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Химическое и мембранное обессоливание природной воды 
с высоким содержанием железоорганических соединений1 

 
Авторское резюме 
 

Состояние вопроса. В условиях модернизации российских ТЭС часто вводятся в эксплуатацию во-
доподготовительные установки на базе импортных мембранных технологий без достаточного учета 
качества исходной (природной) воды и переменного по производительности режима работы, при этом 
не принимаются во внимание давно работающие водоподготовительные установки и не учитываются 
их возможности. В связи с этим себестоимость получаемой добавочной воды оказывается в три и бо-
лее раза выше, а средняя выработка – соответственно ниже, чем при использовании установок, ос-
нованных на традиционных технологиях водоподготовки. Часто не реализуются преимущества уста-
новок обратного осмоса, основанные на отказе от использования агрессивных реагентов – серной 
кислоты и др. Целью исследования является повышение эффективности получения обессоленной 
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воды. Особенно важно проведение таких исследований на природных водах с высоким содержанием 
железоорганических соединений, характерных для районов центра и севера России. 
Материалы и методы. Лабораторные исследования проведены с использованием различных, преж-
де всего новых, фильтрующих материалов, регентов и аппаратов как на стадиях предварительной 
очистки воды – осветления, так и на стадиях деминерализации осветленной воды. В качестве объек-
тов исследования выступили водоподготовительные установки подпитки котлов Ивановской ПГУ и 
Череповецкой ГРЭС. 
Результаты. Показано, что при обработке вод с высоким содержанием железоорганических соедине-
ний с использованием ионообменной и мембранной технологий водоподготовки может быть получена 
обессоленная вода высокого качества: с удельной электропроводностью не выше 0,2 мкСм/см и пер-
манганатной окисляемостью не выше 1 мгО/л. Исследования на Ивановских ПГУ и Череповецкой 
ГРЭС показали целесообразность перехода для таких вод, например, в паводковый период на коагу-
ляцию сульфатом алюминия с применением анионактивного флокулянта. Применение коагуляции и 
установок ультрафильтрации перед установками обратного осмоса обеспечивает глубокое удаление 
из воды органических примесей, 
Выводы. На основе полученных результатов исследований даны рекомендации к использованию и 
внедрению отдельных результатов на водоподготовительных установках Ивановских ПГУ. 

 
Ключевые слова: модернизация ТЭС, водоподготовительная установка, химическое обессоливание, 
мембранное обессоливание, установка обратного осмоса 
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Chemical and membrane desalination of natural water 

with high content of iron-organic compounds 
 

Abstract 
 
Background. Under the conditions of modernization of Russian thermal power plants (TPP), water treat-
ment plants based on imported membrane technologies are often put into operation without consideration 
of the quality of the source (natural) water and variable-performance operating modes. At the same time 
long-running water treatment plants and their capabilities are not considered. In this regard, the cost of 
additional water is three or more times higher, and the average output is respectively lower than at trad i-
tional water treatment plants. Often, one doesn’t take the advantages of reverse osmosis installations 
based on the rejection of the use of aggressive reagents such as sulfuric acid, etc. The aim of the study is 
to increase the efficiency of desalinated water production. It is especially important to conduct studies of 
natural waters with high content of iron-organic compounds characteristic of the regions of the center and 
north of Russia. 
Materials and methods. The authors have carried out laboratory studies of various, primarily new filter ma-
terials, regents, and devices, both at the stages of pre-purification of water i.e., clarification, and at the stag-

es of demineralization of clarified water. Water treatment plants of Ivanovo combined-cycle plant (CCP) and 

Cherepovets state district power station (GRES) are considered as the subject of the research. 
Results. It is found out that if one applies ion-exchange and membrane water treatment technologies to treat 
water with high content of iron-organic compounds, high-quality desalinated water can be obtained. The 
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properties of water are the following: specific electrical conductivity of no more than 0,2 mcm/cm and per-
manganate oxidizability of no more than 1 MgO/l. Results of studies at the Ivanovo CCP and Cherepovets 
GRES have shown practicability to coagulate water with aluminum sulfate using an anionactive flocculant, 
for example, during the flood period. Application of coagulation and ultrafiltration units before reverse osmo-
sis installation ensures removing organic impurities from the water. 
Conclusions. Based on the obtained research results, recommendations are given for the implementation of 
the results at Ivanovo water treatment plants.  

Key words: modernization of thermal power plant, water treatment plants, water treatment plant, chemical 
desalination, membrane desalination 

DOI: 10.17588/2072-2672.2021.6.005-018 

Введение. Более половины тепловых 
электрических станций (ТЭС) России на 
текущий момент подошли или перевалили 
за 50-летний рубеж эксплуатации [1]. Необ-
ходим вывод из эксплуатации отработав-
ших мощностей и ввод нового перспектив-
ного оборудования. Базовым направлени-
ем модернизации принят монтаж энерго-
блоков с парогазовыми установками (ПГУ) 
[2]. Как правило, такие энергоблоки строят-
ся на действующих ТЭС, обеспеченных не-
обходимой инфраструктурой, с восполне-
нием потерь водного теплоносителя часто 
на установках мембранной технологии. Та-
ким объектом являются Ивановские ПГУ 
(ИвПГУ), построенные на базе «ветерана» 
энергетики – ИвГРЭС, введенной в строй в 
1930 году по плану ГОЭЛРО. Подобными 
объектами являются и Череповецкая ГРЭС 
(п. Кадуй), где в 1990 году введен в эксплу-
атацию энергоблок ПГУ-450, и ряд других 
электростанций центра и севера России, 
источником водоснабжения которых явля-
ется природная вода с повышенным (высо-
ким) содержанием железоорганических 
примесей. Часто в этих условиях возникают 
проблемы с подготовкой добавочной воды 
в связи с крайне жесткими требованиями к 
ее качеству. Применение мембранных тех-
нологий, усложнение технологических схем 
существенно повышает себестоимость 
обессоленной воды, как правило, не повы-
шая коэффициент установленной мощно-
сти (КИУМ) водоподготовительного обору-
дования [3].  

Методика исследования. Первый 
энергоблок на ИвГРЭС был введен в экс-
плуатацию в 2008 году, второй – в 2012 го-
ду. С 1 января 2013 года установленная 
электрическая мощность станции составля-
ет 325 МВт (в работе находится энергоблок 
№2, энергоблок №1 переведен в режим 
консервации). На блоке установлены два 

котла-утилизатора: Е-148/35-6,7/0,6-493/229 
и Е-155/35-7,2/0,7-501/231, а также две газо-
вые турбины ГТЭ-110 и паровая турбина 
К-110-6,5. Для подпитки котлов-
утилизаторов на ИвПГУ эксплуатируется 
водоподготовительная установка (ВПУ), вы-
полненная на базе установки обратного ос-
моса (УОО). 

Высокое содержание железо-
органических веществ в исходной воде 
(р. Ухтохма) (табл. 1), значительные се-
зонные изменения качества воды и частые 
изменения расхода обрабатываемой воды 
потребовали реконструкции всей техноло-
гической схемы ВПУ. В 2009–2012 годах 
была проведена реконструкция ВПУ путем 
перевода предочистки в режим коагуляции 
сульфатом алюминия, последовательного 
включения Na-катионитных фильтров и 
двухступенчатой УОО, доукомплектации 
схемы одной ступенью Н-ОН-ионирования 
в качестве резерва обессоливающей ча-
сти с выбором ионитов для обработки во-
ды с высоким содержанием железоорга-
нических веществ [4]. Принципиальная 
схема модернизации ВПУ ПГУ-325 приве-
дена на рис. 1. 

Наладка режима коагуляции в освет-
лителе ВТИ-100 и рабочего режима в дру-
гих аппаратах ВПУ позволили организо-
вать работу с качеством воды по ступеням 
(табл. 2) без включения резервной группы 
фильтров Н-ОН-ионирования. На началь-
ном этапе пуско-наладочных работ было 
установлено, что органопоглотительный 
фильтр (ФОП) работает недостаточно 
эффективно. В связи с этим были уста-
новлены фильтры тонкой очистки (ФТО) 
для более глубокого удаления железа пе-
ред УОО. 

В табл. 1–3 приведены показатели 
качества воды по стадиям обработки в 
2012–2019 гг. 
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Рис. 1. Принципиальная схема модернизации ВПУ ПГУ-325 

Таблица 1. Показатели качества обрабатываемой воды на водоподготовительной установке 
Ивановских ПГУ (31.01.12–14.12.12) при коагуляции FeSO4 и известковании в осветлителе 

Контролируемый 
показатель 

Точка отбора пробы 

исходная 
вода 

осветлен-
ная 

NaII выход ФОП 
выход 

УОО 
выход 
(пермеат) 

ФСД 
выход 

Жо, мкг-экв/л 3700–4500 1600–1800 25 – 0,2 0,2 

Що, мкг-экв/л 3300–3700 450–500 – – 14,2 – 

pH 7,3–7,7 10,1–10,7 – 10,3–10,4 8,3–8,6 7,5–8,2 

[Na
+
], мкг/л 10230–14100 – – – 587–2190 7,5–9,5 

[SiO2], мкг/л 273–1863 – – – 174–276 7,6 

[Fe], мкг/л 821–1340 1155–2139 250–784 148–470 40–60 23–30 

[Cl
–
], мкг/л 7500–17500 – 15000–17000 – 3 2–6 

Окисляемость, мгО/л 13,6–16,8 11,2 7,2–8,8 – 0,32 0,4 

Таблица 2. Показатели качества обрабатываемой воды на водоподготовительной установке 
Ивановских ПГУ (04.02.14–02.09.14) 

Контролируемый 
показатель 

Точка отбора пробы 

исходная 
вода 

осветлен-
ная 

NaII выход ФОП 
выход 

УОО 
выход 
(пермеат) 

ФСД 
выход 

Жо, мкг-экв/л 2800–4400 2800–4400 – – 0,2 0,2 

Що, мкг-экв/л 2500–3200 1650–1850 – – 30–480 4–40 

pH 7,3–7,7 6,55–6,84 – 7,4–7,8 6,2–7,8 7,3–7,8 

[Na
+
], мкг/л 11200–14100 – – – 440–1410 0,3–1,3 

[SiO2], мкг/л 386–1524 – – – 4–38 2 

[Fe], мкг/л 924–1054 226–278 92–147 65–74 20–28 15–23 

[Cl
–
], мкг/л 11000–26950 – 13000–23000 – 5,1 2,1 

Окисляемость, мгО/л 18,4 5,6–8,8 – – 0,7 0,66 

Анализ приведенных показателей по-
казывает, что в течение 2012–2019 гг. ка-
чество исходной (сырой) и осветленной 
вод Ивановских ПГУ существенно не изме-
нилось и характеризуется значительными 
сезонными колебаниями показателей, к ко-
торым относятся, прежде всего, общая 
жесткость и содержание соединений желе-
за. В 2019 году отмечено высокое содер-
жание органических примесей в весенний 

период,  содержание  железа  при этом  по-
вышается  до  6974 мкг/л и общей жесткос- 
ти – до 5000 мкг-экв/л.

В табл. 4 представлены показатели 
работы ВПУ УОО за 2012 и 2020 гг. 

Показатели качества получаемой на 
ВПУ глубокообессоленной воды для кот-
лов-утилизаторов ПГУ в сравнении с при-
нятым нормируемыми значениями пред-
ставлены в табл. 5.  
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Таблица 3. Показатели качества обрабатываемой воды на водоподготовительной установке 
Ивановских ПГУ (03.04.19–11.12.19) 

 
Контролируе-
мый показатель 

Точка отбора пробы 

исходная 
вода 

осветлен-
ная 

NaII выход ФОП выход ФТО 2 УОО  
выход 
(пермеат) 

ФСД 
выход 

Жо, мкг-экв/л 3200–5000 – 2–10 2–10 2–10 0,2 <0,2 

Що, мкг-экв/л 2800–4250 1700–3350 – – 2200–3300 112–140 2–4 

pH 7,4–7,8 6,6–7,06 7,0–7,2 7,1–7,3 7,0–7,3 5,8–6,1 6,7–7,4 

[Na
+
], мкг/л 1800–6400 – 20000–64200 20000–64200 20000–64200 120–181 0,1–0,15 

[SiO2], мкг/л 2050–2800 1680–1920 – – 1600–1800 54–120 <5 

[Fe], мкг/л 922–6974 340–500 202–258 155–196 92–94 40–45 23–27 

[Cl
–
], мкг/л 17200–18700 – – 8200–13800 8,2–13,8 <5 <2 

[SO4
2–

], мг/л 16,2–16,4 38,8–48,6 – – 36,2–36,4 <5 <1 

Окисляемость, 
мгО/л 

12,8–16,4 6,8–8,6 6,70 1,5–2,1 1,5–2,0 <0,5 <0,5 

 
Таблица 4. Показатели работы ВПУ с УОО за 2012 и 2020 гг. 

Показатель 
Значения 

2012 г. 2020 г. 

Производительность установки (проектная = фактической), м
3
/ч 18 22 

Суммарный часовой расход воды, поступающей на УОО, м
3
/ч 22 27 

Выход концентрата, м
3
/ч 4 5 

Производительность осветлителя ВТИ-100, м
3
/ч 29 34 

Фильтроцикл ФСД, м
3 

63720 2500–4000 

Удельный расход H2SO4 в пересчете на 1 м
3 
обессоленной воды, г/м

3
 – 174 

Удельный расход NaOH в пересчете на 1 м
3 
обессоленной воды, г/м

3
 – 240 

 
Таблица 5. Показатели качества глубокообессоленной воды установки ВПУ с двухступенчатой 
УОО 

Показатель  
Фактические значения Нормируемые  

показатели, не более 2012 г. 2014 г. 2019 г. 

Содержание соединений железа ([Fe]), мкг/дм
3
 23–30 15–23 23–27 20 

Содержание ионов натрия ([Na
+
]), мкг/дм

3 
7,5–9,5 0,3–1,3 0,1 10 

Удельная электрическая проводимость, мкСм/см
 

0,1–0,6 0,1–0,4 0,1–0,2 0,2 

 
Проведенное исследование показало, 

что применение мембранных технологий 
для подготовки добавочной воды на ИвПГУ 
позволяет получить воду высокого каче-
ства, однако дает превышение нормы по 
содержанию железа вследствие его высо-
кого содержания в исходной воде. 

По данным за 2012 г., себестои-
мость обессоленной воды составляла 
примерно 300 руб/м3, при этом годовой 
отпуск химически обессоленной воды со-
ставил 157680 м3/год, а в 2020 г. –  
12180 м3/год ввиду длительных простоев 
энергоблока.  

Таким образом, отпуск химически 
обессоленной воды в 2020 г. уменьшился 
более чем в 10 раз по сравнению с 2012 г., 

а себестоимость существенно увеличи-
лась.  

На основе проведенного исследова-
ния можно сделать следующее заключение 
по работе установки подготовки добавоч-
ной воды ИвПГУ: 

 малая выработка обессоленной во-
ды, длительные простои оборудования (до 
3 месяцев); 

 высокое качество обессоленной во-
ды, однако с превышением норм по железу;  

 высокая себестоимость обессолен-
ной воды.  

В целях технологического совершен-
ствования можно предложить следующие 
пути модернизации ВПУ ИвПГУ: 
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 внедрение мероприятий, повышаю-
щих эффективность предочистки для сни-
жения концентрации железоорганических 
примесей; 

 повышение эффективности работы 
фильтров органопоглотителей (ФОП); 

 подбор ионитов в фильтрах сме-
шенного действия (ФСД) для увеличения 
фильтроцикла; 

 включение в работу установленных 
Н-ОН-ионитных фильтров для регулирова-
ния нагрузки по обессоленной воде. 

Результаты исследования. Как по-
казал анализ технологии водоподготовки 
на Ивановских ПГУ, первоначальной зада-
чей модернизации ВПУ является повыше-
ние эффективности предочистки, т. е. об-
работки природной воды в осветлителях. 
Проведенные лабораторные исследова-
ния и промышленные испытания по коагу-
ляции железоорганических веществ воды 
реки Ухтохма на Ивановских ПГУ с ис-
пользованием различных коагулянтов и 
флокулянтов показали [4], что наибольший 
эффект дает использование сульфата 
алюминия с дозой от 1,2 до 1,25 мг-экв/л в 
присутствии анионактивного среднемоле-
кулярного флокулянта марки AN923VHM с 
дозой 0,1–0,2 мг/л, а также подщелачива-
ние воды в случае значительного умень-
шения ее щелочности. Следующей стади-
ей обработки осветленной воды в рамках 

предварительной очистки является филь-
трация на механических напорных филь-
трах (МФ). Исследования фильтрации  
воды с разными фильтрующими материа-
лами показали, что для воды с высоким 
содержанием железоорганических приме-
сей лучшие сорбционные свойства пока-
зал материал фирмы Purolite, несколько 
хуже – гидроантрацит и еще хуже – квар-
цевый песок. 

Повышение эффективности предо-
чистки на примере ВПУ Череповецкой 
ГРЭС. Схема обессоливающей установки 
Череповецкой ГРЭС производительностью 
125 т/ч представлена на рис. 2. 

Исходной водой для ВПУ является 
вода реки Суда, которая характеризуется 
следующими показателями качества: Що = 
= 0,5–4,4 мг-экв/дм3; Жо = 0,8–4,6 мг-экв/дм3; 
[Сl–] = 1,2–2,8 мг/дм3; [SiО2] = 3,2–10 мг/дм3; 
окисляемость 2,0–60 мгО/дм3. 

Предварительная очистка воды р. Суда 
Череповецкой ГРЭС (п. Кадуй) осуществля-
ется в двух осветлителях ЦНИИ-1 номи-
нальной производительностью 250 м3/ч. 

Большую часть года при повышенных 
значениях жесткости исходной воды пред-
варительная очистка ВПУ эксплуатируется 
в режиме известкования с коагуляцией. Ка-
чество известково-коагулированной воды в 
этом режиме соответствует нормативным 
требованиям СТО ВТИ 37.002-2005. 

2×Осветлитель 

(Q
ном

=200 м
3
/ч)

(V=450 м
3
)

3×БОВ  

(V=200 м
3
)

4×МФ

3×НI

3×АI

3 А1

2×Д-р

2×БЧОВ

(V=200 м
3
)

2×НЧОВ

Д-315-50  

2 НОВ

Д-315-50  

(Q
ном

=315 м
3
/ч)

(Р=50 м. вод. ст.)
3×HII

3×АII

ХОВ в БГК

(V=1000 м
3
)

2. СО2-≤3,0мг/дм
3

ПСВ

НСВ

1. Цветность - до 500º

2. Прозрачность - <10 см

3. рН25 – 7,1-8,0

4. Щёлочность – 0,8-4,5 мг-экв/дм
3

5. Жёсткость – 1,0-4,5 мг-экв/дм
3

6. Сухой остаток – до 200 мг/дм
3

7. Окисляемость – до 60 мгО2/дм
3

8. Хлориды – 2,4 мг/дм
3

9. Массовая концентрация 

соединений железа – 2,3 мг/дм
3

10. Сульфаты – 20 мг/дм
3

11. Массовая концентрация соединений 

кремниевой кислоты – до 10 мг/дм
3

Главный корпус

Исходная вода

1. Прозрачность - >30 см

2. Окисляемость – уменьшение на 60 %

4. Уменьшение щёлочности

3. Уменьшение массовой концентрации 

соединений кремниевой кислоты –на 10-50 %

1. Жёсткость – ≤100 мкг-экв/дм
3

1. Кислотность – ≤100 мкг-экв/дм
3

2. Жёсткость – <3 мкг-экв/дм
3

1. Щёлочность – ≤100 мкг-экв/дм
3

2. Хлориды – ≤100 мг/дм
3

1. Кремнекислота – <300 мкг/дм
3

2. Жёсткость – <3 мкг-экв/дм
3

3. УЭП – <2 мкСм/см
3

 
 
Рис. 2. Принципиальная схема химводоочистки 
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В паводковый период осветлители 
эксплуатируются в режиме коагуляции 
сульфатом алюминия с дозировкой по-
лиакриламида (ПАА). В таком режиме экс-
плуатации установки предварительной 
очистки воды фиксируются превышения 
значений показателей качества коагулиро-
ванной воды над допустимыми рекоменду-
емыми значениями (табл. 6). 

Основная причина ухудшения показа-
телей качества осветленной воды при коа-
гуляции связана с легкостью образующего-
ся шлама гидроксида алюминия и увели-
ченным гидравлическим выносом его при 
средней и близкой к максимальной нагруз-
ке на осветлитель. 

В целях повышения эффективности 
предочистки в условиях Череповецкой 
ГРЭС проведены лабораторные исследо-

вания коагуляции воды с использованием 
наиболее дешевого коагулянта, использу-
емого на ГРЭС (сульфата алюминия), и но-
вых альтернативных полиакриламиду фло-
кулянтов производства компании SNF 
(Франция). 

В пределах дозировки сульфата 
алюминия 0,44–1,64 мг-экв/л были опреде-
лены эффективные значения рН и дозы 
коагулянта. Результаты выполненных двух 
серий опытов представлены в табл. 7–9 и 
на рис. 3, 4.  

С уменьшением значений рН25 эф-
фективность удаления органических со-
единений из воды увеличивается. 

Приемлемый результат визуально и 
по показателям качества проб воды уда-
лось получить в пробе №6 (рН25 = 5,8). 

 
 
Таблица 6. Показатели качества известково-коагулированной и коагулированной воды  

Проба воды 
Ок, 
мгО/дм

3
 

[Fe], 
мг/дм

3
 

Жо,  
мг-экв/дм

3 [Al],мкг/дм
3
 

Що,  
мг-экв/дм

3 

Содержание 
взвешенных 
веществ, 
мг/дм

3
 

Режим известкования с коагуляцией 

Исходная 10,1 0,84 3,8 – 2,26 2,4 

Известково-
коагулированная 

2,8 0,33 2,0 – 0,45 0,1 

Режим коагуляции (паводок) 

Исходная 38,4 1,1 2,0 58 1,7 2,2 

Коагулированная 7,16 0,13 2,0 523 0,51 0,8 
 
 

Таблица 7. Показатели качества коагулированной воды в серии опытов №1 (6 проб) 

Показатель 
№ пробы Исходная вода 

1 2 3 4 5 6  

рН25 6,7 6,5 6,3 6,2 6,0 5,8 7,5 

[Al], мкг/дм
3
 373 377 373 379 375 378 58 

Ок, мгО2/дм
3
 26 22 20 19 18 6 38 

 
 

Таблица 8. Условия серии опытов №2 

Характеристика реагента 
№ пробы Исходная  

вода 1 2 3 4 5 6 7 

Доза коагулянта, мг-экв/дм
3
 0,44 0,64 0,84 1,04 1,24 1,44 1,64 0 

Доза кислоты, мг-экв/дм
3

 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 – 0 

 

Таблица 9. Показатели качества коагулированной воды в серии опытов №2 

Показатель 
№пробы 

Исходная вода 
1 2 3 4 5 6 7 

рН25 5,9 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 6,0 7,5 

[Al], мкг/дм
3
 425 427 430 432 427 426 429 58 

Ок, мгО2/дм
3
 31 29 25 15 9 6 7 38 
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Рис. 3. Зависимость эффективности удаления органических соединений из исходной воды р. Суда от 
рН25 коагулированной воды 
 

 
Рис. 4. Зависимость эффективности удаления органических соединений из исходной воды р. Суда от 
дозы коагулянта 

 

С увеличением дозы коагулянта при 
постоянном значении рН25 эффективность 
удаления органических соединений увели-
чивается. Оптимальное сочетание дозы 
кислоты и дозы коагулянта, исходя из ре-
зультатов анализов, удалось получить в 
пробе под №6. 

Подбор импортного флокулянта в 
сравнении с ПАА проводился в 3-й и 4-й 
сериях опытов при условиях, подобных 

условиям серии №2. Результаты выпол-
ненного исследования представлены в 
табл. 10–13. 

Опыты серии №3 проводились в сле-
дующих условиях: дозы коагулянта –  
1,24 мг-экв/дм3, кислоты – 0,4 мг-экв/дм3, 
флокулянта – 0,2 мг/дм3; в пробу №1 вводил-
ся флокулянт марки AN 910 PWG, №2 –  
FA 920 PWG, №3 – FO 4140 PWG, №4 – ПАА. 

 
Таблица 10. Характеристики флокулянтов, используемых в исследовании 

Тип, марка флокулянта Молекулярность, а. е. м. Направленность заряда 

AN 910 PWG 6∙10
6
 Анионактивный 

FA 920 PWG 6∙10
6
 Катионактивный 

FO 4140 PWG 6∙10
6
 Неионогенный 

ПАА 1,5∙10
6
 Неионогенный 

 
Таблица 11. Показатели качества коагулированной воды в серии опытов №3 

Показатель 
№ пробы 

Исходная вода 
1 2 3 4 

рН25 6,2 6,2 6,2 6,2 7,5 

[Al], мкг/дм
3
 210 180 250 384 58 

Ок, мгО2/дм
3
 6 6 8 7 38 
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Таблица 12. Условия серии опытов № 4 

Характеристика 
№ пробы 

1 2 3 4 5 

Доза флокулянта, мг/дм
3
 0,1 0,2 0,3 0,4 – 

 
Таблица 13. Показатели качества осветленной воды в серии опытов № 4 

Показатель 
№ пробы Исходная 

вода 1 2 3 4 5 

рН25 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 7,5 

[Al], мкг/дм
3
 250 174 166 186 462 58 

Ок, мгО2/дм
3
 8 6 6 6 6 38 

 
Визуально наиболее эффективные 

результаты получены при коагуляции с 
флокулянтом FA 920 PWG. В пробах под 
№1 и №4 вода осветлилась плохо: уровень 
шлама составил примерно 1 см. В пробе 
под №3 степень осветления воды тоже низ-
кая (уровень шлама примерно 1 см), проба 
под №2 осветлилась очень хорошо (уровень 
шлама составил примерно 1,5 см).  

Подбор оптимальной дозы флокулян-
та марки FA 920 PWG был выполнен в  
4-й серии опытов при условиях серии опы-
тов №3. Опыты серии №4 проводились при 
дозе коагулянта 1,24 мг-экв/дм3, кислоты – 
0,4 мг-экв/дм3. 

Анализ полученных результатов пока-
зывает, что наиболее эффективна по пока-
заниям анализов проба под №3 (при дозе 
флокулянта 0,3 мг/дм3). Однако по экономи-
ческим соображениям можно рекомендо-
вать флокулянт марки FA 920 PWG с дозой 
флокулянта 0,2 мг/дм3. 

Таким образом, можно сделать сле-
дующие выводы. 

1. Проведенные исследования на 
Ивановских ПГУ и Череповецкой ГРЭС по-
казали целесообразность перехода от из-
весткования воды с высоким содержанием 
железоорганических примесей в осветли-
теле к коагуляции сульфатом алюминия с 
подбором эффективного флокулянта. 

2. Отработана методика «пробной ко-
агуляции», позволяющая найти наиболее 
эффективные дозировки коагулянта и фло-
кулянта. В частности, для условий работы 
ВПУ Череповецкой ГРЭС можно дать сле-
дующие рекомендации: 

– наиболее эффективным диапазо-
ном рабочих значений рН25 является  
(5,5–6,0); 

– доза сульфата алюминия не должна 
быть ниже 1,6 мг-экв/дм3; 

– замена полиакриламида более эф-
фективным по результатам лабораторных 
исследований флокулянтом FA 920 PWG 
дозой, равной 0,2 мг/дм3, позволит полу-
чить коагулированную воду более высокого 
качества. 

3. Реализация результатов исследо-
вания на ИвПГУ позволила получить 
осветленную воду, отвечающую требова-
ниям к питательной воде установок обрат-
ного осмоса. 

Повышение эффективности обра-
ботки осветленной воды. Основной про-
блемой обессоливания осветленной воды с 
высоким исходным содержанием железо-
органических примесей является уменьше-
ние перманганатной окисляемости (до зна-
чений менее 1 мгО/л) и концентрации же-
леза. На ВПУ с УОО, что характерно для 
энергоблоков ПГУ, например Ивановские 
ПГУ, концентрация железа в поступающей 
на УОО воде должна быть менее 100 мкг/л. 
Для характеристики такой воды введен 
коллоидный индекс SDI, значение которого 
должно быть менее 3 ед. и определяется 
фильтрацией пробы в фиксированных 
условиях. Для вод названного типа значе-
ние SDI < 3 можно оценить значением 
окисляемости – менее 5 мгО/л. 

Снижение содержания железоорга-
нических примесей в воде перед УОО мо-
жет быть получено при ее предваритель-
ной обработке на установке ультрафиль-
трации (УУФ) или на фильтре органопо-
глотителе (ФОП). Стоимость УУФ произ-
водительностью, равной с УОО, в два раза 
выше стоимости самой УОО, что изна-
чально дает преимущества технологии 
фильтрации через органопоглотительный 
анионит на ФОП. 

В рамках настоящего исследования 
большое внимание уделялось оценке сорб-
ционных характеристик ряда рекомендуе-
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мых импортных ионитов и, прежде всего, 
аниониту марки LEVATIT S6328A (фирма 
BAYER), загруженному в ФОП на ВПУ Ива-
новских ПГУ. 

По рекомендациям завода-
изготовителя смолы-органопоглотителя 
LEWATIT S6328А, удельная емкость смо-
лы в пересчете на окисляемость не 
должна превышать 4–5 гО/л на один литр 
смолы. Количество воды, которое можно 
пропустить до окончания фильтроцикла, 
составит 

ф.ц вх вых

4 5000

Ок Ок
V





, 

где 4 – регламентированная органоемкость 
смолы, гО/л; 5000 – объем анионита в 
фильтре, л (5 м3); вх вых(Ок Ок )  – органиче-

ская нагрузка, мгО/л. 
Например, если Оквх = 9,5 мгО/л,  

Оквых = 3 мгО/л, то 

 
  



3
ф.ц вх вых

4 5000 4 5000
3000 м

9,5 3Ок Ок
V . 

Далее можно рассчитать время рабо-
ты фильтра (фильтроцикл), если принять 
расход обрабатываемой воды через 
фильтр Qф, равным 30 м3/ч: 

  
ф.ц

ф.ц

ф

3000
100 ч.

30

V
Т

Q
 

В процессе проведения наладочных 
работ были отработаны режимы регенера-
ции: 

 определен расход воды на взрых-
ляющую промывку – 25–27 м3/ч; 

 определен необходимый удельный 
расход: NaCl – 200 кг/м3, NaOH – 40 кг/м3; 

 по рекомендациям завода-
изготовителя, установлено время выдерж-
ки регенерационного раствора в фильтре – 
не менее 12 ч; 

 определен показатель окончания 
регенерации Щвх = Щвых, окисляемость – не 
менее 5 мгО/л; 

 определен показатель включения 
второй ступени ФОП – окисляемость  
более 5 мгО/л. 

По итогам проведения работ по ре-
жимной наладке были скорректированы 
режимные карты по эксплуатации филь-
тров-органопоглотителей. 

Исследования представительных 
проб анионита LEWATIT S6328А из ФОП 
были проведены в лаборатории кафедры 
ХХТЭ ИГЭУ и специализированной лабо-
ратории Смоленской АЭС. 

Полученные результаты подтвердили 
высокие сорбционные характеристики ани-
онита-органопоглотителя после года экс-
плуатации в ФОП на химводоочистке 
ИвПГУ (табл. 14). 

Таблица 14. Результаты эксплуатационного контроля слабоосновного анионита фирмы Lewatit 

Наименование показателей Результаты испытаний 
Допустимые изменения показа-
телей качества ионитов согласно 
СТПЭО 0005-01 

Марка ионита LEWATIT  

Тип и форма товарного ионита 
Слабоосновный анионит 
технического класса (ор-
ганопоглотитель) 

 

Внешний вид 
Смесь сферических не-
прозрачных зерен от жел-
того до коричневого цвета 

 

Объемная доля рабочей фракции 
(0,315–1,25 мм), % 

99,8 – 

Доля целых гранул, % 95,4 Не менее 80 

Полная статическая обменная ем-
кость, ммоль/см

3
 

0,84 
Снижение не более чем на 30 % 
от нормы 1,6 ммоль/см

3
  

(до 1,12 ммоль/см
3
) 

Осмотическая стабильность, % 100 ± 8,0 – 

Время оседания гранул, с 9,5 – 

Механическая прочность, г/гранула 823,0 ± 1,65 Не менее 200 

Окисляемость фильтрата, мгО/дм
3
 0,188 ± 0,094 – 

Содержание железа, мг/см
3
 < 0,06 – 
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Таблица 15. Результаты лабораторных испытаний смол-органопоглотителей 

Исходная вода PUROLITE A-500P AMBERLITЕ IRA 958Cl DOWEX MARATНON 11 

V, л 
Ок, 
мгО/л 

[Cl
–
], 

мг/л 
Ок, 
мгО/л 

[Cl
–
], 

мг/л 
ΣОЕ, 
мгО 

Ок, 
мг/л 

[Cl
–
], 

мг/л 
ΣОЕ, 
мгО 

Ок, 
мгО/л 

[Cl
–
], 

мг/л 
ΣОЕ, 

мгО 

0,14 10,2 14 1,4 86 12,0 1,0 80 12,4 0,64 96 13,0 

16,4 10,2 9,3 1,4 48 140 1,4 55 139 1,3 50 141 

55,9 9,8 8,7 2,5 8,5 442 2,5 7,5 449 2,1 11,5 454 

 

Такие регенерации позволили вытес-
нить из смол следующее количество орга-
нических веществ: из MARATHON – 78 %; 
из IRA-958Сl – 83 % от общего количества 
сорбированных органических веществ за 
фильтроцикл. 

Проведенные опыты показали высо-
кую эффективность применения аниони-
тов-органопоглотителей для снижения 
окисляемости обрабатываемой воды. Од-
нако следует обратить внимание на слож-
ный характер регенераций таких смол, ма-
ло чем отличающихся от такого же рода 
регенераций для анионитов, загруженных в 
первую ступень установки химического 
обессоливания. Применение органопогло-
тителей в предвключенных фильтрах-
скавангерах требует хорошей предвари-
тельной механической очистки, т. е. не ис-
ключает наличия в схеме предвключенных 
осветлительных (механических) фильтров. 
Содержание окислителей в поступающей 
на органопоглотительный фильтр воде не 
рекомендуется более 0,1 мг/л в пересчете 
на железо. Загрязненные железом, медью 
и катионами тяжелых металлов воды спо-
собствуют необратимому разрушению 
смолы [5, 6]. 

В случае относительно невысокой 
перманганатной окисляемости исходной 

(природной) воды (до 10 мгО/л) значи-
тельное снижение концентрации органи-
ческих веществ может быть перенесено 
на анионитный фильтр первой ступени 
при выборе органоемкого и глубоко реге-
нерируемого анионита. Исследование по-
казали, что такими ионитами могут слу-
жить: аниониты AMBERLITE IRA-67 и 
PUROLITE A-847 (A-845) [7]. 

Так, на ВПУ Смоленской АЭС к 2003 г. 
все OH-анионитные фильтры первой сту-
пени были заменены слабоосновными ани-
онитами PUROLITE A-847 и A-845, что дало 
возможность отказаться от предваритель-
ной очистки исходной воды методом коагу-
ляции в осветлителях. Результаты испыта-
ний опубликованы в [7, 8]. На рис. 5 приве-
дены данные анализов окисляемости за 
один год эксплуатации [8]. Эти результаты 
показывают высокую эффективность 
очистки речной воды от органических ве-
ществ. В настоящее время эксплуатация 
ионитов А-845, А-847 в ОН-анионитных 
фильтрах первой ступени продолжается. 

В результате замены анионита АН-31 
на PUROLITE А-847 в ОН-анионитных 
фильтрах первой ступени в 4 раза сокра-
тился и общий расход щелочи на регене-
рацию. 

 

 

Исх. МФ HI AI ФСД 
0 

2 

4 

6 

8 

ПО,  

мгО/л 

HII AII БЗК 
 

Рис. 5. Среднегодовые значения окисляемости воды по стадиям химического обессоливания на ХВО 
Смоленской АЭС при работе без осветлителей и с загрузкой в фильтр AI анионитов PUROLITE A-845 
и PUROLITE А-847 
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Возможности мембранных техноло-
гий водоподготовки в удалении органи-
ческих примесей из природной воды. 
Ввод в эксплуатацию энергоблоков ПГУ на 
Российских ТЭС часто сопровождается вво-
дом водоподготовительных установок, осно-
ванных на мембранных технологиях. Часто 
установки обратного осмоса в схемах ВПУ 
предваряются установками ультрафильтра-
ции [9, 10]. Применение УУФ в схемах обрат-
ноосмотического обессоливания воды поз-
воляет стабилизировать качество осветлен-
ной воды. При этом почти полностью задер-
живаются: тонкодисперсные и коллоидные 
примеси до остаточной концентрации менее 
0,2 мг/дм3; железо и марганец – до остаточ-
ной концентрации менее 0,1 мг/дм3. Эффек-
тивность задержания ультрафильтрацион-
ными мембранами органических соедине-
ний зависит от фактического молекулярно-
массового распределения органических со-
единений в используемом водоисточнике, а 
также от характеристик мембран и обычно 
находится в интервале 15–35 %. Инте-
гральный показатель фильтруемости воды 
SDI стабилизируется на уровне 1–3 едини-
цы. Это обеспечивает близкую к номиналь-
ной производительность обратноосмотиче-
ских установок в течение 4–6 месяцев экс-
плуатации. Ультрафильтрационные мем-
браны имеют поры размером 10–100 нано-
метров и задерживают макромолекулы ор-
ганических соединений с молекулярной 
массой от 100 до 500 кДа и более. 

Одновременно с постепенным за-
грязнением поверхности вследствие обра-
зования отложений происходит закупори-
вание пор мембран органическими и мине-
ральными частицами, имеющими размеры, 
сопоставимые с порами мембран. Прогрес-
сирующее снижение производительности 
ультрафильтрационных мембран объясня-

ется присутствием в обрабатываемой воде 
значительного количества мелкодисперс-
ных гуминовых соединений [11]. 

Предварительное коагулирование или 
флокулирование позволяет связать мелкие 
частицы в более крупные агломераты, что 
уменьшает закупорку пор ультрафильтра-
ционной мембраны, и, соответственно, за-
медлить снижение удельной производитель-
ности. В качестве примера это иллюстриру-
ется кривыми, приведенными на рис. 6. На 
примере фильтрования воды р. Десны 
установлено, что мембраны с отсечением 
до 150–200 кДа снижают обусловленную 
наличием природных органических соедине-
ний цветность природной воды на 20–25 %, а 
предварительная коагуляция обрабатывае-
мой воды обеспечивает задержание 60–70 % 
органических соединений [10]. 

Полученные данные [10], как и ре-
зультаты других исследований [12], позво-
ляют считать ультрафильтрацию надеж-
ным способом задержания крупных органи-
ческих макромолекул, а также тонкодис-
персных взвесей и коллоидных примесей. 
При задержании низкомолекулярных орга-
нических соединений, определяющих цвет-
ность воды, возможности ультрафильтра-
ции ограничены. 

Выводы. Анализ результатов иссле-
дований и промышленных испытаний раз-
ных лет по обработке на ВПУ ТЭС природ-
ных вод с высоким содержанием железоор-
ганических соединений, характерных для 
водоисточников центра и севера России, 
показал, что с использованием ионообмен-
ной и мембранной технологий водоподго-
товки может быть получена обессоленная 
вода высокого качества: с удельной элек-
тропроводностью не выше 0,2 мкСм/см и 
перманганатной окисляемостью не выше  
1 мгО/л.  

 

Рис. 6. Снижение удельной производительности ультрафильтрационной мембраны УАМ-150 при 
фильтровании воды р. Десна: 1 – с предварительной коагуляцией; 2 – без коагуляции 
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Значительное увеличение окисляе-
мости (до 20–40 мгО/л) в паводковые пери-
оды в условиях переменных нагрузок по 
обессоленной воде предъявляет высокие 
требования к организации предваритель-
ной очистки воды. Исследования на Ива-
новских ПГУ и Череповецкой ГРЭС показа-
ли целесообразность перехода для таких 
вод (например, в паводковый период) на 
коагуляцию сернокислым алюминием с 
применением анионактивного флокулянта, 
что дает преимущество при использовании 
в механических фильтрах гранулированного 
материала PUROLITE или гидроантрацита 
вместо антрацита или кварцевого песка. 

Большие возможности по снижению 
окисляемости осветленной воды могут 
быть реализованы с использованием орга-
ноемких анионитов в фильтрах-
органопоглотителях (LEVATIT 56328 A) или 
в фильтрах первой ступени химического 
обессоливания (PUROLITE A–847, AMBER-
LITE IRA-67) при периодических соле-
щелочных промывках смолы. Применение 
установок ультрафильтрации перед уста-
новками обратного осмоса обеспечивает 
глубокое удаление из воды органических 
примесей, но не исключает использование 
осветлителей в составе схемы предочистки 
природной воды с высоким содержанием 
железоорганических веществ. 
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