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        1 Лабораторная работа №1. Исследование свойств фильтрационного 

материала 

 

        Цель работы: исследование физических свойств различных фильтрующих 

материалов. 

 

         1.1 Теоретические сведения 

 

         1.1.1 Очистка воды от взвешенных частиц методом фильтрования. 

         1.1.1.1 Фильтрующие материалы. 

         Основными показателями, характеризующими фильтрующие материалы, 

являются зернистость и прочность. Зернистость фильтрующего материала 

является весьма важной его характеристикой, определяющей технологические 

возможности работы загрузки фильтра. Обычные указания о крайних размерах 

частиц фильтрующего материала являются недостаточными для 

характеристики его зернистости. Так, например, если указывается, что данный 

материал имеет диаметр зерен от 0,5 до 1,0 мм, то под такую характеристику 

могут подходить  самые различные соотношения зернистости, вплоть до таких 

крайних значений:  

1) 5% с диаметром зерен от 0,5 до 0,8 мм и 95% с диаметром зерен от 0,8 

до 1,0 мм; 

 2) 95% с диаметром зерен от 0,5 до 0,6 мм и 5% с диаметром зерен от 0,6 

до 1,0 мм. 

 Первый материал является по существу крупнозернистым, в то время как 

второй почти весь состоит из мелочи. Естественно, что и характер работы 

фильтров, загруженных такими материалами, будет различным. 

На основании опыта эксплуатации промышленных фильтров 

водоподготовительных установок электростанций можно рекомендовать 

средний диаметр зерен фильтрующего материала в пределах 0,6-0,8 мм; 

количество пылевидных частиц не более 1,0% по весу; коэффициент 

неоднородности не более 2,0. 

Кроме гранулометрической характеристики фильтрующего материала, 

важными показателями его качества являются механическая и химическая 

прочность. Под механической прочностью следует понимать сопротивление 

фильтрующего материала износу, происходящему вследствие трения зерен друг 

с другом при промывке, а также растрескивание зерен при колебаниях 

температуры воды, в результате чего происходят измельчение материала и 

вынос мелких частиц с промывной водой. 

Под химической прочностью фильтрующего материала следует понимать 

его стойкость против воздействия на него фильтруемой воды как путем 

частичного растворения водой отдельных составляющих зерен, так и 

химического воздействия их с водой, в результате чего может происходить 

ухудшение ее качества. 

Наиболее распространенными фильтрующими материалами на 
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электростанциях и промышленных предприятиях являются кварцевый песок и 

дробленый антрацит. Механическая прочность кварца выше, чем у антрацита. 

Однако по химической прочности, особенно при высокой температуре в 

щелочной среде, кварц уступает антрациту, повышая содержание в фильтре 

кремниевой кислоты. Следует принимать во внимание, что антрацит, имеющий 

удельный вес в 2 раза меньший, чем у кварцевого песка, позволяет 

осуществлять промывку с меньшей интенсивностью и, следовательно, снижать 

расходы воды на собственные нужды водоподготовительной установки. 

 

1.2  Фильтрование воды через механический фильтр 

 

При движении обрабатываемой воды сквозь поры фильтрующего 

материала отдельные струйки ее совершают различные зигзагообразные пути 

через лабиринты пористой среды. При этом вода преодолевает сопротивление 

этому движению, возникающее в результате трения воды о поверхность зерен 

фильтрующего материала и характеризующееся так называемой величиной 

потери напора, которая измеряется обычно метрами или миллиметрами 

водяного столба и обозначается соответственно: м вод. ст. и мм вод. ст. 

Поэтому поступающая на фильтрующий материал вода должна иметь давление, 

превышающее потерю напора в фильтре. 

Потеря напора воды в механическом фильтре является основным 

показателем его работы. Эта величина определяется и изменяется в основном в 

зависимости от следующих факторов:  

1) гранулометрической характеристики фильтрующего материала; 

2) высоты слоя фильтрующего материала; 

3) скорости фильтрования;  

4) степени засорения фильтрующего материала.  

Из перечисленных четырех факторов первые три являются для данного 

механического фильтра заданными и более или менее постоянными. Поэтому 

вызываемая этими факторами величина потери напора воды в фильтре также 

будет определенной и постоянной. Что же касается степени засорения 

фильтрующего материала (четвертого фактора), то она непрерывно возрастает 

по мере работы фильтра и соответственно вызывает рост потери напора воды в 

фильтре. Таким образом, величина потери напора воды в механическом 

фильтре складывается из двух частей:  

1) постоянной, определяемой фильтрующей средой и скоростью 

фильтрования и так называемой начальной потерей напора, т.е. когда 

фильтрующий материал является чистым;  

2) переменной, определяемой характером и концентрацией взвешенных 

веществ в поступающей на фильтр воде.  

Когда величина потери напора воды в механическом фильтре достигает 

конечной максимально допустимой в данных условиях величины или  когда 

снижается прозрачность выходящей из фильтра воды, фильтрование воды 

прекращают и приступают к удалению задержанных фильтрующим материалом 
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взвешенных веществ, что осуществляют путем промывки фильтра обратным 

током воды снизу вверх. 

 

1.3 Описание экспериментальной установки 

 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1.1. 

В баке исходного раствора 1 по заданию преподавателя готовится  

раствор исследуемой воды. В зависимости от задания в фильтрах 1, 2, 3-й 

ступеней помещаются картриджи с исследуемыми фильтрующими 

материалами. Для определения параметров работы фильтрующего материала 

после каждой ступени предусмотрены пробоотборные точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 – бак исходного раствора, 2 – насос, 3 – запорный кран с линии горводопроводной 

воды, 4 – запорный кран с линии подачи исходной воды из бака, 5 – фильтр 1-й ступени, 6 – 

фильтр 2-й ступени, 7 – фильтр 3-й ступени, 8 – запорный кран на выходе с 1-й ступени, 9 – 

запорный кран на выходе со 2-й ступени, 10 – запорный кран на выходе с 3-й ступени, 11, 12 

– запорный кран,  13 – запорный кран на выходе из фильтрационной установки, 14 – 

пробоотборный кран 1-й ступени, 15 – пробоотборный кран 2-й ступени, 16 – 

пробоотборный кран 3-й ступени, 17 – бак отфильтрованной воды, 18 – линия подачи 

горводопроводной воды. 

 

Рисунок 1.1 – Схема экспериментальной установки 
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Работа выполняется в два этапа. 

На первом этапе необходимо: 

а) получить задание у преподавателя: параметры для приготовления 

исходного раствора; 

б) заполнить картриджи исследуемым фильтрационным материалом и 

поместить в корпуса соответствующих ступеней фильтрационной установки; 

в) приготовить исходный раствор с заданной мутностью, жесткостью и 

щелочностью в зависимости от исследуемого фильтрационного материала. 

На втором этапе выполняется работа непосредственно на установке по 

снятию показаний, для чего необходимо: 

а) включить насос, заполнить фильтр водой, одновременно выпуская 

воздух через воздушники, поочередно на каждой ступени; 

б) через заданные промежутки времени или объемы пропущенной воды 

производится отбор анализируемой пробы; 

в) при исследовании фильтрующих материалов: кварцевый песок, 

гидроантрацит, полипропиленовая намотка – необходимо определить исходную 

и опытную прозрачность и мутность воды (по шрифту или кресту);  

г) при исследовании ионитов определить общую жесткость и общую 

щелочность в анализируемой пробе по методике, приведенной в приложении. 

Исходные данные и полученные результаты сводятся в таблицу 1.1 

 

Таблица 1.1  

Ж исх
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1     

2     

…     

n     

 

1.4 Отчет по выполненной работе 
 

Отчет по выполненной работе должен содержать: 

1) Краткое описание работы. 

2) Таблицу полученных результатов. 

3) Выводы по полученным результатам. 

 
 

2 Лабораторная работа №2. Режимы работы и эксплуатация 

ионообменных фильтров 

 

          Цель работы: изучение технологической схемы и режимов работы 

ионообменной фильтрационной установки. 
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2.1 Теоретические сведения 

  

          2.1.1 Умягчение воды методом ионного обмена. 

Этот метод заключается в фильтровании обрабатываемой воды через 

материал, способный обменивать часть своих ионов на ионы, растворенные в 

воде. Такие зернистые материалы называют ионитами или ионообменными 

материалами. 

Ионообменные материалы обладают способностью к реакциям ионного 

обмена благодаря особой структуре их молекул, состоящих из твердой 

нерастворимой молекулярной сетки, к отдельным местам которой 

присоединены активные группы атомов, способные к электролитической 

диссоциации в воде на ионы, одни из которых, будучи неразрывно связаны с 

твердим каркасом молекулы, придают ей соответствующий электрический 

заряд, а другие с противоположным зарядом имеют некоторую ограниченную 

подвижность вблизи этого твердого каркаса и способность обмениваться с 

растворенными в воде ионами. 

В зависимости от характера активных групп ионита его подвижные, 

способные к обмену ионы могут иметь или положительный заряд, и тогда 

ионит называют катионитом, или отрицательный заряд, и тогда ионит называют 

анионитом. 

Очистка воды от ионизированных примесей с помощью катионитов, т.е. 

катионирование воды, широко применяется в теплоэнергетике. По исходной 

форме катионита дают названия отдельным процессам, стадиям и схемам 

катионирования воды. Так, если исходной ионной формой катионита служит 

натриевая форма, говорят о Na-катионировании воды, водородная форма - об 

Н-катионировании воды и т.д.  

Процессы катионирования воды всегда проводятся в динамических 

условиях, т.е. в условиях фильтрования воды через слой катионита. В 

большинстве технологических схем катионирования вода через слой катионита 

движется в направлении сверху вниз. 

Обменная емкость ионитных материалов определяется или количеством 

ионов, поглощенных единицей веса материала, и тогда называется весовой 

обменной емкостью, или определяется количеством ионов, поглощенных 

единицей объема материала, и тогда она называется объемной обменной 

емкостью. В энергетике является общепринятой объемная обменная емкость, 

величину которой выражают количеством ионов в грамм-эквивалентах, 

поглощенных 1 м
3
 материала (г-экв/м

3
), или в миллиграмм-эквивалентах, 

поглощенных 1 л материала (мг-экв/л). 

Обработка воды методами ионного обмена осуществляется путем 

фильтрования водой через слой ионита – высокомолекулярного синтетического 

вещества, способного поглощать из обрабатываемой воды ионы загрязняющих 

примесей и отдавать в раствор эквивалентное количество других ионов, 

введенных предварительно в состав ионита. 

Ионитные фильтры по принципу действия  подразделяются на четыре 
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типа: а) катионитные; б) анионитные; в) смешанного; г) непрерывного 

действия.   

Na-катионирование воды должно обеспечить замену содержащихся в 

воде катионов на ионы натрия. При обработке природных вод Na-

катионирование служит в основном для умягчения воды, т.е. удаления из нее 

ионов Ca
2+

 и Mg
2+

. Реакция обмена катионов в этом случае могут быть 

записаны: 
 

2 NaR + Ca
2+

             CaR2 + 2Na
+
;  

 

2 NaR + Mg
2+

             MgR2 + 2Na
+
,  

 

здесь R – фиксированные ионы катионита, которые принято считать 

одновалентными. 

Возможность регенерации катионита, т.е. перевода его в исходную 

ионную форму, обуславливается обратимостью реакций ионного обмена. 

Реакции регенерации катионита раствором хлорида натрия в молекулярной 

форме могут быть записаны так: 

 

2CaR2 + 2NaCl → 2NaR + CaCl2; 

 

2MgR2 + 2NaCl → 2NaR + MgCl2. 

 

Эксплуатация ионитного фильтра сводится к последовательному 

проведению следующих операций: взрыхление, регенерация, отмывка, 

умягчение. Задачей эксплуатации ионитных фильтров является правильное 

проведение указанных операций, обеспечивающее максимальную рабочую 

обменную емкость фильтров при заданном качестве химически обработанной 

воды. 

Операция взрыхляющей промывки имеет целью устранить уплотнение 

слежавшейся массы ионита и тем самым обеспечить более свободный доступ 

регенерационного раствора к зернам ионита. Кроме того, при этом 

осуществляется удаление из фильтра накапливающихся в слое 

фильтрационного материала мелких частиц, вносимых с исходной водой, а 

также образующихся вследствие постепенного разрушения ионита в процессе 

эксплуатации фильтра. Взрыхление ионита производится отмывочной водой, 

собранной при предыдущей регенерации фильтров. Вода для взрыхления 

подается самотеком из бака, расположенного выше фильтра или с помощью 

насоса из бака, расположенного внизу. Для органических ионитов 

интенсивность взрыхления колеблется в пределах 2,8 – 3 л/(сек·м
2
). По 

окончании операции взрыхления в ионитный фильтр подается 

регенерационный раствор, который проходит сверху вниз сквозь слой ионита. 

Продукты регенерации направляются в дренаж. 

Обычно при регенерации Na-катионитного фильтра через него 
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пропускается 5-10%-ный раствор поваренной соли со скоростью 3-4 м/ч. При 

этом оптимальный расход соли принимается в 3,5 раза больше теоретически 

потребного количества ее. 

Восстановление обменной способности истощенного Н-катионита 

производится регенерацией его серной кислотой с концентрацией раствора 1-

1,5%. При концентрации H2SO4, превышающей 2%, создается опасность 

загипсования зерен катионита. Регенерационный раствор кислоты пропускается 

через фильтр со скоростью 9-10 м/ч. Следует отметить, что при малых 

скоростях пропускания 1-1,5%-ного раствора серной кислоты также создается 

опасность отложения гипса на зернах катионита. 

По окончании регенерации катионита производится отмывка катионита 

от регенерационного раствора и продуктов регенерации, оставшихся в 

жидкости, заполняющей поры между зернами катионита. Отмывка обычно 

производится прозрачной коагулированной водой или артезианской водой. 

После окончания отмывки, фильтр включается в работу по умягчению 

воды. Для полноты использования рабочей емкости катионита целесообразно 

придерживаться линейной скорости фильтрования умягчаемой воды в пределах 

15-20 м/ч. 

Зная рабочую обменную емкость поглощения катионита, а также 

среднюю производительность фильтра и жесткость поступающей на фильтр 

воды, можно определить продолжительность работы фильтра в часах между 

регенерациями (межрегенерационный период), пользуясь формулой  

 

,
4

95.0 2

о

p

QЖ

heD
T


                                                (2.1) 

 

где Т – продолжительность межрегенерационного периода, ч;  

D – диаметр фильтра, м;  

h – высота слоя катионита, м;  

ep – обменная емкость катионита, г-экв/м
3
;  

0,95 – коэффициент запаса;  

Q – средняя производительность катионитного фильтра, м
3
/ч;  

Жо– общая жесткость умягчаемой воды, г-экв/м
3
. 

 

2.2 Порядок выполнения работы и обработки результатов 

 

По заданию преподавателя необходимо:  

- последовательной нумерацией кранов собрать и объяснить все режимы 

(взрыхление, регенерация, отмывка, умягчение) эксплуатации ионообменных 

фильтров. 

На схеме 1.1 показать последовательную нумерацию кранов, 

заштриховать закрытые краны: 

 - провести режим взрыхления; 

 - провести режим регенерации;  
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    - провести режим отмывки; 

- провести умягчение воды.  

 

2.3 Отчет по выполненной работе 

 

Отчет по выполненной работе должен содержать: 

1)Краткое описание работы. 

2)Технологическая схема установки с объяснением режимов работы 

фильтров. 

3) Выводы по полученным результатам. 

 
 

          3 Лабораторная работа №3. Очистка воды с использованием 

ультрафильтрации - мембранной технологии 

 

 Цель работы: ознакомление и исследования качества очистки воды, а 

также режима работы при  использовании технологии ультрафильтрации.  

           

3.1 Теоретические сведения 

 

Ультрафильтрация - процесс мембранного разделения, а также 

фракционирования и концентрирования растворов. Он протекает под 

действием разности давлений (до и после мембраны) растворов 

высокомолекулярных и низкомолекулярных соединений. 

Группа баромембранных методов включает в себя обратный осмос 

микрофильтрацию, ультрафильтрацию и нанофильтрацию. 

          Ультрафильтрационный метод очистки воды позволяет опреснять воду и 

почти полностью обессоливать ее, применяется для отделения некоторых 

коллоидов например кремния, угольной сажи, разделения на фракции молока и 

др. Размеры пор 30-1000 А, рабочее давление 0,2-1,0 МПа. 

Ультрафильтрация заимствовала у обратного осмоса способы получения 

мембран, а также во многом подобна ему и по аппаратному исполнению. 

Отличие заключается в гораздо более высоких требованиях к отводу от 

мембранной поверхности концентрированного раствора вещества, способного 

формировать в случае ультрафильтрации гелеобразные слои и 

малорастворимые осадки. Ультрафильтрация по схеме ведения процесса и 

параметрам - промежуточное звено между фильтрованием и обратным 

осмосом. 

Технологические возможности ультрафильтрации во многих случаях 

гораздо шире, чем у обратного осмоса. Так, при обратном осмосе, как правило, 

происходит общее задержание почти всех частиц. Однако на практике часто 

возникает задача селективного разделения компонентов раствора, то есть 

фракционирования. Решение этой задачи является очень важным, поскольку 

возможны отделение и концентрирование весьма ценных или редких веществ 
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(белки, физиологически активные вещества, полисахариды, комплексы редких 

металлов и т.д.). 

Ультрафильтрацию, в отличие от обратного осмоса используют для 

разделения систем, в которых молекулярная масса растворенных компонентов 

намного больше молекулярной массы растворителя. Например, для водных 

растворов принимают, что ультрафильтрация применима тогда, когда хотя бы 

один из компонентов системы имеет молекулярную массу от 500 и больше. 

Движущей силой ультрафильтрации является разность давлений по обе 

стороны мембраны. Обычно ультрафильтрацию проводят при сравнительно 

невысоких давлениях: 0,3-1 МПа. 

          В случае ультрафильтрации значительно повышается роль внешних 

факторов. Так, в зависимости от условий (давление, температура, интенсив-

ность турбулизации, состав растворителя и т.д.), на одной и той же мембране 

можно добиться полного разделения веществ, невозможного при другом 

сочетании параметров. 

К ограничениям ультрафильтрации относятся: узкий технологический 

диапазон - необходимость точного поддержания условий процесса; 

сравнительно невысокий предел концентрирования, который для 

гидрофильных веществ обычно не превышает 20-35%, а для гидрофобных -50-

60%; небольшой (1-3 года) срок службы мембран вследствие 

осадкообразования в порах и на их поверхности. Это приводит к загрязнению, 

отравлению и нарушению структуры мембран или ухудшению их 

механических свойств.  
 

3.2 Описание экспериментальной установки 

 

Приготовить исходный раствор в баках (Б-1 и Б-2), в котором отбирается 

проба на контроль качества исходной воды по прозрачности, РН, Ок, Що, Жо..  

С помощью насоса (2) исходный раствор подается в фильтр очистки воды от 

механических примесей (МФ), предварительно выставив давление на редукторе 

(3) - 2 бар. После прохождения воды через МФ проба отбирается из 

пробоотборного крана 4 на анализ воды  по прозрачности, РН, Ок, Що, Жо. 

Направляя поток воды в ультрафильтрационную мембрану (УМФ) кран 5 и 

кран 6 должны быть открыты. После прохождения воды через (УМФ) требуется 

провести контроль на качество воды на . Що, Жо.. Для проведения взрыхляющей 

промывки фильтра очистки воды от механических примесей необходимо 

открыть кран и повернуть ручку на блоке управления в соответствующее 

положение.  

По окончании выполнения работы необходимо:  

а) отключить насос; 

б) закрыть краны 1,5,7,9. 
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1 - кран на выходе из бака, 2 - насос, 3 – редуктор давления с манометром, 4 – 

пробоотборный кран, 5 – кран на входе в ультрафильтрационную мембрану, 6 – 

пробоотборный кран на выходе из ультрафильтрационной мембраны, 7 – кран на линии 

дренажа ультрафильтрационной мембраны, 8 – прооботборный кран на дренажной линии, 9 

– запорный кран на дренажной линии.  

 

Рисунок 3.1–Схема экспериментальной ультрафильтрационной установки  

 

          3.3 Коллоидно-индексный измерительный прибор 

 

3.3.1 Фаулинг. 

Под фаулингом подразумевается блокировка поверхности мембраны 

субстанциями, содержащимися в сырой воде в виде тончайшей дисперсии 

(коллоиды). 

Для определения параметров сырой воды используется индекс фаулинга 

(также называемый коллоидным индексом или SDI=Silt Density Index). Он 

рассчитывается в результате фильтрации водного потока через фильтрующую 

мембрану с порами размером 0,45 мкм, причем время протекания Т1 

определенного объема (например, 50 мл) замеряется в начале фильтрации, а Т2 

— спустя 15 минут после начала фильтрации. 

Из формулы: 

                                                  
15

100T1/T2)-(1
SDI


                                              (3.1) 

получается, что коллоидный индекс может иметь значение от 0 до 6,7  причем 

чем выше значение коллоидного индекса той или иной воды, тем в меньшей 
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степени эта вода пригодна для использования в установке обратного осмоса. 

Принципиально это значение должно быть меньше 3. 

Замер коллоидного индекса: 

          1) Подключение прибора к линии сырой воды. 

2) На редукционном клапане установить значение 2,0. 

3) Открыть фильтр и установить в него мембрану с помощью пинцета 

(при извлечении мембраны из упаковки не переворачивать ее и устанавливать 

ее горизонтально). 

4) Вставить прокладку. 

5) Прикрутить фильтр на данном этапе не плотно. 

6) Открыть клапан, спустить воздух из фильтра и закрутить фильтр, 

проверить давление. 

7) Забор воды в количестве 500 мл и зафиксировать время (Т1). 

8) Спустя 15 минут повторить забор воды в таком же количестве и 

зафиксировать время (Т2). 

9)  Рассчитать коллоидный индекс: (см. формулу 3.1) 

 

 
 

1– запорный клапан сырой воды (заводские параметры); 2– резьбовое соединение (R3/4); 3– 

редукционный клапан (600002); 4– шаровой кран (580115); 5– фильтрационная мембрана 

(335054); 6– корпус мембранного фильтра (300007).  
 

Рисунок 3.2 – Схема коллоидно-индексного измерительного прибора 

 

 3.4  Ход анализа 

 

 Прозрачность — технологический показатель качества воды, позво-

ляющий просто и оперативно контролировать содержание в ней взвешенных 

веществ и коллоидных примесей. Мерой прозрачности служит высота водяного 

столба, через который еще можно наблюдать контрольный предмет. В 

зависимости от вида этого предмета принято различать несколько видов 

прозрачности. При наблюдении за белой (обычно фарфоровой) доской или 

диском диаметром 20 см определяют «прозрачность по диску». Эту величину 

измеряют только для вод поверхностных водоемов (рек, озер, водохранилищ). 

Прозрачность «по кресту» определяют с помощью белой пластинки, на 

которую нанесены две перекрещивающиеся черные линии толщиной 1 мм. В 
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теплоэнергетике наиболее часто используют прозрачность «по шрифту (по 

Снеллену)», равную высоте столба воды, через который еще читается 

стандартный типографский шрифт с высотой букв 3,5 мм. 

Классификация воды по прозрачности приведена в таблице  3.1. 

 

Т а б л и ц а 3.1- Оценка прозрачности воды 

Оценка 

прозрачности 

Прозрачность 

«по шрифту», см 

Содержание взвешенных веществ, 

мг/дм
2 

Прозрачная Более 30 Менее 3—4 

Слабо мутная 25—30 Менее 5—6 

Средне мутная 20—25 6—10 

Мутная 10—20 10—30 

Очень    мутная Менее 10 Более 30 
 

Между прозрачностью «по кресту», прозрачностью «по шрифту» и 

содержанием взвешенных веществ существует взаимосвязь, которая приведена в 

таблице 1.2. Однако содержание взвешенных веществ по значению 

прозрачности можно оценить довольно приблизительно, поскольку последняя 

зависит также от цвета растворенных в воде веществ. 
 

           Таблица 3.2 - Оценка содержания взвешенных веществ по прозрачности 
Прозрачность, см Взвешенные 

вещества, 

мг/дм
3
 

Прозрачность, см Взвешенные 

вещества, 

мг/дм
3
 

«по кресту» «по шрифту»  

 

«по кресту» «по шрифту»  

    0,5 

 

 

5    160—300 16 160 9—14 

2 20  40—120 17 170 8—12 
3 30 30—90 18 180 7—10 

5 50 16—75 19 190 6—9 

6 60 14—52 21 210 5—8 

8 80 11—40 23 230 4—6 

   9,5 95 10—33 25 250 3—6 

11 110 10—27 26 260 3—6 

   12,5 125 10—20 28 280 3—6 

 14 140  10—17 30 300 3—6 

 

 Взвешенные вещества - это нерастворимые в воде частицы, остающиеся 

на фильтре при пропускании анализируемой пробы через фильтр. Их 

определение проводят либо непосредственно после фильтрования пробы, 

высушивая остаток на фильтре до постоянной массы при 105— 110°С и 

взвешивая его, либо косвенно по разности между общим содержанием 

примесей и количеством растворенных веществ. Для определения взвешенных 

веществ можно применять фильтрование, центрифугирование или косвенный 

расчет. Выбор метода зависит от цели, состава оборудования лаборатории, 
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количества и характера взвешенных веществ. Для точного определения 

небольших количеств (менее 50 мг/дм
3
) применяют фильтрование через 

мембранный фильтр. Для анализа вод с большим содержанием взвешенных 

веществ целесообразно использовать бумажный фильтр. 

Выполнение определения прозрачности. 

ДЛЯ выполнения анализа отбирают не менее 500 см
3
 анализируемой воды. 

Пробу не консервируют и не хранят, определение проводят сразу же после 

отбора пробы. 

Для измерения используют стеклянный цилиндр с внутренним диаметром 

2,5—3,0 см и высотой около 50 см, калиброванный в сантиметрах, с плоским 

дном. В нижней части цилиндра должен быть патрубок с краном для слива воды 

и уменьшения высоты водяного столба. Образец типографского шрифта должен 

быть с высотой букв 3,5 мм. 

Измерительный цилиндр закрепляют в лапке штатива так, чтобы его дно 

находилось на расстоянии 4 см над шрифтом. Отобранную пробу хорошо 

взбалтывают и наливают в цилиндр до верхней отметки. Затем, наблюдая сверху 

через столб воды, открывают кран и медленно сливают воду, пока не станет 

возможным чтение шрифта. Если шрифт можно читать, когда цилиндр заполнен 

до верхней отметки, то прозрачность анализируемой воды более 50 см. 

Наблюдение шрифта проводят в хорошо освещенном помещении при 

рассеянном дневном свете на расстоянии 1 м от окна. Результат анализа 

выражают в сантиметрах высоты водяного столба с точностью до 1 см. 

Выполнение определения содержания взвешенных веществ. 

Пробы для определения отбирают в стеклянные или полиэтиленовые 

бутыли. Определение лучше всего проводить сразу, но не позже чем через 1 

сутки. Консервировать их недопустимо. 

Если содержание взвешенных веществ в воде меньше 100 мг/дм
3
, не-

обходимо отобрать пробу объемом не менее 1000 см
3
; при больших со-

держаниях взвешенных веществ можно ограничиться меньшим объемом — 500 

см
3
 (хотя при использовании пробы объемом 1000 см

3
 результаты будут точнее). 

Отмеряют цилиндром 1000 см
3
 тщательно перемешанной пробы (или 

меньший объем, но такой, чтобы  в  нем содержалось не  менее 250 мг 

взвешенных веществ) и фильтруют через высушенный и предварительно 

взвешенный бумажный фильтр. 

Перед началом фильтрования фильтр следует смочить несколькими 

каплями обессоленной воды и осторожно вложить в воронку. Первые порции 

фильтрата (100—200 см
3
) могут содержать волокна фильтрата, поэтому их 

следует вернуть в анализируемую пробу. По окончании  соединений железа 

или марганца (например, некоторые артезианские воды), прокаленный остаток 

может иметь окраску от светло-коричневой до почти черной. В этом случае для 

завершения прокаливания достаточно выдержать чашку в муфеле 15—20 мин. 

Чашку с прокаленным остатком помещают в эксикатор и после охлаждения 

взвешивают. 

Прокаленный остаток ПО, мг/дм
3
, воды рассчитывают по формуле 
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                                                  (3.2) 

где 2m  — масса чашки с прокаленным остатком, г;  

то — масса пустой чашки, г;  

прV  — объем пробы воды, взятый для анализа, см
3
. 

Щелочностью воды называют общее содержание в ней веществ, 
которые обусловливают повышенную концентрацию ионов гидроксида. 
Это сильные основания, а также соли  сильных оснований и слабых кислот, 
подвергающиеся гидролизу и поставляющие в воду ионы ОН -. Например: 

                                        СО3
2-

 + Н2О ↔ НСО3
-
 + ОН

-
. 

В зависимости от вещества, которое растворено в воде и обусловливает ее 

щелочную реакцию, различают несколько видов щелочности: гидратную Щг 

(обусловленную ионами ОН
-
 ), бикарбонатную Щб (НСО3

-
 ), карбонатную Щк 

(СО3
2-

), фосфатную Щфосф (НРО4
2
-, РО4

3-
), силикатную Щсил (HSiO3

-
, SiO3

2-
), 

гуматную (обусловленную солями гуминовых и фульвокислот) и др. 

Определяют щелочность методом титрования. Титруемым веществом 

является анализируемая вода, содержащая гидроксид-ионы. Титрантом -

раствор сильной кислоты. На практике обычно используют соляную (НС1) 

или серную (H2SO4) кислоты и следующие индикаторы: фенолфталеин (рН 

точки перехода 8,3), метиловый оранжевый (рН = 4,4), смешанные индикаторы 

(рТ = 5,1 и 5,4). 

В соответствии с применяемыми индикаторами различают еще два вида 

щелочности: щелочность по фенолфталеину Щфф и щелочность по 

метиловому оранжевому Щм.о. Поскольку щелочность по фенолфталеину 

обусловлена присутствием в воде ОН-групп (образующихся в процессах 

диссоциации и гидролиза), то при титровании в присутствии фенолфталеина 

до его обесцвечивания протекает следующая реакция: 

                                           ОН
-
 + Н

+
↔ Н2О. 

При этом в процессе гидролиза происходят следующие реакции: 

СО3
2-

 + Н2О ↔ НСО3
-
 + ОН

-
; 

РО4
3-

 + Н2О ↔ НРО4
2-

 + ОН
-
; 

SiO3
2-

 + Н2О ↔ HSiO3
-
 + ОН

-
; 

HSiO3
-
 + Н2О ↔ H2SiО3 + ОН

-
. 

При титровании с метиловым оранжевым кроме перечисленных выше 

реакций, протекают следующие: 

НСО3
-
 + Н2О ↔ Н2СО3 + ОН

-
; 

НРО4
2-

 + Н2О ↔ Н2РО4
-
 + ОН

-
. 

Таким образом, щелочность по метиловому оранжевому соответствует 

содержанию в воде всех сильных и слабых оснований, поэтому ее чаще 

называют общей щелочностью Що, т.е. Щм.о = Що. 

В технологических водах электрических станций щелочность чаще всего 

связана с присутствием в них гидроксидных, карбонатных и бикарбонатных 
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ионов, следовательно, определив общую щелочность, щелочность по 

фенолфталеину и гуматную щелочность, можно рассчитать другие виды 

щелочности в таблице 3.3 

  

Т а б л и ц а 3.3 - Определение видов щелочности 
Соотношение 

между  

Шфф и Що 

 

 

Ионы,  

присутствующие 

в воде 

 

 

Виды щелочности 

Гидратная Щг Карбонатная Щк Бикарбонатная Щб 

2Щфф<Щ0 НСО3
-
 и 

СО3
2- 

(гуматы) 

Отсутствует Щк=2Щфф Щб=Щ0-2Щфф- -Щгум 

2Щфф=Що СО3
2- 

Отсутствует Щк=Щ0=2Щфф Отсутствует 

2Щфф>Щ0 СО3
2- 

и ОН
-
 

(гуматы) 

Щг=2Щфф-Щ0 + 

Щгум 

Щк=2(Що-Щфф-

Щгум) 

Отсутствует 

Щфф=0 НСО3
- 

Отсутствует Отсутствует Щб=Що 

           

Выполнение определения. 

В чистую коническую колбу вместимостью 250—300 см
3
 пипеткой или 

мерным цилиндром отбирают 100 см
3
 (или меньший объем) анализируемой 

воды. Если берут меньший объем, доливают до 100 см
3
 очищенной водой, 

прибавляют 2—3 капли спиртового раствора фенолфталеина и титруют 

окрашенную в розовый или малиновый цвет жидкость титрованным раствором 

соляной или серной кислоты до обесцвечивания. Замечают количество кислоты, 

израсходованной на титрование Vфф. 

После этого в эту колбу вводят 2—3 капли метилового оранжевого и 

продолжают титрование, не доливая в бюретку кислоты, до перехода окраски от 

желтой к оранжевой (достижение красной окраски свидетельствует об избытке 

прибавленной кислоты — проба перетитрована, эксперимент необходимо 

повторить заново). Титрование ведут при интенсивном и частом 

перемешивании, для прохождения реакции в объеме раствора, кислоту 

прибавляют по каплям. Отмечают расход кислоты на титрование с метиловым 

оранжевым Vм.о. 

Если после прибавления фенолфталеина окраска не появилась, значит, 

щелочность по фенолфталеину отсутствует. В этом случае в пробу вводят 

метиловый оранжевый и проводят титрование, как описано выше. 

Обработка результатов. 

Щелочность анализируемой воды, мг-экв/дм
3
 (ммоль/дм

3
), определяется по 

формулам: 

                               ,
)(1000

;
)(1000

.

пр

омэкв

о

пр

ффэкв

фф

V

VкислотыС
Щ

V

VкислотыС
Щ
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где Щфф — щелочность по фенолфталеину;  

Що — щелочность по метиловому оранжевому или общая щелочность;     

Vпр — объем пробы воды, взятый для анализа, см
3
;  

Сэкв(кислоты) — нормальная (молярная концентрация эквивалентов, 

моль/дм
3
) кислоты, г-экв/дм

3
;  

Vфф—объем кислоты, израсходованный на титрование с 

фенолфталеином, см
3
;  

Vм.о—объем кислоты, израсходованный на титрование с метиловым 

оранжевым, см
3
. 

 

Жесткостью принято называть сумму молярных концентраций экви-

валентов (нормальностей) находящихся в воде ионов кальция и магния. При 

оперативном контроле должна определяться жесткость воды после катионитных 

фильтров, воды из осветлителей при проведении в них коагуляции с 

известкованием и конденсата производственных потребителей пара. 

Общую жесткость определяют как суммарную концентрацию ионов 

кальция и магния; 

   Жo = Cэкв (Ca
2+

) + Cэкв (Mg
2+

). 

Жесткость кальциевая обусловлена концентрацией ионов кальция: 

                                                              ).( 2
2

 СаСЖ эквСа
 

Жесткость магниевая обусловлена концентрацией ионов магния: 

                                        ).( 2
2

 МgСЖ эквMg
 

Единицы измерения жесткости r-экв/дм
3
 (моль/дм

3
), мг-экв/дм

3 
(ммоль/дм

3
) 

или мкг-экв/дм
3
 (мкмоль/дм

3
). 

По природе соединений, обусловливающих жесткость, различают 

карбонатную (временную) Жк и некарбонатную (постоянную) Жнк. 

Карбонатная жесткость обусловлена содержанием ионов кальция и 

магния, эквивалентных ионам гидрокарбоната и карбоната (Са(НСО3)2, MgCO3). 

Если Жо > Що, то Жк = Ща, в противном случае Жк = Жо. 

Некарбонатная жесткость — количество ионов кальция и магния, 

которое связано с анионами сильных кислот — хлоридами, сульфатами, 

нитратами (CaSO4, MgCl2, Ca(NO3)2). Жнк =Жо - Жк. 

Общую жесткость воды определяют с помощью метода комплексо-

нометрического титрования (комплексонометрии). Данный метод применим 

для производственных вод, жесткость которых превышает 5 мкг-экв/дм
3
. 

Основой метода определения жесткости воды являются реакции обра-

зования комплексных соединений, где в качестве комплексообразователя 

выступают ионы Са
2+

 и Mg
2+

, а в качестве лигандов — молекула 

металлоиндикатора, а затем ЭДТА (трилон Б).  

Основным условием проведения анализа является контроль за рН 

раствора. 

Во-первых, для образования устойчивых комплексов между ионами Са
2+

 и 

Mg
2+

 с ЭДТА и индикаторами необходимо поддерживать определенное 
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значение рН = 9- 10, для этого в пробу добавляют аммиачный буферный 

раствор, представляющий собой смесь NH3-H2O и NH4C1. 

Во-вторых, ЭДТА при различных значениях рН среды может существовать 

в нескольких формах, но образование устойчивых комплексов с кальцием и 

магнием возможно только с одной из этих форм. При рН= 9-10 молярная 

доля активной формы ЭДТА достаточно велика, однако увеличить ее еще 

больше (увеличением рН среды) не удается, поскольку в сильнощелочной среде 

может образовываться гидроксид магния Mg(OH)2, выпадающий в осадок. 

При добавлении в анализируемую воду раствора металлоиндикатора 

(например, кислотного хром синего К), он образует с ионами Са
2+

 и Mg
2+ 

комплексные соединения, при этом раствор изменяет окраску (окрашивается в 

винно-красный цвет): 

Са
2+

 + Hind
2-

 + NH3→ Calnd
-
 + NH4

+
; 

Mg
2+

 + Hind
2-

 + NH3 → Mglnd
- 
+ NH4

+
. 

Затем к окрашенному раствору медленно добавляют раствор ЭДТА. 

Константы устойчивости комплексов ионов кальция и магния с ЭДТА выше, 

чем константы устойчивости комплексов ионов кальция и магния с индикатором. 

При добавлении ЭДТА комплексы кальция (магния) с индикатором 

разрушаются и образуются бесцветные комплексы ионов кальция (магния) с 

ЭДТА. В результате этого раствор приобретает голубую окраску свободного 

индикатора: 

Calnd
-
 + H2Y

2-
 + NH3 → CaY

2-
 + Hind

2-
 + NH4

+
; 

Mglnd
-
 + H2Y

2-
 + NH3 → MgY

2-
 + Hind

2-
 + NH4

+
. 

По объему ЭДТА, израсходованного до изменения окраски индикатора, 

рассчитывают концентрацию ионов кальция и магния. 

Катионы Cu
2+

, Fe
3+

, Zn
2+

, Mn
2+

, присутствующие в анализируемой воде, 

образуют с индикатором очень прочные комплексные соединения, и изменение 

окраски раствора в процессе титрования не происходит или идет очень 

медленно даже при большом избытке ЭДТА. Это явление получило название 

блокирование индикатора. Чтобы предотвратить конкурирующие реакции, 

мешающие ионы металлов необходимо из раствора удалить осаждением или 

экстракцией. 

Для раздельного определения жесткости, обусловленной каждым из ионов 

(Са
2+

 или Mg
2+

), необходимо создать условия, когда с ЭДТА будет реагировать 

только один из них. 

Кальциевая жесткость. 

Кальций и магний в щелочной среде образуют прочные комплексы с 

ЭДТА и могут быть оттитрованы им в присутствии подходящего индикатора. 

Если среда обладает достаточно высоким значением рН, магний будет 

осажден в виде Mg(OH)2: Mg
2+

 + 2ОН
-
 → Mg(OH)2↓. 

Кальций при этом остается в растворе, и его можно оттитровать стан-

дартным раствором ЭДТА: 

Са
2+

 + H2Y
2-

 + 2ОН
-
 — CaY

2-
 + 2Н2О. 

Индикаторами в этом случае могут быть мурексид, кальцион или 
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флуорексон, которые изменяют свою окраску при изменении концентрации 

ионов кальция в процессе титрования. 

Магниевая жесткость. 

Если после окончания титрования ионов кальция снизить значение рН 

среды до 8—9, гидроксид магния перейдет в раствор, и ионы магния могут 

быть оттитрованы раствором ЭДТА. Снижение рН может быть выполнено 

путем добавления к анализируемому раствору хлорида аммония (NaOH + NH4CI 

=NaCl + NH4OH), или нейтрализацией кислотой и добавлением затем 

аммиачного буфера. 

Также магниевую жесткость можно определить по разности между общей 

и кальциевой жесткостями, либо осаждая кальций в виде малорастворимого 

оксалата: 

Са
2+

 + С2О4
2-

 + Н2О→ CaC2O4 ∙2H2O↓, а затем магний оттитровывают 

раствором ЭДТА; 

Mg
2+

 + H2Y
2-

 + 2ОН
-
 → MgY

2-
 + 2Н2О. 

 

         Подготовка пробы. 

Пробы для анализа отбирают в чистую посуду, предварительно ополоснув 

анализируемой водой. Если проба мутная (загрязнена взвешенными 

веществами), ее необходимо профильтровать. Рекомендуемые для отбора пробы 

представлены в таблице 3.4 

 

Т а б л и ц а 3.4 - Рекомендуемые объемы пробы воды для анализа 
Ожидаемое значение общей жесткости, мг-экв/дм

3 
Объем пробы воды, см

3 

Менее 1 

До 5 

До 9 

До 15 

100 

100 

50 

25 

 

В чистую коническую колбу вместимостью 250—300 см
3
 пипеткой 

отбирают определенный объем анализируемой воды, доводят до общего объема 

100 см
3
 обессоленной водой, приливают 5 см

3
 аммиачной смеси и 5 см

3
 

раствора сульфида натрия или диэтилтиокарбамата натрия. Если в растворе 

содержатся мешающие определению ионы меди или железа, то раствор либо 

темнеет, либо появляется муть или осадок. В этом случае пробу фильтруют 

через беззольный фильтр «белая лента», собирая фильтрат в чистую 

коническую колбу такой же вместимости. Фильтр, после пропускания всего 

объема жидкости, один раз промывают очищенной водой, собирая промывные 

воды в ту же колбу, добавляют индикатор и приступают к титрованию. 

         Определение общей жесткости . 

В пробу вводят 5 см
3
 аммиачного буферного раствора, прибавляют 3—6 

капель раствора индикатора кислотный хром темно-синий или эриохром 

черный Т (раствор этого индикатора можно заменить несколькими 

кристалликами твердой индикаторной смеси эриохрома черного Т), 
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перемешивают и медленно титруют раствором ЭДТА до перехода окраски из 

красно-фиолетовой (винно-красной) в синевато-голубую (синевато-

фиолетовую). Отмечают израсходованный объем раствора трилона Б — Vo, см
3
. 

Общую жесткость, мг-экв/дм
3
 (ммоль(экв)/дм

3
), определяют по формуле:  

                                        ,
)(1000 0

пр

экв

о
V

ЭДТАCV
Ж


  

           где   Жо — общая жесткость, мг-экв/дм
3
;  

                   Vo — объем трилона Б, пошедший на титрование, см
3
;  

                   Vпр — объем пробы, взятый для исследования, см
3
;  

                   Сэкв (ЭДТА) — нормальная концентрация (молярная концентрация 

эквивалентов, моль/дм
3
) раствора ЭДТА, г-экв/дм

3
. 

           Определение кальциевой жесткости. 

 В чистую колбу для титрования отбирают мерным цилиндром или 

пипеткой определенный объем анализируемой воды (см. таблицу 3.4), если не-

обходимо доводят обессоленной водой до общего объема 100 см
3
, добавляют 2 

см
3
 2 н раствора NaOH, перемешивают и оставляют на 5 мин, в течение 

которых происходит осаждение Mg(OH)2. Если в анализируемой воде 

содержатся мешающие ионы, то пробу предварительно готовят по методике, 

описанной выше. После осаждения ионов магния в пробу добавляют несколько 

кристалликов твердой индикаторной смеси мурсксида (или флуорексона), 

перемешивают и титруют раствором трилона Б до изменения малиновой окраски 

раствора в ярко-фиолетовую (или до исчезновения яркой желто-зеленой 

флуоресценции и перехода окраски в розовую). 

 При рН = 12 кальциевую жесткость можно оттитровать и с хром темно-

синим. Титрование проводят до изменения цвета раствора от розово-красного до 

фиолетово-голубого. 

 Отмечают израсходованный объем раствора трилона Б — VС  CM
3
. 

Кальциевую жесткость, мг-экв/дм
3
 (ммоль/дм

3
), определяют по формуле: 

                          ,
)(1000

пр

эквCa

Са
V

ЭДТАCV
Ж


  

            где     VСа — объем ЭДТА, пошедший на титрование, см
3
;   

                       Vпр — объем пробы, взятый для исследования, см
3
;  

                       Сэкв(ЭДТА) — нормальность (молярная концентрация 

эквивалентов, моль/дм
3
) раствора ЭДТА, г-экв/дм

3
. 

Концентрацию кальция, мг/дм
3
, рассчитывают по формуле С(Са

2+
)=ЖСа . 

20,04, где 20,04 — молярная масса эквивалентов кальция, мг/ммоль. 

          Определение магниевой жесткости. 

Магниевую жесткость определяют по разности между общей и каль-

циевой жесткостями. Также этот показатель можно определить экспери-

ментально — методом титрования. Для этого в чистую колбу для титрования 

отбирают мерным цилиндром или пипеткой определенный объем 

анализируемой воды (см. таблицу 3.4), если необходимо доводят обессоленной 

водой до общего объема 100 см
3
, добавляют 5 см

3
 оксалата аммония для 
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осаждения ионов кальция и 5 см
3
 аммиачного буферного раствора. Если общая 

жесткость воды превышает 5 мг-экв/дм
3
, то количество оксалата аммония 

необходимо пропорционально увеличить. Через 10 мин после завершения 

образования осадка оксалата кальция, пробу при необходимости (если выпадет 

большое количество студенистого осадка) фильтруют через плотный 

беззольный фильтр «белая лента», фильтр промывают небольшим количеством 

очищенной воды, собирая промывные воды в ту же колбу, и приступают к 

титрованию. 

В пробу прибавляют 3—6 капель раствора индикатора кислотного хрома 

темно-синего или эриохром черного Т (раствор этого индикатора можно 

заменить несколькими кристалликами твердой индикаторной смеси эриохром 

черного Т ), перемешивают и медленно титруют раствором ЭДТА до перехода 

окраски из красно-фиолетовой (винно-красной) в синевато-голубую (синевато-

фиолетовую). Отмечают израсходованный объем раствора ЭДТА — VMg, см
3
. 

Магниевую жесткость, мг-экв/дм
3
 (ммоль-экв)/дм

3
), определяют по 

формуле: 

                                   ,
)(1000

пр

эквMg

Mg
V

ЭДТАCV
Ж


  

          где     VMg — объем ЭДТА, пошедший на титрование, см
3
; 

                     Vпр — объем пробы, взятый для исследования, см
3
;  

                     Сэкв (ЭДТА) — нормальность (молярная концентрация 

эквивалентов, моль/дм
3
) раствора ЭДТА, г-экв/дм

3
.  

          Концентрацию магния, мг/дм
3
, рассчитывают по формуле: 

 

                                       CMg
 2+

=ЖMg =12,16, 

 

          где     12,16 — молярная масса эквивалентов магния, мг/ммоль. 

 

3.5 Отчет по выполненной работе 

 

Отчёт по выполненной работе должен содержать: 

1) Отчёт по выполненной работе. 

          2) Краткое описание работы. 

3) Результаты расчётов. 

4) Выводы по полученным результатам. 

 

  

          4 Лабораторная работа №4. Экспериментальные испытания характе 

ристик  электродиализного  аппарата (ЭДИС-50)  

 

          Цель работы: изучение и исследование технологических характеристик 

электродиализной установки  для опреснения  воды и использования в 

хозяйственно-питьевых нуждах. 
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4.1 Теоретические сведения 

 

          Метод электродиализа основан на миграции ионов под действием поля 

постоянного электрического тока через разнополярные мембраны из 

ионообменных смол, отформованные в виде тонких (0,15 … 0,6 мм) листов и 

армированные по площади сетками из синтетических  нитей для придания им 

достаточной механической прочности. Чередующиеся анионо- и 

катионообменные мембраны, разделённые параллельными прокладками из 

пластмассы (0,1 …1,2 мм), образуют обессоливающие и концентрирующие 

камеры, объединённые в пакет фильтр-прессового типа. Пакет, имеющий 250 

…500 и более камер, 2 электрода, отделённые от мембран приэлектродными 

камерами, и стянутый болтами между двумя нажимными плитами со 

штуцерами для подвода и отвода воды, называется электродиализатором. 

Принцип его работы и схема представлены на рисунке 4,1- 4,2. 

 
 

1 - рассольная камера; 2- камера обессоливания (дилюатная); 3 - анионообменные мембраны;  

4- катионообменная мембрана 

Рисунок 4.1 – - Принцип устройства электродиализной ячейки 
 

 
 

1 - рассольная камера; 2 - дилюатная камера; З - отвод анолита; 4- анод; 5 -приэлектродная 

камера; 6 - катод; 7 - отвод католита; 8- прокладки (сетки) турбулизатора. 

Рисунок 4.2 –Принципиальная схема электродиализного аппарата 

 

 Анионообменные мембраны пропускают только анионы, 

катионообменные – только катионы. Анионы, двигаясь в поле постоянного тока 
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из камер к аноду, проходят через анионообменные мембраны в смежные 

камеры наталкиваются на препятствие в виде катионообменной мембраны и 

остаются в этих камерах. Катионы, двигаясь из камер к катоду, тоже проходят в 

смежные камеры и наталкиваясь на препятствие в виде анионообменной 

мембраны, остаются в этих камерах. В результате в одних камерах образуется 

обессоленный поток, а в смежных – концентрированный. Приэлектродные 

камеры промываются исходной водой или специальным раствором 

электролита. 

    Электродиализная установка может включать от одного до нескольких 

десятков и даже сотен электродиализаторов, соединённых последовательно или 

параллельно и работающих по прямоточному или циркуляционному 

гидравлическим циклам. 

    При прямоточном цикле снижение солесодержания до заданного 

осуществляется за один проход исходной воды через обессоливающие камеры.    

При этом через концентрирующие камеры поток может проходить один или 

несколько раз (в зависимости от заданной степени концентрирования рассола).  

    При циркуляционном цикле вода обессоливается при многократных 

проходах электродиализатора по камерам. 

    Степень обессоливания за один проход зависит от времени пребывания 

исходной воды в обессоливающей камере и величины приложенного 

электрического тока. Время пребывания зависит от скорости и длины пути 

потока в камере, которые определяются её конструкцией. С уменьшением 

скорости производительность установки по воде падает, а при увеличении 

длины пути возрастает гидравлическое сопротивление соответственно и расход 

электроэнергии на работу насосов. 

    Величина постоянного электрического тока на аппарате ограничивается 

концентрационной поляризацией. Сущность её состоит в том, что по мере 

обессоливания воды число переносчиков зарядов электрического тока (ионов) в 

растворе уменьшается, в наибольшей степени это проявляется в диффузионном 

слое раствора, прилегающем к мембране. Снижение концентрации в нём 

происходит довольно быстро за счёт разности в числах переноса в мембране и в 

толще раствора. 

    Величина электрического тока, при которой начинается этот 

нежелательный процесс, называется критической плотностью тока (i кр ). 

Экспериментальное определение i кр сводится к определению точки отклонения 

прямолинейного участка в сторону криволинейного на вольт-амперной 

характеристике электродиализатора в координатах U/J и I/J. Отношение 

плотности тока к концентрации раствора ( i/c ) является величиной, играющей 

важную роль при проектировании электродиализных установок. Если величина 

этого отношения возрастает, это свидетельствует о наступлении поляризации в 

камере обессоливания, и в этом случае можно говорить о предельном значении 

тока и о критической толщине диффузионного примембранного слоя, в котором 

недостаток в переносе ионов под действием электрического поля несколько 

компенсируется диффузионным переносом. Состояние, когда концентрация 
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раствора в диффузионном слое близка к нулю, можно выразить формулой 

                                                       
)(

/
tt

dDFz
ci

кр






 ,                                         (4.1) 

    где i – плотность тока, А/м
2
; 

          с – концентрация в растворе, соответствующая началу поляризации, н ; 

               F – постоянная Фарадея, равная 96491 к/г-экв; 

               D – коэффициент диффузии, см
2
/с; 

   t – t  - разница между числами переноса противоиона в мембранной 

фазе и растворе; 

          δ кр – критическая толщина диффузионного слоя, см. 

   Толщина диффузионного слоя является функцией гидродинамических 

условий в рассматриваемой камере. В практике эксплуатации 

электродиализных аппаратов в их камерах используются сепараторы-

турбулизаторы, способствующие турбулизации потока и уменьшению толщины 

ламинарного диффузионного слоя δ. К основным параметрам, влияющим на эту 

величину, относятся: расстояние между соседними перемычками-

турбулизаторами l ; высота канала (толщина обессоливающей камеры) dд ; 

высота «сжатого» сечения dд – h ; средняя скорость потока V. 

   Максимальную толщину диффузионного слоя можно определить по 

              

5,05,025,03/1

1 )]/1([)()/(


 срДДкр VdhdlDК  ,              (4.2) 

 

   где  ν - динамическая вязкость раствора, см
2
/с;  

           К1 – безразмерный коэффициент, зависящий от конструктивных 

особенностей перемычек-турбулизаторов. 

   Тогда критическая плотность тока 
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      ,        (4.3) 

    где К1 = 5,6. 

    Введение в обессоливающую камеру турбулизатора влечёт за собой 

потери напора по длине между перемычками на местные сопротивления в виде 

перемычек-турбулизаторов, на участке сжатия потока перемычкой. Для 

конструкции прокладки, представленной на рисунке 5, предлагается следующее 

выражение для потерь напора по длине на «свободном» и «сжатом» участках 
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4Re

2

3  ,                        (4.4) 

где   А – коэффициент, зависящий от формы поперечного сечения; 

                Reн – число Рейнольдса, рассчитанное по гидравлическому радиусу:   

Rе = 4∙V∙R/ν; 

                   lуч – длина участков между перемычками-турбулизаторами;
 

                   R- гидравлический радиус канала, R ≈ d/4 ;  

                   Кэк – безразмерный коэффициент экранирования, Кэк = 1/(1+а/ lуч), 

Рисунок 5 - 
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        здесь  а – толщина перемычки вдоль потока, см. 

Потери напора на местные сопротивления в виде перемычек-

турбулизаторов в камерах составляют 

                           g
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H см
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 где     ψ = Re / (h∙Reкр);   

           Re = 2∙V∙dд / ν ;  

           h = (1-h/ dд); 

           Reкр = 7000 ;        

               ε - коэффициент сжатия потока перемычкой-турбулизатором,  

           ε = 0,611. 

Общие потери напора в элементе прокладки 

                                                Нэл = Нм.с. + Ндл.                                                                 (4.6) 

 

Потери напора по всей длине пути потока в обессоливающей камере 

                                                   Н = nНэл  ,                                                      (4.7) 

 

где      n – число элементов прокладки по всей длине потока (L); 

                                             n = 2∙L / (l+a) ,                                                   (4.8) 

 

        здесь   l – расстояние между перемычками на одной стороне мембраны. 

        Формула (2) , по которой определяется iкр, справедлива только в области 

Re ≤1000. Если    Re>1000, iкр можно вычислить следующим образом 
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   ,             (4.9) 

 где     К2 = 22. 

 Несмотря на широкое внедрение электродиализа в народное хозяйство, 

при его применении имеются некоторые ограничения: 

  - «отравление» анионообменных мембран органическими веществами; 

  - «отравление» катионообменных мембран железом и марганцем; 

  - возможность выпадения в осадок карбоната кальция, гидрата окиси 

магния и гипса при работе электродиализного аппарата в условиях 

поляризации; 

  - работа установки при предельных потностях тока ниже оптимальных, 

что ведёт к повышению себестоимости деминерализации воды; 

  - относительно высокие капитальные затраты и эксплуатационные 

расходы на отдельные компоненты установок, включая заменяемые прокладки 

и мембраны. 

В соответствии с указанными ограничениями вода должна быть 

освобождена от взвешенных и коллоидных загрязнений (их наличие не более 2 

мг/л), микроорганизмов, железа и марганца (следы). При высоком содержании 

в концентрирующих камерах солей жёсткости и сульфатов могут выпасть в 

осадок гипс, карбонат кальция и гидроокись магния. Для предотвращения этого 
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нужно поддерживать степень концентрирования солей в концентрирующих 

камерах ниже величины их произведения растворимости или предварительно 

умягчать воду известными методами. 

В практике проектирования установок применяется несколько схем их 

работы в зависимости от производительности, солевого состава и других 

исходных условий. 

Циркуляционная  схема (см. рисунок 4.3). Её применяют при требуемой 

производительности до 500 м
3
/сут. Эта схема даёт возможность создания 

типовых серийных автономных установок,  

 
Рисунок 4.3 – Расчетная схема циркуляционной установки 

 

которые могут быть адаптированы к любым конкретным условиям. 

Недостатком является завышенный расход электроэнергии вследствие 

трудности приближения рабочих параметров к критическим в большей части 

цикла деминерализации. 

Прямоточная схема с прямотоком концентрированного потока (см. 

рисунок 4.4 а). Эта схема наиболее распространена в установках с пропускной 

способностью по воде 500 м
3
/сут  и более и требует\ разработки 

индивидуальных проектов. Применение её даёт возможность снизить удельные 

капитальные затраты и расходы на электроэнергию. 

Прямоточная схема с противотоком рассола (см. рисунок 4.4 б). 

Преимуществом этой схемы является более равномерное соотношение 

концентраций рассола и обессоленной воды (дилюата). Эту схему желательно 

применять при относительно высоком соотношении концентраций рассола и 

дилюата. 

Исходная вода, подаваемая на установку, должна отвечать следующим 

требованиям: 

        а) общее солесодержание (сухой остаток) не выше 3 г/дм
3
 (3000 мг/ дм

3
); 

б) общая жесткость не более 10 мг-экв/ дм
3
; 

в) мутность - не более 1,5 мг/ дм
3
; 

        г) содержание железа не более 0,3 мг/ дм
3
. 
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Рисунок 4.4–Расчетная схема прямоточной установки: 

а) с прямотоком рассола; б) с противотоком рассола 

 

Перераспределение и концентрирование растворенных в воде примесей 

осуществляется электродиализом. Сущность метода заключается в 

использовании направленного движения ионов под действием электрического 

поля. Если к электродам приложить напряжение, то находящиеся в растворе 

ионы придут в движение в соответствии со знаком их заряда – отрицательно 

заряженные (анионы) к аноду, положительные (катионы) – к катоду. Если 

разделить электролизер на три отделения, в двух крайних разместить электроды 

(отделения называют электродными камерами) и пропускать электрический ток 

то концентрация солей в электродных камерах будет возрастать, а в среднем 

отделении – уменьшаться (см. рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Работа электродиализной установки 

 

 Для разделения камер такого электролизера диализатора используют  

ионообменные мембраны, которые обладают способностью селективно 
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пропускать ионы одного знака и препятствовать движению противоположно 

заряженных ионов. Перенос тока в мембране осуществляется не 

закрепленными в матрице ионами – противоионами.  

Чем больше число подвижных ионов, то есть выше обменная емкость, 

тем больше электропроводимость мембраны  

Основные электрохимические характеристики мембран – селективная 

проницаемость и электропроводимость, которые определяются количеством 

ионообменных групп в матрице и их природой. Для поддержания 

электрического тока в цепи на электродах должны проходить 

электрохимические реакции – на катоде в основном выделение водорода, на 

аноде – выделение кислорода: 

2H2O + 2e- = Н2О + 2OH
-
; 

4OH
-
 – 4e- = O2 + 2H2O. 

 

В соответствии с уравнениями реакций раствор в катодной камере будет 

подщелачиваться, в анодной – подкисляться. В настоящее время используются 

многокамерные электролизеры с большим числом пар катионообменных и 

анионообменных мембран. Такие установки представляют собой 

электролизеры, состоящие из 100–200 гидравлических камер, которые могут 

быть соединены последовательно или параллельно с горизонтальной или 

вертикальной циркуляцией воды. Селективность мембран создает условия, при 

которых из нечетных камер ни катионы, ни анионы не могут пройти в соседние 

камеры, вследствие того, что знак их заряда совпадает со знаком 

соответственно катионообменных и анионообменных мембран. Поэтому в 

четных камерах происходит процесс опреснения, а в нечетных, наоборот, 

концентрация солей, в результате чего в камерах образуется рассол. 

Обессоленная вода и концентрированный раствор отводятся по 

соответствующим трубопроводам. Щелочной раствор из катодной камеры и 

кислый раствор из анодной камеры могут отводиться самостоятельно по 

отдельным линиям для дальнейшего использования или же, если такой 

необходимости нет, подсоединяться к линии рассола. В электродиализаторах 

применяются химически стойкие электроды из платинированного титана, 

ОРТА, реже – из нержавеющей стали или графита. 

 

4.2 Метод организации процесса опреснения на ЭДИС-50 

 

Организация процесса электродиализа: он может быть 

однонаправленным (классическим) или обратимым. При однонаправленной 

схеме полярность приложенного постоянного напряжения и назначение камер 

(опресняющих и концентрирующих) остаются неизменными. Недостаток такой 

схемы – загрязнение поверхности мембран минеральными и неминеральными 

веществами, содержащимися в воде (соли жесткости, органические и 

неорганические коллоиды, микробиологические организмы и т.д.). 

При обратимом процессе происходит периодическое изменение 
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полярности приложенного напряжения. Отсек, который вначале был 

опресняющим, при изменении направления тока становится 

концентрирующим, и наоборот. Так осуществляется очистка мембран от 

загрязнений. Особенность обратимого электродиализа – использование 

симметричных мембран, то есть они работают одинаково в обоих 

направлениях, и системы ОЭД имеют симметричную конфигурацию. 

Недостаток метода – необходимость предварительной очистки вод от 

взвешенных и коллоидных частиц, которые могут засорять ионитные 

мембраны. 

 

          4.3 Промывка электродиализного аппарата 

 

Промывка электромембранных аппаратов может быть непрерывная и 

периодическая. Непрерывная промывка. Ионы ОН-, мигрирующие через 

анионитовую мембрану, образуют в тракте концентрирования у поверхности 

мембраны тонкую пленку (слой), концентрация гидроксил-ионов в котором 

всегда больше, чем в объеме камеры, поэтому вводимой кислоты должно быть 

достаточно, чтобы нейтрализовать именно близлежащий гидратный слой и тем 

самым предотвратить образование отложений на мембране. Из общих 

соображений очевидно, что при этом в рассольных трактах должна быть 

избыточная концентрация ионов водорода. 

Избыток кислоты нежелателен, поэтому при ее дозировке 

руководствуются соображениями достаточности (рН и экономика). 

На практике на расход кислоты в основном влияет буферность раствора, 

поэтому экспериментальные данные расхода кислот варьируют в довольно 

широких пределах. 

Большинство компаний использует соляную или серную кислоты (от 60 

до 300 г/ м
3
). Компания «Эйкос» применяла непрерывную подачу соляной 

кислоты до рН = 5,9; расход реагента – около 300 г/ м
3
. Рассол частично 

рециркулировали, что позволило сократить расход кислоты примерно в 3 раза. 

Подача кислоты в тракт концентрирования – наиболее действенный 

прием, но при этом велик расход кислоты, поэтому во многих странах мира 

ведутся работы, направленные на поиск альтернативных вариантов борьбы с 

отложениями. 

Периодическая промывка. 

Для обеспечения надежности работы электродиализных установок было 

предусмотрено их плановое техническое обслуживание. Это была промывка 

электродиализных аппаратов 8%-ным раствором соляной кислоты и 10%-ным 

раствором поваренной соли 1 раз в месяц. Продолжительность процесса – 2-3 ч. 

Все электродиализные аппараты еженедельно прозванивались с помощью 

ручного вольтметра – измерялось падение напряжения на «мембранную 

секцию» толщиной 25 мм. Увеличение падения напряжения свидетельствовало 

о местном повышении сопротивления (перегревания) вследствие накопления 

солевых отложений.  
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Во избежание повреждения мембран выделяющимся теплом аппарат 

промывали внеочередно соляной кислотой. Ручная промывка одного аппарата 

обычно занимала 8-10 часов у двух рабочих. На прозвонку всех 12 

электродиализаторов обычно тратилось 4 чел/ч. При эксплуатации 

электродиализной установки на буровой компания «Эйкос» применила 

оригинальную схему промывки. Реверс полярности и электрического тока 

проводился каждые 4 часа. В промежутке (через 2 часа) электродиализаторы в 

течение 5-7 минут промывались 10%-ным раствором соляной кислоты. 

Аналогичный режим промывки был реализован компанией «Эйкос» на 

установке в Катаре. 

Подобные схемы используют многие компании, поскольку очевидно, что 

это позволяет снизить расход кислоты. При большой жесткости и относительно 

высокой солености эта технология недостаточно эффективна. 

Периодическая промывка, как правило, не в состоянии предотвратить 

образование отложений на анионитовых мембранах (по крайней мере, на 

стирол-дивинилбензольной основе). Без подобных промывок отложения 

образуются всегда – мембраны «устают». А высокая жесткость и наличие 

карбонатов приводят к тому, что отложения приобретают специфический 

характер, твердеют, растворимость их падает. Даже циркуляция в течение суток 

5%-ного раствора соляной кислоты иногда не в состоянии полностью удалить 

осадок с мембран. В этом случае его механически счищают нейлоновыми (либо 

другими) щетками в растворе соляной кислоты. Подобный прием, как правило, 

не ухудшает качества мембран, однако он малоприятен и требует значительных 

трудозатрат. Для такой воды постоянная подача кислоты более эффективна. 

Периодически, в случае снижения производительности установки, 

рекомендуется производить регенерацию мембран электродиализного аппарата 

5 % раствором соляной или уксусной кислоты. Для этого отключить установку 

от электросети и исходной воды, залить через шланг 4 раствор кислоты, 

предварительно подняв шланги 5 и 6 выше верхней плиты аппарата. После 

суточного контакта раствор слить и промыть аппарат проточной водой в 

течение 30 минут. Эффективность работы аппарата восстановится практически 

полностью. 

Рекомендуется после 3-5 лет эксплуатации проводить замену 10-30 % 

мембран. 

 

4.4 Технологические особенности мембран и аппаратов 

 

  Показатели работы электродиализных установок определяются в первую 

очередь характеристиками мембран. Через идеальную катионообменную 

мембрану осуществляется перенос только катионов, через анионообменную – 

только анионов. В реальных условиях мембраны не обладают идеальной  

селективностью и частично переносят ионы обоих зарядов. Кроме 

селективности, ионнообменная мембрана должна обладать общими свойствами: 

высокой электропроводимостью, химической и механической стойкостью в 
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окислительных средах, стабильностью характеристик, большим сроком 

службы. Кроме того, ионообменная мембрана должна максимально 

ограничивать транспорт гидратной воды (перенос молекул воды совместно с 

ионом, обычно в виде гидратной оболочки последнего).Толщина мембран 

должна быть минимальной, чтобы наименьшим было сопротивление 

электротоку. Но в то же время толщина должна быть достаточной для 

механической прочности мембраны в связи с неравномерным распределением 

гидравлического давления в камерах деминерализации и концентрирования. По 

функциональному назначению мембраны могут быть катионообменными, 

анионообменными и биполярными. По составу полимерной пленки – 

гомогенными и гетерогенными. Мембраны, избирательно проницаемые для 

катионов (катионообменные мембраны) и для анионов (анионообменные 

мембраны) были синтезированы в 1950 г. и вскоре были применены при 

электродиализе для решения актуальных проблем опреснения подземных 

солоноватых вод и получения полностью деминерализованной воды.      

Электродиализ с ионообменными мембранами в аналитической химии был 

применен для концентрирования электролитов, в частности, для 

концентрирования микро - граммовых масс калия перед его 

рентгеноспектральным определением, в кулонометрии, кондуктометрии и 

непрерывной электрохроматографии. Возможны три варианта разделения 

веществ электродиализом с ионообменными мембранами. Первый вариант 

основан на различии электрических подвижностей ионов при переносе ионов 

через катионообменную или анионообменную мембраны. Однако, 

использование ионообменных мембран не позволяет получить при  

электродиализе высокие коэффициенты разделения, например, коэффициент 

разделения натрия и кальция имеет величину только 1.45. Использование 

модификации поверхности мембран слоем противоположно заряженного 

полиэлектролита увеличивает эффективность разделения, однако 

коэффициенты разделения недостаточны для аналитических целей. Второй 

вариант разделения веществ электродиализом основан на проницаемости 

одного из ионов и непроницаемости для транспорта другого вещества. 

Электродиализ является наиболее эффективным методом разделения 

молекулярных и ионных растворов, так как постоянный ток переносит через 

ионообменные мембраны только ионы электролитов, и позволяет получить 

высокие коэффициенты разделения электролитов и неэлектролитов. Особо 

эффективен третий вариант, основанный на перезарядке одного из ионов. 

Например, если один из ионов не образует комплексное соединение, а другой 

образует, то появляется возможность разделить их электромиграцией через 

мембраны в противоположных направлениях. Например, катион щелочного 

металла натрия, не образующий комплекса с этилендиаминтетрауксусной 

кислотой (ЭДТА), мигрирует из исходной секции через катионообменную 

мембрану, а многозарядный катион, образующий комплекс с ЭДТА, через 

анионообменную мембрану. Максимальный перенос кальция через 

катионообменную мембрану составил 70% от исходной концентрации, что 
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недостаточно для аналитического разделения. 

 

1-электродиализный аппарат; 2-блок питания; 3-блок промывки и перетрактовки; 4-шланг 

подачи в аппарат исходной (опресняемой) воды; 5-шланг промывочной вода после 

переполюсовки; 6-шланг для отвода очищенной воды потребителю; 7-Шланг для подачи 

опресненной воды в узел перетрактовки; 8-Шланг для подачи  соленой воды в узел 

перетрактовки; 9-Шланг с рассолом, который направляется на промывку; 10-Шланг  для гид-

равлического соединения верхней и нижней приэлектродных камер; 11-штекер сетевого 

шнура; 12-разъем; 14 и 15- клеммы электрошнуров; 16 и 17- токоподводы; 18-  индикатор 

"Сеть"; 19-  индикатор работы установки;20-  индикаторы работы прямого тракта; 21-  

индикатор работы обратного тракта; 22-  индикатор режима "Разгон"; 23-  индикатор 

напряжения; 24-  индикатор силы тока; 25-  кнопка включения – выключения. 

 

Рисунок 4.6 – Схема электродиализной установки 

 

4.5  Экспериментальные испытания характеристик 

электродиализного  аппарата (ЭДИС-50) 

 

 В задачу исследования на данном этапе входит определение 
оптимальных характеристик электродиализной установки. 

 Для достижения оптимальных характеристик процесса обработки воды 
электродиализом необходимо управление следующими показателями:      
плотность тока в электродиализаторе и напряжением, от которых зависит 
плотность тока. 

 Как правило, процесс электродиализа не может протекать при 
произвольном значении плотности тока, так как при определенных условиях 
может возникнуть концентрационная поляризация. Но, учитывая 
экономические соображения, процесс целесообразно производить при 
значительных плотностях тока (это уменьшает площадь мембран). 

 Согласно теоретических предпосылок, для использования более высокой 
плотности тока (пропускная способность аппарата прямо пропорциональна 
плотности тока) необходимо знать последствия поляризации и зависимость 
степени поляризации от режима работы аппарата. При высокой плотности 
тока концентрация ионов вблизи мембран в дилюатных камерах может 
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достигнуть нуля и привести к концентрационной поляризации. 
          Основные недостатки, проявляющиеся при поляризации:  

- возникающая разность концентраций вызывает увеличение мембранных 
потенциалов и общего сопротивления раствора, что приводит к увеличению 
расхода энергии, необходимой для переноса единицы заряда; 

- уменьшается выход по току, а следовательно, возрастает расход 

энергии, необходимой для получения прессной воды; 
- при высокой степени поляризации в разбавленных растворах начинается 

«разложение» воды, когда один поток воды становится кислым, а другой - 
щелочным, что требует дополнительной нейтрализации путем введения 
химических реагентов.  
          По данным отдельных исследователей попытки использования 
«форсированных» режимов тока, приводят к росту скорости массопереноса, 
при этом плотность тока превышает свое «предельное» значение, благодаря 
эффектам электроконвекции и экзальтации. Но, необходимое условие 
масштабирования при электродиализе заключается в том, что тестирование 
должно давать зависимость характеристик аппарата (степени обессоливания, 
выхода по току, коэффициента массопереноса и др.) от концентрации входного 
раствора при постоянном напряжении. 

 В связи с этим необходимо проведение экспериментальных исследований 
изучить некоторые зависимости характеристик аппарата.  Экспериментальные 
исследования проводятся с целью подтверждения оптимальности достигнутых 
результатов и их соответствия теоретическим выводам. 

 В ходе экспериментальных исследований требуется определить 
следующие зависимости: 

  - зависимость критической плотности тока iKp от скорости протекания 
воды. 

  - зависимость потерь напора Н, от скорости протекания воды. 
  - вольт-амперная характеристика электродиализного аппарата. 

         Величину критической плотности тока определяют на основе методики, 
предложенной Кауаном. 

 Зависимости критической плотности тока iKp от скорости протекания 
воды необходимо изобразить на графике. 

  Результаты экспериментальных испытаний заносятся в таблицу 4.1 

 

  Таблица 4.1-Зависимость критической плотности тока iKp от скорости 

протекания воды (скорость в пределах 1 - 1 0  см/с) 

Критическая плотность 

токаi,  мA/см
2
 

Скорость протекания воды v, см/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1,00            

2,00            

3,00            

4,00            

5,00            

6,00            

7,00            
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 Еще одним важным показателем электродиализаторов является вольт- 

амперные характеристики (ВАХ) аппарата. Вольт-амперные характеристики 
электродиализных аппаратов позволяют оценить их эффективность, а также 
целесообразность выбора того или иного типа аппарата в каждом конкретном 
случае. 

 Для определения фактических вольт-амперных характеристик 

выполнены эксперименты на электродиализном аппарате, имеющем 80 

рабочих ячеек, на модельных растворах различной концентрации. 

 Результаты экспериментальных испытаний заносятся в таблицу 4.2 

 
 Таблица 4.2-Зависимость критической плотности тока iKp от скорости 

протекания воды (скорость в пределах 0 - 6 0  см/с) 

           Изобразить   на  графике   результаты испытаний. 

  

 4. 6  Выводы экспериментальных испытаний  по (ЭДИС-50)  

    

 На этапе экспериментов необходимо сравнить результаты испытаний 
сформулировать и обосновать выводы, в соответствии с поставленными 
задачами исследования: 

          1)     Эффективность работы электродиализного аппарата. 
          2)     Оптимальные потери напора, обосновать снижение или повышение 
вероятности образования застойных зон в мембранах электродиализатора. 
          3) Обосновать правильность подобранной вольт - амперной  
характеристики электродиализного аппарата позволяющей (не позволяющей) 
повысить эффективность работы (оптимальные расходы электроэнергии,  
выход  по току, снижение солесодержания, выход пресной воды).  

   

4.7 Отчёт по выполненной работе 

 

  1) Отчёт по выполненной работе должен содержать: 

  2) Краткое описание работы. 

          3) Составить таблицы полученных результатов. 

4) Изобразить   на  графике   результаты испытаний. 

  5) Сформулировать выводы  экспериментальных испытаний  на установке 

Критическая плотность тока i,  

мA/см
2
 

Скорость протекания воды v, см/с 

0 10 20 30 40 50 60 

12,50        

13,00        

13,50        

14,00        

14,50        

15,00        

15,50        
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ЭДИС -50. 

 

          5 Лабораторная работа №5.    Испытания  ультрафиолетового 

излучения лампы на установке (УУФОВ-1) для обеззараживания 

хозяйственно - питьевой воды 

 

          Цель работы: изучение и исследование технологии обеззараживания 

питьевой воды, приобретение навыков определения привкусов, цветности, 

запахов  визуальным и органолептическим методами. 

 

  5. 1 Теоретические сведения  

 

          Содержащиеся в воде природных источников различные вещества, а 

также микроорганизмы могут придавать ей неприятные запахи и привкусы, 

ухудшающие качество воды и препятствующие использованию её для питьевых 

целей.  Существуют различные методы снижения запахов и привкусов, а также 

цветности. Широко применяется озонирование; содержание его в воздухе 

помещений, где находятся люди, составляет – 0,00001 мг/л. В связи с этим в 

озонаторных установках должны быть приняты все меры по предотвращению 

возможности проникновения озона в помещение.    Атмосферный воздух, 

забираемый для производства озона должен быть очищен от пыли, а также 

осушен. Наличие в результате жизнедеятельности и отмирания 

микроорганизмов и водорослей, влаги  в используемом воздухе вызывает 

увеличение расходов энергии, затраченной на получение озона. 

          Для устранения запахов и привкусов, вызываемых наличием в воде 

органических соединений, применяется метод сорбционного фильтрования. 

Воду фильтруют через слой активированного угля, который сорбирует 

вещества. Объем загрузки фильтра из активированного угля составляет 0,06   

0,12 м
3
 на 1 м

3
/ч фильтруемой воды.  Для тех же целей применяют 

порошкообразный активированный уголь, который вводят в воду в количестве 

от 1 до 5 мг/л или непосредственно перед фильтрами, или частично в смеситель 

и частично перед фильтрами. Опыты показывают, что введение всего угля 

перед фильтрами значительно сокращает его расход. При переходном 

появлении в природной воде запахов и привкусов принятие угольного порошка 

имеет экономические преимущества по сравнению с фильтрованием воды на 

угольных фильтрах. Наконец, уничтожению запахов и привкусов природной 

воды может способствовать введение в нее перманганата калия (0,1   2 мг/л). 

Запах и привкусы в воде могут быть вызваны наличием в ней не только 

микроорганизмов или органических веществ, но и некоторых неорганических 

веществ, например сероводорода и железа. Уничтожение этих запахов и 

привкусов производят одновременно с очисткой воды от этих веществ при ее 

обезжелезовании и удалении сероводорода. 
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5.2 Назначение изделия 

 

         Установки обеззараживания воды применяются в системах очистки 

питьевой воды, пищевых производств, воды бассейнов а также технической, 

поверхностной и морской воды. 

          Основной элемент установок УУФОВ-1 - бактерицидная 

ультрафиолетовая лампа – излучатель, находящаяся в колбе из кварцевого 

стекла и установленная в металлическом корпусе, которая способна 

генерировать излучение в бактерицидной области спектра с длиной волны λ = 

254 нм, пропуская до 95% ультрафиолетового излучения. Вода, протекая с 

заданной производительностью через рабочую камеру установки, 

обеззараживается от возбудителей болезней за один проход за счет способности 

ультрафиолетового излучения проникать сквозь клеточную мембрану 

микроорганизмов и разрушать непосредственно молекулу ДНК клетки, таким 

образом препятствуя на генетическом уровне жизнедеятельности и 

размножению возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной и 

вирусной природы. 

          На сегодняшний день, УФ технология является лучшей альтернативой 

дезинфекции хлором. Научно доказано – использование хлора, двуокиси хлора 

и других химических веществ для обеззараживания воды может привести к 

последствиям, которые наносят вред здоровью и окружающей среде. 

          Основные преимущества Ультрафиолетовой установки.   

Ультрафиолетовое облучение – экономичный и наиболее экологически 

безопасный способ обеззараживания воды, который находит все более широкое 

распространение во всем мире, поскольку не приводит к изменению 

химического состава воды, ее рН, температуры, цвета или вкуса, исключает 

возможность образования токсичных продуктов, отличается низким 

энергопотреблением, простотой монтажа и обслуживания, приводит к 

мгновенному обеззараживанию воды, без добавления химических реагентов, 

что исключает строительство контактных резервуаров. 

          Преимущества.  

1)  универсальность и эффективность поражения различных микроорга-

низмов УФ лучи уничтожают не только вегетативные, но и спорообразующие 

бактерии, которые при хлорировании обычными нормативными дозами хлора 

сохраняют жизнеспособность; 

2)  физико-химический состав обрабатываемой воды сохраняется; 

3)  отсутствие ограничения по верхнему пределу дозы; 

4)  не требуется организовывать специальную систему безопасности, как 

при хлорировании и озонировании; 

5)  отсутствуют вторичные продукты; 

          6)  не нужно создавать реагентное хозяйство; 

7)  оборудование работает без специального обслуживающего персонала; 

8)  в соотношении «качество обеззараживания /цена» метод лучше других. 
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9) УФ-оборудование может месяцами работать в автономном  режиме, без 

вмешательства человека. Значительно упрощает процесс управления и 

контроля тот факт, что УФ-излучению не свойственны эффекты 

передозировки (как в случае с серебром, хлором или озоном); 

10) установка для обеззараживания воды УУФОВ-1 производительностью 

1 м3/ч (далее по тексту - установка) предназначена для получения безопасной 

в эпидемическом отношении воды, обеззараженной от возбудителей 

инфекционных заболеваний бактериальной и вирусной природы 

ультрафиолетовым излучением в бактерицидной области спектра с длиной 

волны X ~ 254 нм; 

11) установка может применяться для обеззараживания воды в системах 

коммунального питьевого водоснабжения и отдельно расположенных 

объектах, для обеззараживания природных вод, оборотной воды в бассейнах, 

очищенных сточных вод и т.п; 

         12) установка предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях с 

температурой окружающего воздуха от +5 до +35°С при относительной 

влажности не более 80 %. 

 

 5. 3 Технические данные и характеристики 

 

           Технические данные и характеристики представлены см. таблицу 5.1 

 

 Таблица 5.1 – Технические характеристики установки  обеззараживания    

воды УУФОВ-1    

Наименование параметра и единица измерения 

 

Значение 

1. Производительность, м /ч  1 

2. Рабочее давление установки, МПа, не более 0,6 

3. Напряжение питания, В 220±5 %  

4. Частота питающего тока, Гц  50 

5. Потребляемая мощность, Вт, при cos(p=0,5, не более 36±10% 

6. Класс по типу защиты от поражения электрическим то¬ком  1 

7. Исполнение по степени защиты от влаги Обычное  

8. Габаритные размеры, мм   См. рис. 5.2 

9. Масса установки, кг, не более 14 

 

 5.4 Требования к качеству исходной воды 

 

 Для получения обеззараженной воды, соответствующей по показателю 

числа бактерий группы кишечной палочки (коли-индекс) требованиям ГОСТ № 

554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 г., исходная для обеззараживания вода 

должна соответствовать: 

а) по физическим и химическим показателям питьевым нормам: 

-цветность - не более 20 град., 
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-мутность - не более 1,5 мг/дм
3
; 

-содержание железа - не более 0,3 мг/ дм
3
; 

б)по микробиологическим показателям: 

-число микроорганизмов - не более 1000 ед. в 1 л; 

-число бактерий группы кишечной палочки (коли-индекс) - не более 1000 

ед. в 1 л. 

 

         Таблица 5.2 - Конечное состояние воды, прошедшей этап обеззараживания  

Ед.изм.  Суммарная 

минерализацияция  

Цветность  
Са

2+

  Mg
2+

  SO
4

2-

  Мутность  Жесткость 

мг-экв/дм
3

  

мг/л  1000  20   - -  - 1,4  7,0  

 

Ультрафиолетовым обеззараживанием называется электромагнитное 

излучение в пределах длин волн от 10 до 400 нм. Для обеззараживания 

используется ≪ближняя область≫: 200–400 нм (длина волн природного 

ультрафиолетового излучения у поверхности земли больше 290 нм). 

Наибольшим бактерицидным действием обладает электромагнитное излучение 

на длине волны 200–315 нм и максимальным проявлением в области 260±10 нм. 

В современных УФ-устройствах применяют излучение с длиной волны 253,7 

нм. Метод УФ- дезинфекции известен с 1910 г., когда были построены первые 

станции для обработки артезианской воды во Франции и Германии. 

Бактерицидное действие ультрафиолетовых лучей объясняется происходящими 

под их воздействием фотохимическими реакциями в структуре молекулы ДНК 

и РНК, составляющими универсальную информационную основу механизма 

воспроизводимости живых организмов. Результат этих реакция необратимые 

повреждения ДНК и РНК. Кроме того, действие ультрафиолетового излучения 

вызывает нарушения в структуре мембран и клеточных стенок 

микроорганизмов. Всё это в конечном итоге приводит к их гибели. 

           

Рисунок 5.1 - Ультрафиолетовая установка обеззараживания воды УУФОВ-1 

Технология проведения. УФ-стерилизатор представляет собой 

металлический корпус, внутри которого находится бактерицидная лампа. Она, 

в свою очередь, помещается в защитную кварцевую трубку. Вода омывает 
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кварцевую трубку, обрабатывается ультрафиолетом и, соответственно, 

обеззараживается. В одной установке может быть несколько ламп. Основной 

параметр, определяющий эффективность обеззараживания воды – доза УФ-

излучения (D, мДж/см
2
) – произведение интенсивности потока бактерицидных 

лучей на продолжительность облучения: 

                                      D = E ・ t                                                                 (5.1) 

          где     (Е – интенсивность потока УФ-излучения, мВт/см
2
;  

                     t – время воздействия, с). 

Степень инактивации или доля погибших под воздействием УФ-

излучения микроорганизмов пропорциональны интенсивности излучения и 

времени воздействия. Процесс отмирания бактерий описывается уравнением: 

 

                              р=роехр (– Е · Т/ k )                                                        (5.2) 

 

          где    р – число бактерий, оставшихся в живых после бактерицидного    

облучения, в единице объема;  

                     р
0
 – начальное число бактерий в единице объема;  

                     Е –интенсивность потока бактерицидных лучей;  

                     T – время воздействия;  

                     k – коэффициент сопротивляемости бактерий. 

Соответственно количество обезвреженных (инактивированных) 

микроорганизмов экспоненциально растет с увеличением дозы облучения.  

Из-за различной сопротивляемости микроорганизмов доза ультрафиолета, 

необходимая для инактивации, например 99,9%, сильно варьируется от малых 

доз для бактерий до очень больших доз для спор и простейших. При 

прохождении через воду УФ-излучение ослабевает вследствие эффектов 

поглощения и рассеяния. Для учета этого ослабления вводится коэффициент 

поглощения водой α, значение которого зависит от качества воды, особенно от 

содержания в ней железа, марганца, фенола, а также от мутности воды. При 

отсутствии экспериментальных данных можно пользоваться значениями α, см-

1: для бесцветных, не требующих обезжелезивания, подземных глубокого 

залегания вод – 0,1; для родниковой, грунтовой и инфильтрационной воды – 

0,15; для поверхностной обработанной (очищенной) воды – 0,2–0,3. 4.14.2. 

Условия применения метода. 

Обеззараживание УФ-излучением рекомендуется применять для 

обработки воды, соответствующей требованиям: мутность – не более 2 мг/л 

(прозрачность по шрифту ≥ 30 градусов);цветность – не более 20 градусов 

платино-кобальтовой шкалы; содержание железа (Fe) – не более 0,3 мг/л (по 

№ 554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 г.) и 1 мг/л (по технологии установок 

УФ); коли-индекс – не более 10 000 шт./л. 

Для оперативного санитарного и технологического контроля 

эффективности и надежности обеззараживания воды ультрафиолетом, как и при 

хлорировании и озонировании, применяется определение бактерий кишечной 
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палочки (БГКП). Их использование для контроля качества воды, обработанной 

ультрафиолетом, основывается на том, что основной вид этой группы бактерий 

Е-коли обладает одним из самых больших коэффициентов сопротивляемости к 

этому типу воздействия в общем ряду интеробактерий, в том числе и 

патогенных. Опыт применения ультрафиолета показывает: если в установке 

доза облучения обеспечивается не ниже определенного значения, то 

гарантируется устойчивый эффект обеззараживания. В мировой практике 

требования к минимальной дозе облучения варьируются в пределах от 16 до 40 

мДж/см
2
. Минимальная доза, соответствующая российским нормативам, –16 

мДж/см
2
. 

Основным параметром, определяющим эффективность работы установки, 

является доза УФ-излучения. Под этим понимают количество ультрафиолета, 

попавшего на квадратный сантиметр в течение времени пребывания воды в 

установке. Чем больше концентрация микроорганизмов в исходной воде (выше 

её коли&-индекс), тем интенсивнее и дольше нужно её облучать. В мировой 

практике требования к минимальной дозе облучения варьируются в пределах от 

16 до 40 мДж/кв.см. Однако не менее важно, для какой воды производитель 

указывает дозу облучения. Чем более высокими показателями содержания 

железа, цветности, мутности обладает вода, тем выше у неё коэффициент 

поглощения излучения. То есть тем хуже будет пронизывать ее поток тех же 

самых лучей, исходящих из той же самой лампы. Следует обратить особое 

внимание, что многие производители – в погоне за деньгами покупателей – 

указывают УФ-дозу для воды с низким коэффициентом поглощения. Это 

приводит к заниженным значениям УФ-дозы на реальной воде и 

недостаточному обеззараживающему эффекту. 

Положительные качества метода. 

Достоинства: 

-наименее «искусственный» – ультрафиолетовые лучи;  

-универсальность и эффективность поражения различных 

микроорганизмов – УФ-лучи уничтожают не только вегетативные, но и 

спорообразующие бактерии, которые при хлорировании обычными 

нормативными дозами хлора сохраняют жизнеспособность; 

-физико-химический состав обрабатываемой воды сохраняется; 

-отсутствие ограничения по верхнему пределу дозы; 

-не требуется организовывать специальную систему безопасности, как 

при хлорировании и озонировании; 

-отсутствуют вторичные продукты; 

-не нужно создавать реагентное хозяйство; 

-оборудование работает без специального обслуживающего персонала; 

-в соотношении «качество обеззараживания /цена» метод лучше других. 

УФ-оборудование может месяцами работать в автономном режиме, без 

вмешательства человека. Значительно упрощает процесс управления и 

контроля тот факт, что УФ-излучению не свойственны эффекты передозировки 

(как в случае с серебром, хлором или озоном). 
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          5.5  Источник бактерицидного излучения 

 

В настоящее время для обеззараживания воды применяется два основных 

типа ламп: ртутные газоразрядные лампы низкого (ЛНД) и высокого (ЛВД) 

давления. ЛНД имеют высокий (до 40%) КПД преобразования электрической 

энергии в излучение бактерицидного диапазона и сравнительно низкую (до 200 

Вт) единичную мощность. ЛВД имеют низкий (до 8%) КПД и высокие (до 10 

кВт) единичные мощности. В спектре излучения ЛВД присутствует 

коротковолновое излучение, способное приводить к образованию озона. Что 

создает дополнительные трудности в обеспечении безопасной работы 

персонала. Современные конструкции ламп обеспечивают необходимую 

мощность излучения на длине волны 253,7 нм, и этой мощности достаточно, 

чтобы в течение 3–5 с бактерицидное действие было максимальным: 

эффективность уничтожения бактерий и вирусов – 99,9%. При таком значении 

длины волны защитные чехлы должны изготавливаться из специальных 

материалов (увиолевое стекло, флюорит, кварцевое стекло и др.), так как, 

например, обычное оконное стекло непрозрачно для УФ-лучей с длиной волны 

меньше 320 нм.  

 

Таблица 5.3 - Характеристики ламп ультрафиолетового  излучения 

Параметр ЛНД ЛВД 

КПД преобразования электрической энергии в 

бактерицидную,% 

До  40 6 - 8 

Единичная мощность лампы,кВт До 0,2 До 10 

Рабочая температура поверхности, °C 40 600 

Срок эксплуатации, ч До 12000 До 3000 

Спад интенсивности к концу срока эксплуатации, 

% 

15 - 20 30 -50 

Предотвращение генерации озона Возможно  Невозможно  

 

Потребная бактерицидная мощность источников излучения для 

обеззараживания воды определяется: 

                      Fб = Q ・ α ・ K ・ lg (P / Po) / 1563,4 ・ ηп ・ ηо,              (5.3) 

 

          где    Fб – потребная бактерицидная мощность источников излучения, Вт;  

                   Q – производительность аппарата, м
3
/ч;  

                   α –коэффициент поглощения облучаемой водой бактерицидного 

излучения, см-1;  

                   K – коэффициент сопротивляемости бактерий кишечной палочки 

(мкВт ・ с/см
2
), принимаемый равным 2500;  

         Po – коли-индекс воды до облучения, ед./л;  

                   Р – коли-индекс воды после облучения (ед./л),не превышающий 3;  
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          ηо–коэффициент использования бактерицидного облучения, 

принимаемый равным 0,9 (чехлы из кварцевого стекла в виде полых цилиндров 

поглощают 1–11% потока);  

          ηп–коэффициент использования интенсивности потока 

бактерицидных лучей, принимающийся по данным изготовителя аппарата. 

          Количество ламп, шт.: 

                                          n = Fб / Fл,                                                        (5.4) 

          где     Fл – мощность одной лампы, Вт;  

                     Fб – потребная бактерицидная мощность источников излучения, Вт. 

Расход электроэнергии на обеззараживание воды: 

                                           S = N ・ n / Q.                                                  (5.5) 

          где     S – расход электроэнергии, Вт ・ ч/м
3
; 

                    N – потребляемая мощность одной лампы, Вт; 

                    Q – производительность аппарата, м
3
/ч. 

          В настоящее время разработана новая серия УФ-ламп – амальгамных 

низкого давления повышенной мощности (до 200–350 Вт), не содержащих 

свободной ртути. Эта конструкция ламп позволяет создавать компактные УФ-

системы большой производительности до 3000 м
3
/ч питьевой воды. А также 

существуют бактерицидные лампы с длиной волны 185 нм. Бактерицидное 

излучение с такой длиной волны более действенно, чем у излучения с длиной 

волны 254 нм. Для пропуска излучения с такой длиной волны разработчикам 

удалось создать специальное кварцевое стекло. Энергозатраты: 8–70 Вт на 

установке производительностью 500 л/ч. Эффективный выход излучения – 25% 

мощности лампы. В установке достигается синэнергетический эффект: в одном 

корпусе объединены устройства, генерирующие кавитацию и ультрафиолетовое 

излучение – так, что бактерии и вирусы подвергаются их одновременному 

воздействию.  

 

          5.6 Устройство установки 

 

          5.6.1 Установка УУФОВ-1 (см. рисунок 5.2) состоит из корпуса, который 

выполнен из нержавеющей стали. Внутри корпуса в кварцевой трубке 

размещена бактерицидная лампа (по тексту - лампа или излучатель). Для 

электропитания лампы установка комплектуется блоком питания. 

          5.6.2 На корпусе имеются: смотровой глазок, предназначенный для 

наблюдения за работой лампы, устройства для подключения заземления, краны 

для выпуска воздуха и сброса воды. 

          5.6.3 Герметичность корпуса обеспечена уплотнителями. Уплотнение 

кварцевой трубы осуществлено с 2-х сторон с помощью резиновых манжет 

(сальников) и нажимных крышек. Смотровой глазок сделан по принципу 

световода и вмонтирован в корпус. 

          Корпус установки с двух сторон разборный со съемными крышками. 
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1) кварцевый чехол; 2) блок питания; 3) подводящий патрубок Ду 25; 4) отводящий патрубок 

Ду 25; 5) смотровой глазок; 6) торцевая крышка; 7) кран шаровой муфтовый Ду 25. 

            

Рисунок  5.2 - Схема установки ультрафиолетового обеззараживания воды  

УУФОВ-1  производительностью 1 м
3
/ч 

 

          5.7 Указание мер техники безопасности и охраны окружающей среды 

 

          5.7.1 К работам по монтажу и эксплуатации установки допускаются лица, 

ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации установки, 

прошедшие инструктаж по требованиям техники безопасности и имеющие не 

ниже III группы допуска по электробезопасности. 

          5.7.2 «ЗАПРЕЩАЕТСЯ» смотреть на зажженную лампу без защитных 

очков с темными силикатными стеклами или использовать при этом очки с 

пластмассовыми стеклами. 

          5.7.3 «ЗАПРЕЩАЕТСЯ» проводить обслуживание установки или какие-

либо ремонтные работы, не отключив установку от питающей сети. 

          5.7.4 В случае боя лампы необходимо собрать остатки ртути резиновой 

грушей, а место, где разбилась лампа, промыть 1 % раствором марганцево-

кислого калия или 3 % раствором хлорного железа. 

          5.7.5 Непригодные лампы подлежат списанию по акту и утилизации в 

соответствии с СанПиН 4607-88 «Правила проведения работ с ртутью, ее 

соединениями и приборами с ртутным заполнением». 

          5.7.6 При проведении каких-либо работ в условиях отключения 

электропитания необходимо повесить плакат: 

«НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РАБОТАЮТ ЛЮДИ!» 

          5.7.7 При погрузке и разгрузке установок должны соблюдаться 

требования ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.3.020. 

          5.7.8 «ЗАПРЕЩАЕТСЯ» эксплуатация установки без заземления или при 

неисправ¬ном заземлении. 
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          5.8 Подготовка и порядок  установки к работе  

 

          5.8.1 Подготовка к монтажу 

          5.8.2 Монтаж установки может быть проведен: 

          -на напорном трубопроводе, за насосом, перед подачей воды 

потребителю; 

          -на всасывающем трубопроводе, перед насосом, забирающим воду из 

сборного резервуара для подачи воды потребителю. 

Внимание! Внутренний объём корпуса установки должен быть полностью 

заполнен водой. 

          5.8.3 Монтаж установки осуществляется присоединением трубопроводов 

к вентилям корпуса установки. 

          5.8.4 Если установок более трёх, рекомендуется также установить 

задвижки на коллекторах. 

          5.8.5  На отводящем трубопроводе рекомендуется предусмотреть отвод 

для сброса воды при пробной эксплуатации установки, дезинфекции корпуса 

установки и взятии проб воды. 

          5.8.6  Подводящие трубопроводы рекомендуется оборудовать 

устройствами для измерения производительности и равномерного 

распределения воды по установкам при их количестве более одной. 

          5.8.7 Установка может быть смонтирована в любом положении 

относительно горизонта. При этом предусмотреть подвод воды к установке так, 

чтобы внутренний объем её корпуса заполнялся водой полностью, и была 

возможность выпуска воздуха и сброс воды из корпуса установки через 

специальные патрубки. 

          5.8.8  На отводящем трубопроводе рекомендуется предусмотреть отвод 

для сброса воды с разрывом потока в водосток при пробной эксплуатации 

установки и после профилактических и ремонтных работ.  

                                                          

          5.9 Размещение и монтаж установки 

 

          1) Установка в полном комплекте может размещаться в операционном 

зале. 

          2) Рекомендуется монтаж камер установок при вертикальном располо- 

жении трубопроводов. 

          «ЗАПРЕЩАЕТСЯ» ударять металлическими предметами по камерам и 

соединенным с ними трубопроводам во избежание повреждения кварцевой 

трубки и излучателя. 

          3) Присоединить установку к подводящему и отводящему трубопроводам.                                                                    

Подключить заземление и электропитание. 

          Внимание! Работа на установке без защитного заземления или при 

неисправном заземлении запрещается. 
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          5.10 Подготовка к работе 

 

          5.10.1  Проверить герметичность сгонных соединений с трубопроводами. 

          5.10.2  Проверить герметичность корпуса лампы. 

          5.10.3  При появлении капель или течи в уплотнении кварцевой трубки 

отключить установку, и осторожно подтянуть уплотнение. 

          5.10.4 Перед началом эксплуатации продезинфицировать внутренний 

объем камер и примыкающие отводящие трубопроводы со сбросом дезинфици-

рующего раствора в канализацию. 

          5.10.5  Проверить исправность заземления. Чрезмерное усилие подтяжки 

уплотнения корпуса камер может привести к повреждению кварцевой трубки. 

          5.10.6 Провести включение установки для пробной эксплуатации  со 

сбросом воды в канализацию. 

          5.10.7 Во время пробной эксплуатации отобрать пробы исходной и 

обеззараженной воды для определения ее физико-химических и 

микробиологических показателей. 

          5.10.8 Первую пробу обеззараженной воды отобрать через 15 минут после 

зажигания излучателя, следующие две, три пробы  последовательно через 

каждые 5-10 минут. 

          5.10.9 При микробиологических показателях обеззараженной воды 

соответствующих требованиям  ГОСТ № 554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 г. 

не менее, чем в трех пробах, установку можно считать готовой к вводу в 

эксплуатацию. 

 

          5.11 Порядок выполнения работы 

 

          5.11.1  Перед введением установки в эксплуатацию открыть воздушник. 

Осторожно, медленно и постепенно открыть кран на подводящем трубопро-

воде, избегая гидравлических ударов. 

          5.11.2 Заполнить установку водой (выпустить из нее воздух, если это 

необходимо). 

          5.11.3  Включить электропитание установки. 

          5.11.4  Через 5 минут после включения установки постепенно, осторожно 

открыть кран на отводящем трубопроводе. 

          Время выхода излучателя на рабочий режим 2-5 минут после зажигания 

лампы. 

          5.11.5 Повторное включение установки следует осуществлять только 

после остывания излучателя (лампы) УУФОВ, не ранее чем через 15 минут. 

          5.11.6  При эксплуатации установки следует периодически осуществлять 

контроль: 

          -за физико-химическими и микробиологическими показателями воды в 

соответствии с требованиями ГОСТ №554 СанПин 28.07.10., Астана 2010г.; 

          -за суммарной продолжительностью работы излучателя; 
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          -за герметичностью корпуса и всех соединений. 

          5.11.7 Учет работы установки при эксплуатации и данных контроля 

физико- химических и микробиологических показателей воды следует вести в 

специальном журнале. 

          5.11.8 Включать и отключать установку следует не чаще одного раза в 

час. Ввиду того, что выход лампы УУФОВ-1 на рабочий режим длителен, перед 

повторным включением необходимо ее остывание. Частые включения и 

отключения установки приводят к сокращению срока службы излучателя, 

аппаратуры управления и контроля. 

        

          5.12 Техническое обслуживание 

 

          Для обеспечения нормальной работы установки рекомендуется проводить 

профилактическую промывку кварцевых труб через каждые 1500 ч работы 

установки и периодическую замену излучателей (ламп) УФ через каждые 7000 

ч суммарной продолжительности работы каждой из них. 

          5.12.1 Продолжительность работы излучателя обусловлена 

гарантированной средней продолжительностью их интенсивного свечения, а 

также результатами микробиологических показателей обеззараженной воды. 

          5.12.2 Учет суммарной продолжительности работы следует вести в 

специальном журнале. 

          5.12.3 Ухудшение микробиологических показателей обеззараженной 

воды может произойти из-за несоответствия физико-химических и 

микробиологических показателей исходной воды, из-за загрязненности 

внутренних объемов камер, трубопроводов или кварцевых труб, или из-за 

снижения интенсивности ультрафиолетового излучения ламп. 

   

          5.13 Определение  показателей обеззараженной воды 

  

          1) провести контроль физико-химических и микробиологических 

показателей исходной и конечного качества воды на соответствие 

требованиями  ГОСТ № 554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 г. 

          2)    провести промывку кварцевых труб; 

          3)    провести работы по дезинфекции камер и трубопроводов; 

          4) отобрать пробы обеззараженной воды для определения ее 

микробиологических показателей (см. приложение 1). 

          При несоответствии микробиологических показателей требованиям  

ГОСТ № 554 СанПиН 28.07.10, Астана 2010 г. следует заменить кварцевую 

лампу. 

          5.13.1 Органолептические методы определения запаха. 

          Органолептическими методами определяют характер и интенсивность 

запаха. 

          Аппаратура, материалы. 
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          Для проведения испытаний используют следующую аппаратуру: 

          - колбы плоскодонные с притертыми пробками по ГОСТ 1770-74 

вместимостью 250-350 мл; 

          - стекло часовое; 

          - баню водяную. 

          Проведение испытания. 

          Характер запаха воды определяют ощущением воспринимаемого запаха 

(землистый, хлорный, нефтепродуктов и др.). 

          При определении запаха при 20
о
С в колбу с притёртой пробкой 

вместимостью 250-350 мл отмеривают 100 мл испытуемой воды с температурой 

20
о
С. Колбу закрывают пробкой, содержимое колбы несколько раз 

перемешивают вращательными движениями, после чего колбу открывают и 

определяют характер и интенсивность запаха. 

          При определении запаха при 60
0
С в колбу отмеривают 100 мл 

испытуемой воды. Горлышко колбы закрывает часовым стеклом и подогревает 

на водяной бане до 50-60
0
С.       

          Содержимое колбы несколько раз перемешивают вращательными 

движениями. 

          Сдвигая стекло в сторону, быстро определяют характер и интенсивность 

запаха. 

          Интенсивность запаха воды определяют при 20 и 60
0
С и оценивают по 

пятибалльной системе согласно требованиям таблицы 5.4. 

 

          Таблица  5.4– Шкала интенсивности запаха воды   

Интенсивно 

сть запаха 
Характер проявления запаха 

Оценка 

интенсив- 

ности 

запаха, балл 

Нет           

Очень слабая      

 

Слабая      

 

Заметная    

 

Отчетливая 

 

Очень сильная 

Запах не ощущается 

Запах не ощущается потребителем, но обна -руживается 

при лабораторном исследовании 

Запах замечается потребителем, если обратить на это его 

внимание  

Запах легко замечается и вызывает неодобри- 

тельный отзыв о воде 

Запах обращает на себя внимание и заставляет 

воздержаться от питья 

Запах настолько сильный, что делает воду не- 

пригодной к употреблению  
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          5.13.2  Органолептический метод определения вкуса. 

          Органолептическим методом определяют характер и интенсивность вкуса 

и привкуса. 

          Различают четыре основных вида вкуса: соленый, кислый, сладкий, 
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горький. 

          Все другие виды вкусовых ощущений называются привкусами. 

          Проведение испытания. 

          Характер вкуса или привкуса определяют ощущением воспринимаемого 

вкуса или привкуса (соленый, кислый, щелочной, металлический и т.д.). 

          Испытываемую воду набирают  в рот малыми порциями, не проглатывая, 

задерживают 3-5 с. 

          Интенсивность вкуса и привкуса определяют при 20
0
 С и оценивают по 

пятибалльной системе согласно требованиям таблицы 5.5.                        

                                                                              
          Таблица 5.5– Шкала интенсивности вкуса воды 
Интенсивнос

ть 

запаха 

Характер проявление вкуса 

Оценка интен- 

сивности 

запаха, балл 

Нет           

Очень 

слабая      

Слабая      

 

Заметная    

 

Отчетливая 

 

Очень 

сильная 

Вкус и привкус  не ощущается 

Вкус и привкус не ощущается потребителем, но 

обнаруживается при лабораторном исследовании 

Вкус и привкус замечается потребителем, если обратить на 

это его внимание  

Вкус и привкус легко замечается и вызывает 

неодобрительный отзыв о воде 

Вкус и привкус обращает на себя внимание и заставляет 

воздержаться от питья 

Вкус и привкус настолько сильный, что делает воду 

непригодной к употреблению  
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          5.13.3  Фотометрический метод определения цветности. 

          Цветность воды определяют фотометрическим методом сравнения проб 

испытуемой жидкости с растворами, имитирующими цвет природной воды. 

          Аппаратура, материалы, реактивы. 

          Для проведения испытаний применяют следующие аппараты, материалы, 

реактивы: 

          - фотоэлектрокалориметр (ФЭК) с синим светофильтром (λ-413 нм); 

          - кюветы с толщиной поглощающего свет слоя 5-10 см; 

          - посуду мерную стеклянную лабораторную по ГОСТ 1770-74 и ГОСТ 

20292-74; 

          - колбы  мерные вместимостью 1000 мл; 

          - пипетки мерные вместимостью на 1,5,10 мл с делениями на 0,1 мл; 

          - цилиндры Несслера на 100 мл; 

          - калий двухромовокислый по ГОСТ 4220-75; 

          - кобальт сернокислый по ГОСТ 4462-68; 

          - кислоту серную по ГОСТ 4204-66, плотностью 1,84 г/см 
3
; 

     - воду дистиллированную по ГОСТ6709-72; 

     - фильтры мембранные № 4. 

  Все реактивы, используемые в анализе, должны быть квалификации 
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чистые для анализа. 

     Подготовка к испытанию. 

   Приготовление основного стандартного раствора (раствор N1) 0,0875 г 

двухромовокислого калия (K2Cr2O2), 2,0 г сернокислого кобальта (CoSO4 ·7H2O) 

и 1 мл серной кислоты (плотностью 1,84 г/см
3
) растворяют в дистиллированной 

воде и доводят объем раствора до 1 л. Раствор соответствует цветности 500
0
. 

         При приготовлении разбавленного раствора серной кислоты (раствор N2) 

1 мл концентрированный серной кислоты плотностью 1,84 г/см
3
 доводят 

дистиллированной водой до 1 л. 

         Приготовление шкалы цветности. 

   Для приготовления шкалы цветности используют набор цилиндров 

Несслера вместимостью 100 мл. 

          В каждом цилиндре смешивают раствор N1 и N2 в соотношении, 

указанном шкале цветности смотри таблицу 5.6. 
                                                                                                                                                                   
          Таблица 5.6 – Шкала цветности 

Раствор N1, мл 
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          Раствор в каждом цилиндре соответствует определенному градусу 

цветности. Шкалу цветности хранят в темном месте. Через каждые 2-3 месяца 

ее заменяют. 

          Построение градуировочного графика. 

          Градуировочный  график строится по шкале цветности. Полученные 

значения оптических плотностей и соответствующие им градусы цветности 

наносят на график.  

          Проведение испытаний. 

          В цилиндр Несслера отмеривают 100 мл профильтрованной через 

мембранный фильтр исследуемой воды и сравнивают со шкалой цветности, 

производя просмотр сверху на белом фоне. Если исследуемая проба воды имеет 

цветность выше 70
0
, пробу следует разбавить дистиллированной водой в 

определенном соотношении до получения окраски исследуемой воды, 

сравниваемой с окраской шкалы цветности. 

          Полученный результат умножают на число, соответствующее величине 

разбавления.  

          При определении цветности с помощью электрофотоколориметра 

используются кюветы с толщиной поглощающего свет слоя 5-10 см. 

Контрольной жидкостью служит дистиллированная вода, из которой удалены 

взвешенные вещества путем фильтрации через мембранные фильтры N4. 

          Оптическая плотность фильтрата исследуемой пробы воды измеряется в 

синей части спектра со светофильтром при λ=413 нм.  
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          Цветность определяют по градуировочному графику и выражают в 

градусах цветности. 

    

          5.14 Отчёт по выполненной работе 

 

          Отчёт испытания установки (УУФОВ-1) по обеззараживанию питьевой 

воды по выполненной работе должен содержать: 

          5.14.1  Краткое описание работы. 

          5.14.2  Составить таблицы полученных результатов. 

          5.14.3  Построение градуировочных графиков:                             

          а)  при переменных потоках воды G (м
3
/час) ультрафиолетовое пропуска- 

ние воды; 

          б)  мощности ламп  T 100 % (опорные плотности облучения), измеренные 

ультрафиолетовым датчиком. 

           в)  построение градуировочного графика по шкале цветности.  

           Полученные значения оптических плотностей и соответствующие им 

градусы цветности наносятся на график. 

           5.14.4  Выводы по полученным результатам.   
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