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1 Лабораторная работа №1. Исследование свойств фильтрационного 

материала 

 

 Цель работы: исследование физических свойств различных 

фильтрующих материалов. 

 

1.1 Теоретические сведения 

 

         1.1.1 Очистка воды от взвешенных частиц методом фильтрования. 

         1.1.1.1 Фильтрующие материалы. 

      Основными показателями, характеризующими фильтрующие 

материалы, являются зернистость и прочность. Зернистость фильтрующего 

материала является весьма важной его характеристикой, определяющей 

технологические возможности работы загрузки фильтра. Обычные указания о 

крайних размерах частиц фильтрующего материала являются недостаточными 

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

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

характеристику могут подходить  самые различные соотношения зернистости, 

вплоть до таких крайних значений:  

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

до 1,0 мм;  

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

до 1,0 мм.  

          Первый материал является, по существу, крупнозернистым, в то время 

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

фильтров, загруженных такими материалами, будет различным. 

На основании опыта эксплуатации промышленных фильтров 

водоподготовительных установок электростанций можно рекомендовать 

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

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

неоднородности не более 2,0. Кроме гранулометрической характеристики 

фильтрующего материала, важными показателями его качества являются 

механическая и химическая прочность. Под механической прочностью 

следует понимать сопротивление фильтрующего материала износу, 

происходящему вследствие трения зерен друг с другом при промывке, а также 

растрескивание зерен при колебаниях температуры воды, в результате чего 

происходят измельчение материала и вынос мелких частиц с промывной 

водой. 

Под химической прочностью фильтрующего материала следует 

понимать его стойкость против воздействия на него фильтруемой воды как 

путем частичного растворения водой отдельных составляющих зерен, так и 

химического воздействия их с водой, в результате чего может происходить 

ухудшение ее качества. 

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

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

Однако по химической прочности, особенно при высокой температуре в 

щелочной среде, кварц уступает антрациту, повышая содержание в фильтре 

кремниевой кислоты. Следует принимать во внимание, что антрацит, 

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

осуществлять промывку с меньшей интенсивностью и, следовательно, 

снижать расходы воды на собственные нужды водоподготовительной 

установки. 

1.1.1.2 Фильтрование воды через механический фильтр. 

       При движении обрабатываемой воды сквозь поры фильтрующего 

материала отдельные струйки ее совершают различные зигзагообразные пути 

через лабиринты пористой среды. При этом вода преодолевает сопротивление 

этому движению, возникающее в результате трения воды о поверхность зерен 

фильтрующего материала и характеризующееся так называемой величиной 

потери напора, которая измеряется обычно метрами или миллиметрами 

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

Поэтому поступающая на фильтрующий материал вода должна иметь 

давление, превышающее потерю напора в фильтре. Потеря напора воды в 

механическом фильтре является основным показателем его работы. Эта 

величина определяется и изменяется в основном в зависимости от следующих 

факторов:  

- гранулометрической характеристики фильтрующего материала;  

- высоты слоя фильтрующего материала;  

- скорости фильтрования;  

- степени засорения фильтрующего материала.  

        Из перечисленных четырех факторов первые три являются для данного 

механического фильтра заданными и более или менее постоянными. Поэтому 

вызываемая этими факторами величина потери напора воды в фильтре также 

будет определенной и постоянной. Что же касается степени засорения 

фильтрующего материала (четвертого фактора), то она непрерывно возрастает 

по мере работы фильтра и соответственно вызывает рост потери напора воды 

в фильтре. Таким образом, величина потери напора воды в механическом 

фильтре складывается из двух частей:  

 - постоянной, определяемой фильтрующей средой и скоростью 

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

фильтрующий материал является чистым; 

- переменной, определяемой характером и концентрацией взвешенных 

веществ в поступающей на фильтр воде.  

Когда величина потери напора воды в механическом фильтре достигает 

конечной максимально допустимой в данных условиях величины или когда 

снижается прозрачность выходящей из фильтра воды, фильтрование воды 

прекращают и приступают к удалению задержанных частиц фильтрующим 

материалом взвешенных веществ, что осуществляют путем промывки фильтра 
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обратным током воды снизу вверх. 

 

1.2 Описание экспериментальной установки 

 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1.1. 

В баке исходного раствора 1 по заданию преподавателя готовится  

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

ступеней помещаются картриджи с исследуемыми фильтрующими 

материалами. Для определения параметров работы фильтрующего материала 

после каждой ступени предусмотрены пробоотборные точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

горводопроводной воды, 4 – запорный кран с линии подачи исходной воды из 

бака, 5 – фильтр 1-й ступени, 6 – фильтр 2-й ступени, 7 – фильтр 3-й ступени, 

8 – запорный кран на выходе с 1-й ступени, 9 – запорный кран на выходе со 2-

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

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

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

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

подачи горводопроводной воды. 

Рисунок 1.1 – Схема эксперементальной установки 

 

Работа выполняется в два этапа. 

На первом этапе необходимо: 

а) получить задание у преподавателя: параметры для приготовления 

исходного раствора; 

б) заполнить картриджи исследуемым фильтрационным материалом и 

поместить в корпуса соответствующих ступеней фильтрационной установки; 
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в) приготовить исходный раствор с заданной мутностью, жесткостью и 

щелочностью в зависимости от исследуемого фильтрационного материала. 

На втором этапе выполняется работа непосредственно на установке по 

снятию показаний, для чего необходимо: 

а) включить насос, заполнить фильтр водой, одновременно выпуская 

воздух через воздушники, поочередно на каждой ступени; 

б) через заданные промежутки времени или объемы пропущенной воды 

производится отбор анализируемой пробы; 

в) при исследовании фильтрующих материалов: кварцевый песок, 

гидроантрацит, полипропиленовая намотка – необходимо определить 

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

г) при исследовании ионитов определить общую жесткость и общую 

щелочность в анализируемой пробе по методике, приведенной в приложении. 

Исходные данные и полученные результаты сводятся в таблицу 1.1. 

 

Т а б л и ц а 1.1 - Обработанные результаты общей жесткости и 

щелочности в анализируемой пробе 

Ж
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№ V, л Що
ап

,     мг-экв/л Жо
ап

,    мг-экв/л Е = (Жо
исх 

-Жо
оп

)V 

1     

2     

3     

…     

N     

 

1.3 Отчет по выполненной работе 

 

Отчет по выполненной работе должен содержать: 

1) Краткое описание работы. 

2) Таблицу полученных результатов. 

3) Выводы по полученным результатам. 

 

2 Лабораторная работа №2. Режимы работы и эксплуатация 

ионообменных фильтров 

 

 Цель работы: изучение технологической схемы и режимов работы 

ионообменной фильтрационной установки. 

 

2.1 Теоретические сведения  

 

2.1.1 Умягчение воды методом ионного обмена. 

     Этот метод заключается в фильтровании обрабатываемой воды через 

материал, способный обменивать часть своих ионов на ионы, растворенные в 
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воде. Такие зернистые материалы называют ионитами или ионообменными 

материалами. 

Ионообменные материалы обладают способностью к реакциям ионного 

обмена благодаря особой структуре их молекул, состоящих из твердой 

нерастворимой молекулярной сетки, к отдельным местам которой 

присоединены активные группы атомов, способные к электролитической 

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

твердим каркасом молекулы, придают ей соответствующий электрический 

заряд, а другие с противоположным зарядом имеют некоторую ограниченную 

подвижность вблизи этого твердого каркаса и способность обмениваться с 

растворенными в воде ионами. 

В зависимости от характера активных групп ионита его подвижные, 

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

ионит называют катионитом, или отрицательный заряд, и тогда ионит 

называют анионитом. 

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

катионирование воды, широко применяется в теплоэнергетике. По исходной 

форме катионита дают названия отдельным процессам, стадиям и схемам 

катионирования воды. Так, если исходной ионной формой катионита служит 

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

Н-катионировании воды и т.д.  

Процессы катионирования воды всегда проводятся в динамических 

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

большинстве технологических схем катионирования вода через слой 

катионита движется в направлении сверху вниз. 

Обменная емкость ионитных материалов определяется или количеством 

ионов, поглощенных единицей веса материала, и тогда называется весовой 

обменной емкостью, или определяется количеством ионов, поглощенных 

единицей объема материала, и тогда она называется объемной обменной 

емкостью. В энергетике является общепринятой объемная обменная емкость, 

величину которой выражают количеством ионов в грамм-эквивалентах, 

поглощенных 1 м
3
 материала (мг-экв/м

3
), или в миллиграмм-эквивалентах, 

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

Обработка воды методами ионного обмена осуществляется путем 

фильтрования водой через слой ионита – высокомолекулярного 

синтетического вещества, способного поглощать из обрабатываемой воды 

ионы загрязняющих примесей и отдавать в раствор эквивалентное количество 

других ионов, введенных предварительно в состав ионита. 

Ионитные фильтры по принципу действия  подразделяются на четыре 

типа:  

а) катионитные;  

б) анионитные; 

в) смешанного действия;  

г) непрерывного действия.   
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Na-катионирование воды должно обеспечить замену содержащихся в 

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

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

ионов Ca
2+

 и Mg
2+

. Реакция обмена катионов в этом случае могут быть 

записаны: 

 

2 NaR + Ca
2+

             CaR2 + 2Na
+
;  

 

2 NaR + Mg
2+

             MgR2 + 2Na
+
,  

 

здесь R – фиксированные ионы катионита, которые принято считать 

одновалентными. 

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

ионную форму, обуславливается обратимостью реакций ионного обмена. 

Реакции регенерации катионита раствором хлорида натрия в молекулярной 

форме могут быть записаны так: 

 

2CaR2 + 2NaCl → 2NaR + CaCl2; 

 

2MgR2 + 2NaCl → 2NaR + MgCl2. 

 

Эксплуатация ионитного фильтра сводится к последовательному 

проведению следующих операций: взрыхление, регенерация, отмывка, 

умягчение. Задачей эксплуатации ионитных фильтров является правильное 

проведение указанных операций, обеспечивающее максимальную рабочую 

обменную емкость фильтров при заданном качестве химически обработанной 

воды. 

Операция взрыхляющей промывки имеет целью устранить уплотнение 

слежавшейся массы ионита и тем самым обеспечить более свободный доступ 

регенерационного раствора к зернам ионита. Кроме того, при этом 

осуществляется удаление из фильтра накапливающихся в слое 

фильтрационного материала мелких частиц, вносимых с исходной водой, а 

также образующихся вследствие постепенного разрушения ионита в процессе 

эксплуатации фильтра. Взрыхление ионита производится отмывочной водой, 

собранной при предыдущей регенерации фильтров. Вода для взрыхления 

подается самотеком из бака, расположенного выше фильтра, или с помощью 

насоса из бака, расположенного внизу. Для органических ионитов 

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

окончании операции взрыхления в ионитный фильтр подается 

регенерационный раствор, который проходит сверху вниз сквозь слой ионита. 

Продукты регенерации направляются в дренаж. 

Обычно при регенерации Na-катионитного фильтра через него 

пропускается 5-10%-ный раствор поваренной соли со скоростью 3-4 м/ч. При 

этом оптимальный расход соли принимается в 3,5 раза больше теоретически 
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потребного количества ее. Восстановление обменной способности 

истощенного Н-катионита производится регенерацией его серной кислотой с 

концентрацией раствора 1-1,5%. При концентрации H2SO4, превышающей 2%, 

создается опасность загипсования зерен катионита. Регенерационный раствор 

кислоты пропускается через фильтр со скоростью 9-10 м/ч. Следует отметить, 

что при малых скоростях пропускания 1-1,5%-ного раствора серной кислоты 

также создается опасность отложения гипса на зернах катионита. 

По окончании регенерации катионита производится отмывка 

катионита от регенерационного раствора и продуктов регенерации, 

оставшихся в жидкости, заполняющей поры между зернами катионита. 

Отмывка обычно производится прозрачной коагулированной водой или 

артезианской водой. 

После окончания отмывки фильтра включается в работу по умягчению 

воды. Для полноты использования рабочей емкости катионита целесообразно 

придерживаться линейной скорости фильтрования умягчаемой воды в 

пределах 15-20 м/ч. 

Зная рабочую обменную емкость поглощения катионита, а также 

среднюю производительность фильтра и жесткость поступающей на фильтр 

воды, можно определить продолжительность работы фильтра в часах между 

регенерациями (межрегенерационный период), пользуясь формулой  

 

,
4

95.0 2

о

p

QЖ

heD
T


                                                (2.1) 

 

где Т – продолжительность межрегенерационного периода, ч;  

D – диаметр фильтра, м;  

h – высота слоя катионита, м;  

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

0,95 – коэффициент запаса;  

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

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

 

2.2 Порядок выполнения работы и обработки результатов 

 

По заданию преподавателя необходимо: последовательной нумерацией 

кранов собрать и объяснить все режимы (взрыхление, регенерация, отмывка, 

умягчение) эксплуатации ионообменных фильтров. 

На схеме 2.1 показать последовательную нумерацию кранов, 

заштриховать закрытые краны: 

- провести режим взрыхления; 

- провести режим регенерации;  

- провести режим отмывки; 

- провести умягчение воды.  
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2.3 Отчет по выполненной работе  

 

Отчет по выполненной работе должен содержать: 

1) Краткое описание работы. 

2) Таблицу полученных результатов. 

3) Схема с объяснением режимов работы ионообменных фильтров. 

4) Выводы по полученным результатам. 

 

           3 Лабораторная работа №3. Определение динамической обменной 

емкости ионитов (ДОЕ и ПДОЕ)   

 

Целью работы является определение динамической емкости ионитов с 

нормированным расходом соли (ДОЕ) и определение полной обменной 

емкости (ПДОЕ). 

 

3.1  Теоретические сведения 

 

3.1.1 Возможны случаи поступления на энергообъекты ионитов с 

неизвестной маркой, и нужно узнать, является ли ионит катионитом или 

анионитом. В этом случае после регенерации материала раствором  NaCl или 

HCl пропускают через него водопроводную воду и сравнивают качество 

фильтрата с исходной водой. Если в воде после фильтра отсутствует 

жесткость или присутствует ион Н
+
, то материал  является  катионитом; если 

жесткость остается неизменнной , то материал – анионит. 

При испытании катионита, бывшего в работе (из промышленных 

фильтров), необходимо испытания вести в два этапа – первый с образцом, 

взятым из фильтра (не менее трех опытов), и с тем же образцом, промытым  в 

лабораторном фильтре 3-5% -ным раствором HCl до исчезновения окраски 

промывных вод, и затем  с образцом, отрегенерированным NaCl (не менее 

трех опытов). 

Для определения полной динамической обменной емкости катионита 

или рабочей емкости пригодна водопроводная вода с жесткостью для 

сульфоугля 3-5, для катионита  КУ-2 8-10 мг-экв/л. 

Если водапроводная вода слишком мягкая, к ней в бутыль прибавляют 

СаСl2, MgCl2, чтобы сократить продолжительность испытаний. 

Фильтр устанавливают возле водопроводной раковины, а бутыли для 

исходной воды и регенерационных растворов – на полках  выше фильтра  на 

1- 1,5 м. Заполнение бутылей водой или растворами NaCl, H2SO4, NaOH 

следует производить при помощи водоструйного вакум-насоса. Бутыли 

должны быть отградуированы в литрах, метки  наносятся черной или белой 

краской (лаком). 

Для регенерации следует применять хлористый натрий – поваренную 

соль квалификации ч или пищевую соль сорта экстра и высшего, серную 

кислоту квалификации ч или техтическую  контактную, улучшенную, 
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высшего и первого сортов, или аккумуляторную, едкий натр квалификации ч 

или технический высшего сорта.  

 

3.2 Порядок выполнения работы по определению динамической 

емкости с нормированным расходом соли (ДОЕ) 

 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1.1. 

Загруженный в фильтр (Рисунок 1.1) катионит дважды регенерируют 

указанным в таблице 3.1 объемом 5–10%-него раствора соли, последние 

порции раствора настаивают скатионитом в течение 20-30 мин и затем 

отмывают его от соли и продуктов регенерации (СаСl2, MgCl2 ) 

дистиллированной или водопроводной водой .  

В процессе отмывки контролируют жесткость воды на выходе из 

фильтра. Когда жесткость воды, прошедшей через фильтр, снизится до 20 мкг-

экв/л фильтрат собирают в мерный цилиндр или другую мерную посуду, 

отбирая через каждые пропущенные 500 мл пробу воды объемом 100 мл.  

Чтобы во время  пропуска воды и раствора NaCl над поверхностью 

катионита в фильтре находился слой воды не менее 50 мм, кончик сливной 

трубки у цилиндра 8 должен находиться на 50 мм выше поверхности 

катионита. 

Скорость пропуска как исходной воды, так и раствора NaCl 5 м/ч, 

расход воды (раствора) в мл/мин в зависимости от диаметра фильтра указан в 

таблице 3.1. 

Как только жесткость умягченной воды после фильтра повысится до 20 

– 50 мкг-экв/л, отмечают количество воды, пропущенное с начала умягчения. 

После начала повышения жесткости в фильтрате  пробы на анализ  отбирают 

чаще – через каждые 100 мл. 

Когда жесткость повысится до 500 мкг-экв/л, пропуск воды 

прекращают, и опыт считается законченым. Рабочую емкость катионита, мкг-

экв/м
3
, находят по формуле: 

 

,
001,0к

ви

V

VЖ
ДОЕ                                                (3.1) 

 

здесь Жи – жесткость исходной воды, мг-экв/л;  

Vв – количество пропущенной воды  от начала умягчения до  

момента достижения в фильтрате жесткости, равной 20-50 мкг 

экв/л;  

Vк – объем катионита, см
3
 (мл). 

 

Ориентировочные показатели количества пропущенной воды в 

зависимости от марки и сорта катионита и его объема в фильтре приведены в 

таблице 3.1. 
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Количество жесткости, мкг-экв/л, поглощенное фильтром после 

повышения жесткости свыше 20 мкг-экв/л, показывает хвостовую обменную 

емкость катионита Ехв, которая определяется  по формуле: 

 
 

,
001,0

5,0

к

хви
хв

V

VЖ
Е


                                                (3.2) 

 

здесь Ехв – хвостовая емкость поглощения, мкг-экв/л
 
(обычно 10-15% 

ДОЕ);  

Жи – жесткость исходной воды, мкг-экв/л; 0,5 – жесткость воды 

после фильтра при окончании использования хвостовой 

емкости поглощения, мкг-экв/л;  

Vхв – объем воды, пропущенной во время использования 

хвостовой емкости  поглощения, л;  

Vк – объем катиоита, см
3
 (мл). 

 

По окончании периода умягчения подачу в фильтр исходной воды 

прекращают и проводят регенерацию так же, как производили и первую, но с 

той разницей, что подают только одну порцию раствора соли.  

Катионит сначала взрыхляют водопроводной водой, подаваемой снизу, 

не допуская выноса зерен крупнее 0,1-0,2 мм, затем подают в фильтр сверху 

заданное количество 5(10)%-него раствора соли, последним порциям дают 

контактировать с катионитом 20-30 мин и, наконец, отмывают водопроводной 

водой до снижения жесткости до 10-20 мкг-экв/л, после чего осуществляют 

процесс умягчения.  

Циклы умягчения и регенерации повторяют еще 3 раза и определяют 

ДОЕ, как описано выше. В расчете берут только близко совпадающие  

результаты (5%). 

 

3.3 Определение полной динамической обменной емкости (ПДОЕ)  

 

Определение ПДОЕ проводится так же, как и определение  ДОЕ, но со 

следующими отличиями. При регенерации через фильтр пропускается 

избыточное количество раствора соли,   примерно 10-кратное (т.е. ≈ 600 г/г-

экв) или тройное количество по объему.  

При этом после настаивания  последней порции раствора соли ее 

жесткость не должна повышать по сравнению с жесткостью исходного 

раствора.  

После обычной отмывки катионита  от соли умягчение водопроводной  

или искусственно приготовленной жесткой  воды до повышения жесткости  

до 20-50 мг-экв\л, затем продолжают пропускать воду через фильтр до тех 

пор, пока жесткость фильтрата не сравняется с жесткостью исходной воды. 
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Определив жесткость в каждых 100 мл пропущенной воды, среднюю 

жесткость пропущенной воды находят, деля суммарную   жесткость всех проб 

на их число, т. е. ПДОЕ, мкг-экв/л находят
 
по формуле: 

 
 

n

ЖЖЖЖ
Ж пср

хв




...321 ;                               (3.3) 

 

.5,13,1
001,0

)(
ДОЕ

V

VЖЖ
ДОЕПДОЕ

к

хв

ср

хви 



                        (3.4) 

 

Таблица 3.1– Ориентировочные показатели опытов для определения 

ДОЕ и ПДОЕ катиона в лабораторных фильтрах  

Показатель 
Диаметр фильтра внутренний, мм 

15 20 25 30 

Площадь фильтра, см
2 

Высота фильтра общая, мм 

Высота слоя катионита, мм 

Объем катионита, см
3
 

Емкость поглощения фильтра, мг-экв: 

- при загрузке сульфауглем и КУ-1 с ДОЕ 

300 мг-экв/л; 

- при загрузке катионитом КУ-2  

с ДОЕ 1000 мг-экв/л. 

Расход через фильтр , мл/мин:   

- скорость филтрования ω = 5 (10) м/ч 

Возможное количество пропускаемой воды 

за период умягчения при определении ДОЕ, 

л 

при жесткости исходной воды 4 мг-экв/л: 

- для сульфоугля  и КУ-1; 

- для катионита  КУ-2. 

Продолжительность опыта при ω = 5-10 м/ч, 

ч: 

- для сульфоугля; 

- для катионита КУ-2. 

Количество  NaCl, потребное на 

регенерацию сульфоугля и КУ-1 при 

удельном расходе 200 г/ г-экв. 

То же катионита КУ-2 при удельном 

расходе  150 г/г-экв. 

Объем 5%-ного раствора NaCl    на одну 

регенерацию сульфоугля и КУ-1, мл. 

1,78 

600-800 

400 

71 

 

21 

 

70,0 

 

 

15 (30) 

 

 

 

 

 

5,3 

17,8 

 

 

3-6 

10-20 

10,5 

 

 

85 

 

 

110 

3,14 

600-800 

400 

125 

 

40,6 

 

125 

 

 

25 (50) 

 

 

 

 

 

9,7 

24,8 

 

 

3-6 

10-20 

15 

 

 

120 

 

 

300 

5,9 

600-800 

400 

196 

 

60 

 

200 

 

 

40 (80) 

 

 

 

 

 

14,7 

35,8 

 

 

3-6 

10-20 

32 

 

 

250 

 

 

64 

7,1 

600-800 

400 

286 

 

90 

 

300 

 

 

60(120) 

 

 

 

 

 

21,5 

71,5 

 

 

3-6 

10-20 

42,5 

 

 

340 

 

 

850 
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Определение ПДОЕ повторяют несколько раз и берут близко 

совпадающие значение ПДОЕ. В спорных случаях или при проведении 

точных исследований обменная емкость должна определятся по ГОСТ 20255-

74 «методы определения динамической обменной емкости». 

 

3.4 Отчет по выполненной работе 

 

Отчет по выполненной работе должен содержать: 

1) Краткое описание работы. 

2) Таблицу полученных результатов. 

  3) Выводы по полученным результатам. 

 

4 Лабораторная работа № 4. Удаление коллоидно-дисперсных 

примесей из воды коагулированием  

 

Цель работы: научиться определять оптимальную дозу коагулянта  и рН 

процесса коагуляции. 

 

4.1 Теоретическое введение 

 

Коагуляцией называют процесс обработки воды коагулянтами, 

вызывающими укрупнение и осаждение присутствующих в воде коллоидных 

частиц. 

Коллоидно-растворенные примеси (а = 2 ~ 100 нм) природных вод 

обладают отрицательным дзетта-потенциалом, и их коагуляция осуществляется 

введением коллоидного раствора с положительным дзетта-потенциалом. На 

практике вводят не готовый коллоидный раствор, а осуществляют процесс 

образования коллоидного раствора в воде. В качестве коагулянтов на 

станциях водоподготовки применяют сульфат алюминия, хлорид железа (Ш), 

сульфат железа (II). Так как коагулянты представляют собой соли сильных 

кислот и слабых оснований, то процесс гидролиза может быть изображен в 

ионном виде ( для А12(SО4)3): 

А1
3+

 + Н2О → (А1ОН)
2+

 + Н
+ 

; 

(АlOН)
2+

 + Н2О→ Al(OH)2
+
 + H

+ 
; 

А1(ОН)2
+
 + Н2О → Аl(ОН)3 + H

+
. 

Суммарный процесс гидролиза в молекулярной форме: 

А12(SО4)3 + 3Н2О = 2А1(ОН)3 + 3H2SO4. 

Процесс гидролиза обратим. Необходимым условием для протекания 

гидролиза соли до образования гидроксидов алюминия и железа (III) является 

связывание образующихся ионов H
+
.  

В природных водах коагулянт гидролизуется до Ме(ОН)3 благодаря 

наличию так называемого резерва щелочности воды, то есть определенного 

количества гидрокарбоната кальция (ионов HCO3
-
).  



15 

 

Гидрокарбонат кальция связывает выделяющуюся при гидролизе 

коагулянта кислоту (H2SO4, HC1) в малодиссоцированную угольную кислоту, 

которая распадается на СО2 и Н2О: 

Са(НСО3)2+Н2SО4 = CaSO4 +2H2CO3 

или в ионном виде 

H
+
 + HCO3

-
 =H2O +CO2↑. 

Суммарный процесс гидролиза A12(SO4)3 в природной воде выражается 

A12(SO4)3 + 3Са(НСО 3)2 = 2А1(ОН)3 + 3CaSO4 + 6СО2↑. 

При гидролизе 1 мг A12(SO4)3 расходуется (6/342) 0,017 мг-экв, а при 

гидролизе 1 мг FeCI3 - 0,018 мг-экв щелочного резерва воды (ионов НСО3
-
). 

Процесс коагуляции лимитируется щелочным резервом воды. 

Предельные дозы коагулянтов A12(SO4)3 = (Допт 1) и FeCl3 = (Допт 2), при 

которых процесс коагуляции протекает нормально, вычисляют соответственно 

по формулам: 

 

,
017,0

1

р

опт

ЩЩ
Д


       ,

018,0
2

р

опт

ЩЩ
Д


                             (4.1) 

  

где Щ - щелочной резерв исходной воды, мг-экв/л;  

                Щр - задаваемый щелочной резерв воды после процесса коагуляции, 

мг-экв/л.  

Возможны два случая при выборе оптимальной дозы коагулянта: 

1) Щелочной резерв достаточен для нейтрализации кислоты, 

образующейся при гидролизе коагулянта: Щ ≥ 0,017∙Допт 1; Щ > 0,018∙Допт 2. 

2) Щелочной   резерв   недостаточен   для   нейтрализации   кислоты, 

образующейся при гидролизе коагулянта: Щ ≤0,017∙Допт 1; Щ > 0,018∙Допт 2. 

При недостаточном щелочном резерве воды для его повышения воду 

подщелачивают (известкуют). В 1 л Н2О растворяется 2 г Са(ОН)2 или 1,5 г 

СаО. 

Доза щелочи для нормального протекания процесса гидролиза  

A12(SO4)3 вычисляется по формуле: 

 

,10175,0
2342 )(  ОисхНSOAl ЩДХ  мг/л СаО=Х∙28.                 (4.2) 

 

4.2 Порядок выполнения работы 

 

4.2.1 Определение оптимальной дозы коагулянта. 

В 7 колб емкостью 750-800 мл отбирают по 500 мл подлежащей 

коагуляции воды и нагревают её до 40°С. 

В пробы бюреткой вводят раствор коагулянта. Количество коагулянта 

для каждой пробы указывается преподавателем (дозы коагулянта, в мг/л: 25,  
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50, 100, 150, 200, 300, 400). После ввода раствора реагента содержимое колб 

осторожно перемешивают и оставляют в состоянии покоя на 30 минут. 

В это время производят анализ исходной воды на общую жесткость воды, 

общую щелочность, окисляемость и рН. 

По истечении 30 минут из каждой колбы пробы воды фильтруют, после 

чего производят анализ обработанной воды на вышеперечисленные 

технологические показатели качества воды. 

4.2.2 Определение оптимальных значений рН при коагуляции. 

В 7 колб емкостью 750-800 мл отбирают по 500 мл исходной воды и 

нагревают до 40°С. В них добавляют вместе с раствором коагулянта известковое 

молоко (с концентрацией 1 мг/мл) для нейтрализации кислоты, образующейся 

при гидролизе коагулянта. Для изменения рН в колбы добавляют по указанию 

преподавателя разные количества СаО в мг/л: 3,75; 7,5; 15,0; 22,5; 30,0; 45,0; 

60,0. Полученные пробы оставляют в состоянии покоя 30 минут. 

В это время производится анализ исходной воды на общую щелочность, 

общую жесткость, окисляемость и рН. 

По истечении 30 минут все пробы фильтруют и проводят анализ 

обработанной воды на вышеперечисленные технологические показатели 

качества воды. 

Полученные результаты вписывают в таблицы 4.1 и 4.2 и по ним строят 

кривую зависимости окисляемости воды от величины дозы коагулянта или от 

величины рН. 

 

Т а б л и ц а 4.1 - Определение оптимальных значений рН 

Исследуемая 

вода  

Окисляемость Щелочность, 

мг-экв/л 

Жесткость, мг-экв/л р

рН м

г/л 

снижение, 

% 

общая некарбонатная 

Исходная      

После 

коагуляции 

    

 

Т а б л и ц а 4.2 - Определение оптимальных значений дозы коагулянта 

Исследуемая 

вода  

Окисляемость Щелочность, 

мг-экв/л 

Жесткость, мг-экв/л 

м

г/л 

снижение, 

% 

общая некарбонатная 

Исходная     

После 

коагуляции 

   

 

4.3 Отчет по выполненной работе 

 

Отчет по выполненной работе должен содержать: 

1) Краткое описание технологического процесса коагуляции. 
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2) Краткое описание условий, в которых проводилось коагулирование. 

3) Методику проведения анализов и их полный расчет. 

 4) Выводы. 

 

5 Лабораторная работа №5. Удаление коллоидно-дисперсных 

примесей известкованием воды  

 

Цель работы: определение оптимальной дозы извести для проведения 

процесса обработки воды 

 

5. 1 Теоретическое введение 

 

Обработка воды известью Са(ОН)2 - известкование как и коагуляция, 

является одним из методов осаждения, которые основаны на выведении из 

раствора отдельных примесей в виде труднорастворимых соединений (в виде 

твердой фазы). При известковании воды в труднорастворимые соединения 

могут быть переведены следующие примеси: свободная углекислота-СО2, 

бикарбонат - ионы – HCO3
-
, карбонат - ионы – СО3

2-
, катионы кальция и 

магния. Поэтому известкование можно рассматривать как метод 

декарбонизации (удаление СО2), как метод снижения щелочности (удаление 

СО3
2-

, HCO3
-
) и как метод умягчения (снижение концентрации Са

2+
 и Mg

2+
). 

При добавлении извести в воду происходит диссоциация   и 

обогащение воды ионами Са
2+

 и ОН
-
: 

Са(ОН)2= Са
2+

 + 2ОН
- 

и, следовательно, повышается рН воды, что приводит к смещению 

существующего углекислотного равновесия вправо: 

СО2 + Н2О=Н2СО3 ; 

Н2СО3 → Н
+
 +НСО3

-
; 

НСО3
-
 → Н

+
 +СО3

2-
. 

 Процессы,  протекающие  при обработке воды Са(ОН)2, могут быть 

представлены уравнениями реакций: 

ОН
-
 + Н

+ 
= Н2О; 

СО2 + 2ОН
-
 = СО3

2-
 + Н2О. 

  При соответствующем добавлении извести вся свободная углекислота и 

все бикарбонат-ионы могут быть переведены в карбонат-ионы СО3
2-

. 

Повышение концентрации карбонат ионов вызывает реакцию образования 

труднорастворимого карбоната кальция: 

Са
2+

 + СО3
2-

 → СаСО3. 

   Это возможно лишь тогда, когда произведение концентраций ионов 

кальция и карбонатов - ионов превысит величину произведения 

растворимости карбоната кальция (ПРСаСО3 
=
 4,8∙10

-9
, моль

2
/л

2
), т.е. при 

условии: 

  2
3

2 СОСа
СС

 
≥ 4,8∙10

-9
, моль

2
/л

2
.                              (5.1) 

(2.2.1) 
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Дозировка извести в количествах больших, чем это необходимо для 

практически полного превращения СО2 и ионов бикарбоната в карбонат - 

ионы, приводит к дальнейшему повышению концентрации ионов гидроксида, а 

значит, к образованию труднорастворимого в воде соединения гидрооксида 

магния: 

ПРMg(OH)2 = 5,5 ∙10
-12

, моль
2
/л

2
 (Т = 298К); 

т.е. при условии   OHMg
CС 2 ≥5,5∙10

-12
, моль

2
/л

2
. 

Доза извести, необходимая для известкования воды, определяется 

следующим образом: 

лэквмгСССД ОНСа

исх

Mg

исх

НСО

исх

СООНСа /,
2

2
322 )()(    ;.                   (5.2) 

2)( )(/37
2

ОНлСамгД ОНСа  .                                     (5.3) 

Известь дозируется в виде известкового молока, концентрацию 

раствора Са(ОН)2 определяют по формуле: 

./,
1000

лэквмг
Э

С



                                             (5.4) 

Объем для известкования: 

мл
N

Д
CaOHV

OHCa

ОНСа
,

1000

50037
)(

2

2

)(

)(

2



 .                               (5.5) 

 

5.2 Порядок выполнения работы 

 

Для определения требуемой дозы извести производят   анализ 

исходной воды  на общую жесткость, жесткость магниевую, общую 

щелочность и концентрацию свободной углекислоты. Избыток извести 

принимают равным ./2,0
2)( лэквмгОНСа    

Для проведения процесса известкования в колбу емкостью 750 мл 

отмеривают 500  мл воды, а затем нагревают до 70-80°С. 

Затем в нее добавляют рассчитанный объем извести, необходимый для 

обработки 500 мл воды. Содержимое колбы перемешивают в течение 5 минут, 

после чего оставляют на I час.  

После отстаивания воду фильтруют через бумажный фильтр и производят 

анализ известкованной воды на вышеперечисленные технологические 

показатели воды. 

Сравнивая анализы исходной и обработанной воды, делают выводы о 

качественном изменении её состава в результате процесса известкования. 

Результаты опытов заносят в таблицу 5.1. 

 

 Таблица 5.1 - Результаты сравнительных опытов процесса известкования 

Исследуемая вода Жесткость, мг∙экв/л Щелочность, мг∙экв/л 

Жо ЖСа ЖMg Що Щг Щк 

Исходная   

Известкованная   
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5.3 Отчет по выполненной работе 

 

Отчет по выполненной работе должен содержать: 

1) Краткое описание сущности и условий процесса известкования. 

2) Расчет дозы извести, необходимой для известкования. 

3) Выводы. 

 

6 Лабораторная работа №6. Обессоливание воды методом обратного 

осмоса 

 

Цель работы: изучение технологического процесса обессоливания воды 

в обратноосмотической установке.  

 

6.1 Теоретическое введение 

 

Обратным осмосом называется процесс разделения, заключающийся в 

продавливании раствора через полупроницаемые мембраны, которые 

пропускают растворитель и задерживают растворенные вещества. Широко 

применяется в практике опреснения, водоочистки, разделения жидких смесей. 

Обессоливание- процесс деминерализации с целью получения глубоко 

обессоленной воды, солесодержание которой должно быть ниже, чем в 

дистиллированной воде. 

 

                            
Рисунок 6.1 - Принципиальная схема процесса обратноосмотического 

обессоливания воды 

 

Принципиальная схема обратноосмотического обессоливания воды 

обусловлена необходимостью постоянного отвода растворенных веществ с 

поверхности мембраны. 

Исходный раствор 1 разделяется в обратноосмотическом аппарате 2 с 

полупроницаемыми мембранами 3 на  два потока: фильтрат 4 или пермеат, 

обедненный растворенными веществами, и концентрат 5 с повышенным, по 

сравнению с исходным раствором, содержанием растворенных веществ. 

2 
1 

3 
4 

5 
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Обратный осмос- баромембранный  процесс, т.к. движущей силой 

разделения является давление. В обратном осмосе используют мембраны, 

обладающие специальными свойствами. Наиболее обязательным и важным 

является селективность мембраны. 

Селективность – способность мембраны иметь различную 

проницаемость по отношению к компонентам разделяемой смеси. 

Селективность φ (в %) процесса разделения с помощью 

полупроницаемых мембран обычно определяют следующим образом: 

φ= (х1 – х2)/ х1 100 = (1 - х2/х1) 100,                  (6.1) 

где х1 и х2 – концентрации растворенного вещества в исходной смеси и 

фильтрате. 

При разделении или концентрировании растворов солей величину φ 

иногда называют коэффициентом солесодержания  или просто 

солесодержанием мембраны. 

В качестве основной характеристики наряду с селективностью 

рассматривается удельная производительность – объемный поток, 

проходящий через единицу поверхности мембраны в единицу времени. 

Удельная производительность мембран q, м
3
/(м

2
 сут) связана со скоростью 

фильтрования раствора v соотношением: 

V=11,6 10
-6

 q,                                              (6.2) 

и от способности мембран задерживать какое-либо вещество: 

R=1- CФ/С0 .                                                 (6.3) 

Скорость фильтрования раствора через обратноосмотическую мембрану 

связана с давлением фильтрования и величинами осмотического давления 

обессоливаемой воды и фильтрата зависимостью:  

v= k0 (p- ∆π).                                                    (6.4) 

Величина осмотического давления раствора зависит от природы 

растворенного вещества, его концентрации и температуры раствора, причем, с 

ростом последних, осмотическое давление также увеличивается. 

Основными факторами, оказывающими влияние на скорость и 

селективность обратного осмоса, являются рабочее давление, 

гидродинамические условия в аппарате, природа и концентрация 

разделяемого раствора, температура, также продолжительность работы 

уплотняющихся мембран.  

Для обратного осмоса рабочее давление обычно составляет 3-10 МПа, 

что осложняет технологию обратного осмоса (например, при 

ультрафильтрации рабочее давление 0,3-1 МПа). Выбор давления диктуется 

не только условием обеспечения удельной производительности, но 

осмотическим давлением раствора. 

Обратный осмос в большинстве случаев может эффективно 

использоваться при концентрациях электролитов, не превышающих для 
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одновалентных солей 5-10%, для двухвалентных - 10-15% и для 

многовалентных солей - 15-20%. Для растворов органических веществ этот 

интервал гораздо шире и зависит от размеров молекул вещества и степени его 

взаимодействия с мембраной. 

Природа растворенных веществ оказывает определяющие влияние на 

селективность и в меньшей степени – на проницаемость мембран. 

Ацетатцеллюлозные мембраны, которые получили наибольшее 

распространение при разделении, очистке и концентрировании водных 

растворов, разрушаются при температуре около 60
0
С.  В большинстве случаев 

при использовании таких мембран нецелесообразно выходить за пределы 

комнатных температур. 

При обратноосмотическом обессоливании воды из-за пред 

почтительного переноса растворителя через полупроницаемую мембрану у ее 

поверхности увеличивается концентрация растворенных веществ. 

Составляющая градиента концентрации растворенного вещества, 

перпендикулярная поверхности мембраны, вызывает явление, получившее 

название концентрационной поляризации. Наряду с этим в 

обратноосмотических аппаратах появляется составляющая градиента 

концентрации, направленная вдоль поверхности мембран. Это связано с тем, 

что при движении вдоль поверхности мембраны часть воды фильтруется через 

нее и концентрация растворенных веществ в растворе увеличивается. 

Последнее явление называется концентрированием растворов. 

Концентрационная поляризация и концентрирование растворов 

обязательно сопутствуют обратноосмотическому разделению растворов, 

однако роль их при обессоливании природных и сточных вод различна. 

Концентрационная поляризация во всех случаях является 

отрицательным фактором и оценивается величиной, называемой уровнем 

концентрационной поляризации:  

Г= СМ /С.                                                    (6.5) 

Величина Г всегда больше единицы, поскольку концентрационная 

поляризация вызывает увеличение концентрации растворенных веществ около 

поверхности мембран. Это обстоятельство вызывает рост солесодержания 

фильтрата, создает возможность образования осадков труднорастворимых 

веществ на поверхности мембраны. Осадкообразование ведет к дальнейшему 

развитию концентрационной поляризации, так как в слое осадка затруднены 

перемешивание раствора и диффузия растворенных веществ. Кроме того, 

образование осадка на поверхности мембран вызывает снижение их 

производительности из-за появления дополнительного гидравлического 

сопротивления. 

Для предотвращения осадкообразования на поверхности 

обратноосмотической мембраны, подлежащий деминерализации, раствор 

предварительно очищают от примесей различной природы: дисперсных 
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частиц, макромолекул, микроорганизмов, органических веществ. Этот 

процесс называют предочисткой. 

 Концентрирование раствора в процессе обратного осмоса используется 

при обессоливании сточных и технологических вод. Концентрирование 

позволяет значительно уменьшить объем вод, подлежащих дальнейшей 

обработке, или получить раствор с таким содержанием ценных веществ, что 

он может быть использован повторно в технологическом процессе. Однако в 

некоторых случаях концентрирование раствора может стать отрицательным 

фактором. Так, например, в неправильно сконструированном или собранном 

обратноосмотическом аппарате могут возникнуть застойные зоны, в которых 

практически разделяемый раствор не будет двигаться вдоль поверхности 

мембран и вызовет неблагоприятные явления. 

Обратноосмотические мембраны для обессоливания воды. 

Полупроницаемые мембраны являются основным элементом 

обратноосмотического аппарата, от него зависят во многом эффективность 

процесса и область его возможного применения. Известны 

обратноосмотические мембраны из многих полимерных материалов: 

полиамидов, полиуретанов, поликарбонатов, полиакрилнитрила, простых и 

сложных эфиров целлюлозы и т.д. Наиболее широкое применение сейчас 

находят мембраны из ацетилцеллюлозы (ацетатные) и из ароматического 

полиамида. 

По распространению электростатических зарядов в материале мембраны 

делятся на неионогенные, ионоактивные (катионо- и анионоактивные) и 

мозаичные. К неионогенным мембранам относится большинство полимерных 

мембран, в том числе ацетилцеллюлозные. Ионоактивные свойства 

проявляются намывными (динамическими) мембранами. Мозаичные 

мембраны состоят из чередующихся анионо- и катионоактивных зон. Процесс 

фильтрования через мозаичные мембраны получил название пьезодиализа. 

Практика применения обратноосмотического обессоливания различных 

минерализованных вод показала, что широко используемые в водоподготовке 

показатели качества воды (мутность, прозрачность, содержание взвешенных 

частиц) не позволяют судить об интенсивности изменения солесодержания и 

производительности мембран при обработке этих вод. 

Технологические схемы станций обратноосмотического обессоливания 

воды включают следующие элементы: 

 устройства для предварительной подготовки исходной воды перед 

обратноосмотическом обессоливании; 

-обратноосмотическую обессоливающую установку; 

-устройства для обработки концентрата обратноосмотической 

установки; 

-оборудование для обработки фильтрата; 
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-системы автоматического и ручного управления и контроля за работой 

станции. 

Применение обратного осмоса для водоподготовки в теплоэнергетике 

позволит значительно сократить количество потребляемых для регенерации 

ионитов реагентов и уменьшить загрязнение водоемов. 

 

6.2 Порядок выполнения работы 

 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке. 

В баке исходного раствора 1 по заданию преподавателя готовится  

раствор исследуемой воды. Для определения параметров работы фильтров и  

обратноосмотической мембраны после каждой ступени установлены 

манометры и  пробоотборные краны. 

Порядок  работы: 

а) приготовить исходный раствор с заданным солесодержанием; 

б) открыть запорный кран №5, включить насос подачи исходного 

раствора №2. Включить подкачивающий насос, при этом запорный кран №3 

должен быть закрыт. Заполнить фильтры водой, для этого открыть краны № 

12, 16, 21, 18, закрыть пробоотборные краны №11, 15, 20, либо открыть 

запорный кран №3 трубопровода исходной воды, при этом насос №2 

выключить;  

в) через заданные промежутки времени или объемы пропущенной воды 

производить отбор анализируемой пробы; 

г) для исследования воды, прошедшей через  фильтр 1 ступени, 

предназначенный для очистки от грубодисперсных механических примесей, 

необходимо:  

-открыть пробоотборный кран №11после первой ступени;  

- закрыть кран №12 перед второй ступенью;  

д) для исследования воды,  прошедшей через карбоновый фильтр 2 

ступени, предназначенный для очистки от органических примесей,  

необходимо:  

- открыть кран  №12, пробоотборный кран №15; 

-закрыть пробоотборный кран  №11, кран №16 перед 3 ступенью; 

е) для исследования воды, прошедшей через обратноосмотическую 

мембрану 3 ступени, предназначенную для удаления солей из воды,  

необходимо:  

- открыть краны  №12, №16, пробоотборный кран №20; 

- закрыть пробоотборные краны  №11, №15, кран №21 перед 4 

ступенью; 

ж) для исследования воды, прошедшей через карбоновый фильтр 4 

ступени, предназначенный для улучшения вкусовых качеств, необходимо: 

- закрыть пробоотборные краны  №11,  №15,  20;  

- пробу воды брать из выхода с 4 ступени; 
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и) при исследовании качества воды определить жесткость, щелочность и  

общее солесодержание  в анализируемых пробах.  

Примечание - При работе установки пробоотборный кран  №18 должен 

быть открытым. 

Отключение установки: 

1) Закрыть  все пробоотборные краны,  кроме №18. 

2) Отключить от электросети насосы №2; 9. 

3) Закрыть вентили подачи исходного раствора и трубопровода исход- 

ной воды под №3, 5. 

4) Закрыть все краны.  

Работа выполняется в два этапа. 

На первом этапе необходимо: 

а) получить  у преподавателя задание- исходные концентрации солей 

для приготовления модельного водного раствора; 

 б) приготовить  модельный раствор (рассчитать массу солей, взвесить 

навески, растворить в дистиллированной воде);  

в) согласно методикам анализа (ионометрия или кондуктометрия), 

приведенным в приложении, построить калибровочный график для 

определения концентрации заданного иона.    

На втором этапе выполняется работа непосредственно на 

обратноосмотической установке, для чего необходимо: 

а) через заданные промежутки времени или объемы пропущенной воды 

производить отбор анализируемых  проб воды после карбонового фильтра, 

обратноосмотической мембраны, а также  концентрата; 

б) по окончании работы обратноосмотической установки определить 

общую жесткость и общую щелочность,  солесодержание  в исходной воде и в 

анализируемых пробах.  

Исходные данные и полученные экспериментальные результаты 

записать в таблицу 6.1. 

 

Т а б л и ц а 6.1 - Исходные данные и полученные экспериментальные 

результаты 

№ V, л Щ, мг-экв/л Ж, мг-экв/л NaCl, мг/л ρ, ом
.
см ,% 

Исходный 

раствор 

      

Вода после 

карбонового 

фильтра 

      

Вода после 

мембраны 

      

Концентрат       
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1) Бак исходной воды. 2) Насос подачи исходного раствора. 3) Запорный кран горводопроводной линии. 4) Манометр измерения 

давления с линии подачи исходный воды. 5) Запорный кран с линии подачи исходный воды. 6) Фильтр-сетка. 7) Сидиментный 

фильтроэлемент (1 ступень). 8) Датчик вкл/выкл насоса по давлению в трубопроводе. 9) Электрический подкачивающий насос.              

10) Манометр измерения давления после первой ступени. 11)  Пробоотборный кран после первой ступени. 12) Запорный кран перед 

второй ступенью. 13) Карбоновый фильтроэлемент (2 ступень). 14)  Манометр измерения давления после второй ступени.                     

15) Пробоотборный кран после второй ступени. 16 ) Запорный кран перед третьей ступенью. 17) Обратноосмотическая мембрана (3 

ступень). 18) Запорный кран дренажа третьей ступени. 19)  Манометр измерения давления после третьей ступени. 20)  Пробоотборный 

кран после третьей ступени. 21) Запорный кран перед четвертой ступенью. 22) Карбоновый фильтроэлемент (4 ступень). 23) Бак 

отфильтрованной воды.  24). Линия подачи исходной воды.  25). Линия дренажа.  

Рисунок 6.2 - Схема установки обратного осмоса 
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 Проведение анализа обессоленной воды методом ионометрии. 

Ионометрия — это определение содержания ионов в воде 

потенциометрическим методом. Метод основан на измерении потенциала 

электродной пары, образованной индикаторным и референтным электродами. 

Особенностью метода является применение специального индикаторного 

электрода, реагирующего только на определенный ион. Достигается это 

разделением внутреннего и внешнего растворов полупроницаемой 

мембраной, обладающей практически полной избирательностью по 

отношению к определенному сорту ионов. Такие электроды называются 

ионоселективными. Область определяемых концентраций ионометрией 

обычно лежит в пределах от 10
-6 

до 10
-1

 М Х-иона. 

В качестве измерительного прибора может быть использован любой тип 

милливольтметров со входным сопротивлением не менее 1 МОм. 

Милливольтметр, отградуированный в единицах отрицательного логарифма 

молярной концентрации, называется рХ-метром или ионометром. 

Метод ионометрии применяется в аналитической практике для прямого 

определения ионов или в качестве индикаторного при титрационном 

определении. Ионометры широко используются в составе аппаратуры 

контроля и управления физико-химическими, химическими и 

биохимическими технологическими процессами очистки воды, а также в 

научных исследованиях. 

 

Методика проведения работы и обработки результатов опытов. 

Состав экспериментального оборудования. 

Магнитная мешалка — 1 шт., рХ-метр. 

Посуда: цилиндры для калибровочной кривой 100 мл — 5 шт.; колба для 

рабочего раствора 250 мл — 1 шт.; пипетки 5 и 10 мл по 1 шт. 

Приготовление растворов. 

1. Приготовление рабочего раствора электролита. 

Концентрация рабочего раствора электролита — 0,1 г-ион/л. Для 

приготовления рабочего раствора используют навеску вещества, содержащую 

0,025 г-иона, которую растворяют в 250 мл дистиллированной воды. 

2. Приготовление шкалы концентраций раствора. 

В пять мерных цилиндров (100 мл) вносят 1; 5; 10; 50 и 100 мл рабочего 

раствора и доводят объем до 100 мл дистиллированной водой. Концентрация 

полученных растворов будет соответственно равна 1; 5; 10; 50 и 100 мг-ион/л. 

Эти значения будут соответствовать следующим значениям шкалы рХ: 3; 2,3; 

2; 1,3 и 1. 

Проведение работы. 

1. Построение калибровочного графика для определения концентрации 

заданного иона. Образцы растворов приготовленной шкалы последовательно 

помещаются в измерительный стакан ионометра. Измерительный стакан 

промывается вместе с электродами дистиллированной водой после каждой 

смены исследуемого раствора. 
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Потенциал измеряется для каждого раствора шкалы концентраций, 

начиная с наименьшей. Рекомендуется все измерения вести при одинаковом 

числе оборотов магнитной мешалки. Результаты измерений записывают в 

таблицу по таблице 6.2 

 

Таблица 6.2 -Зависимость величины ЭДС от концентрации раствора 

С, мг-экв/л          

рХ          

ЭДС(1), мВ          

ЭДС(2), мВ          

Среднее ЭДС, мВ          

 

Для большей точности определения следует выполнить измерения 

последовательно два раза. 

2. Определение содержания исследуемого иона в образце воды. Раствор, 

содержащий неизвестное количество  исследуемого иона, помещают в 

измерительную ячейку прибора и определяют величину ЭДС. 

Задание. 

1. Используя данные формы 1, построить график зависимости ЭДС от 

концентрации исследуемого иона С в виде ЭДС = f(pX). 

2. Используя калибровочный график, определить значение кон-

центрации исследуемого иона. 

Проведение анализа обессоленной воды методом кондуктометрии. 

Минеральные и органические соединения, находящиеся в составе 

сточных вод и способные переносить электрические заряды, образуют 

систему, являющуюся проводником второго рода. Как любой проводник, 

вода, содержащая примеси, обладает электрическим сопротивлением R. 

Характеристикой электрической проводимости сточных вод является 

электропроводность W. Эти величины описываются рядом уравнений: 

                          R = pL/S;                                                         (6.6) 

           W=1/R =(1/ρ)(S/L) = χ S/L ,                                          (6.7) 

где р — удельное сопротивление;  

χ — удельная электропроводность;  

 S — площадь сечения промежутка воды; 

L — расстояние между электродами. 

  Удельным электрическим сопротивлением называется сопротивление 

столба исследуемой воды длиной 1 см и площадью сечения 1 см
2
. Удельное 

сопротивление водной фазы зависит от природы растворенных в ней веществ, 

их концентрации и температуры. 

Удельная электропроводность является величиной, обратной удельному 

электрическому сопротивлению: 

χ=1/ρ,                                                        (6.8) 

 где ρ — удельное электрическое сопротивление воды. 
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Электропроводность сточных вод зависит не только от их состава, но и 

температуры. Достаточно точно для практических целей эта зависимость 

может быть представлена полиномом второй степени: 

χ =χ0 (1 + αt + βt
2
),                                           (6.9) 

где α и β — коэффициенты, зависящие от природы растворенных 

веществ и  их концентрации. 

Метод анализа воды, основанный на измерении электропроводности, 

называется кондуктометрией. 

Кондуктометрический метод применяется для определения 

концентрации веществ в исследуемых пробах воды, концентрации растворов 

реагентов, используемых в процессах очистки воды и обработки осадков, а 

также для определения параметров работы электродных пакетов в 

электрохимических устройствах по очистке воды. 

 

 Методика проведения работы и обработки результатов опытов. 

 Состав экспериментального оборудования. 

     Кондуктометр ОК 102/1 с контактным датчиком типа УК-02/1. 

    Посуда: цилиндры для калибровочной кривой 100 мл — 6 шт.; колба для 

рабочего раствора 250 мл — 1 шт.; пипетки 5 и 10 мл — по 1 шт., 

лабораторный термометр для растворов. 

Приготовление растворов. 

        1. Приготовление рабочего раствора электролита. Концентрация 

рабочего раствора электролита — 10 г/л NaCl. Для приготовления рабочего 

раствора используют навеску массой 2,5 г, которую растворяют в 250 мл 

дистиллированной воды. 

        2. Приготовление шкалы концентраций раствор. 

 В шесть мерных цилиндров (100 мл) вносят 1; 2; 5; 10; 20; 30 мл 

рабочего раствора и доводят объем до 100 мл дистиллированной водой. 

Концентрации полученных растворов будут соответственно равны 100; 200; 

500; 1000; 2000 и 3000 мг/л 

Проведение работы. 

         1. Построение калибровочной кривой для определения концентрации 

растворимых минеральных солей и изучение влияния температуры 

исследуемого раствора на его электропроводность. 

 Образцы растворов последовательно помещаются в измерительный 

стакан кондуктометра. Измерительный стакан промывается вместе с датчиком 

прибора дистиллированной водой после каждой смены исследуемого 

раствора. Удельное электрическое сопротивление измеряется для каждого 

раствора шкалы концентраций, начиная с наименьшей, при температуре около 

15 °С. Результаты измерений записывают в форму 1. Для большей точности 

определения рекомендуется измерения выполнять на разных пределах 

чувствительности прибора и убедиться в наличии корреляции результатов для 

каждого исследуемого раствора. Затем проводят аналогичные измерения 

удельного сопротивления растворов шкалы для температур приблизительно 



 29 
 

20, 25, 30 и 35 °С. Точные значения температур исследуемых растворов 

записывают в таблицу 6.3 

 

 Таблица 6.3 - Зависимость удельного электрического сопротивления ρ 

от концентрации раствора С и температуры t 

С, 

мг/л 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 

T, 
0
C Удельное электрическое сопротивление ρ, Ом см 

t1=         

t2=         

….         

tn =         

 

        2. Определение содержания солей в контрольном растворе.  

 В контрольном образце воды необходимо определить температуру и 

удельное электрическое сопротивление. Используя полученную выше 

зависимость, находят концентрацию солей в расчете на NaCl.  

 

6.3 Отчет по выполненной работе 

 

Отчет по выполненной работе должен содержать: 

1) Краткое описание сущности и условий мембранного процесса. 

2) Объяснить принцип работы экспериментальной установки обратного 

осмоса. 

3) Построить калибровочный график в координатах χ =f(C)t=const и 

график зависимости  χ =f(t)c=const. 

4) Определить содержание солей в контрольном растворе. 

5) Выводы. 

 

7 Лабораторная работа №7. Технологическая Схема 

водоподготовительной установки  

 

Цель работы: приобретение студентами практических навыков в 

составлении технологических схем водоподготовительных установок (ВПУ) и 

овладение элементами САПР.  

 

7.1 Теоретическое введение 

 

Процессы подготовки добавочной воды на электростанциях реализуются 

в фильтрах различного назначения, в осветлителях и декарбонизаторах, 

соединенных в принципиальную технологическую схему с помощью 

трубопроводов, арматуры, баков, перекачивающих насосов. Каждый элемент 

технологической схемы, включая вспомогательные системы, имеет свое 

функциональное назначение и графическое отображение, что позволяет в 
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конечном итоге осуществлять разработку таких схем с использованием 

элементов САПР. 

 

7.2 Лабораторное задание       
 

7.2.1 Изучить графическое изображение элементов схем ВПУ, 

применяемых на электростанциях и реагентное хозяйство ВПУ, пользуясь 

рекомендованной литературой. 

7.2.2 Составить вариант схемы ВПУ, объяснить принцип работы и 

область применения этой схемы. 

7.2.3 Ознакомиться с порядком проведения лабораторной работы.         

Студенту предлагается, пользуясь каталогом типовых элементов 

технологической схемы ВПУ (по заданию преподавателя), воспроизвести 

схему ВПУ, используя условные изображения отдельных элементов, и 

расставить на схеме коды этих элементов. При этом следует помнить, что 

элементы на экране проецируются только в том положении, в котором они 

приведены в каталоге. 

 

7.3 Порядок выполнения работы 

 

7.3.1 После включения ПЭВМ на экране дисплея изображено: 

«Лабораторная работа №1». 

7.3.2 Студент нажимает клавишу  «ENTER»  и переходит 

непосредственно к составлению заданной технологической схемы ВПУ. На 

экране дисплея отображается вопрос: «Номер элемента»?.       

7.3.3 Пользуясь приведенным в таблице 7.1 - Каталогом типовых 

элементов технологической схемы ВПУ, студент выбирает нужный элемент 

схемы и набирает его код на клавиатуре. При этом набранные цифры кода 

отображаются на экране за знаком «?» . Если код выбран неправильно, его 

можно отредактировать с помощью клавиши («Bacspace»). При нажатии на 

эту клавишу введенные цифры кода исчезают с экрана и на их место можно 

ввести новый код. 

7.3.4 После того, как введен необходимый код элемента, студент 

нажимает клавишу «ENTER», и в левом углу экрана возникает изображение 

выбранного элемента, а в верхней строке появляется надпись «Входит ли этот 

элемент в схему ВПУ?». Если элемент выбран неправильно, студент нажимает 

клавишу «N», и изображение элемента исчезает, а студент переходит к выбору 

другого элемента. 

7.3.5 Если элемент выбран правильно, студент нажимает клавишу «Y» и 

начинает перемещать изображение элемента в нужное место экрана. При этом 

следует знать, что поле, на котором может располагаться схема (графический 

экран), не занимает всей площади экрана, а ограничено с отступлением на 3 см 

от краев экрана. Кроме того, при построении схемы следует принимать во 

внимание то обстоятельство, что передвигаемый элемент при наложении на 
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уже существующий на экране стирает последний. Поэтому при построении 

схемы следует заранее представить себе порядок ее построения таким 

образом, чтобы она могла разместиться в границах графического экрана и 

было удобно производить построение. 

7.3.6 Перемещение изображения по экрану осуществляется с помощью 

клавиш-стрелок, перемещать изображение по экрану можно с различным 

шагом: большим и малым. При перемещении с большим ногом, каждое 

нажатие соответствующей клавиши вызывает смещение изображения на 12 

экранных дискретов, примерно на 5 мм. Его следует применять для быстрой 

доставки элемента на примерное место расположения элемента на схеме.  

Перемещение элемента с малым шагом (смещение элемента на 1 

дискрет, т.е. примерно на 0,4 мм) следует производить для точного 

соединения элементов в схему. 

Первоначально, после появления на экране изображения элемента, 

машина автоматически устанавливает режим перемещения с маленьким 

шагом, т.е. если сразу нажать одну из клавиш управления перемещением, то 

произойдет смещение элемента на 0.4 мм.  

Для перехода к смещению изображения с большим шагом студент 

должен нажать клавишу (серый «+»). Обратный переход можно осуществить, 

нажав клавишу (серый «-»22). 

7.3.7 После того, как изображение элемента размещено в нужном месте 

экрана, необходимо зафиксировать его на этом месте, для чего следует нажать 

клавишу (2 «о» - букву). После этого следует нажать («ENTER»). 

7.3.8 После того, как заданная принципиальная схема составлена, 

преподаватель проверяет правильность выполнения задания студентом.      

 

7.4 Отчет по выполненной работе 

 

Отчет по выполненной работе должен содержать: 

1) Выбранную схему ВПУ, ее описание и технологическое 

назначение, цель установки выбранных аппаратов, рабочая схема ВПУ с 

использованием условных изображений элементов и соответствующих кодов, 

порядок набора схемы на экране дисплея. 

2) Выводы по полученным результатам. 

 

Таблица 7.1 - Каталог типовых элементов технологических схем ВПУ 

Наименование элемента Условное обозначение Код 

1 2 3 

Осветитель 

 

10 

Механический фильтр 

 
 

12 
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Н – катионный фильтр 

 
 

13 

Na – катионный фильтр 

 
 

1 

ОН – анионный фильтр 

 
 

11 

Бак осветительной воды 

 
 

24 

Бак декарбонизованной 

воды 
 

 

20 

Бак  

 
 

25 

Декарбонизатор  

 
 

14 

Эжекторы 

 

 
 

 

 

18 

 

19 

Вентилятор 

 
 

15 

Стрелки 

 
 

28 

29 

30 

31 
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Трубопроводы 

 

 
 

 

35 

41 

3 

32 

2 

33 

34 

36 

37 

38 

39 

40 

Перекачивающие 

насосы 
 

 
 

6 

5 

7 

8 

 

Задвижка 

 

 
 

 

16 

17 

 

 

Реагенты 

 

CaO 

NaCl 

FeSO4 

 

 

23 

26 

27 

 

Ячейка хранения 

реагентов 

 

 
 

 

9 

 

Мерник 

 

 
 

 

21 

 

Механическая мешалка 

 

 
 

 

22 
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8 Лабораторная работа №8. Предварительная обработка воды в 

осветлителе методами осаждения   

 

Цель работы: ознакомление с технологией предварительной очистки 

воды в схемах ВПУ и приобретение практических навыков управления 

работой осветлителя. 

   

8.1 Теоретическое введение  

 

Многообразие примесей в природной воде служит причиной того, что 

очистка добавочной воды для подпитки котлов организуется на 

водоподготовительной установке (ВПУ) в несколько этапов. На первом этапе 

(перед очисткой) из воды выделяются грубо дисперсные и коллоидные 

вещества, а также снижается гидрокарбонатная щелочность этой воды. При 

реализации процессов коагуляции и известкования первичная обработка 

проводится в аппарате, называемом осветлителем. На дальнейших этапах 

производится очистка воды с использованием фильтровального оборудования.   

 

8.2 Лабораторное задание    

     

8.2.1 Используя рекомендованную литературу, изучить теоретические 

основы процессов известкования и коагуляции, а также особенности этих 

процессов, осуществляемые в осветлителях. 

8.2.2 Изучить схему работы осветлителя, его гидравлический режим, 

образование взвешенного слоя. Режим устойчивого существования 

взвешенного слоя в районе шламовых окон. Влияние расхода воды через 

"отсечку" и вывода шлама из шламоуплотнителя на работу осветлителя. 

8.2.3 Нарисовать схему осветлителя и определить порядок его запуска в 

работу, манипулируя соответствующими задвижками. 

8.2.4 Рассчитать концентрацию примесей исходной воды (таблица 8.1) в 

мг-экв/кг в соответствии с номером варианта. 

8.2.5 Рассчитать дозу извести по заданной дозе коагулянта (таблица 8.1) 

и составу примесей исходной воды (Таблица 8.1 и 8.2). 

8.2.6 Ознакомиться с порядком проведения лабораторной работы.      

Студенту предлагается осуществить гидравлический запуск 

осветлителя; пользуясь заданным составом примесей исходной воды, 

определить дозу извести, вводя растворы коагулянта и извести с рассчитанной 

дозой в осветлитель, наладить процесс предочистки воды.    

 

8.3 Порядок выполнения работы 

 

8.3.1 Согласно эксплуатации осветлителя, его запуск осуществляется 

следующим образом. Исходная вода, подогретая до температуры 30-40 °С, 

при открытии задвижки <1> на 20 - 50% от заданной производительности 
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(таблица 8.1) подается в воздухоотделитель, где освобождается от пузырьков 

воздуха. Из воздухоотделителя по опускной трубе через тангенциально 

направленный ввод исходная вода поступает в нижнюю часть аппарата - 

грязевик, смеситель воды и реагентов. Такая схема впуска воды 

осуществляется для создания в этой части осветлителя вращательного 

движения потока воды и лучшего смешения его с реагентами, которые также 

подаются в эту зону после осуществления гидравлического запуска. При 

подъеме воды в осветлителе вращательное движение ее гасится при помощи 

вертикальных и горизонтальных успокаивающих перегородок. 

Для предотвращения выталкивания пустотелого шламоуплотнителя его 

также следует заполнять водой, начиная с того времени, когда уровень воды в 

основной части осветителя достигнет нижней части шламоуплотнителя. Для 

этого открывается задвижка <9>. Наиболее оптимальный является вариант, 

при котором уровни воды в основной части осветлителя и в 

шламоуплотнителе сравняются, а скорость их подъема будет одинаковой. 

После того, как уровень воды в основной части осветлителя достигнет 

сборного кольцевого желоба и вода будет свободно отводиться через 

водоотводный трубопровод, а шламоуплотнитель будет также полностью 

заполнен водой, основную часть гидравлического запуска осветлителя можно 

считать законченной. Далее, манипулируя степенью открытия задвижек, 

следует вывести осветлитель на заданную производительность. 

 

Таблица 8.1 - Концентрация примесей исходной воды      

Номер Варианта 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

Концентрация ионов, мг/л 

Са
2+

 

Mg
2+

 

Na

 

НСОз 

SO4
2
 

                   Cl 
 

                  СО2                           

 

90 

15 

118 

190 

202 

126 

25 

 

34 

9 

2 

119 

23 

6 

10 

 

 

72 

14 

20 

140 

140 

15 

20 

 

54 

29 

19 

193 

48 

5 

15 

 

72 

17 

12 

280 

33 

10 

20 

 

 

47 

10 

25 

158 

52 

2.1 

25 

 

 

167 

30 

67 

400 

282 

47 

20 

 

 

100 

23 

20 

275 

95 

40 

15    

 

 

102 

16 

7 

264 

93 

7 

10 

 

Концентрация коагулянта, 

мг-экв/л 

0,5 

 

0.6 

 

1.0 

 

0,8 

 

0,65 

 

0,9 0,5 

 

0,75 

 

1,0 

 

Производительность 

осветлителя, м
3
/ч 

160 

 

 

170 

 

 

180 

 

 

190 200 

 

21.0 

 

 

220 

 

230 

 

240 

 

 

После установления гидравлического режима осветлителя 

(производительность осветлителя соответствует заданной) осуществляется 

ввод реагентов при помощи открытия задвижек <8> (коагулянт) и <7> 

(известковая суспензия).  
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Доза извести рассчитывается по следующей формуле:     

Ди = С
2CO  + С 

3HCO  + С 2Mg  + Дк + i ,                     (8.1) 

 

где    Дк - доза коагулянта, мг-экв/л;  

                    i - избыток извести, принимаемый равным 0,2 мг-экв/л.            

      При впуске реагентов на схеме осветлителя появляется взвешенный 

слой шлама, происходит накопление шлама в нижней части грязевика и 

шламоуплотнителя. Манипулируя степенью открытия задвижек <2> 

«отсечка» (15 - 20% от Роев.), <5> и <6> (отвод шлама из шламоуплотнителя, 

2 -8%) и <4> (отвод шлама из грязевика 2 —10%) следует добиться 

нормальной работы осветлителя. При этом взвешенный слой должен 

располагаться так, чтобы его верхняя граница была несколько выше шлаковых 

окон (но не достигала кольцевого желоба), а нижняя граница - ниже этих 

окон. Уровень шлама в шламоуплотнителе и грязевике должен быть 

минимальным. 

8.3.2 Ознакомиться с порядком проведения лабораторной работы на 

IBM PC. При выполнении работы студент в ответ на запрос программы вводит 

свою фамилию и нажимает («ENTER»). 

Затем в соответствии с номером варианта вводятся концентрации 

примесей исходной воды в мг/кг. При правильном вводе на экране появляется 

схема осветлителя. 

      Управление работой осветлителя осуществляется изменением величины 

открытия задвижек с помощью следующих клавиш: <1> - <9>- номера 

задвижек:     

   <1>- ввод исходной воды;  

<2> - «отсечка» осветленной воды;  

<4> - продувка грязевика; 

<5> - периодическая продувка шламоуплотнителя;  

<6>- непрерывная продувка шламоуплотнителя;  

<7> - ввод извести;  

<8>- ввод коагулянта;      

<9>- заполнение шламоуплотнителя водой; 

«ENTER»- нажатием подтверждается выбор задвижки:  

- переход  от режима <выкл> к <вкл>; 

- переход от режима <вкл> к <выкл>. 

  «ENTER» - нажатие в позиции <вкл> увеличивает открытие выбранной 

задвижки:  

в позиции <выкл> уменьшает открытие выбранной задвижки; 

  - завершение работы с выбранной задвижкой -  :  

  <Esc> - выход из тренажера, завершение работы. 

  Пример: при нажатии клавиши <1> на экране в левой верхней рамке 

появляется следующее сообщение: 

1 Выкл. Вкл.  
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1=0%, выделив позицию «вкл» с помощью стрелки  и нажимая 

клавишу «ЕNТЕR» можно увеличить открытие задвижки <1>. Во второй 

строке отображается процент открытия задвижки. При выделении позиции 

«выкл» можно уменьшить процент открытия задвижки. 

        8.3.3 На экране дисплея отображаются также следующие данные по 

работе осветлителя: 

- качество сырой воды (на входе в осветлитель), мг-экв/л; 

- качество осветленной воды (на выходе из осветлителя), мг-экв/л; 

расход воды через задвижки и на выходе осветлителя, м
3
/ч; 

- расход известкового молока и коагулянта (в зависимости от 

производительности осветлителя), мг-экв/кг. 

       8.3.4 После впуска реагентов регулируется поддержание взвешенного 

слоя в области шламовых окон, через «отсечку», продувки шламоуплотнителя 

и грязевика, устанавливается оптимальный режим работы осветлителя. При 

правильной работе на экране дисплея осветленная вода отображается светло-

голубым цветом. Значение общей щелочности при этом снижается до 0,5 - 0,7 

мг-экв/л. Концентрация Mg снижается до 0,01 - 0,2 мг-экв/л. 

        8.3.5 После установления оптимального режима работы осветлителя 

студент демонстрирует преподавателю полученную на экране картину и 

использует полученные данные для отчета.       

Основные результаты лабораторной работы заносятся в таблицу 8.2 

 

Таблица 8.2 - Основные результаты лабораторной работы 

Наименование 

примеси 

Количество примеси  

в исходной воде 

Количествопримеси  

в осветленной воде 

Расход воды 

через задвижки 

мг/кг мг-экв/л мг-экв/кг м
3
/ч 

Са
2+

 

Mg
2+

 

Na
+
 

НСО 

3  

SO 2

4  

Cl
-
 

СО2 

Взвешенные 

вещества 

    

   Д извести  =                                            Д коагуляции  = 

 

8.4 Отчет по выполненной работе 

 

Отчет по выполненной работе должен содержать: 

1) Описание физико-химических процессов, протекающих в 

осветлителе. 

2) Описание схемы, пуск и режим управления работы осветлителя.  
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3) Состав примесей в исходной и обработанной воде, необходимые 

расчеты.  

4) Составление отчета по основным результатам лабораторной 

работы. 

5) Выводы по полученным результата. 

9 Лабораторная работа №9. Оптимизация работы водород-

катионитного фильтра   

Цель работы: ознакомление с режимом регенерации и работы Н-

катионитного параллельноточного фильтра, влиянием режима регенерации на 

себестоимость очистки воды, оптимизация работы фильтра по минимуму 

затрат на обработку воды.  

 

          9.1 Теоретическое введение  

 

Изменение катионного состава исходной воды на практике 

осуществляется с использованием катионитных фильтров, загруженных 

катионообменной смолой (катионитом) и регенерируемых либо растворами 

сильных кислот для перевода катионита из солевых в водородную форму, 

либо раствором хлористого натрия в технологии натрий-катионирования.  

На технологию катионирования влияет ряд факторов, связанных 

главным образом с режимом регенерации. 

 

          9.2  Лабораторное задание        
 

9.2.1 Используя рекомендованную литературу, изучить теоретические 

процессы катионирования воды, регенерации катионита и влияния на нее 

различных факторов.   

9.2.2 Изучить процессы эксплуатации катионитных фильтров, их 

регенерации и влияние режима регенерации на качество фильтрата. 

9.2.3 Составить схему работы и регенерации катионитного фильтра и 

обозначить на ней операции для осуществления необходимых процессов при 

регенерации катионитного фильтра. Например, при взрыхлении открывают 

задвижки №3 и 4. Остальные закрыты. 

9.2.4 Ознакомиться с порядком проведения лабораторной работы. 

9.2.5 Пользуясь схемой регенерации и работы Н-катионитного 

параллельно-точного фильтра, провести регенерацию катионита при 

различных объемах регенерационного раствора и определить минимальную 

реагентную составляющую себестоимости фильтрата. 

9.2.6 Реагентная составляющая себестоимости фильтрата зависит от 

концентрации регенерационного раствора серной кислоты, скорости 

пропускания этого раствора и его объема.  

Концентрация регенерационного раствора неизменна и составляет 0,5 г-
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экв/л., скорость пропуска раствора составляет 25 м/ч. Объем 

регенерационного раствора кислоты может быть различным и варьирует в 

пределах от 20 до 4000 м
3
. При выполнении лабораторного задания 

регенерация проводится пятью различными нарастающими объемами расхода 

серной кислоты, приведенными для различных вариантов в таблице 9.1.     

 

9.3 Порядок выполнения работы 

 

9.3.1 Для осуществления начальной операции цикла регенерации 

«взрыхления» следует открыть задвижку №3, для чего набирается 

соответствующая номеру задвижки клавиша на цифровой клавиатуре. Затем 

нажать клавишу "ENTER". При этом изображение задвижки начинает мигать. 

С помощью клавиши (О) (не путать с нулем!) задвижка открывается, такой же 

порядок операций соблюдается и при открытии задвижки №4. Если номер 

задвижки набран неправильно и студент это заметил, то следует нажатием 

клавиши (Э) (не путать с цифрой 3) закрыть задвижку, снова набрать 

правильный номер задвижки и открыть ее. Если обе задвижки (или одна из 

них) открыты неправильно и нажатием клавиши «ENTER» запущена операция 

взрыхления, то выдается сообщение об ошибке.  

В этом случае следует найти ошибку, устранить ее и повторить 

операцию. Если номера задвижек и очередность операций верны - на экране 

дисплея светлый цвет катионита заменяется на темный, слой катионита 

расширяется, а к концу операции слой оседает, и на экране появляется 

информация о том, что взрыхление проведено. 

9.3.2 Для осуществления операции пропуска регенерационного раствора 

открываются задвижки №5 и №6 по вышеприведенной схеме их открытия. 

Процесс регенерации на экране показывается движением фронта 

концентраций регенерационного раствора. Запуск, как и в предыдущем 

случае, клавишей «ENTER». При этом на экране указываются параметры 

регенерации: объем пропускаемого раствора. Изменение объема происходит 

постепенно. 

При появлении на экране необходимой величины пропущенного объема 

кислоты процесс регенерации останавливают нажатием на клавишу «ENTER». 

Объем следует зафиксировать в отчете (таблицы 9.2). 

9.3.3 За регенерацией следует операция отмывки катионита, для чего 

открываются задвижки Н1 и К5, далее запускается операция «отмывка». При 

этом цвет катионита на экране становится равномерно светлым и фильтр 

после этого готов для запуска его в работу. 

9.3.4 Запуск в работу отрегенерированного фильтра производится путем 

открытия задвижек №1 и №2. При работе фильтра на экране можно наблюдать 

движение фронта примесей и фон катионита, который светлеет. По окончании 

фильтрования (операция останавливается автоматически) на экране 

появляются параметры фильтрования: объем пропущенной воды, 

себестоимость обработанной воды и время работы фильтра. 
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9.3.5 Каждый цикл работы (их количество определяет в задании 

преподаватель) результаты необходимо заносить в таблицу 9.2. Для 

получения зависимости влияния того или иного параметра регенерации на 

работу фильтра необходимо провести не менее пяти циклов с выводом 

результатов работы каждого в таблцу 9.2.     

          Концентрация кислоты H2SO4=0,5 г/кг, скорость регенерации – 25 м/ч   

 

Таблица 9.1 - Исходные данные  выбора объема регенерационного 

раствора (м
3
) в циклах     

№ вариантов 

(бригад) 

Объем регенерационного раствора (м
3
) в циклах 

1 2 3 4 5 

1 40 90 140 190 240 

2 55 105 155 205 255 

3 50 100 150 200 250 

4 60 110 160 210 260 

5 65 115 165 215 265 

6 70 120 170 220 270 

7 75 125 175 225 275 

8 80 130 180 240 280 

9 90 140 190 250 290 

 

Таблица 9.2 – Результаты работы катионитного фильтра 

№ 

Цикла 

Объем кислоты 

Vр-ра, м
3 

Время работы 

фильтра Т, ч 

Объем филь- 

трата Vф, м
3
 

Себестоимость 

фильтра Sф, тен/м
3
 

1     

2     

3     

4     

5     

 

9.4 Отчет по выполненной работе 

 

Отчет по выполненной работе должен содержать: 

1) Описание процесса регенерации катионитного фильтра (текст и 

обменные реакции). 

2) Схему фильтра с обозначением номеров задвижек, запись 

проведения процессов (последовательности открытия задвижек при каждой 

операции). 

3) Таблицы полученных результатов катионитного фильтра . 

4) Составление отчета. 

5) Выводы по полученным результатам. 

 

 



 41 
 

10 Лабораторная работа №10. Работа обессоливающей установки с 

блочным включением фильтров 

 

Цель работы: управление и оптимизация работы ВПУ с блочным 

включением ионообменных фильтров по схеме «цепочка».    

 

10.1 Теоретическое введение 

 

Для получения химически обессоленной воды применяется 

последовательное осуществление в ионитных фильтрах процессов Н-

катионирования и ОН-анионирования. Существуют две схемы соединения 

фильтров: секционная и блочная «цепочка».  

При блочном включении технологическая схема ВПУ разбивается на 

отдельные цепочки, каждая из которых содержит набор всех необходимых 

фильтров и соединенных последовательно устройств. Таких цепочек в схеме 

ВПУ должно быть несколько с учетом того, что часть их находится в работе, 

одна на регенерации и еще одна- в резерве.  

Преимущество блочной схемы соединения заключается в упрощении 

контроля за качеством воды и проведении регенераций при подборе 

соответствующих технологических параметров, возможность добиться 

одновременного окончания рабочего цикла у всех фильтров блока, позволяет 

контролировать качество фильтрата лишь одного из фильтров, а также вести 

процесс регенерации блока фильтров в автоматическом режиме.          

 

10.2 Лабораторное задание 
 

10.2.1 Используя рекомендованную литературу, изучить работу схем в 

том числе с блочным включением фильтров и режимы эксплуатации ВПУ. 

10.2.2 Составить схему «цепочки» фильтров с двухступенчатым 

водород- катионированием и гидроксид-анионированием, изучить реализацию 

цикла работы (порядок открытия задвижек) такой схемы, включая операции 

регенерации фильтров. 

10.2.3 Ознакомиться с порядком проведения лабораторной работы.           

10.2.4 Используя полученные от преподавателя данные по составу 

примесей в исходной воде, каждый студент (бригада) проводит необходимый 

выбор режима, целью которых является оптимизация работы схемы ВПУ. 

10.2.5 Концентрации регенерационных растворов приняты постоянными 

для кислоты равные - 1.5%, для щелочи - 4%. Скорость фильтрования принята 

во всех фильтрах одинаковой и равной - 25 м/ч. Полнота регенерации 

фильтров первой ступени задается изменением объема регенерационного 

раствора в интервале от 40 до 4000 м
3
. Концентрации примесей вводятся в 

мг/кг и автоматически пересчитываются в мг-экв/кг компьютерной 

программой.  
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10.3 Порядок выполнения работы 

 

10.3.1 При работе схемы ВПУ с блочным включением фильтров 

необходимо, чтобы все фильтры срабатывались одновременно, так как 

«цепочка» вся одновременно выходит на регенерацию. Поэтому при 

оптимизации работы цепочки необходимо добиться одновременного 

окончания рабочего цикла у всех фильтров, входящих в цепочку. 

Схема работы предлагаемой ВПУ составлена таким образом, что в 

начале работы фильтры требуют проведения процесса регенерации. Поэтому 

студенту необходимо провести все операции регенерации на каждом из 

фильтров. В первом цикле осуществление этих операций проводится 

студентом в "ручном" режиме. Последующие циклы можно осуществлять в 

автоматическом режиме. Оптимизация работы ВПУ может осуществляться 

двумя способами: 

а) изменением загрузки фильтров второй ступени ионитом. В начале 

работы ионитные фильтры второй ступени загружены ионитами до высоты 

0,3 м. Эту высоту можно изменять от 0.3 до 1,5 м. Фильтры первой ступени 

загружены ионитом до высоты, равной 2 м и в процессе их работы высота 

загрузки ионита в них не изменятся. 

б) изменением полноты регенерации фильтров первой ступени, 

пропуском различных объемов регенерационных растворов. Полнота 

регенерации фильтров первой ступени оценивается по рабочей емкости 

ионита. Этот параметр выводится на экран дисплея. Регенерация фильтров 

второй ступени производится в каждой случае полностью. 

10.3.2 Операция взрыхления осуществляется с использованием 

исходной воды поочередно, начиная с анионитного фильтра второй ступени. 

Регенерация проводится отдельно для групп фильтров HI -Н2 и А1-А2. При 

ручном режиме открытия задвижек следует помнить, что группа фильтров HI 

- Н2 при регенерации включается параллельно, а группа фильтров А2- Д1 -

последовательно. Отмывка Фильтров производится из трубопровода 

отмывочной воды раздельно для каждого фильтра, начиная с фильтра HI, для 

отмывки которого используется исходная вода. При всех операциях 

регенерации сброс использованной воды производится в дренажную линию. 

10.3.3 Получив номер варианта задания на выполнение лабораторной 

работы, студент вводит в машину численные значения компонентов заданного 

состава примесей воды и нажимает каждый раз клавишу «ENTER».       

 

Таблица 10.1 – Повариантный химический состав примесей воды   
№ 

варианта 

Море, река, озеро, 

водохранилище 

Содержание ионов после предочистки (мг/кг) 

Са
2+

 Mg
2+ 

Na
+
 HCO



3  Cl
-
 SO 2

4  

1 Сыр-Дарья 90,2 15,2 118,6 190,4 126,9 202,7 

2 Волга 72,0 14,5 20,3 140,3 15,0 140,0 

3 оз.Балхаш 72,2 17,4 12,5 280,6 160,0 33,5 
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4 Каспийское море 102,0 16,8 6,9 264,0 170,1 93,2 

5 Капчагайское 

водохранилище 

53,9 29,4 19,6 293,5 5,0 48,2 

6 оз. Большая Алмаатинка  28,0 17,0 36,1 165,0 34,0 31,7 

7 оз.Зайсан 47,2 13,4 81,3 147,5 116,6 61,9  
8 оз. Алаколь 60,0 15,8 1,0 201,0 155,5 13,5  
9 Аму-Дарья 49,2 9,4 0,7 74,0 5,2 91,2  
10 канал Иртыш-Караганда  91,8 16,8 7,8 244,0 22,0 81,0  
11 Урал 108,2 9,7 107,3 234,2 170,0 107,0  
12 Иртыш 61,6 15,8 2,3 128,1 23,4 97,7  

 

При переходе к следующей операции на экране дисплея появляется 

схема ВПУ и «меню»: 

- работа; 

- взрыхление; 

- пропуск регенерационного раствора; 

- отмывка; 

- анализ; 

- коррекция; 

- выход. 

10.3.4 Нажатие клавиши, соответствующей порядковому номеру блока 

«меню», вызывает переход к заданному режиму работы программы, следует 

учесть, что в исходном к началу лабораторной работы состоянии все фильтры 

истощены и поэтому требуется провести их регенерацию. 

10.3.5 Так как регенерация начинается с взрыхления, следует выбрать 

эту операцию, нажимая клавиши (2) и «ENTER». На экране появляется запрос 

о том, какой фильтр надо включить на взрыхление. 

      Нажимая последовательно клавиши (4) и «ENTER», включаем блок 

взрыхления Фильтра А2 и появляется информация, извещающая о том, какие 

задвижки следует открыть. Пользуясь схемой ВПУ с номерами задвижек, 

следует ввести их номера. Так, нажимая клавишу с цифрой (23), вводят в 

машину эту цифру. А затем, последовательно нажимая клавиши «ENTER» 

(при этом изображение задвижки начинают мигать) и (О) на буквенной 

клавиатуре, открывают эту задвижку (изображение задвижки становится 

светлым). Таким же образом открывают задвижку №20. Когда все нужные 

задвижки открыты, для перехода к выполнению технологической операции 

взрыхления следует на запрос о номере задвижки набрать число 99 и затем 

нажатием клавиши «ENTER»запустить операцию взрыхления на Фильтре А2. 

По окончании взрыхления на этом фильтре следует перейти к такой же 

операций на фильтре Н2 и далее на фильтрах А! и HI, используя те же 

манипуляции задвижками. 

10.3.6 Если ошибочно набран номер не той задвижки, которую 

необходимо открыть, и ошибка замечена сразу, то следует, последовательно 
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нажимая клавиши (номер задвижки – «ENTER»- (№)), закрыть эту задвижку 

и, исправляя ошибку, вновь внести номер необходимой задвижки. Если 

ошибка незамечена и операция взрыхления запущена, то схема возвращается в 

первоначальное состояние на данном фильтре, и следует снова открыть 

нужные задвижки. 

10.3.7 После окончания операции взрыхления на всех фильтрах, 

необходимо нажать клавишу «5»- выход для перехода к следующей операции, 

причем на экране снова появляется «меню». При этом лучше начать с 

пропуска регенерационного раствора через анионитные фильтры. Следует 

помнить, что регенерационный раствор пропускается последовательно 

сначала череп фильтр А2, а затем-через фильтр А1. Открыв соответствующие 

задвижки, следует запустить операцию регенерации, не забывая, что для этого 

надо нажать поочередно клавиши (99) и «ENTER». При осуществлении 

операции регенерации перед пропуском раствора задается его объем. Причем 

это количество раствора относится к первой ступени, а на вторую 

автоматически подается то количество, которое необходимо для полной 

регенерации анионита. 

10.3.8 Переход к регенерации Н-катионитных фильтров (При 

параллельном их подключении) осуществляется при открытии 

соответствующих задвижек. Причем так же, как и для анионитных фильтров, 

следует задать объем раствора, пропускаемого через фильтр первой ступени. 

Количество раствора, пропускаемого через вторую ступень, устанавливается 

автоматически - до полной регенерации фильтра. При регенерации фильтров 

первых ступеней следует обращать внимание на расположение фронтов 

концентрации примесей в них, чтобы в следующем цикле постараться, 

изменив объемы регенерационных растворов, полнее использовать обменную 

емкость ионитов. 

10.3.9 После окончания пропуска регенерациоиного раствора 

компьютер запрашивает о следующем шаге: 

а) HI - Н2; 

б) А1 - А2; 

в) Выход. 

Так как регенерация проведена, следует нажать клавиши (Э) и 

«ENTER». На экране снова появляется «меню» и нужно провести операцию 

отмывки, а после этого нажав клавиши (1) и «ENTER» вызвать операцию 

"работа". Для запуска ВПУ в работу следует открыть соответствующие 

задвижки на схеме. Если номер задвижки набран неправильно и студент 

заметил это сразу, то можно либо стереть этот номер, нажимая клавишу 

(Bacspace), либо закрыть неправильную задвижку (клавиша («N»)). 

10.3.10 Операция «Работа» характеризуется тем, что на экране дисплея 

видно перемещение фронта концентрации в процессе фильтрования в каждом 

фильтре. Так как время фильтрования всей цепочки задается проскоком 

примеси на одном из фильтров (в нашем случае за фильтром А2), то по 

расположению фронтов концентраций примесей в других фильтрах можно 
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ориентировочно определить степень их недоработки или более ранний 

проскок примесей в них по сравнению с базовым фильтром.    

10.3.11 По окончании режима «Работа» машина информирует о времени 

работы базового фильтра и о разнице во времени работы остальных фильтров 

по сравнению с базовым. Оценивая полученные данные, следует принять 

решение о дальнейших действиях. Это может быть либо увеличение высоты 

слоя в фильтрах второй ступени, либо изменение объемов регенерационных 

растворов. В первом случае следует из «меню»выбрать режим «Коррекция». 

Нажатием клавиш (6) и «ENTER»изменить высоту слоя в одном или обоих 

фильтрах, следуя указаниям на экране дисплея. Во втором случае из "меню" 

следует выбрать режим «Управление» и скорректировать объемы 

регенерационных растворов. В обоих случаях проведение операций 

регенерации для ускорения работы следует проводить в автоматическом 

режиме управления. 

10.3.12 Режим «Работа» следует также проводить в автоматическом 

режиме управления, записывая результаты каждого цикла в отчет и 

корректируя данные, обеспечить режим работы ВПУ, когда время выхода 

всех фильтров из работы будет одинаковым (задание преподавателя).           

10.3.13 После окончания работы студент предъявляет преподавателю 

результаты, отраженные в таблице 10.2.           

 

Химический состав исходной воды:                   

Са
2+

 = _______ мг/л;        Mg
2+

 = _______ мг/л;        Na
+
 = _______ мг/л;    

 

HCO 

3  = _______ мг/л;       Cl
-
 = _______ мг/л;       SO 2

4  = _______ мг/л.   

 

Концентрация кислоты H2SO4 = 1,5%.     

Концентрация щелочи NaОН = 4 %.            

 

Таблица 10.2 – Скорость фильтрования = 25 м/ч 

Номер 

цикла 

Тип 

фильтра 

Высота 

загрузки 

ионита, м 

Объем 

реагента Vp-

pa, м3 

Рабочая 

емкость 

ионита 

 Время 

работы 

фильтра 

1 

1 

1 

1 

H1 

А1 

H2 

А2 

    

2 

2 

2 

2 

H1 

А1 

H2 

А2 
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10.4 Отчет по выполненной работе 

 

Отчет по выполненной работе должен содержать: 

1) Описание блочной схемы ВПУ. 

2) Описание процессов, протекающих в ионитных фильтрах при их 

работе и регенерации. 

3) Описание действий оптимизации работы ВПУ 

4) Результаты отчета выполнения работы в виде таблицы. 

5) Выводы по полученным результатам. 
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