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Введение 

 

Дисциплина «Водоподготовка на ТЭС и ПП» включена в план 

подготовки студентов, обучающихся по направлению 5В071700 – 

«Теплоэнергетика». Значение дисциплины связано с задачами, стоящими 

перед персоналом химического цеха электростанций, связанных в 

поддержании надежной, бесперебойной и экономичной работы основного и 

вспомогательного теплоэнергетического оборудования, сокращения 

потребления химических реагентов при обработке добавочной и 

подпиточной воды, сокращения объема сточных вод  и т.д.  

Интенсивное развитие промышленных предприятий, энергетики и 

коммунального хозяйства, значительный рост водопотребления, а также 

возросшие требования к качеству обрабатываемой воды обуславливают 

строительство новых  водоподготовительных систем и технологий, 

расширение и реконструкций существующих.  

В связи с этим, будущий специалист, получающий образование по 

специальности «Теплоэнергетика», должен иметь четкие представления о 

значении водоподготовительных систем, взаимосвязи, владеть 

теоретическими основами водоподготовительных процессов, методами 

улучшения качества воды, приобрести навыки расчета, эксплуатации и  

компоновочных решений в области водоподготовительных установок. 

В настоящем издании собрана и обобщена информация существующих 

и новых технологий по улучшению качества обрабатываемой воды, 

технологические схемы водоподготовительных установок и систем, 

используемых в циклах ТЭС, АЭС и ПП. 

Настоящая книга является учебным пособием по курсу 

«Водоподготовка на ТЭС и ПП».  
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 1 Обращение воды  в пароводяном  контуре  АЭС , ТЭС и  ТЭЦ  

            

1.1 Технологические схемы ТЭС и ТЭЦ 

 

На современных ТЭС, кроме энергоблоков со сверхкритическими 

параметрами пара, эксплуатируются также энергоблоки докритических 

параметров, которые оборудованы барабанными котлами с многократной 

естественной циркуляцией. На рисунке 1.1 приведена тепловая схема 

энергоблоков с барабанными котлами докритических параметров и турбиной 

Т-100-130. 

  Перегретый пар из котла 1 направляется последовательно в цилиндр 

высокого давления 2, цилиндр среднего давления 3 и цилиндр низкого 

давления 4, где совершает работу, и затем сбрасывается в конденсатор 5. 

Часть пара из турбины отбирается на подогрев питательной воды в 

подогревателях низкого давления 6 (ПНД). Кроме этого, предусмотрен отбор 

пара для нагрева с помощью сетевых подогревателей 8 воды, 

циркулирующей в системе теплоснабжения. 

   Конденсат из конденсатора с помощью насоса 9 направляется через 

ПНД в деаэратор 10. Сюда же с помощью насосов 11 направляется конденсат 

греющего пара на сетевых подогревателей, с помощью насоса 12 – 

конденсатор из ПНД, а также конденсат из ПВД; из деэратора питательная 

вода насосом 13 направляется в экономайзер и затем в барабан котла. Вода из 

барабана по опускным трубам через нижние коллекторы поступает в 

экранные трубы, где осуществляется генерация пара. 

Из экранных труб пароводяная смесь, через верхние коллекторы и 

внутрибарабанные циклоны, снова возвращаются в барабан. Пар через 

промывочные устройства и сепаратор направляется в пароперегреватель. 

Типичные схемы обращения воды в рабочих циклах конденсационных 

тепловых электростанций (КЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) приведены 

на рисунке 1.1,1.2,1.3. Следует отметить, что принципиальные схемы 

водопаровых трактов одноконтурной АЭС с РБМК и второго контура АЭС с 

ВВЭР во многом аналогичны схеме КЭС. 

         Природная (техническая) вода (Dисх), используется в качестве ис-

ходного сырья на водоподготовительной установке, а также для других 

целей на ТЭС и АЭС. 

Добавочная вода (Dд.в), направляется в контур для восполнения 

потерь пара и конденсата после обработки с применением физико-

химических методов очистки. 

        Турбинный конденсат (Dт.к), содержащий незначительное количество 

растворенных и взвешенных примесей, — основная составляющая 

питательной воды. 

Возвратный конденсат (Dв.к), от внешних потребителей пара ис-

пользуется после очистки от внесенных загрязнений. Он является составной 

частью питательной воды. 
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Питательная вода (Dnв), подаваемая в котлы, парогенераторы или 

реакторы для замещения испарившейся воды в этих агрегатах, представляет 

собой, главным образом, смесь турбинного и возвратного конденсата, 

добавочной воды, а также конденсата регенеративных подогревателей. 
          Котловая вода вода парогенератора, реактора (Dкв), вода, 

находящаяся в элементах указанных агрегатов. 

          Продувочная вода (Dnp), выводимая из котла, парогенератора или 

реактора вода на очистку или в дренаж для поддержания в испаряемой 

(котловой) воде заданной концентрации примесей. Состав и концентрация 

примесей в котловой и продувочной водах одинаковы. 
          Охлаждающая или циркуляционная вода (Dо.в), используется в кон-

денсаторах паровых турбин для конденсации отработавшего пара. 
          Подпиточная вода (Dп.с), подается в тепловые сети для восполнения 

потерь циркулирующей в них воды. 

При эксплуатации ТЭС и АЭС возникают внутристанционные потери 

пара и конденсата:  

а) в котлах при непрерывной и периодической продувке, при открытии 

предохранительных клапанов, при обмывке водой или обдувке паром 

наружных поверхностей нагрева от золы и шлака, на распыливание жидкого 

топлива в форсунках, на привод вспомогательных механизмов;  

б) в турбогенераторах через лабиринтные уплотнения и 

паровоздушные эжекторы;  

в) в пробоотборных точках;  

г) в баках, насосах, трубопроводах при переливе, испарении горячей 

воды, просачивании через сальники, фланцы и т.п.  

Обычно внутристанционные потери  пара и конденсата, восполняемые 

добавочной питательной водой, не превышают в различные периоды 

эксплуатации на ТЭС 2—3 %, на АЭС 0,5—1 % их общей па-

ропроизводительности. 

 
1 — котел, реактор кипящего типа, парогенератор; 2 — конденсационная 

турбина; 3— электрогенератор; 4 — водоподготовительная установка (ВПУ); 

5 — конденсатор турбины; 6 — конденсатный насос; 7 — блочная 
обессоливающая установка (БОУ); 8 — ПНД; 9 — деаэратор; 10— 

питательный насос; 11— ПВД. 

Рисунок 1.1 - Принципиальная схема обращения воды в тракте КЭС 
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На промышленных ТЭЦ, отпускающих пар на различные техно-

логические нужды предприятий, существуют также внешние потери пара и 

конденсата, поэтому количество добавочной воды для таких ТЭЦ может 

достигать 10—50 % количества генерируемого пара. 

 
            1 — котел; 2 — турбина с отборами пара для нужд производства и 
теплофикации; 3 — электрогенератор; 4 — конденсатор; 5 — конденсатный 

насос; 6 — установка очистки возвратного загрязненного производственного 

конденсата; 7 — деаэратор; 8 — питательный насос; 9 — подогреватель 
добавочной воды; 10 — ВПУ; 11 — насосы возвратного конденсата; 12 — 

баки возвратного конденсата; 13 — теплофикационный потребитель пара; 14 

— производственный потребитель пара.  

Рисунок 1.2 - Принципиальная схема обращения воды в цикле ТЭЦ 

 

1.2 Технологические схемы первого контура АЭС с реакторами 

ВВЭР 

 

Для повышения надежности теплоотдачи от тепловыделяющих сборок 

к водному теплоносителю технологическую схему первого контура реактора 

разделяют на несколько самостоятельных циркуляционных контуров 

(петель) [15]. 

 
 

1— барботажный бак; 2 — предохранительной клапан; 3 — регулятор; 4 — 

конпенсатор давления; 5 — главная запорная эадвижка; 6 — вспомогатель-

ный насос; 7-ГЦН, 8 - теплообменник контура охлаждения подшипника 

ГЦН; 9 — парогенератор; 10 — реактор; 11 — вход подпиточной воды в 

ректор. 

Рисунок 1.3- Схема первого контура АЭС с реактором ВВЭР-440 
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Это позволяет на работающем реакторе отключать любой из контуров 

для ремонта оборудования (рисунок 1.3). Каждая из шести циркуляционных 

петель (на реакторе ВВРР -1000 — четыре петли) включает ГЦН 7, 

горизонтальный парогенератор 9, две главные запорные задвижки 5 с 

электроприводами, паровой компенсатор давления 4 (объема) с 

электроподогревателем и собственно реактор 10 с системой подачи 

подпиточной воды 11. 

Главный циркуляционный насос должен обладать высокой на-

дежностью, так как прекращение подачи воды в активную зону может 

привести к повышению температуры и выходу из строя твелов, а также 

обеспечивать минимум протечек радиоактивного теплоносителя из корпуса 

насоса.  

Современные ГЦН имеют гидромеханическое уплотнение вала 

нерадиоактивной водой с контролируемой протечкой и электродвигатель с 

маховиком, который позволяет увеличивать время выбега насоса до 120 с.  

Благодаря этому обеспечивается достаточный для охлаждения активной 

зоны расход воды при отключении электропитания. Производительность 

каждого из ГЦН для ВВЭР-440 составляет 1,95 м
3
/с (7000 м

3
/ч), а напор, 

определяемый гидравлическим сопротивлением реактора, — около 1,5 МПа. 

Для охлаждения подшипников ГЦН используют специальный контур, 

содержащий насос в и теплообменник 8. 

В первом контуре реактора применяют систему компенсации давления 

(объема), которая регулирует его при изменении температуры в 

стационарном и переходных режимах. Снижение давления воды в первом 

контуре может привести к ее вскипанию, что ухудшит условия теплоотдачи, 

вызовет перегрев оболочек ТВЭЛов и, как следствие, — их разрушение, а 

повышение сверх номинального — к механическим разрушениям. 

Основным элементом системы является компенсатор давления 

(объема), представляющий собой вертикально расположенный ци-

линдрический сосуд ~ 50 м
3
, рассчитанный на высокие давления. В рабочем 

состоянии компенсатор заполнен водой на 
2
/3, а выше уровня воды — паром. 

Генерация пара обеспечивается электронагревателями, помещенными в 

водном объеме. Водяная часть компенсатора давления подключена к одной 

из циркуляционных петель на выходе из реактора к «горячей» нитке, а 

паровая — трубопроводом к «холодной» нитке той же петли, что 

обеспечивает впрыск реакторной воды перед ВВЭР в паровое пространство 

компенсатора. Регулируемыми параметрами в компенсаторе являются 

давление и уровень воды. Давление в первом контуре поддерживают 

воздействием импульса, подаваемым регулятором на автотрансформатор 

электронагревателей компенсатора. При превышении предельного давления 

срабатывает предохранительный клапан 3, помещенный в паровой части 

компенсатора давления, а стравливаемый пар направляется для конденсации 

в барботажный бак 1 со сдувкой 2 [2]. 
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1.3 Технологические схемы АЭС с реакторами РБМК, ВВЭР и БН 

 

В зависимости от используемого реакторного оборудования различают 

одно-, двух- и трехконтурные АЭС. 

На одноконтурных АЭС насыщенный пар давлением 7,0 МПа и 

температурой 284°С, выработанный в реакторе 1 (РБМК), поступает к двум 

турбинам по трубопроводу 2 (рисунок. 1.4), Отработав в цилиндрах 

высокого давления 3 (ЦВД), пар направляется в сепараторы — 

промежуточные пароперегреватели 4, где освобождается от образовавшихся 

в ЦВД турбины капель влаги и одновременно нагревается до 250°С. 

Благодаря этому обеспечивается повышение экономичности и надежности 

работы турбин. Далее, пройдя цилиндры низкого давления 5 (ЦНД) 

турбины, пар направляется в конденсатор 6, в котором конденсируется при 

глубоком вакууме.  

Особенность работы конденсатора заключается в возникновении 

разности давлений между охлаждающей водой и конденсирующимся паром, 

приводящей к поступлению (присосу) небольшого количества охлаждающей 

воды с более высоким солесодержанием, чем в конденсате, в результате чего 

конденсат загрязняется.  

 

 
 

Рисунок 1.4- Тепловая схема одноконтурной АЭС с реактором РБМК-

1000 

 

          Забираемый из конденсатора теплоноситель прокачивается насосами 7 

через установку 8, предназначенную для его очистки, а также через 

регенеративные подогреватели низкого давления 9 и поступает в деаэратор 

10 для дополнительного подогрева и удаления из конденсата растворенных 

газов. После этого вода питательным насосом 11 подается в барабаны-

сепараторы, где смешивается с водным теплоносителем, циркулирующим в 

контуре многократной принудительной циркуляции. Для РБМК- 1000 расход 

вырабатываемого пара составляет 1560 кг/с (5600 т/ч). 

         Недостатком тепловой схемы одноконтурной АЭС с РБМК является 

загрязненность вырабатываемого реактором пара радиоактивными 

примесями, переходящими в пар из реакторной воды. Для исключения 

выделения такого пара в помещение, где установлено паротурбннное 
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оборудование (турбогенератор, конденсатор, устройства регенеративного 

подогрева, перекачивающие насосы), в местах выхода вала из цилиндров 

турбины на уплотнения подается нерадиоактивный пар, вырабатываемый в 

специальной испарительной установке. 

        Реакторы ВВЭР охлаждаются водой под давлением, подогревая водный 

теплоноситель в активной зоне с 270 до 300°С (т. е. на 30°С). Этот 

температурный перепад используют для образования насыщенного пара 

соответствующих температуры и давления в парогенераторах, число 

которых на энергоблоке АЭС должно соответствовать числу 

циркуляционных петель. Поскольку паротурбинный контур не имеет 

непосредственной связи с первым контуром, его называют вторым. 

       Тепловая схема двухконтурной АЭС с ВВЭР приведена на рисунке 1.5. 

Второй контур характеризуется той же последовательностью включения 

основного и вспомогательного оборудования, что и на АЭС с реактором 

РБМК. Различие заключается в том, что во втором контуре АЭС с реактором 

ВВЭР используется практически нерадиоактивный пар, поэтому 

оборудование не требует дополнительной биологической защиты. 

 

 
1 — реактор; 2 — компенсатор давления; 3— парогенератор; 4 — паро-

проводы соседних парогенераторов; 5— ГЦН, 6 — главные запорные 

задвижки; 7 — вход—выход реакторной воды соседней петли; 8— ЦВД 

турбины; 9 — сепаратор — промежуточный пароперегреватель; 10 — ЦНД 

турбины; 11 — конденсатор; 12 — трубопровод охлаждающей воды; 13, 17 - 

конденсатный и питательный насосы; 14 — система конденсатоочистки; 15 

— ПНД; 16 — деаэратор; 18 — ПВД; 19 — стопорный клапан турбины; I, II 

— первый и второй контуры. 

Рисунок 1.5- Тепловая   схема двухконтурной АЭС с реактором ВВЭР 

 

Паротурбинные части тепловых схем АЭС и ТЭС также сходны, что 

позволяет на ТЭС и АЭС использовать одинаковое оборудование. 

В многоконтурных схемах АЭС в качестве теплоносителя, кроме воды, 

используют другие вещества. Так, в реакторах на быстрых нейтронах 

теплоносителем является жидкий (расплавленный) натрий, поскольку он 

практически не замедляет быстрых нейтронов. Особенностью реакторов БН 

является также отсутствие замедлителя и возможность получения 

вторичного ядерного топлива (плутоний-239). Температуру 

жидкометаллического натрия можно повысить на выходе из реактора до 
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550°С и, следовательно, получить пар высоких параметров, а также довести 

кпд блока до 41% н использовать серийное паротурбинное оборудование. 

Высокой температуры жидкого натрия можно достичь при низком давлении 

(около 0,5 МПа), поэтому толщина стенки корпуса реактора БН может быть 

невелика. Поскольку возможна реакция жидкого радиоактивного натрия с 

водой водопарового (третьего) контура, между ними включен 

промежуточный (второй) контур, заполненный нерадиоактивным жидким 

натрием (рисунок 1.6). 

 

 
 

1— реактор; 2, 4 — натриевые насосы первого н промежуточного контуров; 

3 — промежуточный теплообменник, 5 — питательный насос; 6 — 

парогенератор с промежуточным пароперегревателем; 7, 8 — ЦВД и ЦНД 

турбины; 9-система конденсации, регенеративного подогрева и деаэрации; /, 

//, ///— первый, второй и третий контуры. 

Рисунок 1.6 -Трехконтурная тепловая схема энергоблока  

с реактором БН-600 

 

На выходе из реактора БН температура натрия в первом контуре 

повышается от 380 до  550°С, на входе в теплообменник промежуточного 

контура составляет 520°С, а на выходе 320°С, что позволяет генерировать 

перегретый водяной пар давлением 14 МПа и температурой 510°С и 

перегревать его между ЦВД и ЦНД турбины до 505°С. Тепловая мощность 

реактора БН-600 обеспечивает работу преимуществ, затраты на выработку 

электроэнергии на АЭС с реакторами БН значительно выше, чем с 

реакторами ВВЭР и РБМК.  

 

2 Характеристики  природных вод  

 

2.1   Основные показатели качества природных вод 

 

Качество воды в источнике может значительно колебаться по временам 

года. Поэтому данные анализа одной случайно взятой пробы воды не могут 

служить основанием для суждения о пригодности воды источника, поскольку 

они не дают представления о предельном содержании отдельных примесей в 

воде, которые нужно учитывать как расчетные. 

Для достаточно полной характеристики качества воды источника 

должно быть проверено следующее количество анализов: 
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а) для ненапорных грунтовых источников (скважин, ключей) — не 

менее четырех: два в весенний, один в летний и один в зимний период; 

б) для напорных грунтовых источников (артезианских скважин) — не 

менее двух с промежутком между отборами проб, не менее 24 ч. 

в) для поверхностных источников — не менее двух: в весенний 

паводок и в середине зимы (январь — февраль), т. е. в периоды 

минимального и максимального солесодержания воды; 

г) для озер и больших водохранилищ дополнительно (кроме анализов 

по п. в) после длительного волнения, а для устьев рек, впадающих в море, — 

во время нагона воды с моря. 

В тех случаях, когда на обессоливающую установку предполагается 

подавать воду из централизованного водопровода, количество необходимых 

анализов для такой воды должно быть таким же, как и для источника, из 

которого берет воду этот водопровод. Данные анализов воды, используемых 

в качестве исходного документа для проектирования ионитовых 

обессоливающих установок, как минимум должны включать в себя значения 

следующих показателей. 

Температура воды. Значение минимальной температуры воды 

необходимо для расчета декарбонизаторов в схеме обессоливающей 

установки, а значение максимальной температуры важно для выбора 

ионитов, так как не все иониты в одинаковой степени стойки при высоких 

температурах. Кроме того, температура обессоливаемой воды оказывает 

влияние на глубину обессоливания воды, особенно на ионитовых фильтрах 

второй ступени (подробнее см. раздел 3).  

Взвешенные вещества. Содержание взвешенных веществ в 

обрабатываемой воде позволяет сделать вывод о том, нужна ли установка по 

осветлению воды ее обессиливанием. 

Прокаленный растворенный остаток (солесодержание воды). Этот 

весьма существенный показатель следует обязательно учитывать при выборе 

метода обессоливания воды вообще и выборе схемы ионитовой 

обессоливающей установки.  

Жесткость общая и карбонатная. Эти показатели важны в отдельных 

случаях для выбора общей схемы обработки воды. Например, при 

необходимости предварительного осветления воды и высокой карбонатной 

жесткости по большей части целесообразно подвергнуть обрабатываемую 

воду известкованию. Это даст возможность снизить нагрузку на Н-

катионитовые фильтры и, следовательно, сэкономить кислоту, применяя 

вместо нее более дешевую известь. Кроме того, значение карбонатной 

жесткости нужно знать при подсчете количества углекислоты выделяющейся 

в процессе Н-катионирования воды, что в свою очередь необходимо для 

расчета декарбонизатора. 

Катионы. К числу катионов, которые наиболее часто присутствуют в 

природных водах и на задержание которых обычно рассчитывают 

катионитовые фильтры, относятся кальций, магний и натрий. Остальные 
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катионы (железо, калий, марганец), как правило, содержатся в весьма малых 

количествах. Поэтому при расчете катионитовых фильтров содержание 

катионов, кроме кальция, магния и натрия, обычно не учитывают. 

Анионы. К числу анионов, обычно присутствующих в природных 

водах, относятся хлориды (Сl
–
), сульфаты (SO

2-
), бикарбонаты (НСО3

–
) и 

силикаты (SiO2
3-

), остальные анионы (нитраты NО3
-
, фосфаты РО4

3-
 и др.) 

встречаются в значительно меньших количествах. 

Анионитовые фильтры первой ступени рассчитывают, как правило, на 

задержание хлоридов и сульфатов, а анионитовые фильтры второй ступени 

— на задержание анионов кремниевой кислоты. 

Бикарбонатный анион при расчете анионитовых фильтров не 

учитывают, так как в результате Н-катионирования воды в ней образуется 

свободная углекислота, которую удаляют на декарбонизаторе. Однако 

концентрацию бикарбонатного иона необходимо указывать в данных 

анализа, так как для природных вод концентрация этого аниона выражает 

щелочность воды — важный показатель, влияющий на процесс ее обработки. 

Содержание свободной углекислоты. Начальное содержание 

свободной углекислоты в воде перед Н-катионитовыми фильтрами нужно 

знать при расчете декарбонизатора.  

рН воды. Значение рН природных вод обычно близко к 7; колеблясь в 

пределах 6,5—8, рН воды оказывает влияние на рабочую обменную 

способность ионитов [2]. 

 

2.2  Поступление примесей с добавочной водой. 

  

При  циркуляции теплоносителя в цикле АЭС, ТЭС и ТЭЦ часть пара и 

конденсата теряется безвозвратно. Такие потери имеют место с продувкой 

котлов в нижних точках при обдувке поверхностей нагрева, распыливании в 

форсунках жидкого топлива, продувке предохранительных клапанов, 

трубопроводов и аппаратов, промывке поверхностей нагрева и усиленной 

продувке, растопке котла, испарении горячей воды в конденсатных и 

питательных баках. В соответствии с требованиями правил техники 

эксплуатации (ПТЭ), безвозвратные потери пара и конденсата нормируются. 

Так, например, потери на ТЭЦ с чисто отопительной нагрузкой должны быть 

не более 1,2%, на ТЭЦ с производственной нагрузкой - 1,6%, на 

конденсационной электростанции - 1%. Все потери пара и конденсата 

восполняются водой из ХВО. Загрязнение теплоносителя в основном связано 

с привносом примесей в питательную воду с добавочной  водой, продуктами 

коррозии конструкционного оборудования, возвращаемым конденсатом от 

производства, присосами из охлаждающей воды (например, в конденсаторе 

турбины)  попадающих в турбинный конденсат. 

Примечание: в числителе - для котлов на жидком топливе, в 

знаменателе для котлов на других видах топлива. При восполнении потерь 
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пара и конденсата химически очищенной водой допускается повышение 

значения рН до 10,5. Для котлов давлением 7-10 МПа. 

Содержание аммиака и его соединений должно быть не более 1000 

мкг/кг. Содержание свободного сульфата должно быть не более 2 мкг/кг. 

Суммарное содержание нитритов и нитратов для котлов давлением 14 МПа 

должно быть не более 20 мкг/кг; для котлов давлением 10 МПа и менее 

допустимое содержание нитритов и нитратов должно быть установлено 

энергообъединением на основе имеющегося опыта эксплуатации, исходя из 

условий обеспечения; при этом для котлов давлением 7 МПа и менее 

содержание нитритов не нормируется. 

 

Таблица 2.1 - Качество питательной воды для барабанных  котлов. 

Показатель 
Рабочее давление, МПа 

4 10 14 

Общая жесткость, мкг-экв/кг, не более 5/10 1/3 1/1 

Содержание соединений железа, мкг/кг, не 

более 
50/100 20/30 20/20 

Содержание соединений меди в воде перед 

деаэратором, мкг/кг, не более 
      10 

      5/5 5/5 

Содержание растворенного кислорода в 

воде после деаэраторов, мкг/кг, не более 
20 10 10 

Содержание нефтепродуктов, мкг/кг, не 

более 
0,5 0,3 0,3 

Значение рН 8,5 ± 9,5 9,1 ± 0,1 9,1 ± 0,1 

Содержание кремневой кислоты, мкг/кг, 

не более: 

- для ГРЭС 

- 

 

80 

 

40 

- для тепловых электрических станций 

(ТЭС) 

Устанавливается 

теплотехническими 

испытаниями 

120 

 

      Нормы по жесткости питательной воды превышают пределы 

растворимости солей  кальция  и магния для параметров данного котла, 

содержание кремниевой кислоты нормируется только для котлов высокого и 

сверхвысокого давлений в связи с избирательным выносом этой примеси при 

давлении 7 МПа. Допустимое содержание кислорода в питательной воде 

определено возможностью устанавливаемого в схеме деаэраторов и 

допустимой скорость коррозии оборудования. Нормирование рН 

питательной воды предусматривает поддержание щелочной реакции, при 

которой достигается минимально возможная коррозия металла пароводяного 

тракта котла. Оптимальное значение рН по условиям коррозионной 

активности перлитной стали равно 9,3-9,5, но при этом должно быть 

увеличены расходы аммиака в 2-3 раз (в пределах от 500-1000 до 1500-2000 
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мкг/кг), при этом резко увеличивается коррозия медьсодержащих сплавов, 

латунных трубок ПНД и конденсатора турбины. 

       Количество примесей, поступающих в цикл с добавочной водой, можно 

подсчитать, если известны состав исходной воды, технологическая схема 

химводоочистки, качество очищенной воды и количество добавочной воды. 

       Для примера рассмотрим  ТЭЦ с турбинами мощностью 100 МВт и 

давлением свежего пара 9 МПа, имеющим и теплофикационные и 

производственные отборы пара. Паропроизводительность котла равна 500 

т/ч. Внутристанционные потери пара и конденсата составляют 33,5 %, то есть 

500·0,335=167,5 т/ч. Подготовка воды осуществляется по схеме: 

«известкование- магнезиальное обескремнивание – двухступенчатое натрий- 

катионирование». При этом общее солесодержание очищенной воды будет 

равно 100 мг/кг, а кремнесодержание - 1 мг/кг. В этом случае в основной 

цикл поступят соли в количестве 1·167,5=16750 г/ч, кремниевая кислота в 

количестве 1·167,5=167,5 г/ч. Таким образом, на 1 тонну выработанного пара 

и котел поступает 33,5 г солей и 0,335 кремневой кислоты. Если по 

результатам технологических испытаний будет установлено, что добавок 

примесей в питательную  воду в таком количестве допустим, то схема 

химводоочистки должна остаться неизменной; если же будет превышать 

допустимую величину, то следует изменить схему очистки добавочной воды, 

принять исходную воду с меньшим солесодержанием или уменьшить потери 

пара и конденсата. 

         В теплоэнергетике, в основном, используются конденсаторы турбин 

поверхностного типа, где по трубкам движется охлаждающая вода, а по 

межтрубному пространству пар и образующийся конденсат. Воздушные 

конденсаторы на ТЭС применяются очень редко. Размер площади 

охлаждающей поверхности достаточно велик. Так, для конденсатора блока 

300 МВт площадь поверхности конденсаторных трубок составляет 15000 м
3
. 

Давление в межтрубном пространстве составляет 0,003-0,004 МПа, а в 

трубном пространстве 0,2-0,4 МПа. При работе конденсатора имеются 

присосы охлаждающей воды в конденсат пара. Присосы возникают в 

вальцовочном соединении трубок и трубной доски или в сквозных 

отверстиях, трубках конденсатора, возникших из-за их коррозии. Присосы 

охлаждающей воды на равных турбинах зависят от культуры эксплуатации, 

состояния оборудования и составляет от 0,02 до 0,002%, при разрыве 

конденсаторной трубки присосы охлаждающей воды резко возрастают и 

могут достигать 0,1%. Состав и количество поступающих примесей в 

конденсат зависит от качества охлаждающей воды и величины присоса. В 

конденсат попадают практически все примеси, из охлаждающей воды: соли 

жесткости, кислород, кремневая кислота, органические соединения и т.д. 

Поступивший в конденсатор воздух, углекислота, кислород, вместе с газами 

отсасываются эжекторами, создающими вакуум в конденсаторе в пределах 

0,02-0,03 % пара. 
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      Пример: для конденсационной турбины типа К-300-240 при 

номинальной нагрузке 300 МВт расход пара в конденсаторе составляет 950 

т/ч. При величине присосов 0,002% количество охлаждающей воды в 

конденсаторе составляет 950·0,002/100=0,019 т/ч, а при присосах, равных 

0,1% составляет 950%·0,1/100=0,95 т/ч. Зная химический состав воды, 

поступающий на охлаждение, можно вычислить количество примесей, 

поступающих в конденсат. Аналогичным образом можно определить 

количество различных примесей, поступающих в питательную воду с 

конденсатом, возвращаемым от внешних потребителей.  

Загрязнение питательной воды происходит и конденсатом сетевых 

подогревателей, так как вода в теплосети значительно отличается от 

питательной воды по качеству. Количество примесей, поступающих с этим 

конденсатом, зависит от количества присосов, химического состава, 

возвращаемого от сетевых подогревателей. 

В питательную воду могут попадать нефтепродукты от сливных 

насосов тракта низкого давления. 

При эксплуатации теплосилового оборудования особое внимание 

следует уделять поступлению в цикл станции продуктов коррозии [2]. 

 

3 Нормативные требования к  качеству воды и пара 
 

3.1 Общие сведения 

 

К числу основных исходных данных для проектирования относятся 

нормативные требования, предъявляемые к обессоленной воде. Эти 

требования могут быть весьма различны в зависимости от того, для каких 

целей предназначается обессоленная вода. 

Так, например, полностью обессоленная вода (т. е. с солесодержанием 

менее I мг/л) необходима для питания прямоточных котлов и барабанных 

котлов с давлением выше 100 ат, для заполнения первичного контура 

водяной системы охлаждения атомных реакторов. Частично, но глубоко 

обессоленная вода (с солесодержанием не более 10 мг/л) требуется при 

производстве бумаги специальных сортов (кабельная, конденсаторная), в 

капроновом производстве, для приготовления производственных растворов в 

процессе гидрометаллургической переработки редких металлов, при 

производстве синтетического каучука и др. Наконец, в районах с наличием 

только высокоминерализованных природных вод возникает задача 

частичного обессоливания таких вод (опреснения) для хозяйственно-

питьевых нужд с целью снижения солесодержания воды до размеров обычно 

до 1000 мг/л.  

Требуемая степень обессоливания воды является решающим фактором 

при выборе схемы обессоливающей установки. Перечисленные выше 

основные исходные данные достаточны для выбора технологической схемы 

обессоливающей установки. Для составления же технического проекта этих 
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данных недостаточно, и они должны быть пополнены рядом других 

материалов и сведений, к числу которых относятся следующие. 

3.1.1 Генеральный план участка с нанесением потребителей 

обессоленной воды, подъездных путей, водопроводной и канализационных 

сетей. Наличие генерального плана дает возможность наметить 

местоположение установки с учетом будущего ее расширения, расположение 

складов для запаса необходимых материалов и реагентов, расположение 

прочих возможных  подсобных сооружений  (котельная, гараж, проходная и 

др.), места ввода обрабатываемой воды и выпуска производственных и 

фекальных стоков, место расположения бака-нейтрализатора сбросных 

кислых вод. 

В результате регенерации и отмывки Н-катионитовых фильтров в сток 

поступают кислые воды. Непосредственный выпуск таких вод в 

естественный водоем может быть допущен только в тех случаях (с 

разрешения органов Государственной санитарной инспекции), когда расход 

или емкость такого водоема настолько велики, что будут обеспечены 

быстрое и полное разбавление кислых вод и нейтрализация кислых стоков за 

счет естественной щелочности воды водоема. Для тех же водоемов, выпуск 

кислых стоков в которые может вызвать заметное ухудшение качества воды, 

спуск таких стоков без предварительной их нейтрализации не должен 

допускаться. В этих случаях нейтрализация кислых стоков может быть 

достигнута путем добавки в них известкового молока с последующим 

выдерживанием стока в контактном баке-нейтрализаторе. Если, кроме 

кислых имеются и щелочные стоки, то нейтрализация их может быть 

достигнута смешением обоих стоков с добавлением щелочи в случае 

.недостатка ее в щелочных стоках. 

3.1.2 Величина свободного напора в водопроводной сети в месте 

присоединения к ней, если обессоливанию подлежит водопроводная вода. 

Эта величина оказывает влияние на место выбора разрыва струи в схеме 

обессоливающей установки. 

3.1.3 Необходимое давление, с которым должна подаваться 

обессоленная из здания обессоливающей установки. Эта величина зависит от 

вида потребителя воды и от ряда местных условий. Заданный напор 

обессоленной воды позволяет определить необходимую высоту подачи 

насосами, в сочетании с гидравлическим расчетом фильтров наметить число 

перекачек обессоленной воды, возможную высоту расположения баков 

обессоленной воды и т. д. 

3.1.4  Логическая характеристика грунтов на площадке проектируемых 

очистных сооружений для ориентировки возможных нагрузок на грунт при 

возведении этих сооружений. 

3.1.5 Уровень грунтовых вод, который оказывает влияние на 

заглубления отдельных сооружений  

3.1.6 Отметки лотков существующих труб и каналов, которые могут 

принять производственные и фекальные стоки от обессоливающей 
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установки. Если обессоливающую установку располагают вблизи реки на 

вновь осваиваемой площадке, то должен быть известен максимальный 

горизонт воды в реке с тем, чтобы предотвратить возможность подтопления 

сооружений через канализационную сеть. 

3.1.7 Сведения о возможности перерывов в работе обессоливающей 

установки. Если перерывы в ее работе не допускаются, то должно быть 

обеспечено электропитание насосов и компрессоров установки от двух 

независимых источников. 

3.1.8 Данные о возможности бесперебойного транспортирования на 

площадку обессоливающей установки реагентов для регенерации фильтров. 

Эти данные нужно учитывать при подсчете складских  помещений для 

кислоты и щелочи. 

 

3.2 Нормативные требования к качеству  подпиточной воды 

систем теплоснабжения 

         3.2.1 Дистиллят испарителей, применяемый для питания прямоточных 

котлов, должен быть дополнительно очищен до приведенных выше норм 

качества обессоленной воды для подпитки котлов. 

  3.2.2 Качество питательной воды испарителей, предназначенных для 

восполнения потерь пара и конденсата, должно удовлетворять следующим 

нормам: 

  1) Общая жесткость, мкг-экв/дм
3
, не более ................................. ..........30. 

2) Общая жесткость при солесодержании исходной воды более 2000 

мг/ дм
3
, мкг-экв/дм 

3
, не более ............................................................................75. 

3) Содержание свободной угольной кислоты …............................ .........0. 

При питании испарителей водой с общим солесодержанием более 2000 

мг/дм
3
 допускается фосфатирование. 

3.2.3 Качество конденсата, возвращаемого от производства, должно 

удовлетворять следующим нормам, не более: 

1) Общая жёсткость, мкг-экв/дм
3
…………………………….…............50; 

2) Содержание соединений железа, мкг/дм
3 
………………….…........100; 

3) Содержание соединений меди, мкг/дм
3
…………………….…..........20; 

4) Содержание кремниевой кислоты, мкг/дм
3
…………………….........20; 

5) - рН…………………………………………………………….......8,5-9,5; 

6) Перманганатная окисляемость, мг ‧ О2/ дм
3
………………….…........ 5; 

7) Содержание нефтепродуктов, мг/дм
3 
………………………….........0,5. 

Возвращаемый конденсат не должен содержать потенциально кислых 

или щелочных соединений, вызывающих отклонение значения рН котловой 

воды от установленных норм более чем на 0,5 единицы при неизменном 

режиме коррекционной обработки фосфатами или фосфатами и едким 

натром. Если качество возвращаемого на электростанцию конденсата не 

обеспечивает норм качества питательной воды, должна быть предусмотрена 

очистка его до достижения этих норм. 
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Примечания: 

1) При наличии в возвращаемом конденсате потенциально кислых или 

щелочных соединений он не должен приниматься электростанцией. 

2) Верхний предел значения рН допускается при глубоком умягчении 

воды, либо для систем, обеспечивающих подпитку открытых систем 

теплоснабжения дистиллятом опреснительных установок; нижний – с 

разрешения вышестоящей организации энергосистемы или 

специализированной технической организации, определенной центральным 

органом, и может корректироваться в зависимости от интенсивности 

коррозионных явлений в оборудовании и трубопроводах систем 

теплоснабжения. Для закрытых систем теплоснабжения верхний предел 

значения рН допускается не более 10,5 при одновременном уменьшении 

значения карбонатного индекса до 0,1 (мг-экв/дм
3
), нижний предел может 

корректироваться в зависимости от коррозионных явлений в оборудовании и 

трубопроводах систем теплоснабжения. 

3) Карбонатный индекс Ик — предельное значение произведения 

общей щелочности и кальциевой жёсткости воды (мг-экв/дм
3
), выше 

которого протекает карбонатное накипеобразование с интенсивностью более 

0,1 г/(м
2
 ‧ ч). 

Качество подпиточной и сетевой воды водогрейных котлов, установленных в 

промышленных котельных, принимается по ГОСТ 108.030.47-81. 

Качество подпиточной воды открытых систем теплоснабжения (с 

непосредственным водоразбором) должно удовлетворять также требованиям  

ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 

качеством», СанПиН РК № 3.01.067.97 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» [3]. 

 

Таблица 3.1  - Нормативные значения Ик воды для подпитки тепловых 

сетей 
Тип оборудования Температура нагрева   

сетевой воды, 
0
С 

Ик (мг-экв/ дм
3
)
 
 для системы 

теплоснабжения 

  Открытой Закрытой 

Водогрейные котлы, установлен-

ные на электростанциях и в 

отопительных котельных* 

70-100 

101-120 

121-130 

131-140 

141-150 

3,2 

2,0 

1,5 

1,2 

0,8 

3,0 

1,8 

1,2 

1,0 

0,5 

Сетевые подогреватели 70-100 

101-120 

121-140 

141-150 

151-200 

4,0 

3,0 

2,5 

2,0 

1,0 

3,5 

2,5 

2,0 

2,0 

0,5 

Примечание - При подпитке теплосети натрий-катионированной водой значение Ик не 

должно превышать 0,5 (мг-экв/дм
3
),

 
для температур нагрева сетевой воды 121-150

0
С и 1,0 

(мг-экв/дм
3
)
 
для температур 70-120 

0
С. 
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При силикатной обработке подпиточной воды предельная 

концентрация кальция должна определяться с учетом суммарной 

концентрации не только сульфатов (для предотвращения выпадения  (СаSO4), 

но и кремниевой кислоты (для предотвращения выпадения (СаSiO3) для 

заданной температуры нагрева сетевой воды с учетом ее превышения в 

пристенном слое труб котла на 40
0
С. 

          При применении комплексонной обработки воды (ОЭДФ, цинковая 

соль ОЭДФ, ИОМС), обработка подпиточной воды должна вестись согласно 

нормам, утвержденным руководством вышестоящей организации.  

3.2.4  Качество подпиточной воды  тепловых сетей должно удовлетворять 

следующим нормам:: 

 1) Содержание свободной угольной кислот………………………..….1-2. 

2)  Карбонатная жёсткость воды………………………...…..............0,5-07. 

3) Значение рН, не более, для систем теплоснабжения: 

        -открытых:…………………………………………………..…….....6,5-9,5;
 

 
-

 
закрытых………………………………………………...……….....8,3-9,5. 

 
4) Содержание соединений железа, мг/дм

3
, не более, для систем 

теплоснабжения: 

 - открытых………………………………………………………………..0,3; 
 

- закрытых……………………………………………………………..…0,5. 

 5) Содержание растворенного кислорода, мкг/дм
3
, не более………...20. 

 6) Количество взвешенных веществ, мг/дм
3
, не более………………….5. 

 7) Содержание нефтепродуктов, мг/дм
3
, не более, для систем 

теплоснабжения: 

 - открытых………………………………………………………………..0,1; 

 - закрытых……………………………………………………………….....1. 

Примечания: 

1) Верхний предел допускается при глубоком умягчении воды или для 

схем, обеспечивающих подпитку открытых систем теплоснабжения 

дистиллятом опреснительных установок. Для закрытых систем 

теплоснабжения верхний предел значения рН допускается не более 10,5 (при 

согласовании с вышестоящей организацией энергосистемы или 

специализированной технической организацией, определенной центральным 

органом) при одновременном уменьшении значения карбонатного индекса до 

Ик = 0,1 (мг-экв/дм
3
), нижний предел может корректироваться в зависимости 

от коррозионных явлений в оборудовании и трубопроводах систем 

теплоснабжения.  

2)  По согласованию с санитарными органами допускается Ик = 0,5 (мг- 

экв/дм
3
), 

В начале отопительного сезона и в послеремонтный период 

допускается превышение норм в течение 4 недель для закрытых систем 

теплоснабжения и 2 недель для открытых систем по содержанию соединений 

железа – до 1,0 мг/дм
3
,
 
растворенного кислорода – до 30 мкг/дм

3
, взвешенных 

веществ – до 15 мг/дм
3
.  
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Карбонатный индекс Ик должен быть не выше значений, приведенных 

в таблице 3.1. 

3.2.5 На электростанциях, работающих на органическом топливе, 

внутристанционные потери пара и конденсата (без учета потерь при работе 

форсунок, продувках и обдувках котлов, водных отмывках, обслуживании 

установок для очистки конденсата, деаэрации добавочной воды теплосети, 

разгрузке мазута) при номинальной производительности работающих котлов 

должны быть не более, % общего расхода питательной воды: 

- на конденсационных электростанциях.................................................1,0; 

- на ТЭЦ с чисто отопительной нагрузкой.............................................1,2; 

- на ТЭЦ с производственной или производственной  и отопительной 

нагрузками............................................................................................................1,6. 

  При фактическом расходе питательной воды, меньшем номинального, 

нормы внутристанционных потерь соответственно увеличиваются, но не 

более чем в 1,5 раза. 

При расчете общих потерь расходы воды и пара на технологические 

нужды принимаются в соответствии с нормами и с учетом возможного 

повторного использования воды в цикле электростанции [6]. 

 

4 Условия работы поверхностей нагрева пароводяного контура 

 

4.1 Рабочая среда и термическая усталость металла 

 

При нагревании металла меняются его пластические свойства и 

механическая прочность, поэтому для обеспечения надежности металла 

необходимо сохранить стабильность структуры и свойств металла, особенно 

в условиях высоких температур и напряжений. Наиболее нагруженными и 

повреждаемыми поверхностями нагрева являются гибы труб, которые при 

частых пусках подвержены разнопеременным нагрузкам, и в которых 

возникают специфические усталостные повреждения металла. Термическая 

усталость возникает из-за многократных термических нагружений, при 

которых свободному расширению или сжатию наружных слоев металла 

препятствуют внутренние слои. На возникновение и распространение 

термоусталостных трещин оказывает влияние рабочая среда. Ее 

окислительное и температурное воздействия. Так, по данным ЦНИИТ 

машиностроения,  окислительная среда приводит к более раннему появлению 

термоусталостных трещин при прочих равных условиях.  Сначала возникает 

тонкая транскристалитная трещина; со временем трещина расширяется и 

заполняется продуктами коррозии. С увеличением температуры процесс 

растрескивания стали становится похожим на питтинговую коррозию. 

 При коррозийно-термической усталости одновременно происходят два 

процесса: многократное знакопеременное пластическое деформирование, 

охватывающее весь объем металла, а также коррозия внутренней 

поверхности. Вода, являясь активным окислителем, во всех случаях ускоряет 
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развитие микротрещин, и в этом смысле коррозионная активность воды 

играет второстепенное значение в процессе коррозийно-термической 

усталости. Интенсивность расширения трещин зависит от стойкости 

защитной пленки на металле и термических напряжений. Если термические 

напряжения не достаточны для разрушения металла, то происходит 

окаливание  защитной пленки и образование питтинговой коррозии с 

переходом питтинга в глубокие язвы.     

 Принимаемые в теплоэнергетике перлитные, аустенитные и ферритные 

стали, при температурах до 500°С  обладают достаточно высокой стойкостью 

по отношению к развитию трещин из-за термической усталости. При 

температуре 550°С  перлитные стали теряют такую устойчивость, а 

ферритные и аустенитные стали еще устойчивы. Аустенитные стали теряют 

устойчивость при температуре 600-700°С [6]. 

 

 4.2  Режим и процесс генерации пара в барабанных котлах 

  

Процесс генерации пара в барабанных котлах с естественной 

циркуляцией происходит за счет кипения воды, движущейся внутри 

экранных труб при рабочем давлении. Кипение осуществляется за счет 

теплоты, передаваемой трубам от продуктов сгорания топлива. Уравнение 

теплового баланса при кипении имеет следующий вид: 

 

q= r·m,                                                         (4.1 )   

 

где  q - тепловой поток, Вт; 

 r - удельная теплота парообразования воды, Дж/кг; 

 m - масса образующегося пара, кг/с. 

 При прохождении воды по обогреваемым экранным трубам 

паросодержание ее возрастает от 0% (на входе в трубу) примерно до 20%, 

при этом можно выделить, по крайней мере, четыре области. В первой из них 

тепловые нагрузки не значительны, в этой области кипения не происходит, 

теплота передается по средствам конвекции однофазной жидкости. 

Повышение мощности теплового потока увеличивает температурный напор и 

приводит к устойчивому пузырьковому кипению жидкости. Дальнейшее 

повышение мощности теплового потока приводит кипение в неустойчивое 

состояние, при этом возможно как пузырьковое, так и пленочное кипение. 

Пузырьковое кипение характеризуется тем, что количество пузырьков резко 

возрастает, и они сливаются в один поток. При пленочном режиме кипения 

перенос теплоты от поверхности нагрева к воде осуществляется путем 

конвективного теплообмена и излучением через паровую планку. 

Интенсивность такого теплообмена значительно ниже, чем при пузырьковом 

кипении. Следует отметить, что область устойчивого пленочного кипения 

нереальна для условий эксплуатации парогенераторов, так как на практике 

необходимые для этого тепловые нагрузки не достижимы. 
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 По мере нарастания теплового потока возрастает температура стенки 

металла. В области пузырькового кипения нарастание температуры стенки 

идет медленно из-за высокого коэффициента теплоотдачи. Пленочное 

кипение приводит к уменьшению коэффициента теплоотдачи, что вызывает 

значительное увеличение температурного напора и чрезвычайно быстрое 

повышение температуры стенки трубы. Так, например, при нагрузке в 464 

кВт/м
2 

температура стенки лишь на 17°С превышает температуру жидкости 

при пузырьковом режиме кипения, а при пленочном режиме перепад 

температур достигает 178°С. При этом температура внутренней поверхности 

стенки изменится от 292 до 453°С, а наружной соответственно от 330 до 

490°С. Таким образом, критические условия работы труб в области 

нестабильного пленочного кипения обуславливают температурную 

неравномерность на поверхности металла, что вызывает разрушение 

защитной пленки и создает благоприятные условия для протекания 

процессов коррозии (прежде всего пароводяной коррозии) и 

накипеобразования [12]. 

 

4.3 Влияние накипи на теплообмен поверхности нагрева 

 

Загрязнение как внутренней, так и наружной поверхностей нагрева 

способствует снижению эффективности процесса теплообмена и повышению 

вероятности появления пленочного кипения. Процесс теплообмена в 

поверхностях нагрева котлов представляют собой теплопередачу через 

многослойную стенку, состоящую из трех слоев металла трубы, слоя накипи 

(с внутренней стороны) и слоя сажи с (наружной стороны).  

Количественной характеристикой передачи теплоты от продуктов 

сгорания в топке к воде и водяному пару через разделяющую их стенку 

является коэффициент теплопередачи.   

Для многослойной стенки величину коэффициента теплопередачи К 

Вт/(м·К), можно вычислить по формуле: 
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где α1 - коэффициент теплопередачи от газов к стене поверхности 

нагрева, Вт/(м
2
·К); 

α2 - коэффициент теплопередачи от стенки к воде, Вт/(м
2
·К); 

         δс, δст, δн - соответственно толщина сажевых отложений на наружной 

поверхности трубы, толщина стенки трубы и толщина накипи, м; 

          λс, λст, λн, - соответствующие коэффициенты теплопроводности для сажи, 

материала стенки и накипи, Вт/(м·К). 

 Передача теплоты от внешней поверхности нагрева к внутренней через 

слой сажи, металлическую стенку и слой накипи осуществляется только 
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путем теплопроводности. Различные вещества имеют различные 

коэффициенты теплопроводности в зависимости от внутренней структуры, 

плотности, давления и температуры. Так, коэффициент теплопроводности 

для металлов находится в пределах от 20 до 400 Вт/(м·К), причем для 

большинства металлов с повышением температуры значение его снижается. 

Присутствие в металле примесей также способствует снижению 

теплопроводности.  

Например, следы мышьяка в меди снижает коэффициент 

теплопроводности с 395 до 142 Вт/(м·К), а повышение содержания углерода 

с 0,1 до 1% снижает коэффициент теплопроводности железа с 52 до 40 

Вт/(м·К). Наименьшую теплопроводность имеют силикатные накипи и 

отложения, содержащие продукты термолиза органических веществ; для них 

коэффициент теплопроводности находится в пределах от 0,2 до 0,3 Вт/(м·К). 

В то же время отложения, состоящие преимущественно из окислов железа и 

меди, имеют относительно высокий  коэффициент теплопроводности 4,6-5,7 

Вт/(м·К). Теплопроводность отложений можно увеличить изменением 

структуры отложений. Так, теплопроводность отложений при комплексном 

водно-химическом режиме в два раза выше, чем при гидрозинно-аммиачном. 

Коэффициент теплопроводности сажи находится в пределах от 0,06 до 0,12 

Вт/(м·К).  

 Рассмотрим на конкретном примере влияние накипи на теплоотдачу в 

котле. Толщина стенки секции чугунного котла δст=0,008 м, толщина слоя 

накипи δн=0,002 м. Коэффициенты теплопроводности чугунной стенки  

ст=63 Вт/(м·К) и накипи н=0,12 Вт/(м·К). Коэффициенты теплоотдачи от 

газов к стенке 1=25 Вт/(м
2 

К) и от стенке к воде 1=120 Вт/(м
2
·К). 

Температуру газов принимаем - tг  = 1000°С, температуру воды - tв  = 95°С. 

 Вначале выполняем расчет для чистой стенки котла. Коэффициент 

теплопередачи, согласно приведенной выше формуле, будет равен: 
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·К).                           (4.3) 

 

Величина удельного теплового потока через чистую стенку:  

 

q=К∙(t г -tв)=2,4·(1000-95)=22080 Вт/м².                          (4.4) 

 

Температуру наружной поверхности стенки чугунной секции: 

 

117
25

22080
1000

1




с
гст

q
tt 0

С.                                     (4.5) 

 



26 

 

Повторим весь расчет для загрязненной стенки котла. Коэффициент 

теплопередачи в этом случае будет равен: 
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K  Вт/( м
2
·К) .                           (4.6) 

 

Величина удельного теплового потока через загрязненную стенку:  

 

q= К∙(t г -t су )=17,35· (1000-95)· 15700 Вт/м².                     (4.7) 

 

Температуру наружной поверхности стенки: 

 

tст =1000-
25

15700
  =372°С.                                              (4.8) 

 

 Из расчета видно, что при чистой стенке котла температура воды 

внутри котла. Накипь, имея малую теплопроводность, значительно ухудшает 

условия передачи теплоты от стенки котла к воде, в результате чего стенки 

сильно перегреваются. Отложения сажи на наружной поверхности стенки, 

из-за малой теплопроводности, затрудняют передачу теплоты от топочных 

газов  к стенкам котла. Это приводит к перерасходу топлива и снижению 

выработки котлами пара или горячей воды [12]. 

 

 4.4 Влияние солевых отложений на металл проточной части 

турбины 

 

 В проточной части турбины идет расширение пара при резком 

снижении его давления и сверхзвуковой скорости потока. Эти факторы 

влияют на растворимость примесей в паре и на образование отложений на 

металле проточной части турбины. 

 Примеси солей, находящиеся в паре, при снижении его давления 

выпадают в осадок в виде растворимых или не растворимых в воде 

отложений. Нерастворимые в воде вещества состоят из оксидов железа, 

цинка, меди и других конструкционных материалов. Кроме этого, к ним 

относятся кремнекислые соединения нерастворимых солей кальция, магния и 

алюминия.  В растворимых отложениях присутствуют сульфаты, хлориды, 

карбонаты, реже фосфаты натрия и едкий натр (вероятнее всего, в виде 

гидролизующихся ферритов или алюминатов натрия типа NaFeO2. К 

коррозионно-активным веществам относятся соли натрия, зона 

концентрирования которых находится в приделах изменения давления пара 

от 0,035 до 0,5 МПа, при влажности 3-4% (так называемая зона Вильсона)). 
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 Максимальное количество отложений в проточной части турбины 

будет при переменном режиме. Количественный и качественный состав 

отложений, отобранный при останове, не соответствует составу в период 

работы турбины, что связано с удалением части отложений в период 

останова турбины. 

 Обследование лопаточного аппарата турбин ряда энергосистем  

показывало, что имеются значительные повреждения лопаточного аппарата 

дисков цилиндров низкого давления (ЦНД)  и цилиндра среднего давления 

(ЦСД) в зоне фазового перехода. Обнаружены коррозионные трещины в 

разгрузочных отверстиях и у заклепочных отверстий  дисков последних и 

предпоследних ступеней ротора низкого давления (межкристаллического 

характера). В этих турбинах наблюдался умеренный солевой износ, 

максимальное содержание растворимых солей в зоне коррозии до 30% [6]. 

 

4.5 Процессы накипеобразования в котлах 

 

Температура стенок парообразующих труб во многом зависит от 

наличия загрязнений как с внутренней, так и с наружной стороны. При 

чистых поверхностях температура стенки практически мало отличается от 

температуры рабочей среды. 

Твердые соединения могут образовываться не только на поверхностях 

стенки, но и в водном объеме котла. Такие соединения называются шламом. 

При резких температурных колебаниях в стенках парообразующих труб, 

которые могут иметь место в процессе эксплуатации котла, накипь 

отслаивается  от стенок в виде хрупких и плотных чешуек, которые 

выносятся потоком циркулирующей воды в места с замедленной 

циркуляцией. Шлам и отслаивающиеся чешуйки находятся в воде, поэтому 

появляется возможность вывода их продувкой. 

Накипи в большинстве случаев имеют смешенный характер, иногда со 

значительным преобладанием какого-либо компонента. В процессе 

эксплуатации котла при изменении его гидродинамического и теплового 

режимов, связанных с ростом нагрузки, возможно образование на стенках 

парообразующих труб временных натриевых отложений Na2SO4, Na2SiO3, 

NaCl, которые, будучи хорошо растворимыми в воде, полностью 

вымываются со стенок труб котла при его останове, либо резком снижении 

нагрузки. Это явление получило название «Хай-аут». 

Наиболее изучена растворимость сульфата кальция, выпадающего при 

высоких температурах в форме ангидрида CaSO4. На рисунке 4.1 показана 

растворимость CaSO4 в зависимости от температуры воды в пределах, 

используемых в барабанных котлах, то есть до температуры насыщения 

около 360°С, сульфат кальция остается практически диссоциированным, что 

позволяет пользоваться произведением растворимости. Для CaСO3 

применение имеющих данных по растворимости при высоких температурах 

менее надежно.  
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  Рисунок 4.1 – Растворимость CaSO4 в зависимости от температуры 

воды 

 

На рисунке 4.2 показана растворимость CaСO3 в зависимости от 

температуры воды на линии насыщения. 

 

              
  Рисунок 4.2 – Растворимость CaСO3 в зависимости от температуры 

воды 

 

Наиболее трудным является предотвращение выпадения Mg(OH)2,  так 

как растворимость этого соединения при высоких температурах чрезвычайно 

низка.  

 

 
  Рисунок 4.3 – Растворимость Mg(OH)2 в зависимости от температуры 

воды 
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На рисунке 4.3 показана растворимость Mg(OH)2 в зависимости от 

температуры воды на линии насыщения. Есть основание полагать, что 

гидроокись магния при температурах более 540С, характерных для мощных 

установок при концентрациях в пределах (0,2-0,6мг/кг) в паровом 

пространстве барабана в основном постоянно. 

 С ростом давления и увеличением паровой нагрузки на зеркало 

испарения резко ухудшаются условия осадительной сепарации и требуется 

применение различных специальных внутрибарабанных сепарационных 

устройств. Чтобы осадительная сепарация во всем паровом объеме барабана 

протекала эффективно, необходимо обеспечить равномерный выход пара в 

паровой объем по всей длине и сечению барабана. Для решения этой задачи 

обычно используется дырчатый щит, погруженный под уровень воды, при 

этом пароводяная смесь  из подъемных труб подается под щит.  

Дырчатый щит имеет малую площадь живого сечения (около 10%), 

благодаря этому под дырчатым погруженным щитом образуется паровая 

подушка, толщина которой зависит от сопротивления щита. В результате пар 

поступает  в паровой объем со всего зеркала испарения с одинаковой 

скоростью, минимально возможной для заданной нагрузки.  

Сепарационные устройства с погруженным дырчатым щитом 

рекомендуется применять при относительно невысоких солесодержаниях 

котловой воды (до 300 мг/кг для высоких давлений и до 2000 мг/кг для 

средних давлений). При высоких солесодержаниях может начаться 

вспенивание воды над щитом, влажность пара при этом повысится. Менее 

чувствительна к солесодержанию котловой воды сепарационная схема с 

внутрибарабанными циклонами.  

В настоящее время внутрибарабанные циклоны применяются в котлах 

среднего, высокого и сверхвысокого давлений при весьма различных 

солесодержаниях котловой воды, в том числе и очень малых. На рисунке 4.4 

показана схема сепарационных устройств с внутрибарабанными циклонами.  

 

 
  Рисунок 4.4 -Схема сепарационных устройств с внутри барабанными 

циклонами. 



30 

 

Пароводяная смесь из парообразующих труб 1 поступает в переходной 

короб 2 и через входные патрубки тангенциально подводится во внутреннюю 

полость циклона 3. Тангенциальный подвод и большие входные скорости 

создают значительный центробежный эффект, отжимающий пароводяную 

смесь к отсекам циклона. Под действием силы тяжести жидкая фаза 

спирально по стенкам перемещается вниз. Пар, выделяющийся из 

паровояной смеси, движется вверх по центральной части циклона и через 

крышку поступает в паровое пространство барабана. Современные 

сепарационные устройства позволяют получать насыщенный пар  с 

влажностью 0,02-0,05% [6]. 

 

5 Выбор схемы и расчет водоподготовительной установки  

  

5.1 Общие сведения  

 

Основными исходными данными для выбора схемы установок по 

ионитовому обессоливанию воды ТЭС являются: расход обессоливаемой 

воды, качество исходной воды и требования, предъявляемые к качеству 

обессоленной воды. 

Полезный расход воды задают в зависимости от технологических или 

бытовых потребностей того объекта, для которого нужна обессоленная вода. 

Однако расчетный расход воды должен быть определен с учетом 

расхода воды на собственные нужды обессоливающей установки. Этот 

расход может колебаться в значительных пределах в зависимости от схемы 

установки, качества исходной воды и требований, предъявляемых к обессо-

ленной. 

Для выбора технологии и оборудования спецводоочисток необходимо 

знать характеристики радиоактивно загрязненных вод. 

Теплоноситель первого контура АЭС с реактором ВВЭР 

характеризуется минимальной концентрацией хлоридов (менее 0,1 мг/кг), 

которую необходимо постоянно поддерживать на фоне высокой 

концентрации борной кислоты и щелочных корректирующих добавок 

аммиака и едкого калия. Нормирование продуктов коррозии (взвешенных 

примесей) требует их удаления одновременно с очисткой теплоносителя от 

ионизированных примесей. 

Борсодержащая вода, выводимая из реактора в баки сбора при борном 

регулировании, имеет те же характеристики, что и реакторная вода, однако 

назначение систем ее очистки заключается в выделении и концентрировании 

Н3ВО3 для последующего использования. 

Воды парогенератора и питательная, используемые во втором контуре 

АЭС с реактором ВВЭР, относятся к малосолевым с нормируемой 

концентрацией продуктов коррозии и требуют их глубокой очистки от 

ионизированных и взвешенных примесей (таблица 5). Для поддержания 

требуемого качества воды парогенератора необходима очистка части ее, 
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называемая продувкой (30 — 60 м
3
/ч), а для поддержания качества 

турбинного конденсата энергоблока — всего его количества с целью 

устранения влияния присосов. Поэтому производительность 

конденсатоочистки достигает нескольких тысяч кубических метров 

конденсата в 1 ч. 

 

5.2 Определение исходного  качества воды 

 

Расчет ВПУ начинают с оборудования, установленного с последней 

ступени технологической схемы, для того, чтобы учесть дополнительную 

нагрузку на предвключенные фильтры по обработке воды на собственные 

нужды.  

Для четкого представления работы оборудования схемы во взаимосвязи 

на всех режимах необходимо продумать и выполнить эскиз схемы с 

нанесением на него вспомогательного оборудования (баки, насосы, мерники 

и пр.) и трубопроводов собственных нужд. Далее, используя справочную 

литературу, следует оценить, а для некоторых показателей и рассчитать 

изменение качества обрабатываемой воды по ступеням очистки при 

определенных расходах (дозы) реагентов и обменной емкости загрузочных 

материалов [1]. 

Перечисленные показатели анализа воды выражают жесткость и 

щелочность в  мг-эк/л, взвешенные вещества в мг/л, катионы и анионы в мг/л 

или в мг-экв/л. Перед использованием полученных данных анализов для 

проектирования следует проверить правильность отдельных показателей 

качества воды. 

Проверка может быть произведена: 

а)   по общей жесткости воды при помощи соотношения 

Ж0 = 0,05 Са
2+

 + 0,084Mg
2+

 = 0,036 СаО+0,05 MgO; 

б)  по карбонатной жесткости воды 

Жк = 0,0164 НСО3
-
, 

где Ж0 — общая жесткость воды в мг-экв/л; 

Ж - карбонатная жесткость воды Са
2+

, Mg
2+

, CaO, MgO, НСО3
-
 в мг-

экв/л.    

По данным анализа в мг/л  величины общей и карбонатной жесткости 

воды,  вычисленные по приведенным уравнениям, не должны отличаться от 

величин общей и карбонатной жесткости, указанных в представленных 

данных анализа, более чем на 5%; 

в)  по сумме миллиграмм-эквивалентов катионов и анионов: 

 

03.3802.6146.3503.482316.1204.20

2

33

2

4
222 


SiOHCOClSONaMgCa

. 

 

  Здесь в числителе указано содержание катионов и анионов в мг/л по 

данным анализа, а в знаменателе — их эквивалентный вес. Если в воде, для 
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которой получен анализ, прочие катионы и анионы, не включенные в эту 

формулу, присутствуют лишь в  ничтожных количествах   (что характерно 

для большинства природных вод), то правая и левая части ее должны  быть 

примерно равны.  Расхождение между   суммами миллиграмм-эквивалентов  

катионов  и  анионов  в   1   л  воды  не должно превышать 5%. Проверку 

правильности анализа по последнему уравнению можно производить только 

в тех случаях, когда концентрация катиона натрия определена аналитическим 

путем, а не по разнице между суммой анионов и суммой кальция и магния, 

как это весьма часто делают в лабораториях. 

Анализ обрабатываемой воды проверяют по  уравнению 

электронейтральности, расчитывая  погрешность, Δ: 
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,                                     (5.1) 

 где ∑С кт  - концентрация суммы катионов в анализируемой воде; 

  ∑С ан  - концентрация суммы анионов в анализируемой воде. 
 

 Суммарная концентрация примесей в исходной воде не должна 

превышать 1%, ∑An=∑Km, мг-экв/ дм
3
. 

 

5.3 Определение производительности водоподготовительной 

установки 

 

Если перед обессоливающей установкой приходится предусматривать 

установку для предварительного осветления воды, то в самом общем виде 

расчетный расход, забираемый из источника водоснабжения, должен быть 

равным: 

 

Qрасч = Qпол (α1 + α2 + α3 ),                                    (5.2) 

 

где Qпол – полезный расход обессоленной воды в м
3
/сутки или в м

3
/ч; 

1  – коэффициент, учитывающий потерю воды с осадком при продувке 

отстойников или осветлителей; принимается в пределах 0,015÷0,03; 

2  – коэффициент, учитывающий потерю воды на промывку 

осветительных фильтров; принимается обычно в пределах 0,05÷0,1; 

3  – коэффициент, учитывающий потерю воды на регенерацию 

ионитовых фильтров. 

Если на обессоливающую установку поступает уже осветленная 

водопроводная вода, то коэффициенты 1  и 2  принимают равными нулю.  
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Значение коэффициента 3  зависит, главным образом, от качества 

исходной воды и от принятой схемы ее обессоливания. Чем ниже 

солесодержание обессоливаемой воды, тем большее количество 

обессоленной вод можно получить с одного и того объема ионитов (при 

прочих равных условиях) и тем, следовательно, меньше будет доля полезного 

расхода (т. е. 3 ), теряемого на собственные нужды ионитовых фильтров. 

Расход воды на собственные нужды ионитовых фильтров (т.е. расход 

воды на их регенерацию) складывается из следующих расходов: на 

взрыхление ионитов; на приготовление регенерирующих растворов; на 

отмывку  ионитов после пропуска через них регенерирующих растворов. 

Наибольший расход приходится на отмывку ионитов. Если в схеме 

обессоливающей установки предусмотрена возможность повторного 

использования отмывочных вод (за исключением первых порций, наиболее 

загрязненных продуктами регенерации и поэтому сбрасываемых в сток), то 

это дает возможность уменьшить значение 3 , так как повторно 

используемых отмывочных вод с избытком хватает для последующего 

взрыхления ионитов в фильтрах и для заготовки регенерирующих растворов. 

В начале проектирования значение коэффициента, ориентировочно 

можно принимать в пределах 0.1 — 0.35, уточняя его в процессе 

проектирования. Необходимость учета расхода воды на собственные нужды 

при расчете самих ионитовых фильтров зависит от принятой схемы обесси-

ливания воды. 

Если предусматривается частичное обессоливание (например, 

опреснение воды), то для собственных нужд установки можно использовать 

исходную осветленную воду. Тогда ионитовые фильтры следует 

рассчитывать на заданный полезный расход. 

Если же требуется полное обессоливание воды, то на собственные 

нужды ионитовых фильтров второй ступени необходима частично 

обессоленная вода. Поэтому при расчете Н-катионитовых и анионитовых 

фильтров первой ступени необходимо учитывать количество воды, 

расходуемое на собственные нужды ионитовых фильтров второй ступени. 

Фильтры второй и третьей ступеней можно рассчитывать без учета 

расхода воды на собственные нужды даже при необходимости использования 

для регенерации фильтров третьей ступени полностью обессоленной воды. 

Это объясняется тем, что фильтры третьей ступени регенерируют редко. 

Как известно, качество воды устанавливается с помощью данных ее 

анализа. Эти данные являются документом для проектирования, которые при 

сопоставлении с требованиями, предъявляемыми к обессоленной воде, 

позволяют сделать вывод о степени несоответствия качества исходной воды 

требуемому ее качеству. Такое сопоставление позволяет наметить схему 

обработки воды. 

5.3.1 Определение производительности водоподготовительной 

установки. Производительность Qвпу водоподготовительной установки без 
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учета расхода воды на собственные нужды самой водоподготовительной 

установки можно определить по следующим формулам. 

5.3.1.1 Для промышленных и муниципальных котельных, на которых 

внутристанционные и внешние потери пара и конденсата, а также потери с 

продувочной водой восполняются химически умягченной или обессоленной 

водой: 

  
чмnD
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aakQ п /,

100
)1( 3









  .                                      (5.3) 

5.3.1.2 Для приготовления питательной воды паропреобразователей на 

ТЭЦ, оборудованных паропреобразовательными установками, снабжающими 

вторичным паром внешних потребителей и восполняющими 

внутристанционные потери конденсатом вторичного пара, при условии, что 

продувка парогенератора р полностью используется в паропреобразователях: 
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5.3.1.3 Для приготовления питательной воды испарителей, 

восполняющих потери пара и конденсата дистиллированной водой при 

условии, что продувка парогенератора р полностью используется в 

испарителях: 
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 ,                                   (5.5) 

где k – коэффициент запаса, равный 1,1÷1,2;  

Dп – паропроизводительность парогенератора без учета потерь пара и 

конденсата, т/ч;  

n – число парогенераторов, установленных на электростанции;  

a и a   - внутристанционные и внешние потери пара и конденсата в 

долях величины Dп;  

p – величина продувки в процентах Dп  (принимается из справочной 

литературы);  

  и    - доли пара, отсепарированного в расширителе непрерывной 

продувки парогенераторов и паропреобразователей, от величины последней;  

p  и p   - величины продувки паропреобразователей и испарителей в 

процентах их производительности. 

Производительность установок для химического обессоливания воды 

на блочных паротурбинных электростанциях с барабанными 

парогенераторами следует принимать по формуле: 

 

     
чмnDQ п /,02,050 3 ,                                                 (5.6) 

а на блочных электростанциях с прямоточными парогенераторами по 

формуле: 

            
чмnDQ п /,02,0100 3 .                                                  (5.7) 
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При выборе обессоливающих установок для блочных паротурбинных 

электростанций с барабанными и прямоточными парогенераторами 

подсобные помещения, коммуникации, насосы и промежуточные емкости 

следует принимать с учетом последующего расширения установки на 

полную мощность. Производительность водоподготовительной установки, 

рассчитанная по указанным рекомендациям, не учитывает расхода воды на 

собственные нужды установки. Поэтому технологический расчет ее 

необходимо производить «с конца»,  в обратном порядке, последовательным 

стадиям обработки, причем при расчете каждой предыдущей стадии 

технологического процесса учитывается расход воды на собственные нужды 

последующей стадии. Последней рассчитывается коагуляционная установка 

на пропуск полного количества обрабатываемой воды с учетом расхода ее на 

собственные нужды всех последующих стадий обработки [5]. 

 

5.4 Выбор ионообменной технологии  водоподготовки для 

промышленных и муниципальных котельных 

 

На основе приведенных в разделе 2.3 нормативных требований к 

качеству подпиточной воды систем теплоснабжения, и с учетом качества 

исходной воды источника водоснабжения выбирается одна из приведенных 

ниже схем ионообменных водоподготовительных установок. На ионитные 

фильтры должна поступать либо прозрачная грунтовая вода, либо 

поверхностная вода, прошедшая предочистку. 

5.4.1 Натрий- катионирование применяется для доумягчения 

природных вод с малой карбонатной жесткостью (щелочностью) при 

возмещении любых потерь пара и конденсата на ТЭС с барабанными 

парогенераторами, а также для доумягчения природных вод с повышенной 

карбонатной жесткостью при возмещении малых потерь пара и конденсата 

на ТЭС с барабанными парогенераторами низкого и среднего давления. 

Применимость натрий - катионирования ограничивается размером продувки 

по щелочам и величиной относительной щелочности исходной воды. Эти 

ограничения характеризуются выполнением следующих неравенств: 

       Жк  ( / (1 + )) (Щ к.в. / );                                   (5.8) 

 

                и.в.  200 Жк ,                                                         (5.9) 

 

где Жк – карбонатная жесткость (щелочность) воды, мг-экв/кг;  

 - степень продувки;  

 - добавка умягченной воды к конденсату (потери пара и конденсата);  

Щ к.в – щелочность котловой воды, мг-экв/кг; 

и.в. – сухой остаток исходной воды, мг/кг. 

5.4.2 Натрий- катионирование со снижением щёлочности воды путём 

подкисления в декарбонизаторе применяется для обработки воды с 

повышенной карбонатной жесткостью (щелочностью) после предочистки  
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(Жк = 2  5 мг-экв/кг) при возмещении сравнительно небольших потерь пара 

и конденсата на ТЭС с барабанными парогенераторами низкого и среднего 

давлений. 

5.4.3 Н- катионирование с «голодной» регенерацией, декарбонизация и 

натрий- катионирование применяются для обработки вод с повышенной 

карбонатной жесткостью (щелочностью) после предочистки и при 

сравнительно малом содержании солей натрия при возмещении любых 

потерь пара и конденсата. 

5.4.4 Параллельное Н-Na катионирование применяется в тех случаях, 

когда вода после предочистки имеет Жк  0,5‧Ж0; концентрация анионов 

сильных кислот  7 мг-экв/кг, и когда необходимо получать умягченную 

воду с заданной остаточной щелочностью не выше 0,35 мг-экв/кг.  

При параллельном Н-Na катионировании умягчаемая осветленная вода 

двумя параллельными потоками направляется на Н – катионитный и Na 

катионитный фильтры, после чего щелочная Na – катионированная и кислая 

Н- катионированная вода поступают в общий трубопровод, где они 

перемешиваются и где происходит их частичная нейтрализация с 

образованием коррозионноагрессивной свободной углекислоты. В целях 

предотвращения коррозии подогревателей химически обработанной воды и 

трубопроводов за ними холодная Н-Na- катионированная вода пропускается 

через декарбонизатор для удаления свободной углекислоты. 

Схема параллельного Н-Na- катионирования требует защиты 

дренажной системы от кислотной коррозии или применения нейтрализации 

кислых вод перед спуском в дренаж. 

5.4.5 Последовательное Н-Na катионирование применяется для 

обработки сильно минерализованных вод с солесодержанием выше 1 000 

мг/кг при Жк < 0,5 Ж0 и при концентрации анионов сильных кислот в 

пределах  7 мг-экв/кг. При обработке воды по этой схеме щелочность смеси 

Н-катионированной  и исходной воды перед декарбонизатором должна быть 

в пределах 0,7 – 1,0 мг-экв/кг.  

При последовательном Н-Na-катионировании предусматривается 

пропуск части умягчаемой осветленной воды через группу Н-катионитных 

фильтров. Далее кислая Н-катионированная вода смешивается с остальным 

количеством исходной осветленной воды. При этом происходит 

нейтрализация минеральных кислот, содержащихся в Н-катионированной 

воде, бикарбонатами  кальция и магния, находящимися в жесткой воде, с 

образованием сульфатов и хлоридов кальция и магния. В результате 

смешения Н-катионированной воды с умягчаемой водой карбонатная 

жесткость последней частично переходит в некарбонатную. Для удаления 

образовавшейся свободной углекислоты смесь пропускается через 

декарбонизатор и далее направляется в промежуточный бак. Из 

промежуточного бака умягчаемая вода, освобожденная от углекислоты, 

подается насосом в группу Na-катионитных фильтров. Удаление свободной 

углекислоты производится для получения относительно небольшой 
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щелочности.  

Основными преимуществами последовательного Н – Na- 

катионирования являются глубокое умягчение вод с высокой некарбонатной 

жесткостью и значительным количеством натриевых солей, а также хорошее 

использование емкости поглощения Н-катионитных фильтров. 

5.4.6 Совместное Н-Na катионирование применяется в тех случаях, 

когда сумма анионов сильных кислот в подаваемой на фильтры воде не 

превышает 3,5 – 5 мг-экв/кг и когда получаемая по этой схеме щелочность 

умягченной воды (Щост=1÷1,3 мг-экв/кг) не вызывает заметного увеличения 

продувки парогенераторов сверх установленных норм. 

При совместном Н-Na катионировании катионит сначала регенерируют 

определенным количеством кислоты, а затем, после ее отмывки, 

определенным количеством поваренной соли. При фильтровании воды через 

Н-Na катионит протекают процессы водород-натрий-катионирования, при 

которых обеспечивается удаление кислотности и поддержание в нем 

щелочности в пределах 1÷1,3 мг-экв/кг.  

Преимуществами совместного Н-Na катионирования являются: 

минимальный удельный расход кислоты на регенерацию; минимальная 

потребность в кислотоупорной арматуре; отсутствие сброса кислых вод в 

канализацию, что дает возможность выполнять дренажную систему фильтров 

из обычной стали, а также избежать устройств для предварительной 

нейтрализации сбросных вод перед спуском их в канализационную сеть. 

5.4.7 Частичное обессоливание воды путем Н-катионирования, 

декарбонизации, слабоосновного анионирования и натрий-катионирования в 

барьерных фильтрах применяется для доумягчения воды с повышенной 

некарбонатной жесткостью, снижения ее щелочности и удаления сульфатов и 

хлоридов при возмещении больших потерь пара и конденсата на ТЭС с 

барабанными парогенераторами средних параметров. При применении этой 

схемы для парогенераторов высокого давления необходимо предварительно 

магнезиальное обескремнивание. 

5.4.8 Двухступенчатое Н- катионирование, декарбонизация, 

сильноосновное анионирование осветленной воды применяется на ТЭС с 

барабанными парогенераторами для обработки вод с концентрацией 

некарбонатных солей до 1 – 2 мг-экв/ кг, включая нитраты и нитриты. 

5.4.9 Двухступенчатое Н- катионирование, декарбонизация, 

слабоосновное и сильноосновное анионирование применяется для обработки 

воды с концентрацией некарбонатных солей до 8 мг-экв/кг, включая нитраты 

и нитриты, на ТЭС с барабанными парогенераторами высокого давления. 

5.4.10 Трехступенчатое Н- катионирование, декарбонизация, 

трехступенчатое анионирование применяются на ТЭС с прямоточными 

парогенераторами любых параметров для обработки осветленной воды с 

концентрацией сульфатов, хлоридов и нитратов до 8 мг-экв/кг. 

Выбор схемы водоподготовки определяют нормы качества пара и воды 

для котлов различных типов и показатели качества исходной воды [5]. 
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6 Предварительная очистка воды  

 

          6.1 Оборудование предочистки с осветлителями и его эксплуатация 

 

Начальным этапом водоподготовки, как правило, является 

освобождение ее от взвешенных примесей - осветление воды, иногда 

классифицируемое как предварительная обработка. 

Осветлитель является аппаратом, в котором одновременно протекают 

химические реакции, связанные с вводом реагентов, а также физические 

процессы формирования образовавшихся осадков (шлама) в объеме воды 

осветлителя и фильтрования обрабатываемой воды через их слой. 

Контактная среда в осветлителе, называемая шламовым фильтром, 

формируется из ранее образовавшихся и вновь образующихся частиц шлама, 

находящихся во взвешенном состоянии за счет действия восходящего потока 

воды. Прошедшая через шламовый фильтр вода освобождается от 

грубодисперсных частиц, содержащихся в исходной воде и 

сформировавшихся в результате химических реакций в осветлителе. Поэтому 

их остаточная концентрация обычно находится в пределах 5-10 мг/дм, если 

не нарушены химический и гидравлический режимы в осветлителе. При 

конструировании осветлителя учитывается, что гидравлические процессы в 

нем включают в себя следующее: 

          а) поддержание во взвешенном состоянии твердых частиц, образующих 

контактную среду, восходящим потоком воды; 

          б) удаление избытка этих частиц из зоны контактной среды; 

          в) режимы движения воды в контактной среде, а также на входе в 

осветлитель и на выходе из него. 

          В осветлителе происходит смешение воды и реагентов, образование 

шлама и отделение его от воды, т.е. осветление. Из осветлителя вода 

поступает в бак коагулированной воды (БКВ), а выделенный осадок — в бак 

шламовых вод, откуда перекачивается на шламоотвал или на установку 

обезвоживания шлама. Из БКВ насосы подают воду на осветлительные 

(механические) фильтры, где она окончательно освобождается от тех 

небольших количеств взвешенных веществ (5—10 мг/дм ), которые 

поступили из осветлителя в коагулированную воду. Из механических 

фильтров задержанная взвесь удаляется при очередной промывке обратным 

потоком воды. Промывочные воды собираются в специальный бак и 

равномерно в течение суток перекачиваются насосом в осветлитель. Такое 

мероприятие, помимо экономии воды, тепла и реагентов, позволяет при 

маломутных исходных водах интенсифицировать хлопьеобразование 

вследствие благоприятного влияния взвеси, содержащейся в возвратных 

промывочных водах. 

В настоящее время на различных водоподготовительных установках 

используются осветлители двух типов: разработанные ЦНИИ МПС (для 

реализации процессов коагуляции) и разработанные ВТИ (в них 
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осуществляется известкование или известкование с коагуляцией). 

Конструкции осветлителей этих двух типов не имеют принципиальных 

различий, но скорости движения воды в различных зонах осветлителей 

выбраны разными. Это связано с характеристиками образующегося в 

осветлителях шлама: при коагуляции он более легкий, поэтому скорости 

подъемного движения воды должны быть более низкими, чем при 

известковании, так как скорость восходящего движения воды в осветлителе 

не должна превышать скорость осаждения частиц во избежание уноса их 

потоком воды из осветлителя. Осветлители для известкования конструкции 

ВТИ могут быть использованы для проведения в них коагуляции сульфатом 

алюминия, но с учетом вышеизложенного расчетная производительность 

таких осветлителей уменьшается до 0,7 номинальной при известковании. 

Схема осветлителя для коагуляции приведена на рисунке 6.1: 

         -осветлители производительностью 63, 100, 160 и 250 м /ч; 

          -осветлители производительностью 400, 630 и 1000 м /ч. 

Конструктивное различие схем осветлителей ВТИ связано только со 

шламоприемными устройствами, расположенными непосредственно в 

корпусе шламоуплотнителя (рисунок 6.2, а) или в шламоприемных трубах 

(рисунок 6.2, б). 

Схема работы осветлителей следующая. Исходная вода 1, подогретая 

до заданной температуры, подается в воздухоохладительные воронки 2 

воздухоотделителя 3, в котором освобождается от пузырьков воздуха. Из 

воздухоохладителя по опускной трубе через тангенциально направленный 

ввод с регулирующим устройством 9 исходная вода поступает в нижнюю 

часть аппарата 5-смеситель воды и реагентов. При использовании 

промывочной воды осветлительных фильтров она направляется в смеситель 

по трубопроводу 4. Известковое молоко 6, раствор коагулянта 7 и ПАА 8 

поступают в смеситель по радиально направленным трубопроводам, 

расположенным на различных уровнях; предусмотрен ввод коагулянта 7а в 

трубопровод исходной воды. Комплекс химических реакций завершается в 

зоне смешения, при выходе из которой начинается выделение продуктов 

взаимодействия в форме хлопьев, увеличивающихся в объеме и за-

держивающихся при восходящем   движении воды. Приданное воде 

тангенциальным вводом вращательное движение гасится вертикальными 10 

и горизонтальной 11 перегородками, имеющими отверстия диаметром 100—

150 мм. Шлам, поступивший с отсечкой, оседает в нижней части 

шламоуплотнителя и по трубопроводам 23 (непрерывная продувка) и 24 

(периодическая продувка) удаляется из него через измерительную шайбу 25. 

Для опорожнения и заполнения шламоуплотнителя предусмотрен 

трубопровод 29. Осветленная в шламоуплотнителе вода собирается 

перфорированным коллектором 21 и отводится по трубопроводу 22 в 

распределительное устройство 19. На отводящей трубе имеется дроссельная 

заслонка 28, обычно управляемая дистанционно, которая регулирует расход 

воды, поступающей через шламоуплотнитель. 
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1- вход воды; 2 - воздухоотделитель; 3 - распределительная труба; 4 - сопло; 

5-вертикальная перфорированная перегородка; 6-шламоприемное окно; 7 – 

шламоуловитель; 8-«стакан»; 9 - верхняя распределительная решетка; 10 – 

кольцевой желоб; 11 – задвижка отсечки; 12 – трубопровод отсечки; 13 – 

распределительное устройство с успокоительной перегородкой; 14 – выход 

обработанной воды; 15 – ввод коагулянта; 16 – линия непрерывной продувки; 

17 – линия периодической продувки; 18 – задвижка на линии опорожнения 

осветлителя; 19 – дренажная задвижка; 20 – кран с пневмоприводом; 21 – 

воронка; 22 – пробоотборные точки. 

Рисунок 6.1 - Схема осветлителя для коагуляции типа ЦНИИ-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) осветлители производительностью 63, 100, 160, 250 м /ч;  б) осветлители 

производительностью 400, 630, 1000 м
3
/ч.  

       Рисунок 6.2 - Схемы осветлителей СКБ ВТИ для известкования 

 

Избыток шлама непрерывно выводится с помощью 

шламоудаляющегося устройства 14, для чего часть общего расхода воды 

отводится из контактной зоны в шламоуплотнитель («отсечка»). 

На этом же трубопроводе установлена задвижка 31, которая открыта 

при работе осветлителя и закрыта при промывке коллектора 
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шламоуплотнителя водой, подаваемой по трубопроводу 30. По этому же 

трубопроводу подается вода для обмывки желоба 18 и решетки 17. 

Для сбора крупного оседающего шлама и песка, поступающего с 

исходной водой, служит грязевик 26, из которого грубые частицы 

периодически удаляются по трубопроводу 27, он же используется для 

опорожнения осветлителя. Основные параметры, характеризующие работу 

осветлителя в конкретных условиях (производительность, характеристики 

шлама, значение непрерывной продувки и частота периодических продувок 

шламоуплотнителя и грязевика, качество обработанной воды), уточняются 

при наладке осветлителей. 

        Суммарная производительность осветлителей, баков и насосов 

осветленной воды должна выбираться с запасом 10 % расчетной 

производительности ВПУ. Работа осветлителей для известкования 

конструкции ВТИ в дополнение к требованию стабилизации температуры 

обрабатываемой воды в пределах 1°С предусматривает выполнение 

следующих условий: 

         -ограничение содержания взвешенных веществ в исходной воде в 

паводок до 800 мг/дм, в остальное время года до 200 мг/дм
3
 при общем 

количестве образующегося осадка до 1500 мг/дм
3
 [2]. 

 

6.2 Технологический контроль качества осветленной воды 

 

При эксплуатации осветлителей осуществляются два вида контроля: 

технологический и химический, проводимые по заданному графику. Их 

результаты сравниваются с данными режимных карт, и при отклонении 

контролируемых показателей от рекомендуемых значений оперативный 

персонал должен восстановить оптимальный режим работы осветлителей. 

Для контроля дозирования реагентов, качества и количества шлама в 

различных элементах и зонах осветлителя, качества осветленной воды на 

выходе из шламоуплотнителя и осветлителя последние оборудуются 

пробоотборными точками, места расположения которых показаны на 

рисунке 6.3. 

На установках с осветлителями оперативный технологический 

контроль предусматривает: 

-приготовление рабочих растворов известкового молока, коагулянта, 

ПАА и при необходимости щелочи; 

-поддержание постоянной температуры обрабатываемой воды в 

интервале 30 - 40 °С с колебаниями не более   1 °С; 

-поддержание режима возможного изменения нагрузки.  

Резкое увеличение расхода воды приводит к выносу шлама. При 

увеличении нагрузки расход воды следует увеличивать плавно, без скачков 

более чем на 10 % в течение 10 - 15 мин. Снижение нагрузки допускается 

производить быстро; поддержание нормального уровня в баках осветленной 

воды. 
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         Таблица 6.1 - Изменение качества воды и сезонных доз реагентов для 

предочистки  

Показатель Зима Весна(паводковый 

период) 

Лето 

Жесткость общая, мг-экв/ дм
3
 7.8 2.0 4.5 

Концентрация натрия, мг/ дм
3
 12 5 8 

Щелочность общая, мг-экв/ дм
3
 4.8 1.8 3.2 

Концентрация сульфатов, мг/дм
3 

ПО 70 95 

Концентрация хлоридов, мг/дм
3 

13 6 10 

Кремнесодержание, мг/дм
3
 12 4 5 

Окисляемость, мг‧О2/ дм
3
 4 25 5 

Железосодержание, мг/дм
3
 0.6 0.8 0.4 

Солесодержание, мг/дм
3
 500 280 380 

Доза коагулянта,мг-экв/ дм
3
 0.2-0.5 1.0 0.2-0.8 

Доза извести, мг-экв/ дм
3
 7.0 3.0 5.0 

 

 
 

1 - отбор пробы из грязевика; 2 - из зоны реакции; 3 - из трубопровода 

отсечки; 4 - из середины конической части осветлителя; 5 - из 

шламоуплотнителя (нижняя); 6 - из цилиндрической части осветлителя 

(нижняя); 7 - из шламоуплотнителя (верхняя); 8 - из корпуса осветлителя на 

уровне шламоприемных окон; 9 - из зоны осветления; 10 - из трубопровода 

осветленной воды.  

       Рисунок 6.3 - Схема расположения пробоотборных точек на осветлителе 

1 - 10 - номера точек 

 

При работе осветлителя каждые 2 часа отбираются пробы из всех 

пробоотборных точек для визуального контроля за качеством шлама и 

химического контроля за процессом и качеством осветленной воды, 

требуется строгое поддержание установленных дозировок вводимых в 

осветлитель реагентов: 
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-поддержание продувочного режима, которое производится с помощью 

непрерывной и периодической продувок и изменением отсечки воды на 

шламоуплотнитель; 

-поддержание верхней границы шлама на уровне шламоприемных 

окон; 

-поддержание требуемых характеристик шлама.  

         Шлам должен обладать творожистой структурой и быть однородным с 

оседанием всей массы одновременно при контроле его качества в пробе; при 

визуальном контроле за качеством шлама отбор проб воды со шламом в 

цилиндр диаметром 40—60 мм высотой 250—350 мм. После определенного 

времени отстоя измеряется высота столба шлама, регулирование уровня 

шлама, которое производится автоматически с применением сигнализатора 

(СУШ) или вручную изменением отсечки на шламоуплотнитель и его 

непрерывной продувкой. При превышении предельного верхнего уровня 

шлама увеличивается непрерывная продувка, отсечка при этом открыта 

полностью. При снижении границы шлама непрерывная продувка 

уменьшается, отсечка восстанавливается. Изменение непрерывной продувки 

производится плавно — не более чем на 10% за 10—15 мин. При нагрузке 

осветлителя ниже номинальной уровень шлама может опуститься ниже 

уровня шламоприемных окон, что определяется по отсутствию шлама в воде 

соответствующей пробоотборной точки. В этом случае полностью 

закрывается непрерывная продувка до появления шлама на уровне 

шламоприемных окон. Объем химического контроля зависит от типа 

осветлителя, периодичность контроля по различным показателям качества 

воды (Жо, Що, щелочности по фенолфталеину, Сфф, ОК, Сгдп и др.) 

колеблется от 2 до 24 часа. Все записи анализов и наблюдений за работой 

осветлителей заносятся в суточную ведомость работы осветлителей. На 

основании результатов химического анализа проб устанавливается и 

корректируется оптимальный режим работы осветлителей.  

 

         Таблица 6.2-Рекомендуемые значения рабочих концентраций 

реагентов для предочистки 

Реагент Концентрация раствора или суспензии 

 

мг-экв/дм
3 

По безводному 

продукту % 

Известковое молоко 200-2000 0.6-6 (по СаО) 

Полиакриламид 10 000 1 

Сульфат железа 200-2000 1.5-15 

Сульфат алюминия 250-2500 1.3-13 

 

Автоматическое управление дозированием реагентов в осветлитель 

осуществляется насосами-дозаторами с различными системами управления 

по расходу обрабатываемой воды в пределах нагрузки осветлителей от 50 до 
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100 %. Для повышения точности в схему дозирования извести по расходу 

обрабатываемой воды вводится корректирующий сигнал рН.  

При сезонных изменениях качества поверхностных вод (таблица 6.2) 

регулировка дозы реагентов, подаваемых в осветлитель, помимо изменения 

длины хода плунжера насоса-дозатора, может реализоваться изменением 

концентрации дозируемого реагента в расходных баках (мешалках). 

Сочетание трех возможных видов регулирования дозы реагентов 

одновременно позволяет изменять ее в очень широких пределах. 

        Кроме плунжерных насосов серии НД, в практику водоприготовления 

начато внедрение мембранных насосов-дозаторов с линейным 

электромагнитным приводом, оснащенных показывающим и контро-

лирующим макропроцессорным устройством [2]. 

 

7 Складское хозяйство ХВО 

 

7.1 Складирование, приготовление растворов и дозирование 

реагентов используемых в процессе предочистки  

 

         В соответствии с нормами технологического проектирования при 

доставке извести и коагулянта железнодорожным транспортом склады 

должны обеспечивать прием не менее 60 т реагентов (одного вагона или 

цистерны) при наличии на складе к моменту разгрузки 15-суточного запаса 

соответствующего реагента с учетом обеспечения общего запаса не менее 

чем на 1 мес.  

При использовании извести для нейтрализации кислых сточных вод в 

системах водоочисток без известкования предусматривается склад извести с 

запасом на 15 суток. Для извести и коагулянта реализуется, как правило, 

мокрое хранение в железобетонных ячейках. Флокулянт, обычно 

полиакриламид, доставляют в полиэтиленовых мешках, уложенных в ящики, 

барабаны, в которых флокулянт хранят.  

Склады реагентов оборудуются устройствами для выгрузки их из 

вагонов, транспортировки реагентов внутри склада и приготовления 

растворов и суспензий с очисткой их от посторонних примесей. Указанные 

операции механизируются с использованием мостовых кранов с 

грейферными ковшами и талями, электрических и ручных талей, 

транспортеров и др. Склад реагентов изолируется от фильтровального зала. В 

нем должна поддерживаться температура не ниже +10 °С.  

Дозирование растворов и суспензий реагентов в процессе предочистки 

осуществляется с помощью двух насосов-дозаторов (рабочего и резервного), 

для пропорциональной подачи реагента в каждую точку ввода, т.е. на 

каждый осветлитель, устанавливаются, как минимум, два насоса-дозатора 

для каждого реагента. Число расходных емкостей растворов и суспензий 

реагентов предусматривается не менее двух для каждого реагента, из них 

каждая емкость рассчитывается на 12—24-часовой расход. 
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7.2 Коагулянтное хозяйство 

 

Осветлители используются для реализации химических и 

гидродинамических режимов в процессах осаждения при обработке воды 

коагулянтами, гашеной известью, содой, магнезитом.  
Схема склада мокрого хранения и дозирования раствора коагулянта 

приведена на рисунке 7.2. Число железобетонных резервуаров для мокрого 

хранения реагентов должно быть не менее двух. Они могут попеременно 

находиться в работе, загружаться реагентом или очищаться от грязи. Для 

защиты от действия кислого реагента все железобетонные ячейки коагулянта 

внутри оклеены резиной и по резине футерованы кислотоупорным кирпичом. 

 Схема коагуляционной установки с осветлителем приведена на рисунке 

7.1.  
В состав коагулянтного хозяйства ВПУ входят: 

          а) склад мокрого хранения коагулянта, располагаемый в заглубленных 

железобетонных резервуарах (ячейках); 

         б) насосы, перекачивающие и дозирующие раствор коагулянта; 

         в) оборудование для осветления раствора; 

        г) расходные баки коагулянта. 

Приготовление раствора в ячейках осуществляется путем заполнения 

их водой, перемешивания для получения. Затем раствор откачивается 

насосом в расходные баки коагулянта. 

 

 

 

1 - исходная вода; 2 - греющий пар; 3 - конденсат; 4 - осветлитель; 5 - бак 

коагулированной воды; 6 - насос для коагулированной воды; 7 - насос для 

взрыхляющей промывки осветлительных фильтров; 8 - осветительный 

фильтр; 9 - осветленная вода; 10 - ввод реагента (щелочи) для создания 

требуемого значения рН; 11 - сброс взрыхляющей воды; 12 - сброс первого 

фильтрата; 13 - бак сбора вод взрыхления; 14 - насос перекачки вод 

взрыхления в осветлитель; 15 - продувка (дренаж); 16 - бачок постоянного 

уровня; 17 – 19 - техническая вода; 20 - ячейка мокрого хранения коагулянта; 

21 - насос для раствора коагулянта; 22 - расходный бак (мерник) коагулянта; 

23 - насосы-дозаторы коагулянта; 24 - воздушный колпак.  

Рисунок 7.1 - Схема коагуляционной установки 
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1-железобетонные ячейки мокрого хранения коагулянта; 2—насос для 

перекачки раствора коагулянта; 3 — фильтр раствора коагулянта; 4 — водо-

водяной эжектор для удаления грязи из ячеек; 5 — гибкие плавающие 

шланги для забора отстоявшегося крепкого раствора коагулянта; 6 — 

деревянный щит; 7 — перфорированные трубопроводы для барботажа 

воздуха; 5 — подвод сжатого воздуха; 9 — подвод пара; 10 — подвод 

осветленной воды; 11 линия крепкого раствора коагулянта; 12 — расходный 

бак рабочего раствора коагулянта; 13—насосы-дозаторы раствора 

коагулянта; 14 — к осветлителю концентрированного раствора (1000—1300 

мг-экв/дм ) и отстаивания.  

Рисунок 7.2 - Схема склада мокрого хранения и дозирования раствора 

коагулянта 

 

При приготовлении рабочего раствора в расходном баке коагулянта в 

него закачивается со склада определенный объем крепкого раствора и 

подается разбавляющая вода, далее раствор коагулянта перемешивается 

сжатым воздухом, проверяется концентрация приготовленного рабочего 

раствора, и бак с готовым раствором коагулянта включается в работу [2]. 

 

7.3 Оборудование известкового хозяйства и его обслуживание 

 

Известковое хозяйство химического цеха (рисунок 6.3) предназначено 

для хранения негашеной извести, приготовления известкового молока и 

дозирования его в осветлители.  

 

 
 

Рисунок  7.3 - Схема склада извести 
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После этого выдерживается время от 3 до 24 ч, необходимое для 

полного гашения извести, и проверяется концентрация известкового молока в 

ячейке гашения. Рабочая концентрация известкового молока, в зависимости 

от качества исходной воды, должна составлять 900—1300 мг-экв/дм (2,5—3,5 

%). Приготовленное известковое молоко перекачивается насосами 6 в 

циркуляционные мешалки 7 через гидроциклон 8, служащий для удаления 

недопала и песка. Расходные мешалки комплектуются насосами циркуляции 

известкового молока 11 и насосами-дозаторами 12. Очистка ячеек гашения от 

отходов песка и недопала производится грейфером, перемещающим отходы в 

ячейку отходов 13, откуда они при накоплении вывозятся самосвалами. 

      На ряде действующих ВПУ гашение извести производится с помощью 

аппаратов МИК, установленных на ячейках известкового молока [2]. 

Обслуживание этого хозяйства осуществляют крановщик мостового 

крана, аппаратчик ВПУ. Помещение известкового хозяйства относится к 

запыленным, поэтому должно быть оборудовано приточно-вытяжной 

вентиляцией. Доставка сухой негашеной извести осуществляется обычно 

вагонами 1.  Из каждого поступившего вагона производится отбор проб 

извести для определения ее качества. Разгрузка извести осуществляется в 

железобетонную ячейку 2, заглубленную до отметки -3 м. Объем ячейки для 

хранения сухой извести должен быть выбран с учетом неснижаемого ее 

запаса для бесперебойной работы ВПУ в течение 15 суток. При пуске в 

работу оборудования известкового хозяйства вначале заполняются на 1/3 

объема железобетонные металлизированные ячейки гашеной извести 3, затем 

в них грейфером 4 мостового крана 5 подается расчетное количество сухой 

извести (три-пять грейферов, в зависимости от объема ячейки гашения и 

качества поступившей извести). Ячейка дозаполняется водой по 

трубопроводу  9 так, чтобы вся загруженная известь была в воде. Далее 

проводится перемешивание гасимой извести в ячейке сжатым воздухом 10.  

 

8 Технология осветления воды на насыпных фильтрах 

           

8.1 Классификация фильтров с зернистой загрузкой 

 

Технологический процесс осветления воды фильтрованием реа-

лизуется, главным образом, методом адгезионного объемного фильтрования 

в насыпных вертикальных осветлительных фильтрах (рисунок 7.1). 

Осветление воды фильтрованием осуществляется через слои зернистого 

насыпного материала. 

Различают несколько типов фильтрования: 

         а) процеживание - размеры пор фильтрующего материала меньше 

размеров задерживаемых частиц; 

         б) пленочное фильтрование - при определенных условиях после 

некоторого начального периода фильтрующий материал обволакивается 

пленкой взвешенных веществ, на которой могут задерживаться частицы 
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даже более мелкие, чем размер в щелях между гранулами и волокнами 

фильтрующего материала, таким образом, грязеёмкость фильтра может быть 

довольно большой -больше, чем при пленочном фильтровании. 

Фильтрование в тканевых, керамических, фильтрах с неткаными 

волокнистыми фильтрующими элементами осуществляется по первым двум 

типам; в мелкозернистых насыпных фильтрах - по второму типу; в 

крупнозернистых насыпных - по третьему. Зернистые фильтры применяют, в 

основном, при очистке жидкостей, у которых содержание твердой фазы 

ничтожно мало, и осадок не представляет ценности, основное назначение 

фильтров - для осветления природной воды. Именно они наиболее широко 

применяются в технике водоподготовки. 

          Классификация фильтров по ряду основных признаков: 

 а) по скорости фильтрования: 

        - медленные (0,1-0,3 м/ч); 

         - скорые (5-12 м/ч); 

         - сверхскоростные (36-100 м/ч); 

 б) по давлению, под которым они работают: 

        - открытые или безнапорные; 

         - напорные; 

 в) по количеству фильтрующих слоев: 

         - однослойные; 

         - двухслойные; 

         - многослойные. 

        Наиболее эффективны и экономичны многослойные фильтры, в 

которых для увеличения грязеемкости и эффективности фильтрации 

загрузку составляют из материалов с различной плотностью и размером 

частиц: сверху слоя - крупные легкие частицы, внизу - мелкие тяжелые.  

 При нисходящем направлении фильтрования крупные загрязнения 

задерживаются в верхнем слое загрузки, а оставшиеся мелкие - в нижнем. 

Таким образом, работает весь объем загрузки. Осветлительные фильтры 

эффективны при задержании частиц размером >10 мкм. 

  

          8.2 Скорость фильтрования воды 

 

          Скорость протекания воды через фильтрующий слой зависит от 

нескольких факторов: природы фильтрующего материала; характера 

загрязнений воды («сминаемые» частицы, например, гидроксид железа (Fe
3+

) 

или «несминаемые», например, мелкие кварцевые песчинки); толщины 

фильтрующего слоя; температуры воды (например, для песчаного фильтра 

установлено: при увеличении температуры воды от 20 до 60°С скорость 

фильтрования можно увеличить вдвое - при той же эффективности 

фильтрования). 

Для песчаного фильтра скорость фильтрования можно вычислить по 

формуле: 
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              V= 3600 ∙ c ∙ d
2
 ∙ h;                                              (8-1) 

                                 I ∙ (0,7+0,03∙t) ,                                         (8-2) 

 

         где v - скорость фильтрования, м/ч;  

 c – коэффициент, равный 40;  

d – диаметр фильтрующего песка, м; 

l - толщина фильтрующего слоя, м; 

h - потеря напора при фильтровании, м вод. ст.;  

t - температура воды, °С. 

 

 8.3 Условия применения фильтрования воды 

 

Фильтрование в осветлительных фильтрах применяется для удаления 

взвешенных примесей при их количестве до 100 мг/л (двухслойные 

фильтры) и до 50 мг/л (однослойные). Если в исходной воде значения 

перманганатной окисляемости больше 15 мг∙О2 /л. или цветности больше 30 

градусов платино-кобальтовой шкалы (двухслойные фильтры), 

окисляемости больше 8 мг∙О2 /л. или цветности больше 20 градусов - 

(однослойные фильтры), то необходимо предварительное коагулирование. 

При водозаборе из открытых водоемов коагулирование сульфатом 

алюминия или оксихлоридом алюминия, как правило, применяется в 

периоды паводков или цветения воды при показателях качества исходной 

воды: щелочность - до 2 ммоль/л; цветность - более 30 градусов платино-

кобальтовой шкалы; перманганатная окисляемость более 5 мг∙О2 /л. - при 

последующем обессоливании ионированием или обескремнивании, 

перманганатная окисляемость - более 12 мг∙О2 /л. - при последующем 

натрий-катионировании или водород-катионировании. При этом должны 

предусматриваться:  

а) при недостаточной коагулируемости: 

-хлор или хлорная известь; 

-для укрупнения хлопьев вспомогательные реагенты;  

б) при недостаточной щелочности (меньше 1 ммоль/л) гидроксид 

натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, оксид кальция;  

в) при плохой если содержание взвешенных примесей в исходной воде 

не более 20 мг/л) - флокулянты. 

  

8.4 Конструкции  осветлительных  фильтров 

 

Фильтр состоит из цилиндрического корпуса с приваренными к нему 

сферическими днищами (рисунок 8.1). В промышленности выпускаются 

вертикальные однокамерные фильтры диаметрами 1,0; 1,4; 2,0; 2,6; 3,0 и 3,4 

м.  

Внутри фильтра расположены слой фильтрующего материала и 

дренажно-распределительные устройства, предназначенные для 
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равномерного распределения и сбора воды по площади поперечного сечения 

фильтра. Верхнее дренажное устройство выполнено в виде отбойного щита, 

гасящего энергию потока поступающей воды, а нижнее состоит из 

коллектора с боковыми отводами снабженными для отвода воды и в качестве 

препятствия для выноса фильтрующего материала специальными 

колпачками или щелевыми отверстиями шириной 0,4 мм [3]. 

         Фильтрующий материал насыпных фильтров должен обладать 

надлежащим гранулометрическим составом, достаточной механической 

прочностью и химической стойкостью зерен. Таким требованиям 

удовлетворяют дробленый антрацит и кварцевый песок, но последний, 

растворяясь, обогащает воду соединениями кремния. Размеры зерен 

антрацита должны составлять 0,6—1,4 мм для однослойного фильтрования. 

В соответствии с требованиями механической прочности (истирание 

материала в период взрыхления) годовой износ фильтрующего материала не 

должен превышать 2,5 %. 

  
1 - верхнее распределительное устройство; 2 - нижнее дренажно-

распределительное устройство; 3 - фильтрат; 4 - сжатый воздух, 

промывочная вода; 5 - спуск первых порций фильтрата; 6 - спуск 

промывочной воды; 7 - исходная вода; 8 - фильтрующий слой; 9 - корпус 

фильтра.  

Рисунок 8.1 - Фильтр осветлительный вертикальный однокамерный 

 

          Высота фильтрующего материала в осветлительных фильтрах со-

ставляет около 1 м. Часть полости фильтра остается свободной («водяная 

подушка»), что необходимо для выравнивания эпюры скоростей воды, 

поступающей в фильтр, и для обеспечения возможности расширения слоя 

при его взрыхлении[2]. 

          Работа осветлительных фильтров подразделяется на три периода: 

          - полезная работа фильтра по осветлению воды; 

          - взрыхляющая промывка фильтрующего материала; 

          - спуск первого фильтрата. 

           Полезная работа насыпного фильтра (Траб) реализуется при скоростях 

фильтрования воды до 10 м/ч при предварительной ее обработке в 

осветлителях и 4 - 5 м/ч без предварительной обработки. 

           Длительность фильтроцикла (Траб+τвзр.пр) рассчитывается, исходя из 
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материального баланса при работе фильтра: 

 

(Траб+τвзр.пр)QC=fhсл А,                                           (8-3) 

 

где τвзр.пр - продолжительность взрыхляющей промывки, ч;  

Q - расчетная производительность, м
3
/ч;  

С - концентрация примесей, г/м
3
; 

f - площадь сечения фильтра, м; 

hсл - высота слоя, м;  

А - удельная грязеемкость фильтрующего материала, г/м
3
. 

 

         Оценить значение грязеемкости можно, исходя из следующих поло-

жений. Примеси при осветлении воды задерживаются между зернами 

фильтрующего материала. Поскольку всегда должно оставаться сводное 

пространство для просачивания воды, осадок, как правило, не должен 

занимать более 1/4 объема пор в фильтрующей загрузке, имеющей 

пористость около 45 %. Таким образом, объем осадка, накапливаемого 1 м
3 

фильтрующего материала, составляет 450 · 1/4 = 110 дм
3
. Если взвешенные 

вещества образованы хлопьями с массой не более 10 г на 1 дм
3
 сухого 

вещества, то количество задержанных примесей 1 м
3
 материала будет равно 

110‧10 = 1100 г/м
3
. Значение грязеемкости возрастает, когда хлопья содержат 

плотные минеральные материалы (например, карбонат кальция).  

Для осадка с удельной массой 40 г/дм
3
 по сухому веществу грязеемкость 

увеличивается до 1100·40=4400 г/м
3
. По опыту эксплуатации осветлительных 

фильтров удельная грязеемкость антрацита для воды без предварительной 

обработки составляет 1000 г/м, а кварцевого песка - 750 г/м
3
. При 

предварительной обработке воды в осветлителях удельная грязеемкость для 

антрацита и песка увеличивается соответственно до 1500 и 1250 г/м
3
. [2] 

Во время работы осветлительных фильтров необходимо поддерживать 

постоянной скорость фильтрования, контролировать перепад давления на 

слое фильтрующего материала и расход воды, отбирать пробы исходной 

воды и фильтрата для определения прозрачности. При повышении перепада 

давления до 0,1 МПа, содержания ГДП до 1 мг/дм
3
 или по графику фильтр 

отключают на промывку для удаления задержанных ГДП. 

Основным этапом промывки является водная промывка потоком воды 

«снизу-вверх». Интенсивный поток промывочной воды, поднимаясь, 

разрыхляет и переводит во взвешенное состояние весь фильтрующий слой, 

расширяющийся при этом на 40 - 50 %.  

Это дает возможность зернам фильтрующего материала свободно и 

хаотично перемещаться в потоке воды и при столкновении счищать 

прилипшие к ним частицы взвеси. 

Скорость воды при взрыхляющей промывке характеризуется 

интенсивностью промывки iпр, дм
3
/(м

2
∙с), под которой подразумевают 

cекундный расход воды,  через 1 м площади сечения фильтра. Интенсивность 
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промывки должна обеспечивать вымывание осадков, но не вынос рабочих 

фракций фильтрующего материала. 

Значение интенсивности промывки зависит от типа материала, размера 

его зерен и обычно составляет для антрацита 10—12 дм
3
/(м

2
 ∙ с), а для более 

тяжелого кварцевого песка - 15—18 дм
3
/(м

2
∙с). Расчетная продолжительность 

промывки  составляет 20 мин. Объем воды, расходуемый на взрыхление 

осветлительного фильтра и насыпных фильтров иного назначения, м, 

определяется по формуле: 

 Vвзр = f ‧ iпр ‧τвзр ‧ 60/1000.                                (8-4) 

 

           По окончании водной промывки первый мутный фильтрат в течение 

около 5 мин сбрасывается в бак, в котором собираются также воды 

взрыхления. В целях экономии промывочные воды вместе со шламом и 

первый фильтрат из бака равномерно в течение суток откачиваются насосом 

и подаются в осветлитель. В одной промывке может предшествовать 

обработка фильтрующего материала сжатым воздухом после спуска водяной 

подушки или водовоздушная промывка при одновременной подаче в нижнее 

дренажно-распределительное устройство сжатого воздуха и промывочной 

воды. Конкретизация режимов промывки осветлительных фильтров 

проводится в период их наладки. 

На ВПУ большой производительности для снижения площади, 

занимаемой механическими фильтрами, и экономии металла применяют 

трех- и двухкамерные фильтры (рисунок 8.2) диаметром 3,4 м. Камеры в 

таких фильтрах работают параллельно. 

  

 
 

1 - верхние распределительные устройства; 2 - анкерная труба для 

выравнивания давления между камерами; 3 - подвод промывочной воды; 4 - 

выход фильтрата; 5 - спуск первых порций фильтрата; 6 - выход 

промывочной воды; 7 - обрабатываемая вода; 8 - нижние дренажно-

распределительные устройства. 

Рисунок 8.2 - Двухкамерный осветительный фильтр 

 

В механических фильтрах насыпного типа, предназначенных для 
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очистки конденсата турбин и возвратных производственных конденсатов от 

продуктов коррозии Ре и Си, используют в качестве загрузки катионит марки 

сульфоуголь при температуре конденсата не выше 50°С, либо катионит 

марки КУ-2-8 при температуре до 100°С. Скорость фильтрования конденсата 

принимается равной 30 м/ч для сульфоугля и 50 м/ч - для катионита КУ-2-8. 

 

  
 

1 - приемный бак-отстойник; 2 - насос; 3 - механический фильтр; 4 - 

сорбционный фильтр с активированным углем; 5 - насос для промывки 

фильтров; б - бак для промывочной воды; 7 - пробоотборные устройства; 8 - 

подвод воды на очистку; 9 - очищенная вода; 10 - нефтепродукты на 

сжигание [2]. 

Рисунок 8.3 -Принципиальная схема очистки вод от нефтепродуктов 

 

Обработка вод и конденсатов, содержащих нефтепродукты (масло, 

мазут), на заключительной стадии производится также методом 

фильтрования последовательно через фильтры первой ступени, загруженные 

дробленым антрацитом, и сорбционные фильтры второй ступени, 

загруженные активированным углем, со скоростью фильтрования 5—7 м/ч 

(рисунок 8.3). Фильтры первой ступени снижают содержание 

нефтепродуктов с 10 - 15 до 2 - 4 мг/дм, а фильтры второй ступени - с 2 - 4 до 

около 0,5 мг/дм
3
, что позволяет использовать очищенную воду повторно в 

цикле ТЭС. 

 

8.5 Очистка конденсатов электромагнитными фильтрами 

 

Для удаления из турбинного конденсата ферромагнитных продуктов 

коррозии Fе на мощных энергоблоках ТЭС и АЭС используются 

электромагнитные фильтры (ЭМФ) с единичной производительностью 1000 

м /ч (рисунок 8.4). Корпус ЭМФ заключен в электромагнитную катушку на 

высоту, равную слою загрузки. Обезжелезивание конденсата в ЭМФ 

происходит вследствие намагничивания стальной шариковой загрузки с 

диаметром шариков 6—7 мм и задержания в ней частичек ферромагнитных 

оксидов железа и шпинелей, которые откладываются в межпоровых объемах 

вокруг магнитных полюсов контактирующих шариков.  
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1 - ввод конденсата; 2 - отвод конденсата; 3 - подвод промывочной воды; 4 - 

отвод промывочной воды; 5 - загрузка шариков; 6 - выгрузка шариков; 7 - 

байпасная задвижка 

Рисунок 8.4 - Схема трубопроводов электромагнитного фильтра 

 

 
1 - вход конденсата; 2 - выход конденсата; 3 - слив конденсата в дренаж при 

промывке фильтра;  4 - намагничивающиеся шарики из углеродистой стали; 

5 - электрическая катушка для создания магнитного поля; 6 - корпус фильтра 

из немагнитной аустенитной стали. 

Рисунок 8.5 - Схема электромагнитного фильтра 

 

При работе фильтра исходный конденсат под давлением до 1,0 МПа 

поступает на обработку в ЭМФ, проходит снизу вверх через слой шариковой 

загрузки и отводится из фильтра при номинальной скорости фильтрования до 

1000 м/ч при потере давления 0,13 МПа. В процессе эксплуатации фильтра 

контролируется степень обезжелезивания конденсата, которая достигает 50—

90 % при остаточном содержании Fе менее 5 мкг/дм.  

Управление технологическим режимом ЭМФ осуществляется 

устройствами автоматики и питания. Электромагнитная катушка рассчитана 
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на создание магнитного поля номинальной напряженностью 150 000 А/м. 

Для большей безопасности ЭМФ должен быть огражден на расстоянии 

не менее 0,5 м, при этом напряженность магнитного поля за ограждением 

будет меньше допустимой (8 кА/м). Устройства автоматики и питания со 

щита с электрическим напряжением 380 В устанавливаются на расстоянии не 

менее 5 м [2]. 

Железоемкость ЭМФ составляет около 2 г/кг шариковой загрузки при 

ее массе 6500 кг в ЭМФ-1,1-1,0/1000. По окончании рабочего цикла ЭМФ 

отключается, после чего осуществляется его промывка, которая происходит в 

следующем порядке (рисунок 8.5): открывают байпасную задвижку 7 и 

закрывают задвижки на линиях 1 и 2; с катушки снимают электрическое 

напряжение для размагничивания шариковой загрузки;открывают задвижки 

на линиях 3 и 4, и фильтр в течение 2 мин промывается водой в направлении 

снизу вверх с расходом 800—1400 м
3
/ч;по окончании промывки закрывают 

задвижки на линиях 3 и 4; на катушку подают электронапряжение; 

открывают задвижки на линиях 7 и 2 и закрывают байпасную задвижку 7, 

после чего ЭМФ считается введенным в работу [6]. 

 

   8.6 Очистка конденсатов на намывных фильтрах 

  

Как турбинный, так и производственный конденсаты обычно бывают 

загрязнены оксидами железа и меди, образующимися в результате коррозии 

трубопроводов, баков, конденсаторов и теплообменников. Оксиды и 

гидроксиды Fе находятся в конденсате преимущественно в коллоидной и 

грубодисперсной формах. Попадая в воду котлов, реакторов, 

парогенераторов, продукты коррозии участвуют в образовании отложений на 

теплопередающих поверхностях, а переходя в пар,— на лопаточном аппарате 

турбины. В пусковые периоды работы энергооборудования концентрация 

продуктов коррозии в конденсатах может достигать 100—1000 мкг/дм, 

снижаясь в период стабильной эксплуатации до 10—30 мкг/дм
3
 при 

нормируемых их в фильтр и выходе из него, отключая фильтр на промывку 

при достижении заданного перепада давления. Для очистки вод от 

взвешенных продуктов и коррозии в ряде схем применяют аппараты с 

намывными элементами, на поверхность которых перед началом 

фильтроцикла намывается тонкий слой фильтрующего порошка. 

Конструкция намывного фильтра АФНм-1,2-1,0 показана на рисунке 8.6. 

При этом фильтрующие элементы служат лишь подложкой для намывного 

слоя. Фильтрующий порошок должен иметь фракционный состав 10-60 мкм, 

быть химически стойким, с низким содержанием растворенных примесей. 

Таким требованиям отвечает фильтроперлит - фильтровальный порошок на 

алюмосиликатной основе. Кроме того, в намывных фильтрах используют 

порошкообразные ионообменные смолы (смеси катионита и анионита), 

благодаря чему можно сочетать механическое фильтрование и обессоливание 

воды. Наличие электрического заряда на поверхности фильтровальных 
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порошков определяет процесс удаления примесей не только как чисто 

механический, но и как результат электростатического взаимодействия 

заряженных частиц слоя и коллоидов. Намывные фильтры изготавливают из 

нержавеющей стали. Работа фильтра состоит из трех стадий:  

         - намыва фильтрующего слоя; 

         - рабочего фильтроцикла; 

          - смыва с фильтровальных патронов отработанного материала вместе  с 

задержанными взвешенными примесями. 

         Периодически после 30-50 циклов или при значительном сокращении 

рабочего периода за счет загрязнения фильтрующих элементов намывной 

фильтр подвергают химической очистке, используя для этого горячие 

растворы едкого натра и щавелевой кислоты. 

           

 
1 - опора; 2 — коническое днище; 3 - корпус; 4 - трубная доска; 5 - съемная 

крышка;  6 - трубопровод для слива воды перед  «шоковой»  регенерацией;  

7 - трубопровод для выхода очищенной воды; 8 - трубопровод для сброса 

сжатого воздуха при «шоковой» регенерации; 9 - цилиндрические 

фильтрующие элементы; 10 - трубопровод для входа обрабатываемой воды; 

11 - трубопровод для удаления отработавшего фильтропорошка и входа 

фильтрующей пульпы при намыве. 

Рисунок 8.6 - Конструкция намывного фильтра АФНм-1,2-1,0 

 

 Удаление отработанного рабочего материала проводят обратными 

потоками воды и воздуха, т.е. в направлении от внутреннего канала фильт-

рующего элемента к его внешней поверхности. Смытый материал отводится 

из нижней конусообразной части фильтра в дренаж, так как используется 

однократно. На очищенные фильтрующие элементы намывается слой 

свежего порошкообразного материала.  

          Намывные фильтры характеризуются большей компактностью и 

примерно в 3 раза меньшим количеством сбросных вод по сравнению с 

насыпными фильтрами, работают лучше, однако эксплуатация их сложнее. 

Намывные фильтры также используются на АЭС в системах байпасной 

очистки вод реактора и контура системы управления и защиты (СУЗ) для 
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очистки замасленных вод взрыхления. Эксплуатация перлитных намывных 

фильтров позволяет поддерживать концентрацию продуктов коррозии в 

очищенном конденсате не более 5 мкг/дм
3
, а масла - около 0,1 мкг/дм

3
.  

Таким образом, важными являются как выбор схемы и собственно 

методов обработки воды, так и их последовательность [1, 3]. 

 

9 Обессоливание  воды на АЭС, ТЭС, ТЭЦ и ПП (Промышленных 

предприятиях) 
   

9.1 Общие сведения процесса обессоливания  воды 

 

Целью обессоливания воды является удаление из нее катионов и 

анионов растворенных солей. 

Различают полное обессоливание воды, в результате которого 

солесодержание ее снижается до 1–2 мг/л и ниже, и частичное 

обессоливание, при котором остаточное солесодержание обессоленной воды 

составляет более 1 – 2 мг/л. 

К частичному обессоливанию воды относится ее опреснение, после 

которого солесодержание обессоленной воды не должно превышать 1000 

мг/л. 

В настоящее время основными потребителями обессоленной воды 

являются тепловые электростанции (питательная вода для котлов высоких и 

сверхвысоких параметров) и радиохимическая промышленность (контуры 

охлаждения реакторов, ускорителей и др.). Кроме того, обессоленная вода 

.применяется при производстве капрона, заготовке производственных 

растворов в процессе гидрометаллургической переработки цветных металлов 

и т. д. 

В последние годы все чаще стали применять обесоливание воды для 

питьевых целей (главным образом в районах с засолоненными источниками 

водоснабжения). 

Полное обессоливание может быть осуществлено одним из следующих 

методов: 

- испарением воды с последующей конденсацией пара; 

- ионитовым обессоливанием; 

- электрохимическим обессоливанием  (электродиализ). 

Эти же методы могут применяться и для частичного обессоливания 

воды путем разбавления полностью обессоленной воды исходной.  

Кроме этих трех методов, для частичного обессоливания воды могут 

быть применены: 

а) известкование воды; 

б) Н-катионирование воды; 

в) обработка воды бариевыми реагентами;  

г) вымораживание; 

д) солнечное  опреснение (гелиоопреснение). 
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При известковании воды солесолесодержание ее снижается за счет 

устранения щелочности; однако специально для обессоливания этот метод не 

применяется. 

При Н-катионировании воды солесодержание ее снижается вследствие 

распада бикарбонатов и последующего отделения свободной углекислоты. 

Этот метод частичного обессоливания может быть эффективен при 

преобладании в воде карбонатной жесткости и незначительном содержании 

натриевых солей сильных кислот. 

При обработке воды бариевыми реагентами снижение солесодержания 

ее достигается за счет устранения катионов жесткости и сульфатов. В СНГ 

этот метод снижения солесодержания воды не получил распространения из-

за того, что бариевые реагенты ядовиты и дороги. 

При вымораживании высокоминерализованной воды частичное 

обессоливание ее происходит в процессе замерзания воды и таяния льда. При 

замерзании соленая вода теряет свою однородность, и из нее начинают 

выделяться пресные кристаллы, а соли, растворенные в воде, переходят в 

прослойки между этими кристаллами. В результате соленая вода разделяется 

на пресный лед и насыщенный раствор. Поскольку удельный вес последнего 

больше, чем удельный вес воды, при таянии сначала стекает вниз 

насыщенный солевой раствор, а затем опресненная вода. Солевой раствор 

обычно сбрасывают в сток, а опресненную воду используют по назначению. 

Этому методу, несмотря на его относительную простоту, свойственны 

и существенные недостатки. Сюда относится необходимость в период 

минусовых температур намораживать большие бунты льда для обеспечения 

водоснабжения в теплое время года, длительное время хранить воду в 

резервуарах для возможности снабжения водой зимой и т. д. 

Этот метод частичного обессоливания воды пока не вышел из стадии 

полупроизводственных исследований. Частичное обессоливание воды с 

помощью ее испарения энергией солнца с последующей конденсацией пара 

получило некоторое распространение в мировой практике. 

В качестве примеров можно указать на действующий солнечный 

опреснитель в Лас-Салинас (Чили), имеющий облучаемую поверхность 

4400м
2
 и производительность 20 м

3
/сутки по частично обессоленной воде, 

или на опреснитель (поверхность 375 м
2
) на острове Святого Джона, 

обеспечивающий питьевой водой 750 жителей острова. 

У нас этот метод находится в стадии исследования. На основании части 

этих исследований в Энергетическом научно-исследовательском институте 

разработан проект солнечной опресний станции  производительностью около 

42 м
3
/ч частично обессоленной (опресненной) воды. 

Однако ни один из перечисленных методов частичного обессоливания 

воды вследствие недостаточной изученности широкого применения в 

теплоэнергетике и промышленности не получил. Поэтому в настоящее время 

можно применять лишь три метода полного или частичного обессоливания 



59 

 

воды: испарение с последующей конденсацией пара, ионитовое и 

электрохимическое обессоливание. 

За рубежом получают все более широкое распространение установки 

для электрохимического обессоливания. 
 

Самая крупная электрохимическая опреснительная установка 

построена голландскими фирмами в г. Претория (столица Южно-

Африканского Союза). Эта установка опресняет подземные воды с 

солесодержанием около 4000 мг/л для питьевых целей. Производительность 

установки 11000 м
3
/сутки. Производительность же большинства 

действующих зарубежных установок для электрохимического обессоливания 

воды невелика — от единиц до  десятков  кубических метров в час. 

В СНГ широкое внедрение указанного метода лимитируется 

отсутствием до настоящего времени промышленного производства 

ионитовых мембран. Вследствие этого у нас пока еще не накоплено опыта 

проектирования и эксплуатации установок для электрохимического 

обессоливания воды значительной производительности. Поэтому, несмотря 

на ряд значительных преимуществ этого метода для некоторых условий, в 

ближайшее время, по-видимому, нельзя рассчитывать на возможность 

реального применения его для установок производительностью более 10—20 

м
3
/ч.  

Таким образом, основными методами обессоливания воды в СНГ на 

ближайшие несколько лет остаются испарение и ионный обмен. Выбор 

одного из этих двух методов должен  производиться на основе данных 

технико-экономических расчетов. 

Представляет интерес сравнение относительной стоимости опреснения 

морской воды различными способами испарения, электрохимического и 

ионитового обессоливания (таблица 9.1). Эти данные получены по 

материалам, опубликованным в зарубежной литературе; за 100% принята 

стоимость опреснения морской воды на однокорпусной выпарной установке. 

1. Для большинства методов опреснения стоимость обработки воды 

существенно понижается с увеличением производительности установки. 

2. Наиболее экономично опреснять морскую воду путем парокомпрес 

сионной дистилляции с теплопередачей в тонком турбулентном слое 

(например, установки типа Хикмена) либо электрохимическим 

обессоливанием. 

3. Опреснение морской воды ионитами (что было известно и ранее) не 

применимо, так как обходится намного дороже любого другого метода. 

4. Экономичность опреснения морской воды ионитами можно резко 

повысить, применяя для регенерации ионитов раствор бикарбоната аммония 

с последующим его восстановлением. Это дает возможность многократно 

использовать бикарбонат аммония для регенерации, причем   экономическом 

отношении  ионитовые установки могут сравниться с самыми совершенными 

испарительными установками. 
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Однако такой метод регенерации ионитов не вышел еще из стадии ла-

бораторных исследований и не может пока расцениваться как практически 

приемлемый. 

 

 Таблица 9.1 - Стоимость опреснения морской воды различными 

способами. 

Метод опреснения морской воды Стоимость опреснения воды в % от 

стоимости опреснения на одно- 

корпусной выпарной установке 

производительностью в м
3
/сутки до 

200 2000 

На выпарной установке: - - 

Однокорпусной 100 30-40 

Пятикорпустной 60-70 17-30 

Парокомпрессионная дистилляция 55-60 35-40 

То же, с теплопередачей в тонком  

турбулентном слое испаряемой 

воды 

25-30 20-25 

Электрохимическое обессоливание 35-40 30-35 

Ионитовое обессоливание 500 300 

Ионитовое обессоливание с ре-

генерацией ионитов раствором би-

карбоната аммония, с последую-

щим термическим разложением 

последнего 

25-30 20-25 

 

Исходя из качества имеющихся ионитов, использование ионитового 

метода опреснения солоноватых вод (с применением общепринятых 

способов регенерации ионитов) в настоящее время целесообразно при 

солесодержании до 3000 мг/л, а для полного обессоливания воды — 

примерно 1500 мг/л. [3]. 

 

9.2 Технологические схемы установок обессоливания воды 

 

Выбор схемы установки для ионитового обессоливания воды зависит, 

главным образом, от качества исходной  воды и от тех требований,  которые 

предъявляет к обессоленной воде ее будущий потребитель. 

При расположении декарбонизатора в конце схемы будет происходить 

удаление и той свободной углекислоты, которая выделяется при пропуске 

обессоливаемой воды через анионит, отрегенерированный раствором 

кальцинированной соды или бикарбоната натрия. Декарбонизатор часто 

располагают непосредственно на баке 4 для сбора декарбонизованной воды. 

В настоящее время на обессоливающих установках чаще используют 

пленочные декарбонизаторы вентиляторного типа, работающие в условиях 
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противотока воды и воздуха, подаваемого вентилятором  5. Из бака 4 вода на 

анионитовые фильтры 2 подается насосом 6. Для экономии воды на 

собственные нужды установки, а также для некоторой экономии реагентов 

осуществляют сбор отмывочных вод (за исключением первых порций, 

сбрасываемых в канализацию) Н-катионитовых фильтров в баке 7. Эти воды 

используют для взрыхления катионита при последующей регенерации 

фильтра. Для регенерации катионитовых фильтров концентрированную 

кислоту из цистерны-хранилища 8 перепускают (с помощью вакуум-насоса 

или сжатого воздуха) в мерник 9, откуда ее с помощью эжектора 10 (или 

насосом) подают в трубопровод регенерирующего раствора. Необходимое 

понижение концентрации раствора кислоты создается непосредственно в 

трубопроводе за счет регулирования подачи воды к эжектору. Бак 11 служит 

для сбора отмывочных вод анионитовых фильтров. Регенерацию этих 

фильтров производят раствором кальцинированной соды или бикарбоната 

натрия. Раствор заготовляют в баке 12 и подают на фильтры насосом 13. 

В тех случаях, когда, кроме частичного обессоливания воды, требуется 

одновременно понизить в ней содержание кремниевой кислоты, вместо 

слабоосновного анионита в фильтры 2 загружают сильноосновной анионит. 

Для регенерации этого анионита применяют раствор едкого натра. 

Остаточное содержание кремниевой кислоты в воде, обессоленной по 

такой схеме, будет примерно равно 0,3 мг/л. Установку по схеме, 

приведенной на рисунке 9.1, можно применять при солесодержании 

исходной воды не более 1500 – 2000 мг/л и при допускаемом солесодержании 

частично обессоленной воды не ниже 10 мг/л. 

 
 

1 - Н катионитовые фильтры первой  и второй ступени; 2 – ОН анионитовые 

фильтры  первой и второй  ступени (со слабоосновным анионитом); 3 – 

декарбонизатор; 4 - бак сбора декарбонизованной воды; 5 – вентилятор; 6 – 

насос; 7 – бак сбора отмывочных вод; 8 – концентрированная кислота из 

цистерны-хранилища; 9 – бак мерник кислоты; 10 –эжектор; 11 – бак сбора 

отмывочных вод  анионитовых; 12 - раствором кальцинированной соды или 

бикарбоната натрия; 13 –насос. 

. Рисунок 9.1 – Схема ионитной установки для частичного 

обессоливания воды 
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Для обеспечения более устойчивого качества воды в конце установки, 

изображенной на рисунке 9.1, целесообразно устанавливать так называемые 

буферные Na-катионитовые фильтры. Это позволяет поддерживать 

практически неизменную величину рН в частично обессоленной воде, так как 

углекислота, оставшаяся в воде после декарбонизатора, в фильтрате Na-

катионитовых фильтров образует небольшое количество бикарбоната натрия, 

придающего воде свойства буферного раствора. 

Кроме того, при Na-катионитовых фильтрах повышается надежность 

работы установки в целом, поскольку возможные проскоки катионов кальция 

и магния в фильтрат Н-катионитовых фильтров и кислот – в фильтрат 

анионитовых фильтров устраняются буферными Na-катионитовыми 

фильтрами. Значительно более глубокого обессоливания можно достичь на 

установке, изображенной на рисунке 9.2.  

 

 
1 - Н катионитовые фильтры первой ступени; 2 – ОН анионитовые фильтры  

первой ступени (со слабоосновным анионитом); 3 - Н катионитовые фильтры 

второй ступени; 2 – ОН анионитовые фильтры  второй ступени (с 

сильноосновным анионитом); 5 – декарбонизатор; 6 – вентилятор; 7 – 

промежуточный резервуар; 8 – насосы; 9 – 12 – баки для взрыхления воды 

катионитовых и анионитовых фильтров первой и второй ступени; 13 – бак 

сбора  раствора едкого натра после анионитовых фильтров второй ступени 

для последующего использования при регенерации анионитовых фильтров 

первой ступени. 

Рисунок 9.2 – Схема двухступенчатой ионитной установки полного 

обессоливания воды 

 

Установка состоит из двух групп Н-катионитовых и двух групп 

анионитовых фильтров с декарбонизатором, располагаемым обычно после Н-

катионитовых фильтров второй ступени. В такой установке Н-катионитовые 

фильтры первой ступени служат в основном для задержания катионов 

кальция и магния, Н-катионитовые фильтры второй ступени — для 

задержания катионов натрия, анионитовые  фильтры первой ступени, 
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загруженные слабоосновным анионитом, задерживают анионы сильных 

кислот (сульфаты, хлориды, нитраты), анионитовые фильтры второй 

ступени, загруженные сильноосновным анионитом, служат для извлечения 

анионов кремниевой кислоты и остатков свободной углекислоты, не 

удаленной на декарбонизаторе. Регенерацию обеих групп анионитовых 

фильтров в этой схеме по соображениям, изложенным выше, целесообразно 

производить едким натром. В тех случаях, когда в обессоливаемой воде 

преобладают бикарбонатные анионы, а суммарное содержание сульфатных и 

хлоридных анионов не превышает 1 мг-экв/л, может оказаться 

целесообразным декарбонизатор расположить сразу после Н-катионитовых 

фильтров первой ступени, а в обоих ступенях анионитовых фильтров 

применить сильноосновной анионит. Это позволит сразу после Н-

катионитовых фильтров первой ступени удалить почти всю свободную 

углекислоту, а остаток ее и кремниевую кислоту (наряду с анионами сильных 

кислот) задержать с помощью двухступенчатого анионного обмена. Содер-

жание кремниевой кислоты при этом может быть снижено до 0,02 – 0,1 мг/л. 

Установка по схеме (рисунок 9.2) может быть применена при 

обессоливании вод с солесодержанием не выше 1000 – 1200 мг/л до 

остаточного содержания около 0,3 – 0,5 мг/л, в том числе кремниевой 

кислоты примерно 0,04 – 0,05 мг/л. В некоторых случаях (например, при 

использовании обессоленной воды для питания прямоточных котлов, 

заполнения контуров атомных машин — реакторов, ускорителей и др.) к 

обессоленной воде предъявляются особенно строгие требования. Содержание 

солей в такой обессоленной воде должно составлять не более. 0,05 – 9,1 мг/л. 

Такую, воду можно получить при обработке исходной воды по схеме, 

показанной на рисунке 9.3. Эта схема отличается от предыдущей наличием 

трех ступеней  катионного и  анионного обмена. 

На выбор схемы обессоливания воды может оказать существенное 

влияние принятый способ первой фазы ее очистки. Как известно, на 

ионитовые фильтры допускается подавать воду с очень малым содержанием 

взвешенных веществ, не превышающим 10 – 15 мг/л. Поэтому при 

необходимости обессоливания вод поверхностных источников чаще всего 

приходится прибегать к осветлению воды перед ее подачей на 

обессоливающую установку. 

В ряде случаев может оказаться целесообразным (на основе технико-

экономического подсчета) осветление воды совместить с ее известкованием  

для  устранения из нее щелочности. Тогда при минимальном содержании 

бикарбонатов в воде перед обессоливающей установкой количество 

свободной углекислоты после Н-катионитовых фильтров будет мало и в 

схемах частичного обессоливания не будет иметь существенного значения, а 

в схемах полного обессоливания эта свободная углекислота будет 

задерживаться сильноосновным анионитом. Следовательно, при наличии 

предварительного известкования воды отпадает надобность в устройстве 

декарбонизатора. 
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1, 3, 5 - Н катионитовые фильтры первой, второй и третьей ступени; 2, 4, 6 – 

ОН анионитовые фильтры первой, второй и третьей ступени (со 

слабоосновным анионитом); 7 – декарбонизатор; 8 – вентилятор; 9 – 

промежуточный резервуар; 8 – насосы; 10 – 15 – баки для взрыхления воды 

катионитовых и анионитовых фильтров первой, второй и третьей ступеней; 

16 – бак сбора  повторно  используемого раствора едкого натра; 17 – насосы. 

Рисунок 9.3 – Схема трехступенчатой ионитной установки полного 

обессоливания воды 

 

Как было выше сказано, в последние годы за рубежом, главным 

образом, в США, стали применять ионитовые фильтры смешанного 

действия. На рисунке 9-4 показана схема ионитной установки с фильтрами 

смешанного действия, работающая в штате Окридж (США). 

Установка позволяет получить практически полностью обессоленную 

воду. Применение возможно лишь взамен ионитовых фильтров второй или 

третьей ступени при обессоливании природных вод. В природе встречаются 

воды, главным образом, подземные, подавляющую часть жесткости которых 

составляет карбонатная, при весьма малом содержании в воде сульфатов и 

хлоридов натрия. Такие воды имеются,  например,  в  некоторых  районах 

Приаральского региона. 

 
 

1 – фильтры с активированным углем; 2 – фильтры смешанного действия ; 3 

– декарбонизатор; 6 – бак для сбора обессоленной воды; 5 – насосы.  

Рисунок 9.4 – Схема  ионитной установки для обессоливания воды с 

фильтрами смешанного действия 
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Весьма простая схема частичного обессоливания этих вод показана на 

рисунке 9.5.  

В данной установке процесс обессоливания воды, по существу, 

происходит в Н-катионитовых фильтрах. Если в воде почти исключительно 

содержатся карбонатная жесткость и бикарбонат натрия при минимальном 

содержании сульфатов и хлоридов, то в результате Н-катионирования воды в 

фильтрате будет содержаться лишь углекислота, которая удаляется при 

помощи декарбонизатора, и незначительное количество сильных кислот, 

эквивалентное содержанию сульфатов и хлоридов в воде, подаваемой на 

обессоливающую установку. Это малое количество сильных кислот в Н-

катионированной (частично обессоленной) воде нейтрализуется при 

последующем фильтровании через Na-катионитовые фильтры за счет обмена 

катиона водорода на катион натрия катионита. 

Взрыхление и отмывка Na-катионитовых фильтров предусмотрены 

частично обессоленной водой (прошедшей Н-катионитовые фильтры). При 

ничтожном содержании сульфатов и хлоридов в исходной воде (условие 

применимости данной схемы) регенерацию Na-катионитовых фильтров 

придется производить сравнительно редко, и расход  частично обессоленной 

воды на взрыхление и отмывку катионита будет весьма незначителен. 

При описании всех приведенных схем ионитового обессиливания 

предполагалось, что на ионитовые фильтры поступает предварительно 

осветленная вода с содержанием взвешенных веществ не более 10 мг/л. Это 

условие удовлетворяется, если вода на обессоливающую установку подается 

'из городского водопровода   или из  артезианской скважины. 

 

 
1  —  Н  —  катионитовые фильтры;   2 — Na — катионитовые фильтры;  

3— декарбонизатор; 4 – промежуточный резервуар; 5 – вентилятор; 6 –насос; 

7 – баки для взрыхления катионита в Н - катионитовых фильтрах; 8 – то же в 

Na - катионитовых фильтрах. 

Рисунок 9.5 – Схема  установки частичного обессоливания при 

незначительном содержании некарбонатной жесткости и натриевых солей 

сильных кислот 
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При необходимости подавать на обессоливающую установку воду 

поверхностного источника последнюю, как правило, приходится подвергать 

предварительному осветлению. Если содержание взвешенных в воде веществ 

в течение всего года не превышает 150 мг/л (например, вода больших 

водохранилищ), то такую воду проще всего осветлять на контактных 

осветлителях (рисунок 9.6,а); при большем содержании взвешенных веществ 

в исходной воде следует применять осветлители со взвешенным слоем 

осадка и осветлительные фильтры (рисунок 9.6,б). При этом предполагается, 

что и в той и другой схеме применяют коагулирование взвеси, содержащейся 

в воде. Если вода в процессе ее предварительной очистки подвергается 

подогреву, а обессоливание воды должно быть глубокое, то для 

предотвращения попадания в нее дополнительных количеств кремниевой 

кислоты загрузку в фильтрах и контактных осветлителях следует применять 

из дробленого антрацита, а не кварцевую. 

В ряде случаев с целью снижения нагрузки на Н-катионитовые 

фильтры может оказаться целесообразным совмещать осветление воды с ее 

известкованием (для уменьшения щелочности воды). 

При этом предварительная обработка воды должна производиться по 

схеме, приведенной на рисунке 9.6,б, с устройством на осветительных 

фильтрах системы для верхней промывки фильтрующей загрузки. Опыт 

эксплуатации ионитовых обессоливающих установок показал, что обменная 

способность анионитов с течением времени сильно снижается. Наиболее 

вероятным объяснением этого является необратимое поглощение анионитом 

некоторых видов органических веществ из фильтруемой воды. 

 

 
1 – подача воды от насосной станции 1 подъема; 2 – входная камера; 3 – ввод 

раствора коагулянта; 4 – контактный смеситель; 5 – резервуар осветленной 

воды; 6 – насос для подачи воды на ионитовую установку; 7 – осветлитель со 

взвешенным осадком; 8 - ввод известкового молока (в случае 

необходимости); 9 – фильтр. 

Рисунок 9.6 – Схема  установок для предварительного осветления воды 

перед ионитовыми обессоливающими установками 

 

Из трех обессоливающих ионитовых установок, работающих на 

прудовой воде, на двух возникают затруднения, связанные с загрязнением 
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анионитов органическими веществами, а из 16 таких установок, работающих 

на речной воде, аналогичные затруднения имеются на 10 установках. При 

обессоливании артезианских вод такие затруднения, как правило, 

отсутствуют. 

Поэтому в схемах установок по ионитовому обессоливанию воды перед 

Н-катионитовыми фильтрами первой ступени следует устанавливать 

фильтры, загружаемые активированным углем. Назначение этих фильтров – 

извлекать органические вещества из обессоливаемой воды. Фильтры можно 

регенерировать периодическим пропариванием или же заменять в них 

активированный уголь один раз в 4 – 6 месяцев. Снижение рабочей обменной 

способности анионитов можно предотвратить периодической промывкой 

анионита 10%-ным раствором поваренной соли, который  вытесняет из 

анионита большинство ранее поглощенных органических веществ. 

В некоторых случаях для устранения из обессоливаемой воды 

органических веществ перед основными фильтрами установки в у включают 

специальный анионитовый фильтр. В него  загружают  слабоосновной 

анионит А-17, выпускаемый голландской фирмой «Активит». По данным 

эксплуатации, анионит почти полостью извлекает из воды органические 

вещества. Для удаления органических веществ из анионита А-17 его 

периодически промывают 10%-ным раствором поваренной соли. В последнее 

время в ФРГ для извлечения органических веществ из воды начали при-

менять специальные шламовые фильтры. Шламовые фильтры работают 

примерно по принципу диатомитовых, но основой служат сетки или ткани, а 

в воду вместо диатомита добавляют порошкообразный активированный 

уголь, который создает на  поверхности основы фильтрующий слой. 

В заключение данного раздела следует подчеркнуть, что если 

обессоливанию подвергается подземная вода, которая обычно лишена 

растворенного кислорода, то такую воду при всех операциях по ее обработке 

не нужно подвергать аэрированию, чтобы не насытить воду кислородом и не 

усилить тем самым ее коррозийные свойства. В этом случае для удаления из 

обессоливаемой воды свободной углекислоты следует применять дегазаторы 

вакуумного типа вместо обычно применяемых вентиляторных 

декарбонизаторов пленочного типа [7]. 

 

          9.3 Технологические схемы и установки  спецводоочистки  на  

АЭС  

 

          9.3.1 Структура установок спецводоочистки. 

При эксплуатации АЭС СВО играют одну из центральных ролей в 

обеспечении ее безопасной работы, поэтому являются необходимой 

составляющей в комплексе оборудования АЭС. Спецводоочистка защищает 

реакторное оборудование от образования отложений, снижает интенсивность 

коррозии реакторных материалов, определяя тем самым надежность и эконо-

мичность работы оборудования АЭС. 
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Оборудование спецводоочисток характеризуется конструктивными 

особенностями, связанными с радиоактивностью обрабатываемой среды, 

требованием повышенной надежности, компактностью. Условия его 

эксплуатации должны предусматривать максимальную возможность 

механизации и автоматизации с тем, чтобы до минимума снизить воздействие 

радиоактивного излучения на обслуживающий АЭС персонал. 

 Специфика производства электроэнергии на различных АЭС с 

использованием ядерного топлива обусловливает нормирование 

концентраций радионуклидов в ее стоках на уровне, близком к 

естественному фону, а также организацию замкнутых контуров для 

охлаждения и других технологических нужд. При этом ограничение жидких 

сбросов требует максимального повторного использования вод после их 

соответствующей переработки на установках спецводоочистки. При очистке 

как контурных, так и сточных вод возникают концентрированные 

радиоактивные отходы, подлежащие выдержке в хранилищах, сооружаемых 

на территории АЭС. После длительного хранения отходов их активность 

снижается за счет естественного распада, поэтому их можно повторно 

перерабатывать, уменьшая объем выдерживаемых концентратов. 

Взаимосвязи СВО различного назначения можно проследить на 

примере структурной схемы блока АЭС с реактором РБМК-1000 (рисунок 

9.7).  

Вода КМПЦ после охлаждения направляется для очистки на СВО-1, а 

очищенная возвращается в контур, смешиваясь с питательной водой. 

 Поскольку СВО-1 включена на байпасе ГЦН, также называют 

байпасной либо внутриконтурной. Для обеспечения нормального водно-

химического режима соответствующих контуров предназначены очистные 

установки 20, 7 и 22 (последняя не включена в классификацию 

спецводоочисток). Для исключения выброса радиоактивных веществ в 

атмосферу используют установку 22 (СВО-13), которую вводят в действие 

во время редких переходных и аварийных режимов. 

 Замкнутые контуры для переработки организованных и неорга-

низованных протечек применяют на АЭС с реактором ВВЭР, структурная 

схема спецводоочистки которой приведена на (рисунок 9.8). 

 Установка 3 (СВО-1) на АЭС этого типа также включена на байпасе 

ГЦН 3. Организованные протечки первого контура и некоторое количество 

охлажденной реакторной воды для вывода из нее борной кислоты очищают 

в установке 25 (СВО-2). Для очистки дезактивационных и обмывочных вод, 

неорганизованных протечек первого контура н вод собственных нужд 

фильтров предназначена установка 11 (СВО-3), а для очистки воды 

бассейнов выдержки 27 и баков аварийного запаса бора 19 установка 20 

(СВО-4). Продувочную воду парогенераторов, прошедшую расширитель и 

охладитель продувки 7, очищают в установке 3 (СВО-5). Очищенная вода 

собирается в баке чистого конденсата 18, откуда перекачивается в деаэратор 

второго контура 23. 
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1 - бассеин-барботер; 2 - охладитель продувки; 3 - ГЦН; 4 - барабан-

сепаратор;   5 - СВО-1;  6 - СВО-7;  7 - СВО-3;  8 - бак опорожнения   КМПЦ; 

9 - СВО-5; 10 - бак ПНР; 11 – бак регенерационных вод; 12 - бак вод 

взрыхления; 13 - СВО-6; 14 - бак трапных вод; 15 - СВО - 4;  16 - очистка 

конденсата; 17 - бак чистого конденсата; 18 - деаэратор; 19 - ПЭН; 20 - СВО-

2;  21 - бассейн  выдержки;  22 – СВО - 13 - чистый  конденсат; П – вода 

промывочная; - дренажные воды; Р - регенерационные растворы. 

Рисунок 9.7-Структурная схема спецводоочисток блока АЭС с 

реактором РБМК-1000 

 

Концентрат выпарных аппаратов СВО-3, содержащий загрязненный 

борный концентрат, проходит очистку на ионообменной установке 12 (СВО-

6), после чего накапливается в баках и номере необходимости подается на 

всас подпиточного насоса 26 первого контура. Сбросные воды 

спецпрачечных собираются в приемном баке 14 и перерабатываются в 

установке 15 (СВО-7), после чего направляются в контрольные баки 16 для 

анализа: качественная вода перекачивается в бак чистого конденсата 18, 

некачественная—в бак трапных вод 13. При повышенной нагрузке в СВО-3 

часть трапных вод может перекачиваться также в СВО-7. При регенерации 

ионитных фильтров СВО (кроме фильтров СВО-1) используют баки 

регенерационных растворов 6 (на схеме показан один из них).  

На конденсатоочистке АЭС с реактором ВВЭР обрабатывают условно 

чистый конденсат, но ее регенерационные растворы собирают в баки, после 

контроля активности сбрасывают для нейтрализации либо активные стоки 

перекачивают в бак трапных вод. Конденсатоочистка и оборудование 

второго контура на схеме не показаны. Исходными для СВО могут быть как 

малосолевые воды, так и достаточно концентрированные растворы, что во 

многом определяет выбор технологии их переработки [9]. 
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1 - охладитель организованных проточек первого контура; 2 - дроссельное 

устройство; 3 - СВО-1; 4, 7 - охладители продувочной воды первого контура 

и парогенератора; 5 - бак организованных протечек; 6 - бак регенерацонных 

растворов; 7 - СВО-5; 9 - бак очищенной воды; 10 - бак боросодержашей 

воды; 11 - СВО-3; 12 - СВО-6; 13 - бак трапных вод; 14 - бак воды 

спецпрачечной; 15 — СВО-7; 16 — контрольный бак; 17 - бак очищенного 

борного концентрата; 18 - бак чистого конденсата; 19 - бак аварийного 

запаса бора; 20 - СВО-4; 21 - бассейн выдержки; 22 - ПЭН; 23 - деаэратор 

второго контура; 24 - деаэратор подпитки первого контура; 25 - СВО-2; 26 - 

подпиточный насос; Р - регенерационные растворы; Б - борсодержащая вода 

и концентрат. 

Рисунок 9.8 - Структурная схема водоочисток блока АЭС с ВБЭР-1000 

 

           9.4 Системы очистки малосолевых вод на АЭС с реакторами 

РБМК  
 

         Для поддержания заданного водно-химического режима реакторных 

контуров необходимо вывести загрязняющие примеси, т. е. очистить 

определенную часть реакторной воды, называемой продувочной водой 

(продувкой). Количество продувки рассчитывают по количеству 

поступающих в контур примесей (продукты коррозии, хлорид-ионы, 

соединения Са, Мg, Na). 

На АЭС с реакторами РБМК продувка составляет около 4% 

паропроизводительности реактора. Для реактора мощностью 1000 МВт 

(Qп=5500 т/ч) расход продувочной воды составляет 200 т/ч. В 

технологической схеме СВО-1 для очистки продувочной воды от 

взвешенных и ионизированных примесей используют механические и 

ионообменные фильтры.  
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1 - трубопровод для дезактивационных растворов; 2 - трубопровод сжатого 

воздуха; 3 - трубопровод промывочной воды; 4 – трубопровод 

гидровыгрузки истощенного фильтрующего материала; 5 - механический 

фильтр; 6 - трубопровод для обрабатываемой воды; 7 - трубопровод сдувки; 

8 - трубопровод для ионообменных смол; 9 - трубопровод очищенной воды; 

10 - трубопровод для выхода воды в спецканализацию; 11 - фильтр-ловушка; 

12 - фильтр смешанного действия. 

Рисунок 9.9  - Схема СВО-1 на АЭС с реактором РБМК 

 

Поскольку ионообменные материалы недостаточно термостойки, для 

снижения температуры воды до 40 — 50°С применяют специальные 

охладители. Очищенная вода возвращается в КМПЦ через регенеративный 

теплообменник. 

Схема СВО-1 состоит из трех фильтров АФИ - 2,4 - 9,0, эксплу-

атируемых под полным давлением контура (рисунок 9.9). Сначала про-

дувочную воду подают в механический катионитный фильтр 5, очищающий 

ее преимущественно от продуктов коррозии. Далее вода поступает в ФСД 

12, которые включаются как последовательно, так и параллельно или 

работают поочередно. При этом обеспечивается коэффициент очистки от 

продуктов коррозии 2—3, от растворенных примесей — не менее 10 и от 

радионуклидов 10—100. За фильтром смешанного действия установлен 

фильтр-ловушка 11, предотвращающий вынос фильтрующих материалов в 

контур при поломке нижней дренажной системы. 

Ионообменные материалы в фильтрах СВО-1 используют однократно, 

без регенераций, поэтому в технологической схеме предусмотрены трассы 

для удаления материалов из фильтров на захоронение и замены их новыми 

смолами ядерного класса, а также подвод дезактивационных растворов 1 к 

фильтрам для их предремонтной дезактивации. Для нормальных условий 

эксплуатации на один объем ионитов приходится около 80 тыс. объемов 

воды. После этого иониты заменяют. 
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1 — трубопровод для неполной воды; 2, 3 — намывные ионообменные 

фильтры; 4 — трубопровод сдувки; 5 — сжатый воздух; 6 — трубопровод 

для очищенной воды; 7 — трубопровод слива; 8 — трубопровод подачи 

воды; 9 —подача фильтрующего порошка в бак намыва; 10 — бак намыва; 

11, 14— насосы намыва и подпитки фильтропорошка; 11 — насос перекачки 

пульпы в хранилище; 13 — бак сбора отработанной пульпы; 15 — баки-

мешалки намыва и подпитки фильтропорошка. 

Рисунок 9.10 - Схема очистки контурных вод на намывных 

ионообменных фильтрах 

 

На некоторых АЭС с реакторами РБМК очистку контурных вод от 

взвешенных примесей производят в намывных перлитных фильтрах 

(рисунок 8.9), установленных перед ионообменными фильтрами 3. Фильтр-

ловушка на схеме не показан. Фильтрующая поверхность намывных 

фильтров составляет 25 м
2
, скорость фильтрования — 4 м/ч, что определяет 

производительность 100 т/ч одного намывного фильтра. Намыв 

фильтроперлита на патроны производится по замкнутому контуру 10, 11, 2 с 

расходом воды 60 м
3
/ч в течение 20 — 30 мин.  

        Фильтр отключается при насыщении фильтроперлита продуктами 

коррозии и увеличении перепада давления от 0,05 до 0,4 МПа. 

К малосолевым на АЭС с реактором РБМК относятся также воды 

контура СУЗ, бассейнов выдержки н перегрузки тепловыделяющих сборок, 

организованные протечки из систем турбоустановкк, воды взрыхления и 

последние порции отмывочных вод регулируемых фильтров, установленных 

в системах СВО и блочной конденсатоочистки. Для поддержания качества 

этих вод применяют установки СВО-3, СВО-2, СВО-5 и СВО-6, в которых 

предусматриваются их осветление, обессоливание и дезактивация в на-

мывных, ионообменных фильтрах и фильтрах-ловушках. 

Количество и виды ионообменных фильтров в установках СВО-2, 

СВО-5. СВО-6 определяются качеством исходной воды, требованиями к 

очищенной воде и возможностью эксплуатации фильтров с регенерацией [9]. 
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          9.5 Ионообменная технология спецюдоочисток на АЭС с 

реакторами ВВЭР 

 

 Система очистки продувочной воды первого контура одновременно 

регулирует содержание борной кислоты, Са, NH4, рН и других, состоит из 

постоянно работающей установки и периодически работающей СВО-2 (на 

реакторе ВВЭР - 1000) Фильтры СВО-1 эксплуатируют под полным 

давлением контура. Для реактора ВВЭР-440 их производительность равна 

30, а для ВВЭР-1000— 60 т/ч. В фильтры загружают смесь катионита КУ-2-

8чс и анионита АВ-17-8 чс в соотношении 1 ÷ 1. В процессе эксплуатации 

иониты в ФСД переходят в калиево-аммиачно-боратную форму, удаляя из 

воды ионы С1, Са, Мg, а также большинство радионуклидов, за 

исключением 
137

Сs. Кроме того, фильтры СВО-1 можно загружать 

высокотемпературным сорбентом, изготовленным из оксидов тяжелых 

металлов (титана, олова) или гранулированного графита, обладающие 

высокой прочностью и стойкостью при температуре воды до 350°С. 

Ионообменные и механические фильтры высокого давления не 

способны удалять из реакторной воды борную кислоту и изотопы цезия и 

снижать концентрацию газообразных продуктов деления ядерного топлива 

(ксенонов, криптонов и др.). Поэтому параллельно с постоянной очисткой 

воды контура на таких фильтрах предусматривают периодическое 

включение установки низкого давления СВО-2, состоящей из двух ниток, в 

которой ионообменные Н, NH4, К и ОН-фильтры (8, 9 и 10) периодически 

регенерируют (рисунок 9.11). 

1 – реактор;  2 – парогенератор;  3 – ГЦН; 4- система уплотнения вала ГЦН; 

5 – регенеративный  теплообменник; 6 – дроссельное  устройство  для  воды; 

7 — доохладитель; 8 — Н – катионитный; 9 – NH4 – катионнтный  фильтр; 

10 – ОН-анионнтный фильтр; 11 – механнческий фильтр; 12 – подпиточные  

насосы; 13 – бак подпиточной воды. 

Рисунок 9.11 – Схема СВО – 2 для  реактора ВВЭР – 1000 
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Для выведения радионуклидов цезия, накопленных в результате 

негерметичности ТВЭЛов, включает Н-катионитный фильтр, для выведения 

борной кислоты концентрацией менее 1 г/кг из контура — ОН-фильтр, для 

регулирования концентрации корректирующих щелочных добавок в контуре 

— фильтр с катионитом в смешанной NH4-К-форме.  

Установки СВО-4 и СВО-5 производительностью 30 — 40 м
3
/ч

 
состоят 

из последовательно включенных механических и ионнообменных фильтров 

и фильтра-ловушки. Установку СВО-4, работающую периодически, 

загружают активированным углем, регенерируемыми Н-катионитом и 

анионитом в боратной форме. Очищенную воду направляют в бассейны 

выдержки или в бак аварийного запаса борной кислоты. После окончания 

срока службы отработанные сорбенты из фильтров перегружают в емкость 

хранения сорбентов хранилища жидких отходов. 

Установка СВО-5, на которую поступает охлажденная до 40°С вода 

парогенераторов, состоит из двух ниток фильтров, загруженных 

нерегенерируемым катионитом (механический фильтр), и регенерируемыми 

Н-катноннтом н ОН-анноннтом. Регенерационные растворы, содержащие 

радионуклиды, сбрасывают в баки трапных вод на переработку. 

Коэффициент очистки воды парогенераторов на СВО-5 10— 10
2
. Диаметры 

и высоту слоя фильтров СВО выбирают в зависимости от скорости 

фильтрования (20 — 40 м/ч), емкостей катионита и анионита (600 и 300 г-

экв/м
3
) [9]. 

 

 9.6 Классификация спецводоочисток 

 

 В зависимости от характеристик контурных и внеконтурных вод АЭС 

для их обработки используют различные установки, которым присваивают 

соответствующий номер. 

 На АЭС с реактором РБМК применяют установки спецводоочистки: 

1) СВО-1, называемая также системой байпасной очистки, 

предназначена для удаления взвешенных и ионизированных примесей из 

воды в фильтрах, работающих под полным давлением контура. 

2) СВО-2 предназначена для очистки вод бассейнов выдержки от 

коррозионного шлама, хлоридов, а также обеспечения прозрачности вод на 

глубине 7—8 м. 

3) СВО-3 предназначена для выделения из воды контура СУЗ 

продуктов коррозии, масел смываемых с механизмов приводов, а также 

солей, поступающих с присосами охлаждающей воды в теплообменниках.  

4) СВО-4 предназначена для очистки трапных вод с высоким 

солесодержанием. Высокоактивный концентрат направляют на захоронение 

в хранилище жидких отходов, где за счет естественного распада снижается 

активность выдерживаемого раствора. Основной объем очищенной воды, не 

содержащий радиоактивных веществ, используют повторно, а дебалансные 

воды с активностью менее 10 Бк/кг
3
 сбрасывают в канализацию. 
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5) СВО-5 предназначены для очистки малосолевых и малоактивных 

вод организованных протечек машинного зала (дренажи эжекторов, 

протечки арматуры) и вод опорожнения. После очистки поток воды 

возвращается в паротурбинный контур в качестве добавочной питательной 

воды. 

6 СВО-6 предназначена для очистки отмывочных вод и вод 

взрыхления фильтров конденсато - и спецводоочистки, главным образом, от 

взвешенных примесей с их доочисткой от ионизированных стабильных и 

нестабильных изотопов. Очищенную воду направляют в баки чистого 

конденсата для повторного использования. 

7) СВО-7 предназначена для очистки части дезактивирующего потока 

петель КМПЦ от растворенных примесей, а также загрязнений, переходящих 

в раствор при травлении контура в виде грубодисперсных примесей. 

По технологии, составу оборудования и месту включения в КМПЦ 

установка СВО-7 аналогична СВО-1, поэтому при переходных режимах 

эксплуатации энергоблока (давлении в контуре менее 1,6 мПа) СВО-7 можно 

использовать для дополнительной байпасной очистки воды КМПЦ. 

8) СВО-8 предназначена для подготовки ионообменных материалов 

ядерного класса (отмывки их от ионитных частиц диаметром менее 0,3 мм) 

перед загрузкой их в рабочие фильтры. Кроме того, ее используют для 

транспортировки ионитов в фильтры различных спецводоочисток и блочной 

конденсатоочистки. 

На АЭС с реактором ВВЭР применяют установки спецводоочистки: 

1) СВО-1 предназначена для постоянной очистки теплоносителя 

грубодисперсных продуктов коррозии на термостойких фильтрующих 

материалах, а СВО-2, состоящая из двух ниток с ионообменными 

фильтрами, — для снижения в теплоносителе активности и концентрации 

хлоридов, удаления растворенных газов перед снятием крышки реактора и 

опорожнением первого контура. На СВО-2 также применяют очистку 

организованных протечек. 

2) СВО-3 и СВО-7, скомпонованные вместе, имеют одинаковое 

оборудование и предназначены для переработки трапных вод, а также 

очистки вод санпропускников и спецпрачечных, в которых используют 

легкопенящиеся вещества. 

3) СВО-4 предназначена для очистки вод бассейнов выдержки от 

взвешенных продуктов коррозии и ионов С1, а также для периодического 

удаления примесей ионов С1 из баков хранения запаса борной кислоты, 

которую впрыскивают в первый контур в аварийных ситуациях. 

4) СВО-5 предназначена для поддержания нормируемого состава 

воды парогенераторов и удаления из продувочной воды растворенных и 

взвешенных примесей. 

5) СВО-6 предназначена для выделения и очистки борной кислоты из 

реакторной воды для ее повторного использования. 
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10. Технологии обезвреживания сточных вод  на ТЭС, АЭС и ПП 

 

10.1 Общие сведения 

 

Эксплуатация ТЭС сопряжена с использованием природной воды и 

образованием жидких отходов, часть из которых после переработки 

направляется в цикл повторно, но основное количество потребляемой воды  

выводится в виде стоков, к которым относятся: 

- сбросные воды систем охлаждения; 

-шламовые, регенерационные и промывочнве воды 

водоподготовительных установок и конденсатоочисток; 

-сточные воды систем гидрозолоудаления (ГЗУ); 

-воды загрязненные нефтепродуктами; 

-отработанные растворы после химической очистки станционного 

оборудования и его консервации; 

-воды от обмывки конвективных поверхностей ТЭС, сжигающих мазут; 

-воды от гидравлической уборки помещений; 

-дождевые и талые воды с территории энергообъекта. 

Составы и количества перечисленных стоков различны. Они зависят от 

типа и мощности основного оборудования ТЭС, вида используемого топлива, 

качества исходной воды, способов водоподготовки, совершенства приемов 

эксплуатации и др. Попадая в водотоки и водоемы, примеси сточных вод 

могут менять соленой состав, концентрацию кислорода, значение рН, 

температуру, содержание ГДП и другие показатели воды, затрудняющие 

процессы самоочищения водоемов и влияющие на жизнеспособность водной 

среды. Для минимизации влияния примесей сбросных вод на качество 

поверхностных природных вод для каждого выпуска сточных вод 

установлены нормативы предельно допустимых сбросов вредных веществ,   

исходя из условий не превышения предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в контрольном створе водоема.  

Для питьевой воды установлены ПДК по сотням вредных химических 

веществ (СанПиН 2.1.4.559-96), попадающих в воду за счет геохимических 

процессов, а также характерных для стоков, образующихся в процессах 

обработки воды и поступающих в источники водоснабжения в результате 

производственно-хозяйственной деятельности человека.  

Для водоемов рыбохозяйственного значения приведенные данные 

могут быть более жесткими, например, ПДК по нефтепродуктам для таких 

водоемов должно быть равным 0,05 мг/дм
3.
 

Перечисленные типы сточных вод ТЭС подразделяются на две 

группы:первая группа стоков - к ним относятся стоки СОО, ВПУ, и ГЗУ ТЭС 

характеризующиеся либо большими объемами, либо повышенными 

концентрациями вредных веществ, которые могут влиять на качество воды 

водных объектов. Поэтому эти стоки обязательно подлежат контролю 

(таблица 10.1). 



77 

 

Таблица 10.1 – Примерный перечень контролируемых показателей 

качества сточных вод ТЭС 

Показатель СОО с 
градирнями 

ВПУ ГЗУ 

Взвешенные вещества + + + 

Водородный показатель рН + + + 

Биологическое потребление кислорода - - + 

Солесодержание + + + 

Хлориды
1 

+ + + 

Сульфаты + + + 

Нефтепродукты + + + 

Кальций - - + 

Железо
1 

- + + 

Алюминий
1 

- + + 

Медь           + - - 

 

Остальные шесть типов сбросных вод ТЭС необходимо использовать 

повторно после очистки в пределах ТЭС или по договоренности на других 

предприятиях, либо допускается их закачка в подземные пласты и т.п. 

В качестве меры для экономии водопотребления на ТЭС, ограничения 

сброса сточных вод и защиты от загрязнения, засоления и истощения всех 

водных объектов законодательно введена плата за забор и сброс воды, 

хранение и вывоз твердых отходов [2]. 

 

10.2 Сточные воды систем охлаждения 

Сточные воды прямоточных систем охлаждения, сбрасываемые после 

конденсаторов турбин, газо-, воздухо-, маслоохладителей и других 

теплообменных аппаратов, только нагревающие воду природных источников, 

но не загрязняющие ее химическими или механическими примесями, не 

требуют очистки. Температура сбрасываемой воды в таких системах обычно 

превышает температуру водоисточника на 8 - 10 °С, вызывая его тепловое 

загрязнение.  

При расчете сбросов подогретой воды необходимо учитывать, что 

расчетная летняя температура водных объектов питьевого и культурного 

назначений не должна повышаться более чем на З °С; зимняя - более чем на 

5°С. 

Для обеспечения требуемого уровня температуры воды применяют: 

 - глубинные водозаборы и поверхностные выпуски; 

- брызгальные устройства над акваторией отводящих каналов; 

         - увеличение кратности охлаждения конденсаторов в зимний период; 

        - эжектирующие водовыпуски. 

         В СОО с градирнями продувочные воды являются не только 

подогретыми, но и характеризуются повышенным солесодержанием.  
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          Коэффициент концентрирования в таких системах подсчитывается как 

 

Kk  = 1 + Qисп / Qпрод + Qун ,                                (10.1) 

 

         где Qисп’ Qпрод’ Qун — количества соответственно испаряющейся воды, 

продувочной воды и капельного уноса. 

 Исходя из уравнения 10-1, сокращение величин продувки и капельного 

уноса приводят к увеличению kk и росту солесодержания в системе 

охлаждения. При использовании маломинерализованных добавочных вод в 

СОО ее продувочные воды могут быть востребованы в других 

водоиспользующих системах ТЭС. Так, нормативными документами 

рекомендуется направлять продувку СОО для использования в ВПУ в том 

случае, если коэффициент концентрирования в градирнях не превышает 1, 5 

при солесодержании исходной воды менее 500 мг/дм
3
 и не превышает 1, 2 

при солесодержании более 500 мг/дм
3
. 

 
1-градирня; 2-конденсатор; 3-осветлитель; 4-осветлительный фильтр; 5-Nа-

катионитовый фильтр; 6,7,8-задвижки.  

  Рисунок 10.1 – Комбинированная схема работы СОО и ВПУ ТЭЦ 

 с закрытой системой теплоснабжения 

 

Примером комбинированной работы СОО и ВПУ ТЭЦ, рассчитанной 

на приготовление большого количества подпиточной воды для закрытой 

системы теплоснабжения, может служить схема, приведенная на рисунке 

10.1. Согласно схеме, например, в режиме наибольшей зимней нагрузки 

максимальное значение подпитки теплосети (ПТС) определяет 

максимальную продувку СОО и соответственно снижение коэффициента 

концентрирования (задвижка б закрыта, задвижки 7, 8 открыты). В летний 

период при уменьшении расхода воды на подпитку теплосети 

освобождающаяся мощность ВПУ ПТС используется для умягчения части 

подпиточной воды СОО (задвижка 6 открыта), что снижает опасность 

нарушения водно-химического режима системы охлаждения [2]. 
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         10.3 Сточные воды водоподготовительных установок 

 

          Эксплуатация ВПУ связана с потреблением больших количеств 

извести, коагулянта, регенерантов (Н2S04, NaОН, NaСl). Стоки предочистки 

содержат шлам различного состава, определяемого ее типом. Основная часть 

регенерирующих веществ переходит в сточные регенерационные воды и 

является потенциальным источником загрязнения природных водных 

объектов (таблица 10.2).  

 Количественные характеристики сбросных вод ВПУ определяются при 

проведении технологических расчетов. Сброс вод, содержащих такие 

загрязнения, даже после взаимной нейтрализации кислых и щелочных стоков 

обессоливающих установок (рисунок 10.2) разрешается в таких редких 

случаях, когда естественный водоем имеет мощный дебит, способный 

разбавлять вредные химические вещества до значений их ПДК.  

 

1-Н-катионитовые фильтры; 2-анионитовые фильтры; 3-мешалка 

известкового молока; 4;7-перекачивающие насосы; 5-насос-возатор;6-

промежуточный бак для сбора регенерационных вод; 8-бак-нейтрализатор;9-

насос перемешивания и сброса; 10-охлаждающая вода. 

Рисунок 10.2- Схема нейтрализации сточных вод обессоливающих установок 

 Таблица 10.2 - Характеристики основных солевых стоков ионитных 

ВПУ 

Схема обработки  

воды 

Общая 

жесткость,  

мг-экв/дм
3
 

Концентрация, г/дм
3 

Соле- 

содержание 

Хлориды Сульфаты 

Nа-катионирование 58-160 9.9-14.6 6.0-8.1 Исходная 

Н-катионирование с 

«голодной» регенера- 

цией 

40-64 3.3-4.7 Исходная 1.75-3.0 

Химическое обес- 

соливание по схеме 

«цепочка» 

15.6-19.0 3.2-4.5 0.1-0.4 1.8-2.2 

  

 Совершенствование экономичных и экологичных схем ВПУ в 

настоящее время ведется в следующих направлениях:    

-противоточных фильтров в схемах ВПУ; 
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-использование мембранных технологий;  

-изменение внутренних взаимосвязей различных узлов 

технологических схем и применение оборудования, позволяющего снизить 

расходы реагентов и воды на собственные нужды, извлекать из сточных вод 

ценные компоненты, т.е. создавать малоотходные схемы ВПУ. [2] 

 

 10.4 Стоки, загрязненные нефтепродуктами              

Недостаточно очищенные нефтесодержащие сточные воды, попадая в 

водоемы, образуют пленку на поверхности воды, ухудшая условия аэрации, а 

тяжелые нефтепродукты, оседая на дно, губительно действуют на водную 

флору и фауну. Поэтому на нефтепродукты установлены очень жесткие ПДК, 

так как они являются слабо окисляющимися веществами. Согласно 

действующим нормативам нефтесодержащие стоки ТЭС должны очищаться 

и повторно использоваться в качестве исходных вод для ВПУ, СОО и других 

систем, а уловленные нефтепродукты — сжигаться в котлах. Очистка вод от 

нефтепродуктов осуществляется комплексным сочетанием методов (рисунок 

10.3), позволяющим обеспечить остаточное нефтесодержание на уровне 

0,5—1,0 мг/дм
3
. 

 

 
 

1-трубопровод замазученных и замасленных вод; 2-приемный бак отстойник; 

3-нефтеловушка; 4-промежуточный резервуар; 5-эжектор насыщения воды 

воздухом; 6-насос; 7-напорный бак; 8-флотатор; 9-промежуточный 

резервуар; 10-ячейка коагулянта; 11-насос для перекачки коагулянта; 12-

осветлительный фильтр коагулянта; 13-бак-мерник коагулянта; 14-насос 

дозатор коагулянта; 15-насос для подачи воды на фильтр; 16-двухслойный 

осветлительный фильтр; 17-фильтр с загрузкой активированного угля; 18-

резервуар очищенной воды; 20-емкость для сбора осадка; 21-емкость для 

сбора уловленных нефтепродуктов; 22-насос для подачи уловленных 

нефтепродуктов на сжигание; 23-насос для подачи осадка в накопители; 24-

трубопровод очищенной воды на повторное использование; 25-трубопровод 

сбора промывочных вод фильтров; 26-трубопровод промывки фильтрующих 

материалов. 

Рисунок 10.3 - Схема очистки вод, загрязненных нефтепродуктами 
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Среди многочисленных элементов комплексной схемы очистки от 

нефтепродуктов ранее не были рассмотрены принципы действия 

нефтеловушек и флотаторов. В основу нефтеловушки (рисунок 9.4) положен 

принцип отстаивания, реализуемый за счет разности плотностей воды и 

нефтепродуктов. Сточная вода подается в приемную камеру и, пройдя под 

полупогруженной перегородкой, попадает в отстойную камеру, где и 

происходит процесс разделения эмульсии. Очищенная вода, пройдя под 

второй полупогруженной перегородкой, выводится из нефтеловушки, а 

частицы нефтепродуктов, всплывающие на поверхность воды, образуют 

пленку, которая перемещается специальным движущимся скребковым 

устройством к нефтесборным щелевым трубам. При отстаивании всплытие 

капель нефтепродуктов происходит медленно — со скоростью порядка долей 

миллиметра в секунду. Флотационная очистка воды заключается в 

образовании комплексов, состоящих из частиц нефтепродуктов и пузырьков 

воздуха, которыми предварительно насыщают обрабатываемую воду, 

реализуя принцип напорной флотации. При этом скорость всплытия 

комплекса превышает на два-три порядка скорость всплытия капли масла.  

 
1-сточная вода; 2-приемная камера; 3-отстойная зона; 4-очищенная вода; 5-

вертикальные полупогружные перегородки; 6-нефтесборные щелевые трубы; 

7-пленка всплывших нефтепродуктов. 

Рисунок 10.4 - Схема нефтеловушки 

 

 
1-вход воды; 2-приемный резервуар; 3-всасывающая труба; 4-воздухопровод; 

5-насос; 6- флотационная камера; 7- пеносборник; 8- отвод очищенной воды; 

9-напорная емкость. 

Рисунок 10.5 – Схема установки для напорной флотации 
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При напорной флотации (рисунок 10.5) воздух растворяется в воде под 

избыточным давлением до 0,5 МПа, для чего он подается в трубопровод 

перед насосом (обычно с помощью эжектора), а затем водовоздушная смесь в 

течение 8—1О мин находится в специальной напорной емкости, откуда 

направляется во флотатор. Во флотаторе происходит снижение давления, 

образование пузырьков воздуха и собственно флотационный процесс 

разделения воды и примеси. На ТЭС используются горизонтальные 

многокамерные и радиальные флотаторы, в которые для повышения 

эффективности очистки может вводиться раствор коагулянта.  

При небольших концентрациях нефтепродуктов, составляющих около 

10-20мг/дм
3 

, в комплексной схеме очистки могут отсутствовать некоторые 

элементы, например,крупногабаритные нефтеловушка и флотатор [2]. 

 

10.5 Стоки от химических очисток и консервации  оборудования 

 

Химическая очистка котлов и другого теплоэнергетического 

оборудования производится с помощью растворов неорганических (соляная, 

серная) и органических (лимонная, щавелевая, фталиевая и др.) кислот, 

содержащих различные ингибиторы, а также комгтлексонов (трилон Б и др.), 

композий на основе комплексонов и с применением поверхностно-активных 

веществ (октадециламин и др.), используемых в концентрациях 1—50 г/дм
3
.  

При пассивации и консернации оборудования могут быть 

использованы аммиак, гидразин, октадециламин, трилон Б и др. 

Отработанные растворы, помимо основных веществ, содержат также соли и 

оксиды железа, меди, цинка, ноны кальция, магния и другие компоненты. Из 

этого перечня видно, что состав сбросных растворов весьма сложный, они 

содержат вредные химические вещества, что не допускает их сброса в 

природные водоемы. 

 

 
1-сброс отработанных растворов; 2-бак нейтрализатор; 3-насос 

рециркуляции; 4-подача сжатого воздуха; 5-мешалка; 6-насос подачи 

окислителя; 7-ввод реагентов; 8-насос перекачки; 9-сброс обезвреженных и 

нейтрализованных вод; 10-накопитель-отстойник отработанных вод. 

Рисунок 10.6 – Принципиальная схема нейтрализации и обезвреживания 

вод от химических очисток оборудования 
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Технология очистки вод такого типа предусматривает их реагентную 

нейтрализацию, использование окислителей, бассейна-отстойника для 

осаждения оксидов и гидроксидов тяжелых металлов (рисунок 9.6). 

Заканчивается обезвреживание стоков биохимическим разрушением 

остаточных органических соединений. В последние годы успешно 

реализована попытка отказа от применения химических реагентов при 

очистках и консервации теплоэнергетического оборудования путем 

использования пароводокислородного метода очистки и пассивации [2]. 

 

10.6 Стоки регенеративных воздухоподогревателей мазутных 

котлов 

 

При сжигании в котлах сернистых мазутов на хвостовых поверхностях 

нагрева оседает зола, содержащая сульфаты ванадия, железа, никеля и меди. 

 При обмывке регенеративных воздухоподогревателей (РВП) эти 

соединения переходят в раствор, в составе которого имеется также свободная 

серная кислота с концентрацией около 0,5 %. Для нейтрализации 

обмывочных вод РВП и извлечения ванадийсодержащего шлама разработана 

технология, схема и оборудование которой приведены на рисунке 10.7. В 

баке-нейтрализаторе 6 собранные воды подвергаются последовательной 

двухстадийной нейтрализации. 

На первой стадии нейтрализации обмывочных вод используется 

щелочь для создания рН = 4,5—5,5. При таком рН ванадий в виде 

пятивалентного оксида и гидроксид трехвалентного железа выпадают в 

осадок, а ионы меди и никеля остаются в растворе. Раствор с осадком У205 

отфильтровывается на фильтр-прессе. Фильтрат возвращается в бак-

нейтрализатор для проведения второй стадии нейтрализации, а 

обезвоженный осадок из фильтра 8 попадает в бункер-накопитель, затем в 

мешок на конвейере, далее мешок зашивается и отгружается на 

металлургические заводы для извлечения ценного ванадиевого сырья.  

 
1-бак сбора очищенных обмывочных вод; 2,7- насосы; 3-РВП или 

конвективные поверхности нагрева котла; 4-подземный бак для сбора 

обмывочных вод; 5-погружной насос; 6-бак-нейтрализатор; 8-фильтр-

пресс; 9-бункер-накопитель осадка; 10-мешок со шламом; 11-конвейер; 12-

мешкозашивочная машина. 

Рисунок109.7 – Схема обезвреживания сточных вод РВП 



84 

 

Использование традиционного нейтрализующего вещества Са(ОН)2 на 

первый стадии привело бы к тому, что ванадиевый осадок, содержащийся в 

небольших количествах, был бы сильно загрязнен гипсом СаО4 2Н20, что 

затруднило бы выделение ванадия при переработке шлама на 

металлургических предприятиях. 

На второй стадии нейтрализации в бак добавляют известковое молоко 

и значение рН повышают до 9,5—10. На этом этапе нейтрализации в осадок 

выпадают гидроксиды никеля, меди, двухвалентного железа и сульфат 

кальция, это осадок отделяется от раствора при фильтровании.  

Осветленная вода повторно используется для обмывки конвективных 

поверхностей нагрева, причем повышенное значение рН обмывочной воды 

способствует уменьшению коррозии тракта. Маловодный шлам после 

фильтра подвергается утилизации [2]. 

 

10.7 Сточные радиоактивные воды на АЭС 

 

  10.7.1 Источники и состав радиоактивных cтоков. 

При эксплуатации АЭС образуется определенное количество 

радиоактивных стоки в в виде жидких, твердых и газообразных веществ. 

Основными источниками жидких радиоактивных стоков в являются:  

- продукты деления ядерного топлива (РБГ, иод, цезий, барий и др.), 

переходящие в теплоноситель реакторного контура, через неплотности 

оболочек ТВЭЛов (уровень активности до 3,7·10
6
 Бк/кг при нормальной 

работе и до 3,7·10
8
 Бк/м

3
— при повреждении); 

- продукты деления ядерного топлива, переходящие в воду бассейнов 

выдержки через неплотности оболочек ТВЭЛов (уровень активности 

3,7·10
3
—3,7·10

4
 Бк/м

3
; 

- радионуклиды, переходящие в растворы при дезактивации оборудо- 

вания АЭС, а также работе санпропускников и спецпрачечных (уровень 

активности 3,7·10
2
—3,7·10

3
 Бк/м

3
); 

- радиоактивные примеси, задержанные аппаратами спецводоочистки; 

- жидкие отходы, образующиеся при сливе воды первого контура АЭС 

с реактором ВВЭР для борного регулирования. 

Жидкие и радиоактивные стоки по удельной активности делят на три 

группы: низкой активности — 3,7·10
5
 Бк/м

3
, средней — 3,7·10

5
—3,7·10

10
 

Бк/кг и высокой — выше 3,7·10
10

 Бк/м
3
.  

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разработало 

классификацию жидких радиоактивных стоков по пяти уровням активности 

(таблица 10.3).  

Кроме классификации по активности, жидкие стоки условно 

подразделяются на бессолевые (воды контуров АЭС, конденсаты, воды 

бассейнов выдержки), малосолевые (протечки контуров, воды обмывки и 

гидротранспорта) и высокосолевые, в которых содержатся также моющие и 

поверхностно-активные вещества (ПАВ).  
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Таблица 10.3. - Классификация жидких стоки по уровню активности 

(МАГАТЭ) 

№ Категория Активность, Бк/м
3
 Защита и переработка 

1 I Не более 37 Защита и переработка 

2 II 37— 37·10
4
 Без переработки 

3 III 37·10
4
— 37·10

6
 Без защиты.  

 Традиционная переработка 

4 IV 37·10
6
— 37·10

11
 Возможна защита. 

Традиционная переработка 

5 V Более 10
11

 То же 

 

К высокосолевым относят стоки радиохимических и химических 

лабораторий, регенерационные и дезактивационные растворы фильтров. 

Твердые радиоактивные стоки, образующиеся при ремонте оборудования и 

арматуры, замене фильтров и материалов для очистки воды и воздуха в 

соответствующих системах, по мощности дозы γ-излучения делят на три 

категории, а по физическим характеристикам — на горючие и негорючие, 

прессуемые и непрессуемые, что учитывают при их переработке. 

Газообразные радиоактивные отходы образуются в различных контурах и 

системах АЭС, удаляются из них при газовых сдувках, а также вентиляции 

помещений и характеризуются различными составом и активностью 

нуклидов с преобладанием благородных газов. По активности газообразные 

отходы делятся на три категории: первая — до 3,7 Бк/м
3
 (обычно не 

обрабатывается), вторая — до 3,7·10
4
 Бк/м

3
 (обрабатывается способами 

сорбции), третья — более 3,7·10
4
 Бк/м

3
 (обрабатывается способами сорбции, 

выдержки и др.). 

 

10.8 Протечки радиоактивных стоков и способы их сбора 
 

В оборудовании, трубопроводах, насосах и баках, используемых на 

АЭС с водным радиоактивным теплоносителем, допускаются протечки: 

через сальниковые уплотнения арматуры и насосов, неплотности 

трубопроводов радиоактивного контура, пробоотборные устройства, при 

опорожнении во время ремонта и др. Постоянные протечки радиоактивно 

загрязненной воды (например, из сальников крупной арматуры, насосов и т. 

п.) собирают в приемные лотки и отводят в систему организованных 

протечек. Как правило, такие протечки после очистки и дегазации 

возвращаются в контур в качестве подпиточной воды, сбор и 

транспортировка которых является первой стадией технологического цикла 

их переработки. Для вод и растворов, попадающих на пол помещений АЭС 

из-за неплотности радиоактивного контура (неорганизованные протечки), а 

также при дезактивации помещений применяют систему самотечной 

специальной канализацией (спецканализацию). Приемные устройства, 

трубопроводы и сборные баки спецканализации изготовляют из 
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нержавеющей стали для предотвращения их разрушения под действием 

агрессивных радиоактивных стоков. Помещения, предназначенные для 

баков, оборудуют дистанционными средствами контроля, с помощью 

которых своевременно обнаруживают протечки в них. Полы в помещениях, 

где возможны протечки, выстилают листами кислотоустойчивого пластика, 

соединяя друг с другом так, чтобы покрытие было герметичным. Пол делают 

с уклоном к приемному решетчатому устройству, называемому трапом. 

Сточные радиоактивные воды, поступающие через трапы в 

спецканализацию, называют трапными, а устройства для их переработки — 

трапной спецводоочисткой. 

 

10.9 Дезактивационные стоки АЭС с реакторами ВВЭР и  РБМК 

 

Для создания требуемых условий эксплуатации и особенно перед 

ремонтом радиоактивно загрязненного оборудования проводят 

дезактивацию радиоактивных поверхностей с целью сокращения мощности 

излучения. Поверхности оборудования, находящиеся вне активной зоны, 

загрязняются активированными продуктами коррозии и продуктами деления 

ядерного топлива. На внутренних поверхностях помещений АЭС также 

образуются отложения радиоактивных веществ при испарении протечек 

воды или осаждении частиц радиоактивных аэрозолей из воздуха. 

Взаимодействие радиоактивных частиц с поверхностью, на которой 

они образовались, может быть различным. Частицы, связанные с 

поверхностью только силами адгезии, называют слабофиксированными, а 

входящие в кристаллическую решетку поверхностного слоя — 

прочнофиксированными радиоактивными загрязнениями. С течением 

времени количество прочнофиксированных частиц радионуклидов на 

поверхности возрастает. 

Как правило, поверхности для дезактивации обрабатывают растворами 

химических реагентов. Эффективность дезактивации характеризуется 

коэффициентом Kд, получаемым из отношения уровней радиоактивного 

загрязнения Л до и после нее:  

  

Kд = Aисх / Aoст,                                            (10-1) 

  

где Aисх – исходная активность, Бк/м
3
;  

Aoст – исходная активность, Бк/м
3
. 

 

Слабофиксированные загрязнения с гладкой поверхности, из щелей и 

зазоров удаляют вакуумированием с помощью пылесоса. Этот способ прост, 

не разрушает поверхности, но Kд составляет 5—8. 

Более эффективной является обработка поверхности струей воды 

(водоструйная дезактивация) со скоростью 20—25 м/с. Так, Kд окрашенной 

поверхности при расходе воды 11 и 33 л/м
2
 может достигать соответственно 
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17 и 50. При водоструйной дезактивации стен зданий, наружной и 

внутренней поверхностей баков используют гидромониторы, применяя для 

большей эффективности дезактивирующие растворы, которые нагнетают 

пароэжекторными распылителями ПЭР. В струю пара, истекающую из 

сопла, подсасывается дезактивирующий раствор и смешивается с паром в 

определенном соотношении. Распылитель выполняют переносным с 

коаксиальной щеткой или без нее. При работе с распылителем его держат на 

расстоянии 20 см от обрабатываемой поверхности. Расход 

дезактивирующего раствора составляет 1—2 л/м
2
 за один цикл. 

Дезактивацию прочнофиксированных радиоактивных загрязнений на 

металлических поверхностях осуществляют травлением (растворением). 

Вместе с оксидной поверхностной пленкой в растворы кислот переходят 

радиоактивные примеси, проникшие в поверхностный слой при химических 

и диффузионных процессах. Наиболее стойкими к травлению являются 

нержавеющие стали, которые применяют для изготовления оборудования  

АЭС. 

Для дезактивации нержавеющих сталей применяют щелочный и 

кислотный растворы. С помощью щелочного раствора, содержащего 30—40 

г/кг NаОН и 2—5 г/кг перманганата калия КМnО4, поверхностный слой 

разрыхляется, химически перестраивается, что делает его более 

реакционноспособным. С помощью кислотного раствора, состоящего из 

10—30 г/кг щавелевой кислоты Н2С2О4, 0,5 г/кг Н2О2 и восстановителей, 

оксиды металла растворяются и переходят в жидкую фазу. Часто для 

дезактивации применяют комплексообразователи, например, ЭДТК. 

Промывку проводят при 100°С с чередующейся подачей растворов щелочей 

и кислот и промежуточной обмывкой дезактивируемой поверхности 

конденсатом по напорной схеме (рисунок 9.9) либо способом погружения 

деталей (арматуры, датчиков, приводов СУЗ и т. п.) в ванны с растворами 

(двухванный способ). Эффективность способа погружения может быть 

увеличена с помощью ультразвука. Дезактивирующие растворы используют 

многократно до повышения их активности до 3,7·105—3,7·106 Бк/кг, после 

чего их направляют для переработки на спецводоочистку. Спецводоочистку 

применяют для переработки дезактивационных растворов средней 

активности с солесодержанием до 40 г/кг и высокой концентрацией 

грубодисперсных примесей. 

10.9.1 Стоки спецпрачечных и санпропускников. 

Стоки спецпрачечных и санпропускников представляют собой 

техническую (водопроводную) воду, содержащую моющие средства, и 

характеризуются солесодержанием 1—5 г/кг, высокой концентрацией 

органических пенящихся веществ и малой радиоактивностью из-за больших 

удельных расходов воды в технологических процессах. 

  Вода бассейнов выдержки представляет собой конденсат, который с 

течением времени загрязняется продуктами коррозии, коррозионными и 

осколочными радионуклидами активностью до 20·10
4
 Бк/кг. При постоянном 
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охлаждении воды бассейнов выдержки через неплотности теплообменников 

в виде присосов в нее может поступать охлаждающая техническая вода. Для 

поддержания нормируемой концентрации хлоридов (150 мкг/кг) и удаления 

продуктов коррозии часть воды бассейнов очищают. 

  10.9.2 Контурные и технологические воды на АЭС с реакторами 

РБМК. 

  Атомные электростанции с реактором РБМК выполняют по 

одноконтурной схеме, т. е. в их состав по сравнению с первым контуром 

АЭС с реактором ВВЭР входит большее количество оборудования и 

трубопроводов, заполненных радиоактивным водным теплоносителем. Это 

определяет большую вероятность появления протечек контура и 

необходимость их организованного сбора. Протечки паротурбинной части 

контура (конденсат турбин и питательная вода) относятся к бессолевым и 

малоактивным (таблица 3). Вода КМПЦ характеризуется более высокой 

концентрацией примесей, чем питательная за счет упаривания и очистки 

определенной (4%) части воды контура. Поток водного теплоносителя 

характеризуется солесодержанием (1 мг/кг), концентрацией хлоридов и 

фторидов до 100 мкг/кг и небольшой концентрацией продуктов коррозии. В 

переходных режимах (пуск, изменение нагрузки, останов) концентрация 

продуктов коррозии в воде КМПЦ может повышаться за счет смыва их из 

застойных зон. 

10.9.3 Вода бассейнов выдержки. Трапные воды.  

Вода бассейнов выдержки имеет ту же концентрацию примесей, что и 

вода АЭС с реактором ВВЭР, но содержит Н3ВО3, с реактором ВВЭР, но их 

объемы намного больше из-за необходимости дезактивации большего 

количества оборудования, поверхностей помещений, а также стоков 

собственных нужд фильтров блочной конденсатоочистки. Кроме 

регенерационных стоков, при взрыхлении и отмывке загрузочного 

материала фильтров конденсатоочистки образуются малосолевые воды с 

большим содержанием грубодисперсных примесей, требующих для их 

переработки определенных технологических процессов. 

В реакторе РБМК предусмотрен специальный контур СУЗ, 

выполненный из аустенитной и перлитной сталей и сплавов алюминия. 

Поскольку сплавы алюминия наиболее коррозионно-устойчивы в водных 

средах с рН 5,5—6,5, воду КМПЦ с рН>6,5 для охлаждения контура СУЗ не 

используют. Поэтому применяют автономный контур охлаждения СУЗ. 

Вода контура СУЗ с рН 5,5—6,5 обеспечивает минимальную скорость 

коррозии алюминиевых сплавов и сталей, при содержании не более 50 

мкг/кг хлоридов и не более 100 мкг/кг продуктов коррозии. Удельная 

активность воды в системе охлаждения может достигать 3,7·10
5
  Бк/кг. 

Трапные воды состоят, во-первых, из малосолевых вод опорожнения и 

неорганизованных протечек, во-вторых, из высокосолевых вод 

дезактивации, стоков химических лабораторий и сбросных вод собственных 

нужд фильтров спецводоочисток. Сбросные воды представляют собой 
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растворы сильных кислот и щелочей (НNО3 и КОН) с усредненной 

концентрацией (около 1 %) и загрязнены естественными примесями с 

солесодержанием 10—20 г/кг. 

Загрязненные воды (протечки, воды регенерации, дезактивацнонные 

стоки и др.) сливаются по спецканалнзации в приемные баки трапных вод 

14, откуда поступают для переработки в установку 15 (СВО-4) н далее — в 

бак чистого конденсата 17 (подпиточная вода). Организованные протечки 

перерабатываются на установке 9 (СВО-5), после чего направляются в бак 

вод планово-предупредительного ремонта 10 (ППР) и через деаэрационную 

установку 18 возвращаются в контур. Воды взрыхления фильтрующих 

материалов конденсатоочистки, гидроперегрузок и последние порции 

отмывочных вод ионитных фильтров после очистки повторно используют в 

установке 13 (СВО-6). Поток конденсата турбин на АЭС с реактором РБМК 

очищается на конденсатоочистке 16. 

 

 10.10 Очистка сточных вод промышленных предприятий 

 

Гальванические производства и производства печатных плат являются 

одними из наиболее водоемких; одновременно предприятия этих отраслей 

являются интенсивнейшими генераторами загрязнения сточных вод, что 

обусловливает необходимость резкого сокращения промышленных сточных 

вод, поступающих в водные объекты. При проектировании систем 

водообеспечения гальванических производств возникают проблемы 

оптимального подбора оборудования, технологии очистки воды, ее 

структуры, методов очистки. Наиболее прогрессивным представляется 

сегодня создание безотходных и безводных технологических процессов, 

внедрение мембранных и электрофлотационных технологий очистки 

сточных вод. Для реализации вышеуказанных задач, целью которых является 

минимальный сброс в водные объекты загрязняющих веществ 

промышленными сточными водами, специалистами СНГ и стран дальнего 

зарубежья разработаны и внедряются автоматизированные очистные 

сооружения сточных вод на базе новых технологий очистки воды 

производственных предприятий. Поскольку состав сточных вод различен, 

разнообразны и требования к их очистке перед сбросом в водные объекты, 

либо возвратом на повторное их использование.  

Наиболее эффективны и рентабельны технологические схемы очистки 

сточных вод при  комбинировании таких, как электрофлотационного, 

сорбционного и мембранного процессов. Для достижения наилучших 

технико-экономических показателей при проектировании и строительстве 

систем очистки промышленных сточных вод на промышленных 

предприятиях тщательно прорабатываются следующие вопросы: 

- максимальное внедрение безреагентных мембранных и сорбционных 

технологий; 

- использование гальванических ванн каскадной промывки в 
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технологических процессах с целью получения наименьшего объема 

загрязненных сточных вод, для обезвреживания которых можно подобрать 

эффективные локальные очистные сооружения; 

- регенерация отработанных растворов электролитов, в том числе 

кислот, щелочей и солевых концентратов с использованием извлекаемых 

продуктов в качестве вторичного сырья. 

10.10.1 Комбинирование электрофлотации и ионного обмена. 

Система очистки сточных вод  гальванических производств и 

производств печатных плат включает в себя несколько стадий обработки 

промывных вод и отработанных концентрированных растворов 

электролитов.  

При наличии нескольких потоков сточных вод: кислотно-щелочные, 

хромсодержащие, циансодержащие, фторсодержащие – для обработки и 

обезвреживания каждого потока предусматривается отдельная первая стадия 

с усреднением сточной воды и концентрата в накопительной емкости, 

соответствующей обработки в реакторе и последующем смешивании потоков 

в реакторе флокуляторе для дальнейшей глубокой очистки. 

 

 
 

Е – накопительные емкости и усреднители сточных вод; Р – реактор 

флокулятор; Н – насосы; Д/НД – системы дозирования реагентов; ЭФ – 

электрофлотатор; КФ – механический фильтр тонкой очистки воды; ФП – 

фильтр пресс; ИФ – сорбционный и/или ионообменный фильтры. 

Рисунок 10.13 - Комбинированная схема очистки сточных вод 

гальванического производства 
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10.10.2 Комбинирование электрофлотации и ультрафильтрации. 

Данная технология очистки воды от тяжелых металлов, пав, 

нефтепродуктов и взвешенных веществ является наиболее бюджетной и 

рекомендуется специалистами Технопарка РХТУ им. Д.И. Менделеева к 

внедрению в регионах РФ с жесткими требованиями ПДК по сбросу в 

водные объекты. 

Рассмотрим стадии очистки сточной воды более подробно: 

- усреднение промывных вод в накопительных емкостях и 

пропорциональное дозирование отработанных концентрированных растворов 

для отсутствия залпового сброса и обработка флокулянтом (суперфлок а-100) 

в реакторе для более эффективной очистки сточных вод; 

- высокоэффективная очистка сточной воды от тяжелых металлов, 

предварительно переведенных в фазу гидроксидов в электрофлотаторе с 

получением пенного продукта относительно низкой влажности - 96%; 

- обезвоживание пенного продукта флотации (шлама) на рамном 

фильтре прессе до - 70%. обезвоженный шлам может использовать в качестве 

вторсырья в строительном производстве; 

- тонкая фильтрация воды на керамических мембранах 0,1 мкм для 

очистки от остаточных взвешенных и коллоидных частиц до норм ПДК. 

Данная технология очистки воды от тяжелых металлов, пав, 

нефтепродуктов и взвешенных веществ является наиболее бюджетной и 

рекомендуется специалистами Технопарка РХТУ им. Д.И. Менделеева к 

внедрению в регионах РФ с жесткими требованиями ПДК по сбросу в 

водные объекты. 

Система очистки сточных вод (рисунок 10.14) является 

высокотехнологичной благодаря применению технологии ультрафильтрации 

на керамических либо половолоконных мембранах. Ее главными отличиями 

от классической схемы являются: 

 - направленность на создание при следующем этапе модернизации 

очистных сооружений замкнутого цикла оборотного водоснабжения; 

 - более высокая степень надежности и автоматизации процесса 

водоочистки; 

- более высокие капитальные затраты на приобретение оборудования, 

но существенно более низкие эксплуатационные затраты благодаря 

отсутствию необходимости ежегодной замены ионообменных смол, закупки 

реагентов для их регенерации, длительный (до 10 лет для керамических 

мембран и до 3 лет для полых волокон) срок службы мембранных элементов 

в установке ультрафильтрации, что впоследствии приведет к значительной 

экономии финансовых средств предприятия; 

- отсутствие возможности проскока остаточных концентраций тяжелых 

металлов при несвоевременной регенерации ионообменного оборудования, а 

также потребности в самих реагентах для регенерации и кондиционирования 

ионообменных смол, и, следовательно значительное снижение анионного 

состава очищенных сточных вод.  

http://www.hydropark.ru/equipment/ultrafiltration.htm
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Рисунок 10.14 - Комбинированная схема электрофлотации и 

ультрафильтрации 

10.10.2 Выпарные установки и процесс выпаривания. 

На промышленных предприятиях машиностроительной отрасли в 

процессе производства образуются сточные воды, которые, при 

недостаточной степени очистки, являются источниками загрязнения 

поверхностных водоемов. Загрязняющие вещества приводят к качественным 

изменениям физических свойств воды и ее химического состава. 

Количественный и качественный состав стоков машиностроительных 

предприятий разнообразен и зависит от технологических процессов, 

используемых в производственном цикле. В основном, производственные 
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сточные воды содержат взвешенные вещества, нефтепродукты, ПАВ и ионы 

тяжелых металлов, что особенно характерно для сточных вод 

гальванического производства. 

Проблема очистки промышленных сточных вод приобретает в нашей 

стране все более серьезное значение, поскольку большинство очистных 

сооружений машиностроительных предприятий устарело и не в состоянии 

обеспечить качественную очистку стоков в соответствии с существующими 

нормативами ПДК, а также возврат очищенной воды на оборотное 

использование. Для решения указанных задач предлагается использовать 

процесс вакуумного выпаривания промывных вод и концентрированных 

технологических растворов.  

Выпаривание это процесс концентрирования жидких отходов методом 

частичного удаления растворителя (воды) испарением в процессе кипения. 

При выпаривании растворитель извлекается из объема раствора. 

Концентраты и твердые отходы, образующиеся при вакуумном выпаривании, 

гораздо дешевле и легче подвергаются последующей переработке, хранению 

и транспортировке. 

На рисунке 10.15. представлена технологическая схема очистки 

сточных вод гальванического производства с последующим возвратом 

очищенной воды  на технологические нужды гальванического цеха. 

Выпарные аппараты в гальванике, как правило, применяются для упаривания 

промывных вод при многоступенчатой (каскадной) промывке, а также воды 

из ванн улавливания.  

Использование вакуум выпарной установки на очистных сооружениях 

позволяет вернуть в технологические процессы ценные компоненты и 

снизить либо полностью исключить сброс сточных вод, содержащих 

токсичные соединения тяжелых металлов: меди, цинка никеля, хрома, свинца 

и пр. 

 При использовании данной технологии значительно сокращаются 

эксплуатационные затраты на очистку сточных вод. Промывные воды 

концентрируются в вакуумвыпарной установке, образующиеся соли 

используются для корректировки соответствующего раствора электролита.   

Дистиллят поступает на повторное использование в ванны каскадной 

промывки (рисунок 10.15).  

 Используются различные конструкции выпарных аппаратов, но 

наиболее надежны в эксплуатации выпарные аппараты кристаллизаторы с 

выносной греющей камерой и принудительной циркуляцией раствора. 

 Простейший кристаллизатор с воздушным охлаждением представляет 

собой емкость, в которой раствор охлаждается на воздухе (рисунок 10.16). 

 Для кристаллизации из пересыщенных растворов используют также 

кристаллизаторы с охлаждением раствора, вакуумные кристаллизаторы и 

кристаллизаторы с псевдосжиженным слоем. Имеются различные 

конструкции кристаллизаторов с воздушным и водяным охлаждением. 
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Цикл кристаллизации в кристаллизаторах с водяным охлаждением 

меньше, чем в кристаллизаторах с воздушным охлаждением. 

 Простейший кристаллизатор представляет собой цилиндрический бак с 

мешалкой, с наружной охлаждающей рубашкой или с внутренним 

охлаждающим змеевиком. Трубчатый кристаллизатор - это вращающийся 

барабан, охлаждаемый снаружи водой. Более сложную конструкцию имеет 

охладительный кристаллизатор. Вакуум кристаллизаторы могут быть 

периодического и непрерывного действия, с циркуляцией суспензии или с 

циркуляцией раствора. 

 10.10.4 Очистка сточных вод от ПАВ промышленных предприятий. 

 В последние годы в РК наблюдается подъем производства товаров 

бытовой химии. Ассортимент товаров бытовой химии постоянно 

расширяется, на рынке появляются продукты с новыми функциональными 

свойствами. Динамично развиваются группы отбеливающих и чистящих 

средств. 

10.10.3 Кристаллизаторы. 

Для выделения солей из растворов с положительными коэффициентами 

растворимости, растворы охлаждают. Для выделения солей из растворов с 

отрицательными коэффициентами – растворы нагревают. Кристаллизация 

может осуществляться при выпаривании жидкости в последних ступенях 

многоступенчатых выпарных установок и установок адиабатного испарения.  

В последние годы увеличилась доля жидких моющих средств, что 

соответствует общемировым тенденциям. Товарные рынки продуктов 

бытовой химии характеризуются высокой конкуренцией, это приводит к 

тому, что изменяются требования к эффективности и экономичности 

производства синтетических моющих средств. Российский рынок 

синтетических моющих средств характеризуется высокой степенью 

активности всех игроков, которая привела к изменениям не только 

качественного, но и количественного характера.  

Синтетические моющие средства (СМС) - это высокоэффективные 

моющие препараты, содержащие в своей основе от 10 до 40% поверхностно-

активных веществ, а также различные добавки, повышающие моющую 

способность средства. Моющие средства, например, используемые 

прачечными, должны быть многофункциональны, обеспечивать чистоту, а 

также обладать отбеливающими, дезинфицирующими свойствами, оказывать 

мягкое воздействие на кожу человека и т.д. При этом СМС не должны 

нарушать экологических требований, важнейшим из которых является 

биоразлагаемость ПАВ, входящих в их состав. 

В составе СМС используют различные виды ПАВ, чаще всего  жирные 

масла - 50%, а также линейные алкилбензолсульфонаты -  35%, этоксилаты 

жирных спиртов - 14%, разветвленные АБС - 7%, четвертичные аммонийные 

соли - 7%, этоксилаты  алкилфенолов - 7%, сложные эфиры жирных кислот - 

7%, сульфаты жирных спиртов - 5%, другие ПАВ - 19%. Создатели рецептур 
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моющих средств стремятся к получению синергических (усиливающих 

действие) смесей ПАВ. 

 

 

Рисунок 10.15 - Технологическая схема очистки сточных вод - вакуумное 

выпаривание 
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Рисунок 10.16 - Схема шестиступенчатой каскадной промывки 

Кроме ПАВ, как основного компонента, в состав моющих средств 

входят также: комплексообразователи, отбеливатели, активаторы 

отбеливания, структурообразователи, регуляторы рН, антиресорбенты, 

наполнители (сульфат натрия). Все представленные органические вещества 

определяют фракционный состав ХПК (химическое потребление кислорода), 

которое является наиболее важным экологическим показателем данного типа 

производств. 

Промышленная стирка характеризуется следующими параметрами: 

большой загрузкой оборудования и сложным технологическим циклом. Как 

правило, цикл стирки содержит пять моющих этапов и последующее 

отбеливание. Затем идет до четырех полосканий с последующей промывкой, 

включающей мягкую кислоту для удаления щелочности и остатков 

отбеливателя [15]. 

Кроме этого, промывка удаляет карбонат кальция, накапливающийся 

из-за жесткости воды, который может приводить к выцветанию ткани и 

оставлять мелкий порошок. ПАВ, используемые в процессе моющих этапов, 

либо анионные (например, линейный алкилбензосульфонат), либо 

неионогенные (этоксилаты спиртов или фенолов). 

Таким образом, основными загрязнителями сточных вод прачечных 

предприятий являются: взвешенные вещества, анионные и неионогенные 

ПАВ, соли жесткости, а в отдельных случаях красители и нефтепродукты. 

Отбеливающий эффект достигают также химическим путем. Практическое 

значение приобрело окислительное отбеливание. В настоящее время его 

проводят с помощью пероксидов и гипохлоритов. 
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Рисунок 10.17 – Схема модульных очистных сооружений очистки 

сточных вод от ПАВ 

 

Для производств синтетических моющих средств и прачечных 

предприятий специалистами ГК Транснациональный Экологический Проект 

и Membrane Engineering Systems спроектированы и запущены в производство 

модульные очистные сооружения сточных вод от ПАВ (рисунок 10.17). 

Преимущества данных очистных сооружений - их компактность, надежность 

в эксплуатации, простота монтажа и обслуживания, автоматизация, 

минимальные эксплуатационные затраты [14]. 

10.10.5 Система очистки сточных вод от ПАВ.  

С возвратом воды на повторное использование в соответствии с 

технологической схемой (рисунок 10.17), сточные воды прачечной проходят 

предварительную обработку коагулянтом и флокулянтом, затем несколько 

стадий очистки, в зависимости от требований к качеству очищенной и или 

оборотной воды. На первой стадии происходит извлечение хлопьев 

http://me-system.ru/2012/01/15/очистка-сточных-вод-от-синтетических/
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гидроксидов и фосфатов металлов с адсорбировавшимися на них 

коллоидными и взвешенными частицами и поверхностно-активными 

веществами в электрофлотаторе.  

На второй стадии происходит доочистка воды от остаточного 

содержания взвешенных веществ на самопромывном фильтре с рейтингом 5 

мкм. Промывные воды от фильтра возвращаются в голову очистных 

сооружений на доочистку. На третьей стадии предварительно очищенная 

вода после корректировки pH поступает на установку нанофильтрации (НФ) 

для удаления растворимых высокомолекулярных органических веществ 

(ПАВ и пр.) и остаточных солей жесткости. Данное техническое решение 

дает возможность получить очищенную воду высокого качества для 

повторного использования. 

 

Таблица 10.4 - Результаты очистки сточной воды прачечных 

предприятий и производств моющих средств 

Показатель 

Концентрация, мг/л 

Сточ 

ные 

воды 

I 

Сточ 

ные 

воды 

II 

После 

ЭФ 

После 

НФ 

Питьевая 

вода 

СанПиН 

ПДК 

МВК 

(СПб) 

ПДК 

Рыб. 

Хоз 

pH 7,5-8 7-7,5 7-8 
6,5-

8,5 
6-9 

6,5-

8,5 

6,5-

8,5 

Железо, Fe
3+

 1-5 1-5 0,1 <0,04 0,3 3 0,1 

Алюминий, Al
3+

 5-20 5-20 0,2 <0,04 1,5 1 0,04 

Взвешенные 

вещества, мг/л 
1300 170 0,1-1 <0,04 1,5 500 0,25 

Фосфаты, PO4
3-

 2 <10 <0,04 <0,01 3,5 4 - 

Сухой остаток 2000 2700   1000 2000 - 

Сульфаты, SO4
2-

 10 50 10-50 <0,2 500 500 100 

Хлориды, Cl
-
 250 <10 <250 <150 350 350 300 

Эфироизвлекае- 

мые 

вещества, мг/л 

60 отс. 0,1-1 <0,05 отс. 20 отс. 

Жиры, мг/л 60 10 0,1-1 <0,05 отс. 20 0,05 

ПАВ анионные, 

мг/л 
3 

      

ПАВнеионоен- 

ные, мг/л 

       

Нефтепродукты        

ХПК, мг·О2/л        

I - Сточные воды типового прачечного предприятия, II - Сточные воды 

типового производства моющих средств. 
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Рисунок 10.18 –Установка нанофильтрации оборотного водоснабжения  и 

концентрирования ПАВ 

В итоге, регенерат НФ (до 15% от исходного потока воды) содержит 

«мягкие» биологически разлагаемые ПАВ и растворимые соли – сульфат и 

хлорид натрия, после смешения с хозяйственно бытовыми сточными водам 

прачечного предприятия, многократно разбавляется и поступает на 

биологическую очистку на городские очистные сооружения. Фильтрат НФ 

(более 85% от исходного потока воды), полностью соответствующий 

требованиям к оборотное воде, направляется на повторное использование в 

технологическом цикле производства. 

Разработанная комбинированная технология электрофлотации и 

нанофильтрации позволяет предприятиям как отказаться от предварительной 

подготовки воды для технических нужд, так перейти на использование 

артезианской воды. При этом повышается рентабельность производства без 

ухудшения качества промышленной стирки либо производимых моющих 

средств. Данная технология очистки сточных вод рекомендуется к 

внедрению на модернизируемых и вновь строящихся очистных сооружениях 

прачечных предприятий и производств моющих средств. Проектирование 

систем замкнутого водоснабжения промышленных предприятий необходимо 

начинать с аудита технологических процессов производства с целью 

минимизации водопотребления. 

Создание систем оборотного водоснабжения следует сочетать с 

организацией малоотходного и безотходного производства с максимальным 

извлечением из сырья целевых продуктов. 

Потоки сточных вод необходимо разделять по типу загрязняющих 

веществ и их концентрации с целью локальной очистки каждого типа 

сточных вод (Очистка сточных вод от ПАВ и т. д.). Для технологических 

процессов со значительным водопотреблением следует установить научно 

обоснованные нормативные требования к качеству технической воды. 
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Системы оборотного водоснабжения прачечных и производств моющих 

средств следует объединять со станциями промышленной водоподготовки с 

целью дополнительного снижения капитальных и эксплуатационных затрат. 

Анализ существующих технологических решений и проектных материалов 

показывает, что создание систем оборотного водоснабжения на 

промышленных предприятиях является хотя и достаточно сложной, но 

решаемой задачей. Современные технологии и оборудование для очистки 

сточных вод позволяют обеспечить получение воды любой требуемой 

степени чистоты из любой природной и/или сточной воды, при этом создание 

замкнутого водоснабжения может тормозиться лишь причинами 

экономического характера. [14] 

 

11 Декарбонизация воды 

 

11.1 Применение метода 

 

Декарбонизация - удаление оксида углерода (IV), выделяющегося в 

процессах водород-катионирования  и анионирования. Удаление его из воды 

перед сильноосновными анионитными фильтрами необходимо, так как в 

присутствии CO2 в воде часть рабочей обменной емкости анионита будет 

затрачиваться на поглощение CO2. Традиционно для удаления из воды 

углекислого газа используют декарбонизаторы - аппараты, заполненные 

различными распределителями воды (чаще - насыпными, например, 

кольцами Рашига, Палля и др.), называемыми насадкой, или без 

заполнителей продуваемые воздухом навстречу водному потоку. В 

зависимости от схемы, декарбонизатор может быть установлен после первой 

или второй ступени водород-катионирования, или после первой 

(слабоосновной) ступени анионирования. Последняя схема чаще 

используется в зарубежных разработках. Распространение получили 

эжекторные (вакуумные, струйные) аппараты. Их работа основана на 

создании высокоскоростного потока в эжекторном устройстве, в котором 

происходит вакуумирование потока с последующим подсосом воздуха в 

воду и его отдувкой. При небольших габаритах такая конструкция 

обеспечивает большую производительность и высокую эффективность 

удаления газов. В данном случае - свободного CO2. Hа небольших станциях 

водоподготовки и при небольшом содержании в исходной воде бикарбо-

натов используют схему подготовки воды без декарбонизаторов [3]. 

          

11.2 Расчетные параметры 

 

         Концентрация растворенного в воде углекислого газа после водород-

катионирования, в отсутствие аналитических данных, может быть определе-

на по формуле: 

CO = (44 Жк + COисх 
2
) / 1000,                                 (11.1) 
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         где CO2 - концентрация углекислого газа в воде, поступающей в 

декарбонизатор, мг/л;  

 Жк - карбонатная жесткость исходной воды, разрушаемая в процессе 

водород-катионирования, ммоль/л;  

 COисх - концентрация растворенного в исходной воде равновесного 

свободного углекислого газа, мг/л. 

         При других значениях сухого остатка исходной воды концентрация 

свободного углекислого газа определяется по формуле: 

                                           

                                             CO2исх = CO2 · а ,                                           (11.2) 

 

          где CО2 - концентрация, определенная по номограмме, мг/л; а - 

поправочный коэффициент, определяемый в зависимости от значений 

сухого остатка, выбирается в соответствии таблицы 11.1. 

 

 Таблица 11.1 - Поправочный коэффициент зависимости от значений 

сухого остатка 

Сухой остаток, мг/л 100 200 300 400 500 750 1000 

Поправочный коэффициент, а 1,05 1,0 0,96 0,94 0,92 0,87 0,83 

 

В большинстве приведенных выше схем обессоливания имеются 

специальные аппараты для удаления из воды свободной углекислоты, 

называемые декарбонизаторами. 

В настоящее время при обессоливании вод поверхностных источников 

наиболее широко применяют так называемые пленочные декарбонизаторы с 

деревянной хордовой насадкой или с насадкой из колец Рашига. Такие 

декарбонизаторы работают в условиях противотока воды и воздуха, 

подаваемого снизу специальным  вентилятором. 

Декарбонизатор, показанный на рисунке 11.1, представляет собой 

стальной цилиндрический корпус, заполняемый на некоторую высоту 

(устанавливаемую расчетом) щитами деревянной хордовой насадки. Щиты 

выполняют так, чтобы доски одного ряда перекрывали прозоры между 

досками следующего ряда.  

Декарбонизуемая вода входит сверху через боковой патрубок и 

равномерно распределяется специальной  распределительной плитой по 

поверхности насадки. Далее вода тонкой пленкой стекает вниз по доскам 

щитов, омывая их. Через нижний боковой патрубок от вентилятора подают 

воздух, который поднимается вверх навстречу воде. Так как в воздухе почти 

не содержится углекислоты, то при соприкосновении его с водой, 

содержащей углекислоту, последняя вследствие диффузии переходит из 

воды в воздух и вместе с ним проходит через патрубки (большего диаметра) 

распределительной плиты и через центральный большой патрубок отводится 

в атмосферу. Вода, прошедшая декарбонизатор, через водяной затвор 
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сливается в резервуар, который часто располагают прямо под днищем 

декарбонизатора. Водяной затвор у днища предотвращает прорыв воздуха в 

резервуар декарбонизацинной воды. Внутренняя поверхность стального 

корпуса декарбонизатора должна быть защищена противокоррозийным 

покрытием (по типу тех, которыми защищают корпуса ионитовых фильтров).  

К недостаткам деревянных насадок относятся способность загнивать и 

сравнительно малая удельная поверхность. Значительно лучшей насадкой 

являются кольца Рашига. Декарбонизаторы, загруженные кольцами Рашига, 

занимают меньше площади и имеют меньшую высоту; они обеспечивают 

более устойчивый эффект дегазации. Кольца Рашига представляют собой 

полый цилиндр с равными высотой и наружным диаметром  (ГОСТ 748—41. 

Кольца Рашига кислотоупорные керамические).  

В промышленности выпускаются керамические кольца Рашига  

размерами 25×25×3 (высота — наружный диаметр — толщина стенки в мм), 

35×35×4, 50×50×5 и больших размеров. Для уменьшения высоты 

декарбонизатора выгоднее применять кольца более мелкого размера, так как 

единица объема насадки из таких колец имеет большую поверхность.  

На рисунке 11.1 показан декарбонизатор с деревянной хордовой 

насадкой, разработанный ГПИ Промэнергопроект. В таблице 10.2 приведены 

размеры и характеристики декарбонизаторов [3]. 

Насколько резко изменяется поверхность единицы объема колец в 

зависимости от их размера, видно из таблицы 11.3, где приведены 

характеристики трех размеров керамических колец, выпускаемых 

отечественной промышленностью. 

Для загрузки декарбонизаторов можно применять кольца размером 

25×25×3 мм, так как общее сопротивление смачиваемой насадки из таких 

колец при наиболее неблагоприятных условиях работы аппарата не 

превышает величины напора, развиваемого центробежными вентиляторами 

среднего давления обычного типа [3]. 
 

 
1 - декарбонизируемая вода; 2 - воздух от вентилятора; 3 - 

декарбонизированная вода; 4 - спуск дренаж. 

Рисунок  11.1 - Декарбонизатор с деревянной хордовой насадкой 
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Таблица 11.2 - Размеры и характеристики декарбонизаторов с 

деревянной хордовой насадкой  

 

Показатели 

Характеристики декарбонизаторов 

внутренним диаметром DВН в мм 

1000 1500 2000 

Размеры в мм:  

DК 1198 1698 2228 

h1 680 750 800 

h2 762 892 1042 

l1 120 120 180 

l2 370 570 780 

l3 480 500 530 

l4 262 262 260 

d1 80 100 150 

d2 125 200 250 

d3 25 25 25 

d4 300 350 400 

a×b 250250  400300  400325  

Вес в кг:  

Металла 720 1075 1785 

Дерева 335 875 1445 

Конструкции 1055 1950 3230 

Нагрузочный вес в m 4,5 10 19 

Производительность в чм3
 30-35 70-75 125 

 
Таблица  11.3 - Характеристика колец Рашига 

Размеры колец 

в мм 

Количество колец в 1 м
3
 

при беспорядочной 

загрузке 

Поверхность 

насадки в 

м
2
/м

3
 

Вес колец в 

кг/м
3
 

25×25×3 

35×35×4 

50×50×5 

53200 

20200 

6000 

204 

140 

87,5 

532 

505 

530 

 

На рисунке 11.2 показана схема декарбонизатора загруженного 

кольцами Рашига. Декарбонизатор разработан Харьковским отделением 

Теплоэлектропроекта. Основные размеры и характеристики 

декарбонизаторов приведены в таблице 11.4. 

При обессоливании воды из подземных источников, обычно почти не 

содержащих растворенного кислорода, чтобы вода при аэрации в 

декарбонизаторах не насыщалась кислородом и не усиливались ее 

коррозийные свойства, рекомендуется применять вакуумные дегазаторы. 
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Таблица 11.4 - Основные размеры и характеристики декарбонизаторов 

с загрузкой из колец Рашига размером 25×25×3 мм  

 

 

Показатели 

 

Характеристики декарбонизаторов  

внутренним диаметром,  DВН
В
 мм 

1500 2010 

Размеры в мм:  

1h  450 400 

2h  250 250 

3h  200 250 

1d  (условный) 150 200 

2d (условный) 200 300 

3d (условный) 300 400 

ba  300×300 400×400 

Вес конструкций в кг: 2400 4400 

Нагрузочный вес в m 8 13 

Производительность в чм3
 100 ~200 

 

 
 

1 — воздух и углекислота; 2 — вода; 3 — воздух; 4 — дегазированная   вода; 

5 — спуск   в дренаж. 

Рисунок 11.2 - Декарбонизатор с кольцами Рашига 

 

Сущность работы вакуумного дегазатора заключается в следующем. 

Дегазируемая вода поступает в верхнюю часть дегазатора (рисунок 11.4) и с 

помощью того или иного устройства разбрызгивается по всей площади 

поперечного сечения аппарат. 
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1 — подвод воды; 2 — распределительная тарелка с 180 отверстиями 

диаметром 3 мм в днище; 3 — патрубок для отсоса газов; 4 — отвод 

дегазированной воды; 5 — патрубки для водомерного стекла; 6 — разборная 

решетка. 

Рисунок 11.3 - Схема вакуумного дегазатора 

 

Вакуум в дегазаторе должен соответствовать точке кипения 

дегазируемой воды или быть близким к ней. Как известно, растворимость 

газов в кипящей жидкости падает до нуля, поэтому чем ближе создаваемый 

вакуум к точке кипения воды, тем выше возможный эффект дегазации. Для 

того чтобы вода при наличии вакуума в дегазаторе беспрепятственно стекала 

из него в резервуар, дегазатор располагают на такой высоте над приемным 

резервуаром, чтобы давление столба воды в отводящем трубопроводе 

превышало величину вакуума в дегазаторе. Для уменьшения этой высоты 

возможно отсасывать воду из дегазатора насосом [3]. 

 

12 Термическое обессоливание воды.  

 

12.1 Вкючение испарителей в тепловую схему электростанций 

 

Получение обессоленной воды испарением исходной воды с высоким 

солесодержанием и конденсацией пара осуществляется в испарительных 

установках (испарителях). Такой способ приготовления обессоленной воды 

называется термическим. Схема устройства одноступенчатой испарительной 

установки приведена на рисунке 12.1. В нижнюю часть корпуса испарителя 

4, заполняемого испаряемой водой 1, вмонтирована нагревательная 

трубчатая система 3, в которую подается греющий пар 2, называемый 

первичным. Отдав свою теплоту испаряемой воде, первичный пар 

конденсируется и отводится в бак-сборник 9. 
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Рисунок 12.1 - Схема одноступенчатой   испарительной установки 

 

Термическое обессоливание основывается на том, что при испарении 

воды с паром уносится лишь очень небольшое количество капель, 

содержащих растворенные в воде испарителя вещества. Для очистки 

полученного пара, называемого вторичным, в верхней части корпуса 

имеются специальные сепарационные устройства 5. Из испарителя 

вторичный пар направляется в поверхностный охладитель 7 (конденсатор), 

где за счет протекающей по трубкам 8 охлаждающей воды он 

конденсируется. Полученный дистиллят 6 поступает в бак-сборник 9. Для 

того чтобы растворенные вещества, вводимые в испаритель с исходной 

водой, не достигали предела растворимости и не образовывали твердой фазы 

в его объеме, часть их постоянно отводится вместе с водой испарителя, т. е.  

осуществляется так называемая продувка 11. Для опорожнения испарителя в 

период его осмотра и ремонта предусмотрена линия 10. С увеличением 

размера продувки 11 уменьшается концентрация  примесей в испаряемой 

воде и снижается вероятность образования отложений накипи из 

труднорастворимых солей СаSО4, Мg(ОН)2 на внутренних поверхностях 

испарителя. Однако увеличение продувки приводит к снижению 

экономичности работы испарителя за счет потерь теплоты с продувочной 

водой, поэтому ее ограничивают до 1—5%. Кроме продувки, для уменьшения 

скорости накипеобразования умягчают поступающую в испаритель воду до 

таких пределов, чтобы при ее упаривании концентрация СаСО3, Мg(ОН)2 и  

СаSО4 не достигала пределов их растворимости. Рабочее давление 

испарителя составляет 0,5— 1,0 МПа, производительность — 8— 21 т/ч. 

В многоступенчатых испарителях мгновенного вскипания 

неиспарившаяся в объеме первой ступени I поступает в объем второй 

ступени  и т. д. (рисунок 12.2). Вторичный пар в последней III ступени 

конденсируется так же, как и в одноступенчатой установке. Преимуществом 

многоступенчатых установок, по сравнению с одноступенчатыми, является 

возможность получения на единицу первичного пара большего количества 

дистиллята, а недостатком — повышенная удельная металлоемкость. 
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Термическое обессоливание воды применяют в тех случаях, когда 

химическое ионитное обессоливание экономически нецелесообразно. 

Условной границей вод общего солесодержания, ниже которой используют, 

как правило, ионитные фильтры, является 1 г/кг. 

При эксплуатации испарителей, расположенных, как правило, в 

турбинном цехе, обслуживающий персонал химического цеха контролирует 

качество питательной и продувочной вод, дистиллята, т. е. следит за водным 

режимом испарительной установки. Заданного качества воды испарителя 

достигают непрерывной и периодической продувками. Получение 

дистиллята высокого качества обеспечивают поддержанием устойчивой 

производительности аппарата и заданного уровня воды в испарителе. 

Очистку от отложений испарителей производят механическим 

способом, реже химическим с помощью растворов (реагентов), удаляющих 

накипные образования.  

При эксплуатации испарителя следят за появлением трещин в трубах 

нагревательной системы, ухудшающих качество вторичного пара. Для 

сохранения колебания уровня воды в пределах 100 мм в испарителях 

предусмотрены автоматические регуляторы питания [2]. 

 
1 — линия подвода греющего пара; 2. 3, 4 — испарители; 5 — линии отвода 

вторичного пара; 6 — конденсатор вторичного пара; 7 — устройство для 

отвода конденсата; 8 — линия отвода конденсата; 9 — линия питательной 

воды; 10 — дренажнаая линия; /, //, /// — ступени-испарители. 

Рисунок 12.2 - Схема трехступенчатой испарительной установки 

 

13 Мембранные методы очистки воды 
 

13.1 Общие сведения 

 

В основе мембранной технологии водообработки ультрафильтрацией, 

электродиализом или обратным осмосом лежит перенос ионов примесей или 

молекул растворителя (воды) через мембраны под действием электрических 

сил или сил давления, при которых не требуется использования реагентов. 

Процесс очистки осуществляется непрерывно при минимальном расходе 

энергии. 
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13.2 Ультрафильтрационные установки водоподготовки для 

работы в режиме тупиковой фильтрации и регенерации обратным током 

 

Пример аппаратурной реализации ультрафильтрационной установки 

с осуществлением описанного набора операций приведен на рисунке 12.1.  

 

Рисунок 13.1 - Схема установки ультрафильтрации, работающей в режиме 

тупиковой фильтрации и регенерации обратным током фильтрата 

Ультрафильтрационная установка работает в автоматическом режиме и 

управляется микропроцессорным контроллером, который координирует 

работу всех компонентов системы, управляя работой насосов, клапанов, 

дозирующего оборудования и обеспечивая последовательность проведения 

операций фильтрации и отмывки, показанную на рисунках 13.1 – 13.6 .  

13.2.1 Стадия фильтрования. 

Очищаемая вода насосом подается на вход установки. Питающий насос 

обеспечивает достаточное давление для процесса ультрафильтрационного 

разделения, преодоления сопротивления трубопроводов, грязевика и подачи 

фильтрата в бак очищенной воды. Оценочный максимум гидравлического 

сопротивления всей системы около 2,5 атм. Он учитывает потери на трение, а 

также перепад давления на мембране, которое может увеличиваться из-за ее 

постепенного загрязнения и достигать 0,8–1,0 атм.  

При прохождении воды через грязевик из нее удаляются крупные 

загрязнения, которые могут забить или повредить мембраны. После этого 

вода подается на модули ультрафильтрации поочередно снизу и сверху (при 

вертикальной установке модулей), под давлением она проходит через 

ультрафильтрационные мембраны и полученный фильтрат собирается в 

емкости, откуда направляется потребителю (рисунок 13.2).  

13.2.2 Стадия обратной промывки. 

Последовательность операций обратной промывки показана на рисунке 

13.2. Обратная промывка может проводиться через один патрубок, а может, 

как и фильтрация, поочередно через нижний и верхний патрубки.  
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Рисунок 13.2 - Схема стадий фильтрования с подачей воды сверху (а) и 

снизу (б) 

 

Промывная вода забирается насосом из емкости фильтрата и подается в 

волокна со стороны фильтрата. Вода проходит снаружи  внутрь капилляров 

(в противоположном направлении по сравнению со стадией фильтрования), 

удаляя слой загрязнений с поверхности мембран. Отработанная промывная 

вода сбрасывается через штуцер подачи исходной воды в дренаж. 

При разработке установок ультрафильтрации необходимо учитывать, 

что во время обратной промывки установка не производит очищенную воду. 

Поэтому емкость бака фильтрата должна быть достаточна для подачи 

очищенной воды потребителю в период обратной промывки.  

13.2.3 Прямая промывка.  

Если в исходной воде содержится большое количество взвесей, 

периодически применяется прямая промывка (кратковременный режим 

тангенциального фильтрования), чтобы избежать закупорки капилляров 

волокон. Обычно прямая промывка проводится перед обратной промывкой. 

В режиме прямой промывки вентиль на выходе фильтрата перекрывается, 

вентиль на выходе концентрата полностью открыт, а вода напрямую 

прокачивается по капиллярам. Длительность прямой промывки обычно 

составляет 20–30 секунд. При прямой промывке накопленные в капиллярах 

загрязнения, особенно в хвостовых зонах волокон, эффективно вымываются. 

Вода, использованная для прямой промывки, сбрасывается в дренаж. На 

рисунке 13.3 а и б показаны направления потоков при прямой промывке 

сверху и прямой промывке снизу.  

Прямая кратковременная промывка дает преимущества режима 

тангенциального фильтрования, и в то же время не имеет недостатков, 

связанных с непрерывной работой в этом режиме (таких, как дополнительное 

оборудование – рециркуляционный насос, трубы, вентили, высокое 

энергопотребление).  
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Рисунок 13.3 - Схема стадий обратной промывки сверху (а) и снизу (б) 

13.2.4 Химические промывки.  

Обратная химическая промывка с реагентами (ХП), как указывалось 

выше, проводится после нескольких обычных промывок. Подача воды 

производится так же, как при обратной промывке при этом в промывную 

воду (фильтрат) вводится реагент системами дозирования (рисунок 13.4).  

 

  

а  б  

Рисунок 13.4 - Схема режима прямой промывки сверху ( а ) и  

снизу ( б ) 

Для обеспечения равномерного распределения химикатов в мембранах 

химическая мойка ведется при меньших расходах промывного раствора по 

сравнению с обычной промывкой. После введения реагента в модуль 

делается пауза в несколько минут, в течение которых происходит химическая 

реакция. Обычно химическая промывка следует за обычной обратной 

промывкой, после чего проводится еще одна обратная промывка для 

удаления остатков химических веществ из модуля.  
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В зависимости от качества исходной воды интервал между 

химическими промывками может варьироваться от нескольких часов до 

нескольких дней, а в ряде случаев – вплоть до полного отсутствия. 

13.2.5 Расположение мембранных модулей.  

Расположение модулей в промышленных установках 

ультрафильтрации воды существенно влияет на капитальные и 

эксплуатационные затраты. Первые ультрафильтрационные 

водоподготовительные установки с половолоконными мембранами 

небольшой производительности конструировались из вертикально 

расположенных элементов, собранных в блоки. Все элементы работали 

параллельно как в режиме фильтрования, так и при обратной промывке. В 

начале 90-х годов прошлого столетия некоторые фирмы для снижения 

капитальных затрат на ультрафильтрационные установки начали активно 

внедрять горизонтально расположенные элементы (ГРЭ), которые 

размещались в корпусах, близких по конструкции к стандартным, 

предназначенным для обратного осмоса.  

Так, в установках фирмы « Norit Xiga» (рисунок 13.5) в шестиметровом 

корпусе размещается четыре ультрафильтрационных элемента. Исходная 

вода поступает одновременно с двух сторон корпуса, а фильтрат отводится 

по центральной трубе. Элементы работают последовательно – по два с 

каждой стороны корпуса. При этом первый элемент работает в 

тангенциальном режиме, а второй (по пути следования воды) – в тупиковом.  

Основными достоинствами такого подхода являются компактность и 

снижение капитальных затрат за счет сокращения количества трубопроводов 

и клапанов, используемых при обвязке элементов. Однако установки с ГРЭ 

имеют ряд существенных недостатков. К ним относятся прежде всего 

неоптимальная гидродинамика во время фильтрования и недостаточная 

эффективность обратной промывки.  

В процессе фильтрования основная масса осадка концентрируется в 

средней части корпуса, где скорость потока при обратной промывке будет 

минимальной. Поэтому для промышленного применения 

ультрафильтрационные установки с ГРЭ проектируются с учетом низкого 

допустимого значения удельного съема фильтрата с единицы поверхности – 

40–80 л/(м
3
‧ч). В случае механического повреждения одного из 4 

мембранных модулей, находящихся в одном корпусе, проблема 

идентификации дефектного модуля весьма трудоемка.  

Производитель рекомендует использовать эти установки для получения 

питьевой воды из относительно чистой исходной воды (с содержанием 

взвесей до 50 мг/л). Кроме того, из аппаратов трудно полностью удалить 

воздух, невозможно проверить целостность мембран подачей воздуха, 

организовать тангенциальную фильтрацию и провести полноценную 

химическую мойку.  
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а)       б)  

а – внешний вид; б – схема: 1 – напорный корпус; 2 – мембранный 

элемент; 3 – центральная труба – канал пермеата; 4 – канал исходной воды и 

отвод концентрата при обратных промывках; 5–7 – насосы; 8 – бак обратной 

промывки.  

Рисунок 13.5 - Схема установки с горизонтальными элементами типа 

Norit XIGA 

 

 

 

 

 

а)     б) в) 

а – с 6–18 вертикальными модулями Dizzer и фирмы «Inge» (коллектор 

по центру, модули по одному ряду с каждой стороны); б – с 16–34 модулями 

(коллектор по центру, модули в два ряда с каждой стороны); в – готовые 

наборы серии T- Rac.  

Рисунок 13.6 - Варианты конструкции стойки: 

 

Ультрафильтрационные установки, с вертикально расположенными 

элементами ВРЭ (рисунок 13.6) имеют ряд преимуществ перед установками с 

ГРЭ и предоставляют дополнительные возможности:  

-одинаковая гидродинамика для всех элементов в режимах 
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фильтрования и обратной промывки;  

-чередование направления потока исходной воды при фильтровании 

сверху и/или снизу;  

-промывка через штуцеры фильтрата, концентрата и исходной воды 

(одновременно или последовательно);  

-прямая промывка УФ волокон;  

-работа в режиме тангенциального фильтрования или с рециркуляцией 

исходной воды;  

-проведение обратной промывки с одновременной подачей воздуха 

внутрь волокон; 

- проведение усиленной химической мойки без демонтажа мембранных 

элементов;  

- тестирование целостности мембран с помощью воздуха;  

- простота запуска и процедуры деаэрации установки;  

- простота отключения/замены любого УФ элемента без отключения 

всей установки и разборки корпусов.  

Все эти преимущества обеспечивают возможность повышения 

значения удельного съема фильтрата до 140 л/(м
3
·ч), низкие 

эксплуатационные расходы, простоту в эксплуатации и обслуживании 

установки (таблица 13.1). Кроме того, использование тангенциального 

режима фильтрации позволяет обрабатывать исходную воду с высоким 

содержание взвесей (до 1000 мг/л) и мутности (до 50 мм).  

Таблица 13.1 - Сравнение установок с различным расположением 

модулей  

Расположение модулей  Горизонтальное  Вертикальное  

Занимаемая площадь  Меньше  Больше  

Капитальные затраты  Меньше  Больше  

Риск загрязнения  Высокий  Низкий  

Чувствительность к качеству входной 

воды  

Высокая  Низкая  

Содержание взвесей на входе, мг/л  До 20  До 200 (1000) *  

Возможность рециркуляции  Нет  Да  

Возможность прямой промывки  Нет  Да  

Возможность воздушной промывки  Нет  Да  

Возможность определения целостности 

волокон  

Нет  Да  

Удельная производительность, л/(м
2
·ч)  40-80  70-130  

Замена элементов  Сложно  Просто  

* для трубчатых мембран  

 

Для уменьшения площади, занимаемой установкой, разработаны 

типовые конструкции с расположением модулей в 2 ряда с достаточно 

плотным их размещением. В последнее время появилась новые 
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разновидности с расположением модулей в 4 ряда (рисунок 13.6) и с 

вертикальной установкой таких блоков в 2 этажа. В результате по этому 

показателю установки с ВРЭ приближаются к установкам с ГРЭ [1]. 

 

13.3 Обратный осмос (гиперфильтрация)  
 

Процесс разделения истинных растворов продавливанием их через 

полупроницаемые мембраны, которые пропускают воду, но задерживают 

гидратированные ионы солей и молекулы органических соединений.  

Поэтому при фильтрации через мембраны наблюдается «ситовой» 

эффект. Полупроницаемые мембраны имеют поры, диаметр которых 

достаточен для пропускания молекул воды, но мал для прохождения ионов и 

молекул растворенных веществ. Для преодоления значительного 

гидравлического сопротивления мембран и разности осмотических давлений 

раствора и растворителя давление раствора перед мембраной поддерживают 

в пределах 4—10 МПа. Обратноосмотический аппарат состоит из набора 

мембранных элементов. Отечественная промышленность выпускает 

преимущественно рулонные аппараты с гиперфильтрационными ацетатными 

мембранами марок МГА-80, МГА-90, МГА-95 (цифра в марке указывает 

процент улавливания примесей). Рулонные фильтрующие элементы состоят 

из пары мембран, между которыми расположены слои дренажных 

материалов, скрученных вместе с турболизатором - разделителем вокруг 

центральной водоотводящей трубки, заключены в трубчатый корпус диамет-

ром 0,07—0,2 и длиной 1—9 м. Вода перед подачей на обратноосмотические 

аппараты должна быть очищена от грубодисперсных и коллоидных 

примесей. Обратноосмотические аппараты можно использовать для 

выделения радиоизотопов из сбросных вод на АЭС [4]. 

 

13.4 Электродиализ  
 

Электродиализ - процесс мембранного разделения, в котором ионы 

растворенного вещества переносятся через мембрану под действием 

электрического поля. Движущей силой процесса является градиент 

электрического потенциала. Под действием электрического поля катионы 

перемещаются по направлению к отрицательному электроду (катоду). 

Анионы движутся по направлению к положительно заряженному электроду 

(аноду). Электрическое поле не оказывает влияния на незаряженные 

молекулы. При использовании проницаемых для ионов неселективных 

мембран можно разделять электролиты и неэлектролиты. Применяя 

катионообменные или анионообменные мембраны, при помощью 

электродиализа можно повысить или понизить концентрацию раствора 

электролита. Матрица анионообменной мембраны имеет катионные группы. 

Заряд катионов нейтрализован зарядом подвижных анионов, находящихся в 

порах мембраны. Анионы раствора электролита могут внедряться в матрицу 
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мембраны и замещать первоначально присутствующие в ней анионы. 

Проникновению в мембрану катионов препятствуют силы отталкивания их 

фиксированными в матрице мембраны катионами. Аналогичным образом 

действуют и катионообменные мембраны, содержащие фиксированные 

анионные группы. В многокамерном электродиализаторе чередуется 

большое число (до нескольких сотен) катионообменных и анионообменных 

мембран, расположенных между двумя электродами (рисунок 13.7). 

Электрический ток переносит катионы из исходного раствора в поток 

концентрата через катионообменную мембрану, расположенную со стороны 

катода. Катионы задерживаются в этом потоке анионообменной мембраной 

со стороны катода. Направление движения анионов является 

противоположным. Они переносятся в поток концентрата через 

анионообменную мембрану. Со стороны анода анионы задерживаются в 

потоке концентрата катионообменной мембраной. Таким образом, общий 

результат процесса заключается в увеличении концентрации ионов в 

чередующихся камерах при одновременном уменьшении их концентрации в 

других камерах. На электродах протекает процесс электролиза. 

В многокамерном аппарате неизбежные непроизводительные затраты 

электроэнергии, обусловленные этим процессом, распределяются на большое 

число камер. Поэтому в расчете на единицу продукции эти затраты сводятся 

к минимуму. 

Ионообменные мембраны, применяемые для электродиализа, должны 

иметь высокую электропроводность и высокую проницаемость для ионов. 

Кроме того, они должны обладать высокой селективностью, умеренной 

степенью набухания и достаточной механической прочностью. Как правило, 

электрическое сопротивление на единицу поверхности ионообменной 

мембраны находится в пределах от 2 Ом/см
2
 до 10 Ом/см

2
. 

В растворе у поверхности мембраны всегда возникает 

концентрационная поляризация. При электродиализе концентрационная 

поляризация проявляется в большей степени, чем при баромембранных 

процессах. Рассмотрим явление концентрационной поляризации у 

поверхности катионообменной мембраны. При наложении движущей силы – 

разности потенциалов – катионы будут перемещаться по направлению к 

катоду. В процессе мембранного электролиза числа переноса ионов в 

мембранах существенно превосходят числа переноса ионов в растворе, 

поэтому поток катионов через мембрану, обусловленный разностью 

потенциалов, превосходит аналогичный поток в растворе. В результате 

концентрация катионов со стороны катода вблизи поверхности мембраны 

будет увеличиваться, а со стороны анода – уменьшаться. Это будет 

происходить до тех пор, пока в растворе со стороны катода и со стороны 

анода не установятся такие градиенты концентраций, при которых поток 

катионов в растворе за счет диффузии и за счет разности потенциалов не 

станет равным потоку катионов через мембрану.  
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1- катод; 2 — выход водорода; 3 — вход солевой воды; 4 — выход 

газообразных хлора или кислорода; 5 — анод; 6 — сброс раствора из 

электродных камер; 7 — выход частично обессоленной воды; 8 —выход 

концентрированного раствора; I— VII — камеры. 

Рисунок 13.7 - Схема электродиализного многокамерного аппарата 

 

Таким образом, у поверхности мембраны концентрация катионов 

увеличивается со стороны концентрированного раствора и уменьшается со 

стороны разбавленного раствора. Снижение концентрации со стороны 

разбавленного раствора ограничивает плотность электрического тока, 

который может быть использован при электродиализе. 

С помощью электродиализа можно снизить исходное солесодержание 

вод с 1—5 г/кг до ~ 200 мкг/дм
3
 (частичное обессоливание). 

Электродиализный аппарат (рисунок 13.7) состоит из большого числа (до 

1000 шт.) камер толщиной 1—2 мм, разделенных чередующимися 

катионитными К и анионитными А мембранами. В крайних камерах 

помещают катод 1 и анод 5. При подаче соленой воды 3 и наложения 

электрического поля из четных камер катионы будут двигаться в левые 

нечетные камеры, а анионы — в правые нечетные. Дальнейшего переноса 

ионов из нечетных камер не произойдет из-за барьеров (одноименно 

заряженных мембран) на пути перемещения ионов к электродам.  

Таким образом, в четных камерах будет происходить удаление солей из 

воды, а в нечетных — обогащение солями. Частично обессоленная вода 7 и 

концентрированный раствор 8 раздельно собираются и выводятся из 

аппарата. На катоде и аноде за счет восстановления и окисления ионов 

образуются газообразные Н2, О2, С12. 

Электродиализные аппараты конструируют по фильтр-прессовому 

типу: комплект мембран и рамок размером 1 × 1 м зажимается между 

крайними упорными плитами, на которых размещаются электроды. Упорные 

плиты стягиваются длинными болтами, герметизируя весь пакет. В 

зависимости от конкретных условий электродиализные аппараты можно 

собирать в схемы последовательно или параллельно. Воду перед 
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электродиализом очищают от примесей железа, марганца, органических 

соединений, чтобы не отравлять ионитные мембраны. 

 

 
Рисунок 13.8 - Электродиализная установка 

 

Также мембранный электролиз используется для концентрирования 

сточных вод, содержащих ценные компоненты (например, драгоценные 

металлы), перед последующим извлечением этих компонентов. По 

сравнению с обратным осмосом электродиализ имеет то преимущество, что 

позволяет использовать термически и химически более стойкие мембраны, 

поэтому процесс электродиализа может осуществляться при повышенных 

температурах, а также при очень малых или наоборот больших значениях pH 

раствора. Ограничением в применении электродиализа для очистки стоков 

гальванического производства является невозможность удалить 

незаряженные компоненты, которые также присутствуют в сточных водах. 

Процесс электродиализа применяется в промышленности: наиболее 

широко электродиализные установки применяются для опреснения морской 

воды при получении питьевой и/или технической воды. Но чаще процесс 

электродиализа применяют для очистки воды, содержание растворенных 

солей в которой составляет примерно 10 г/л. В этом случае процесс 

электродиализа является более экономичным по сравнению с обратным 

осмосом или выпариванием. При помощи электродиализа можно получать 

растворы солей со сравнительно высокой концентрацией. Благодаря этой 

особенности рассматриваемого процесса электродиализ применяется также 

при производстве поваренной соли и других солей из морской воды. 

Электродиализ применяется также для предочистки воды для 

теплоэнергетических установок. Важное направление использования 

электродиализных установок - очистка сточных вод. Электродиализ 

применяется для обессоливания сточных вод гальванического производств 

(гальванических стоков) [1]. 

 

http://galvanicline.ru/
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14. Компоновка ВПУ на ТЭС и ПП 

 

На ТЭС, промышленных и муниципальных котельных 

водоподготовительные установки обычно выносятся в отдельное здание либо 

размещаются в здании объединённого вспомогательного корпуса. Отдельное 

здание  водоподготовительной  установки удобнее располагать со стороны 

постоянной торцевой стены главного здания ТЭС, причем расширение ее 

предусматривается в сторону, противоположную расширению главного 

здания станции. Торцевая нерасширяемая часть здания водоподготовки 

выполняется обычно в виде трех- или четырехэтажной башни, предназначен-

ной для установки промывочных баков, химической лаборатории, служебных 

и бытовых помещений. Принципиальная схема, план и разрез станции для 

полного обессоливания воды показаны на рисунках 14.1 -14.3. 

Размещение водоподготовительной установки в отдельном здании 

имеет ряд преимуществ: 

- упрощается возможность дальнейшего  расширения  установки; 

- проще решается вопрос приема реагентов, так как здание водоподго- 

товки может быть обеспечено подъездными железнодорожными путями;  

- создаются более легкие условия удаления отходов (недопала извести, 

отработанных фильтрующих материалов).  

Но такое размещение влечет за собой сооружение бытовых помещений 

(душей, санузлов и т. п.), требует дополнительных капитальных вложений на 

длинные трубопроводы, соединяющие водоподготовительную установку с 

главным зданием ТЭС. При размещении водоподготовительной установки в 

объединенном вспомогательном корпусе или в пристройке к зданию 

промышленных и муниципальных котельных отпадает необходимость 

сооружения специальных бытовых помещений, сокращается длина 

соединительных трубопроводов. С другой стороны, такое размещение 

усложняет последующее расширение установки и доставку реагентов, так как 

только в исключительных случаях удается подтянуть к складам 

водоподготовки железнодорожный путь. Здание водоподготовительной 

установки в основном сооружают одноэтажного типа. Размеры его должны 

учитывать возможность сооружения корпуса с применением сборного 

железобетона (пролет кратен 6 м; шаг между колоннами 6 или 12 м). 

Компоновка оборудования должна учитывать возможность 

дальнейшего расширения установки. При компоновке основного 

оборудования водоподготовительной установки должны быть обеспечены: 

удобное расположение аппаратов, облегчающее работу обслуживающего 

персонала, полное использование помещения, минимальные затраты на 

сооружение здания и фундаментов под оборудование, вентиляция и по 

возможности удовлетворительные условия естественного освещения. 

Желательно располагать оборудование в соответствии с технологической 

схемой обработки воды. Кроме того, необходимо учесть возможность 

удобного монтажа, ревизии, ремонта аппаратуры и замены изношенного 
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оборудования новым. Исходя из этих положений, целесообразно размещать 

всю тяжелую аппаратуру на полу здания. 

В фильтровальном зале проход между фильтрами и стеной должен 

быть не меньше 500 мм, а свободный проход между соседними фильтрами 

после монтажа фронтовых трубопроводов не менее 700 мм. При 

расположении фильтров фронтами друг к другу ширина коридора, 

образующегося между выступающими частями, должна быть не менее 2 м. 

Осветлители, громоздкие декарбонизаторы и баки, ёмкости для 

хранения крепкой серной кислоты располагаются, как правило, на открытом 

воздухе с применением в необходимых случаях обогрева и теплоизоляции. 

Помещения под осветлителями, расположенными вне здания, должны 

соединяться тёплым коридором с основным зданием водоподготовки. Баки, 

расположенные внутри или вблизи здания водоподготовки, обычно пре-

дусматриваются только для целей собственных нужд установки, а именно: 

для хранения растворов реагентов, предварительно очищенной, 

коагулированной, известкованной и обессоленной воды, промывочных вод 

осветлительных фильтров, воды для взрыхления ионитных фильтров и, 

наконец, баков, служащих для регенерации промывочных вод 

осветлительных фильтров. В случае расположения этих баков на уровне 

земли устанавливают по одному насосу для промывки и взрыхления. 

Для хранения запаса подпиточной воды и сбора загрязнённого 

конденсата, а также для накопления воды, расходуемой на промывки 

оборудования по три бака емкостью по 500 м
3
 с соответствующей 

противокоррозионной защитой внутренней поверхности. Один из трёх баков 

предназначается для сбора загрязнённого конденсата.  

Реагентное хозяйство со всеми приспособлениями обычно размещается 

в одном здании с водоподготовкой. К нему относятся: механизированный 

склад для хранения и транспортирования основных реагентов (извести, 

каустического магнезита, глинозема, поваренной соли) и фильтрующих 

материалов, а также гидравлические мешалки, гасильные устройства для 

извести и растворители соли. Склад реагентов обслуживается 

железнодорожным путем широкой колеи. При речном транспорте склад 

реагентов может располагаться у причала, отдельно от здания 

водоподготовки, для непосредственного приема выгружаемых из барж 

материалов. Склад реагентов располагается обычно или у постоянного торца 

(поперечное расположение), или вдоль здания водоподготовки  (продольное 

расположение). 

Продольное расположение склада рекомендуется при больших 

расходах реагентов, причем емкость склада каждого реагента должна 

обеспечивать выгрузку не менее одного вагона.  

Во всех случаях емкость склада должна обеспечивать приемку 

квартальной потребности всех реагентов. Склады извести, едкого натра, 

каустического магнезита и кислоты должны быть изолированы от остальных 

помещений. Фосфаты рекомендуется хранить на складе водоподготовки и 
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там же иметь мешалку и насос для приготовления раствора и подачи его в 

расходные баки котельной.    

Аппаратура непрерывной продувки обычно размещается в главном 

здании электростанции, причем расширители устанавливаются в помещении 

котельной, а теплообменники для использования тепла продувочных вод 

устанавливаются либо в котельной, либо в насосном коридоре.  

В  редких случаях, когда теплообменники продувочной воды ставятся 

на сырой воде, их располагают также и в здании водоподготовки, куда 

подводится продувочная вода[3]. 

 
Рисунок 14.1 - Принципиальная схема станции полного обессоливания воды  

 

 

 
 

Рисунок 14.2 - План станции полного обессоливания воды и очистки  

производственного конденсата  
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Рисунок 14.3 - Разрез станции полного обессоливания воды  
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