
Расчетный метод определения количества и качественного состава 
сточных вод катионитных водоподготовительных установок 

Канд. техн. наук ИБРАГИМОВ Г. Ш., инж. МАМОШКИН А. В. 
Азглавэнерго — Азэнергоналадка 

Усиление требований к охране окружающей 
среды и директивные требования, запрещающие со-
левые сбросы в водоемы, вызвали тенденцию к мак-
симальному повторному использованию воды к 
полному устранению сбросов водоподготовитель-

ных установок. Актуальность этого вопроса объяс-
няется также возрастающим дебитом пресной воды 
на тепловых электростанциях и промышленных ко-
тельных, приводящим к уменьшению запасов воды 
высокого качества. 
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Сбросные воды химических водоподготовитель
ных установок тас состоят из стоков предочистки, 
механических и ионитных фильтров. Применяя спе
циальный отстойиик-шламонакопитель. . .и ва•куум� 
фильтр, ·МОЖНО ПОЛНОСТЬЮ предотвратить ПОПада
НИе шлама_ в водоемы с повторным использованием 
осветленной воды. Однако вопрос о предотвраще
нии загрязнения водоемов стоками ионитных фильт
ров пока еще не решен. Для решения вопроса ути
ЛJiзации этих стоков прежде в-сего необходимо точ
но знать их количество и химический состав. Эти 
данные необходимы также для учета и оценн;и рас
ходов реагентов на химводоочистку и воды на соб· 
ственные нужды. 

Существующие в настоящее время методы ·пери
однческого контроля трудоемки и не представитель
ны, так как расход и качество стока непрерывно 
меняются. Полученные результаты не характеризу
ют средний состав стока и не могут быть ·испо1Iь
зованы при разработке и проектировании устано
вок по переработке сточных вод химводоочисток. 
Ниже предлагается расчетный метод определения 
количества и химиqеского состава сток'Ов ка
тионитных фильтров химводоочисток. Выведен
ные формулы позволяют при заданной номи
налыюй производительности установки и заданном
составе исходной воды расчетным путем опреде
лить указанные параметры. Формулы выведены на 
основе рассмотрения матер·иального баланса сор·
бнруемых лримесеl\ при ионном обмене и могут
быть использованы при расчете состава ·сточных 
вод химводоочисток, работающих по самым раз
личным схемам. Для конкретного рассмотрения 
применимости формул выбраны две наиболее ши
рокораспространенные на практике -схемы: двух
ступенчатое Nа-катионирование с подкислением и 
параллельное Н-Nа-катионирование. 

Сточные возr,r двухступенчатой Nа-катионитной 
установки состоят •из стоков фильтров первой и 
второй ступеней, их количество можно подсчитать 
по формуле 

D =D' +'D" =(К" g' Ж, + 
C'I' Na L Na Na Na e'Na

(1) 

Для схемы параллельного Н-Nа-катионирования 

Dcт=Dн+D'Na +D"Na = ( К'нgн :: +

+ к' , }К, :ЕК - дЩ\ + " Ж") QNag Na � ЕК g Na еrг- о, 

Na Na 
(2) 

где Q, - номинальная производительность уста· 
новки, м3/ч; D'Na, D"Na, Dн - количество -сточных 
вод Nа-катионитных фильтров соответ·ственно 
первой ступени, второй ступени и Н-катионитных 
фильтров, м3/ч; g'Na, g"Na, gн-удельные расходы 
воды на собственные нужды катионитов, загружен, 
ных в ·соответст-вующие фильтры, мз/мз ; e'Na, ен

Nа,
ен- рабочие обменные емкости катионитов, загру· 
женных в соответствующие фильтры,· г,экв/м>; Жо 
ж" б - о щая жесткость воды, поступающей на ка-
тионитные фильтры первой '!\ второй ступеней,

мг-экв/л; 2:1\ - сумма катионов в воде, поступа
ющей на фильтры ,первой ступени, мг-экв/л; лщ = 
= Щ,-Щост - разность между щелочностью воды, 
поступающей на фильтры первой ступени, и оста
точной щелочностью обработанной воды, мг-экв/11; 
К'н, l('Na, l("N,,.- коэффициенты, учитывающие 
расход воды на �обственные нужды Nа-катионнт
ных фильтров второй ступени, равные 

к' 1 + " Ж" дщ .
н= g Na� 'ЕК' Na 

К' 1 + " Ж" ЕI<:-дщ
Na == g Na e"Na ЕК 

" - + ,, Ж" �· к Na - 1 g Na err-·
. Na 

(3) 

(4) 

(5) 

После определения указанных коэффициентов. 
и подстановки их значений в формулы (1) и (2) 
можно определить среднее количество сточных вод 
установки в.единицу времени. В качестве исходных
расчетных данных (eNa, gNa, Ж" ... ) можно исполь
_зовать как справочные [Л. !, 2], так и эксплуата
ционные значения; в последнем случае получается 
более достоверный результат. 

Рассмотрим далее ка,чественный состав сточных 
вод по отдельным стокам. Усредненный химиче
ский состав стока Nа-катионитных фильтров 
первой ступени двухступенчатой Nа-катионитной 
установки можно определить ,по формулам: 
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[Са•+\' = KNaQ, [Са•+\+ K№Q, Ж а' Р = . № D\ta D'Na о Са 

=-jг([Са•+J+Ж,а'Реа); (6) 

[Mg•+J' Na = кv�·
Q

, [Mg•+J + кv�·
Q

· Ж,а' Р м =
Na № g 

1 
=л ([Mg•+J + Ж,а' Р Mg); (7) 

[N +]' �к+ К№Q, Ж 
' 

а № = ,.. D'Na 
,(а -1)= 

=I:K + � Ж,(а' -1); (8) 

1с1-у Na = 1с1-1 + :�:�· Ж,а' =

=[CJ-J+: Ж,а•(1._+ fм
Jr
) (9)

1so:-J'Na = [S0:-1 + �:
Q

, Ж,а'Рsо =
Na 

' 

=[So;-J + � Ж,а'Р50,; (10) 

[HCo;-J' "'• == LЦ,. (11) 

Для описания химического состава сточных вод 
Nа-иатионитных фильтров второй ступе.ни приме· 
ни·мы следующие формул

ы:
[Ca•+J" = K"NaQ, [Ca•+J·+ K"NaQ, Ж''а

"Р -№ D"Na D"Na Са·-





о 
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