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Актуальность  темы. Опыт многолсшей  эксплуатации  мощных  энергоблоков 

в  России  и  за  рубежом  снидегельствует  о  юм,  что  необходимым  условием 

длительной,  надежной  и  экономичной  эксплуатации  тепловых  электрических 

станций  является  рациональная  организация  водоподготовки  и  водного  режима 

парогенераторов. 

В  современной  технологии  водоподготовки  ТЭС  одной  из  определяющих  стадий 

является  стадия  коагуляции,  реализуемая  в  схеме  реагенгной  коагуляции. 

Отсутствие  предочистки  на 40% элекфостанций  приводит  к отравлению  аниониюв 

органическими  веществами  на  1й  и  2й  ступенях  обессоливания,  существенно 

уменьшает  срок их службы  и ведет к дополнительным  эксплуаоционным  затратам. 

Данные  отечественных  и  зарубежных  исследований  показывают,  что 

значшельного  повышения  эффективности  реагенгного  способа  можно  добиться 

опгимизацией  технологии  очистки,  предусмафивающей  смешение  реагентов  с 

водой,  а  также  подбором  используемых  коагулянтов  и  ф;юкулянтов.  В  качестве 

коагулянтов  чаще  всего  исгюльзуют  сернокислые  соли  алюминия  и железа.  Однако 

достичь  глубокого эффекта  очистки  воды  с применением данных  реагентов часто не 

предс1авляется  возможным. 

В условиях  роста  водоцо1ребления  и повышения  требований  к качеству  воды 

на  ТЭС  актуален  поиск  путей  совершенствования  коагуляционного  метода. 

Принципиальное  изменение  техно;ю1ических  схем  процесса  водоподготовки  на 

станциях,  особенно  крупных,  повлечет  за  собой  значительные  финансовые 

вложения.  Альтернативой  этому  с  экономической  и  эколо!ической  точек  зрения 

являе1ся применение новых  высокоэффективных  коагулирующих aieHTOB. 

Целью работы  является: 

1.  Разработка  новых,  более  эффективных  коагулянтов  для  процессов 

водоподготовки  тепловых электрических  станций. 

2.  Исследование  реагеитной  коагуляции  в  зависимости  от  строения  и  свойств 

соответсгвующих  коагулянтов  и  изучение  на  этой  основе  некоторых 

основополагающих  принципов,  лежащих  в  основе  процесса  реагентной 

коагуляции. 

3.  Совершенствования  технологической  схемы  производства  минеральных 

коагулянтов  и технологии  предваритeJH,нoй  очистки  воды  на ТЭС. 
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Основные,  из примененных  в работе, методы научных  исследований. 

В  работе  использованы  методы  промышленного  эксперимента,  оптические 

(фотоколориметрия),  электрохимические  (кондуктометрия),  термохимические 

(калориметрия) методы, а также методы математического  моделирования. 

Научная  новизна  выполненных  исследовании. 

1.  Обнаружен  новый  (применительно  к процессу  водоподготовки)  эффект  влияния 

малых  добавок  металлических  солей  к основному  коагулянту,  способствугопшй 

заметному  возрастанию коагулирующей  активности. 

2.  Установлена  строгая  взаимосвязь  природы  солеобразующего  металла  и  его 

коагулирующей  активности  с положе1шем  в периодической  системе элементов. 

3.  Показано, что  измерение электропроводности  водных  растворов  неорганических 

солей  может  служить  методом  предварительной  оценки  их  коагулирующей 

актив1юсти. 

Достоверность  результатов  работы  обеспечивается  использованием 

классически?;  методов  экспериментальных  и  теоретических  исследований,  а  также 

подтверждением  полученных  результатов  при  проведении  экспериментов  в 

промышленных  условиях. 

Практическая значимость результатов. 

1.  Предложено  применение па ТЭС  imBoro комбинированного  коагулянта  на основе 

нефелинового  концентрата.  ' 

2.  Проведены  экспериментальные  исследования  широкого  круга  ипдипидуальпых  и 

комбитшрованных  коагулянтов,  подтвердившие  предпочтительность  применения 

нового комбинированного коагулянта на основе нефелинового ко1щснтрата. 

3.  Разработана  усовершенствованная  технологическая  схема  производства 

минеральных  коагулянтов  (сернокислого  алюминия  и  РНК)  применительно  к 

процессам  водоподготовки  ТЭС. 

Практическая  реализация. 

1. Предложение  о  целесообразности  применения  нового  коагулянта  на  основе 

нефелинового  концентрата  взамен  сульфата  алюминия  принято  к реализации  при 

строительстве  соответствующего  производства  мощностью  42,65 тыс. тонн/год  на 

базе ГК НПП  им В.И. Jleimna. г. Казань (см. актзаключение  в приложении). 

2. Предложение  о  практическом  использовании  метода  исследования 

электропроводности  водных  растворов  неорганических  солей  в  качестве  способа 
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оценки  эффективности  коагулянтов  принято  к  реализации  на  ГК  ППП  им.  В.И. 

Ленина  (г.  Казань)  и  Кармановской  ГРЭС  (г.  Нефгекамск,  Башкорюстан),  что 

отражено  в соответствующих  актах, приведенных  в приложении. 

3. Предложенная  в  работе  информационноуправляющая  система  дозирования 

коагулянта  на  основе  математического  аппарата  сетей  Петри  внедрена  на 

очистных  сооружения  Волжского  водозабора. 

Автор защищает: 

1.  Результаты  теоретических  и экспериментальных  исследований  закономерностей 

процесса коагуляции  применительно к процессам водоподготовки  ТЭС. 

2.  Усовершенствованную  технологическую  схему  водоподготовки  ТЭС  и 

МП 1 ематическую  модель  этого  процесса,  основанную  на  использовании 

мшематичсского  аппарата сегей  Петри. 

Личное  участие.  Основные  результаты  получены  лично  автором  под 

руководством  членакорреспондента  АНТ профессора Марченко  Г.Н. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  представлены  на  II  семинаре 

молодых  ученых  и  специалистов  под  рук.  академика  РАН  В.Е.  Алемасова 

"Проблемы  теггломассообмена  и  гидродинамики  в  энергомашиностроении"  (г. 

Ка'.гип,,  октябрь  2000  г.),  на  научнопрактической  конференции  студентов  и 

acHiipaFiTOB  "Молодежь  вузов  Казани  в  решении  актуальных  проблем  города"  (г. 

Kaiaiib,  июнь  2001  г.),  на  Российском  национальном  симпозиуме  по  энергетике  (г. 

KaiaiHi, сентябрь 2001  г.), на VI научнопрактической  конференция  молодых  ученых 

и  специалистов  РТ  (Казань,  декабрь  2001  г.),  на  VI  аспирантско    магистерском 

научном  семинаре  КГЭУ  (г.  Казань,  апрель  2002  г.),  на  XIV  Международной 

конференции  по химической  термодинамике  (г.  СанктПетербург,  июль  2002  г.), на 

Всероссийской  научнометодической  конференции  "Реализация  государственных 

образовательных  стандартов"  (г.  Нижний  Новгород,  ноябрь  2002  г.),  на 

Международной  конференции  "Физикохимический  анализ  жидкофазных  систем" 

(г. Саратов, июнь 2003 г.). 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опубликовано 

15  работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  125  страницах  и 

состоит  из  введения, четырех  глав  и выводов. Работа  содержит  22 иллюстрации,  20 

таблиц, список литературы  содержит  195 наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность темы диссертации, определены  цели и 
задачи исследования, научная новизна и практическая ценность работы. 

Первая  глава  посвящена  анализу  литературных  данных  о  получении  и 
свойствах  коа17Лянтов,  рассмотрены  достоинства  и  недостатки  используемых 
коагулятов.  Учитывая,  что  в  качестве  коагулянтов  чаще  всего  используют 
серчокислые  соли  алюминия  и  железа,  представлялось  важным  определить 
насколько  оптимален  выбор  в  качестве  коагулянтов  именно  этих  солей  и  какова 
перспектива разработки новых, более эффективных коагулянтов. 

Из  анализа  литературных  данных  следует,  что  очистка  воды  происходит 
вследствие адсорбции  взвешенных  частиц и коллоидных  примесей на поверхности 
гидроокисей, образующихся  при гидролизе коагулянтов. В связи с этим приведены 
результаты  теорегического  анализа  сорбциоиных  процессов  микропримесей 
применительно  к  коагуляции.  На  основе  рассмотрения  экспериментального 
материала,  относящегося  к  проблеме  сорбции  микропримесей,  и  анализа 
значительного  числа  изотерм  сорбции,  выявлены  специфические  особенности, 
предопределяющие  предпочти гельность  применения  той  или  иной  изотермы  в 
каждом конкретном случае, а также их общие свойст ва, позволяющие в перспеггиве 
разработать  обобщенную  изотерму,  являющуюся  универсальной  не  только  в 
описательном смысле, но и обладающую пропюстическими свойствами. 

Во  второй  главе  приведены  результаты  система!ического  анализа  работ по 
проблеме коагуляции, начиная с классических исследований  М. Смолуховского. На 
основе  этих  исследований  и  результатов  более  поздних  работ  рассмотрен  сугубо 
специальный  аспект общей  проблемы  коагуляции,  учитывающий  специфику  эгого 
процесса в водной среде взвешенных частиц и кoлJЮидныx примесей, что актуально 
именно для процессов водоподготовки. 

При  анализе  полученных  экспериментальных  результатов  исследования 
наиболее  распространенных  коагулянтов  сделан  вывод,  что  коагулирующая 
активность  рассмотренных  солей  может  быть  существенно  повышена  за  счет 
использования  комбинированных  коагулянтов  и  ввода  дополнительных  добдвок, 
которые  в терминах  химической  технологии  принято  называть  промотирующими. 
Термин  "промотирование" применяется обычно для обозначения  всякого заметного 
изменения  свойств,  в частости,  катализаторов  при добавлении  к ним  какихлибо 
формально  посторонних  веществ  в  относительно  небольших  количествах. 
Промотор,  как  правило,  повышает  либо  активность,  либо  селективность,  либо 
устойчивость  сисгемы.  Применительно  к  проблеме  коагуляции  этот  эффект 
обнаружен впервые. 



Принципиальный  HHiepec  представляет  поиск  и  разработка  новых,  более 

эффективных  коагулянтов.  С  этой  целью  в  рамках  настоян1ей  работы  предпринято 

исследование  широкого  ряда  неорганических  солей.  В  качестве.  объектов 

исследования  рассмотрены  сульфаты  и  нитраты  (в  случае  Fe *  и  Мп  *    также  и 

хлориды)  Л 1 ' \  Zn^',  Cd^^  Ilg^\  Sr̂ *,  Ва^',  Fe^^  Fe'^  Со^^  Ni^^  Cu^*.  Работа 

выполнена  применительно  к  анализу  волжской  воды  (водозабор  ГК  НПП  им.  В.И. 

Ленина,  г.  Казань,  октябрь  2000  г.).  В  качестве  метода  изучения  кинетики 

коагуляции  использован  метод  измерения  оптической  плотности  коагулируемого 

раствора во времени  (рис. 1). 
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Рис. 1. Кинетика  коа1'уляи1111 сульфатом  алюминия  в  присутствии 
различных  промоторов 

Полученные кинетические кривые трансформировались в координатах  J  у,^  1  = f (t) 

(рис.2). 
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Рис. 2. Лиаморфозы  кинетических  кривых 



Величина  углового  коэффициента  соответствующих  прямых  принималась  в 
качестве  условной  конеiанты  скорости  процесса.  Доза  коагулянта  в выполненной 
серии экспериментов  в  COOIBCICTBHH  С полученными  в настоящей  работе данными 
принята равной 0,8 мгэкв/л. Полученные результаты представлены в габл. 1. 

Таблица  1. Условные константы  скорости  коагуляции 

Исследуемая соль 

Al2(S04)3 

ZnS04 
Zn(N03)2 

CdSOj 
Cd(NO,h 

HSSO4 
Sr(NO,b 
Ва(МОз)2 
• MnCl, 

FeS04 
FeClj 
C0SO4 
NiSOj 

NiCNOj), 
CUSO4 

Условная константа  1 
скорое ги коагуляции  | 

октябрь 2000 1\ 
3,18 
2,25 


1,84 


1,16 
1,49 
0,61 


2,10 
2,28 
2,76 
2,82 


2,30 

апрель 2002 г.  | 
1,65 
0,75 
1,25 
0,8 
1,10 
0,45 
0,45 
0,35 
1,30 
0,90 
1,00 
1.10 
1,00 
1,25 
0,50 

Анализ  полученных  данных  указывает  на  вполне  очевидную  зависимость 
коагулирующей  активности  исследованных  солей  от  положения  солеобразующего 
мегалла в Периодической сисгеме элементов. 

Из  этих  данных  следует,  что  коагулирующий  эффект  той  или  иной  соли 
вполне определенным образом связан с такими параметрами солеобразующего иона, 
как  ионный  радиус  (геометрический  параметр)  и  потенциал  ионизации 
(энергетический  параметр),  которые  в  совокупности  определяют  реакционную 
способность,  в  том  числе  сорбциониую  активность  и  склонность  к 
комплексообразованию соответствующих соединений. 

Нельзя не отметить тот факт, что полученный результат воспроизводится также 
в условиях паводкового сезона (эксперимент проведен спустя 2 года гюсле получения 
первоначальных  данных).  Полученные  зависимости  обладаюг  вполне  очевид1юй 
прогностической  ценностью. Из них  следует,  чю  1юиск 1ювых, более эффективных 
коагулянтов в группе соединений металлов, образующих второй и третий (короткие) 
периоды побочной подгруппы VIII группы ПС, вряд ли целесообразен (рис. 3). 
8 



*  Fc(lll) 
•Со{11) 
•  Zn(ll) 
X N1(11) 
ЖА1(111) 
Д Cd(ll) 
*  Hg(II) 
  Sr(U) 

  Ва(П) 
* Cu(II) 
о Mii(ll) 

Fe(Ill) 
Co(ll) 

X  Ni(Il) 
A  Zn(ll) 
Д  Cd(ll) 
  Sr(II) 
+  Hg(ll) 
  Ba(H) 
Ж AHiri) 
•  Cu(ll) 
OMn(II) 

Ионный радиус, A  Потенциал ионизации, эВ 

Рис. 3. Влннннс величины иоиною радиуса и потенциала  ноишацин  катиона 
в молекуле коагулянта  на его активность 

В  то  же  время,  исходя  из  этих  же  соображений,  следует,  что  достаточно 
эффективными  коагулянтами  могу г оказаться  соединения  таких  металлов  побочных 
подгрупп  четвертого  периода ПС как Ti, V, Сг, Мп и Си. 

Сун1ественно,  чго  опубликованные  в  последнее  время  данные  о  высокой 
Koai улирующеи  активности  соединений  Т!*"̂   вполне  четко  коррелируют  с 
полученными  нами зависимостями. 

Полученные  закономерности,  включая  данные  о  специфике  гидролиза 
меилличсских  солей,  используемых  в  качестве  коагулянтов,  подтверждены 
результатами  специально  выполне1Н1ых термохимических  исследований. 

В  третьей  главе  проведено  исследование  электропроводности  водных 
paciворов  неорганических  солей  (нитраты,  сульфаты,  хлориды)  Na*,  К*,  Sr̂ *, Ва^*, 
7п"*,  Си'*,  Hg"*,  AI''*,  Мп^*,  Fe'*,  Со"*, Ni"*,  Си'*  в  широком  диапазоне  изменения 
концентраций,  так  как  электропроводносгь  во  многом  определяет  особенности  их 
1идролиза  и,  соответственно,  характер  образующихся  промежуточных  продуктов  и 
коагулирующую  активность. 

Соответствующие  результаты,  а  также  некоторые  дополни 1ельные  данные, 
использованные  нами при их обсуждении  приведены  в табл.2 . 

Сущеегвенно,  что  полученные  результаты  совпадают  с данными  Ингольда  о 
зависимости  электропроводности  растворов  солей  тeтpaбylилaм^юния  от 
концентрации  соли  и  о  характере  теорютических  кривых  для  npocibix  ионов  и 
ионных тройников в равновесии с большим  избытком ионных пар (рис. 4). 

Из  эгих  результатов  следует,  что  определение  величины  электропроводности 
водного  paciBopa  неорганической  соли  может  являгься  методом  предварительной 
оценки  поте|щиальной  коагулирующей  активности  (рис. 5). 
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Таблица 2. Результаты исследования  электропроводности 

Исследуемая 
соль 

Al2(S04)3 
ZnSOj 
CdS04 
llgS04 
Sr(N03)2 
Ва(ЫОз)2 
FeCb 
FeS04 
C0SO4 
NiS04 
CUSO4 

Условная  константа 
электропроводности 

К, 
2,06 
0.97 
1,50 
2,16 
3.20 
2.08 


1,67 


1,12 
0,9 

Кз 
1.15 
0.40 
0.83 
1.04 
1,60 
1.20 


0.88 


0.40 
0.47 

Условная  константа 
скорости 

коагуляции 
3,18 
2.25 
1.84 
1.16 
1.49 
0.61 
2,28 
2,10 
2.76 
2,82 
2.30 

Предельная 
проводимость  (данные 

Дебая  и  Хюккеля) 


230,85 
231,62 


226,83 
233,9 






230,8 

лРНК 
о Al2(S04), 

FeS04 

Рпс. 4. Зависимость электропроводности  водных растворов  неорганических 
солей от их коинситрапии и теоретические кривые для простых ионов п 

ионных тройников в равповеспп с большим избытком ионных пар 

2  =4,0, 

ih 
II 

* 
  4.^4 

• 

*  ^̂ ^̂ ^ 
г^^^^^ 



•  о ^ 

о  К, 
•  К, 

# 

"  0.5  1.0  1.5  2,0  2.5  3.0 

Условпан KOHCiania э.1ектроироводнос1и 

Рис. 5. Влияинеэлсктропроводиостн  водных растворов 
неорганических солей на скорость коаг)'ляции 
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в  четвертой  главе  на  основании  детального  анализа  существующих 
тех1юлогических  схем  производства  минеральных  коагулянтов  и  процесса 
водоподготовки  ТЭС,  обоснованы  предложения  по  усовершенствованию  этих 
процессов.  Существо  усовершенствованной  схемы  производства  коагулянта, 
предложенной  в  данной  pa6oie  (рис.  6),  сводится  к  использованию  нефелинового 
концентрата  в  качестве  исходного  сырья.  Вследствие  этого,  предложенная  схема 
отличается  значительной  единичной  мощностью  аппаратов,  высоким 
коэффициентом  их  использования,  благоприятным  санитарногигиеническим 
условием. 

В  настоящее  время  в  России  функционируют  3  обогатительные  фабрики  и  4 
рудника,  которые  производят  нефелиновый  концентрат.  Суммарные  балансовые 
запасы  апати iнефелиновых  руд  составляют  2  млрд. 260,  7  млн. тонн.  Этих  запасов 
достаточно  для  производства  8,59,5 млн. тонн  (годовой  выпуск)  на  протяжении  250 
лет. 

Большие  масштабы  производства  нефелинового  концентрата,  и, 
следовательно,  ею  доступность  и  низкая  стоимость,  отсутствие  затрат  на 
предварительную  подготовку  перед  подачей  в  производство  (размол,  сушка  и т.п.) 
позволили  нредлокить  исгюльзование  этого  реагента  в  качестве  исходного  сырья 
для производства  коагулянта для очистки  воды. 

C11VCK 

lipO^IUnUHlluM 

110 1Ы 

uiMuau'iiiuii 
RMIU 

II0.1IMUI 

llU.iKl>4  «6«K0JI . 

| i e i« i i .  |i|>J  1'»'»^ 

KMCJtWIU 

PHC 6. Схема производства  коагулята  ii водоиодюювкп ТЭС 

Процесс приготовления коагулянш: 
1  загрузочный бункер, 
2  элеватор, 
3  шнек, 
4  репульматор, 
5  бак с водой, 
6  мерник, 
7  сборник серной кислоты, 
8  реактор, 
9  баки приютовления  раствора, 
10  склад. 

11роцесс водоподготовки: 
11 осветлитель, 
12  пром. бак, 
13  механический фильтр, 
14  цепочка фильтров 

(11,1, H,,C)Hi, И,, ОНз), 
15ФСД, 
16  насос, 
17  Г10ДО1 реватель. 



Экспериментальные  результаты  сравнительного  анализа  воду,1  после  стадии 

предварительной  очистки  коагулянтами  FeSO^THjO  и  РНК  в  условиях 

Кармановской  ГРЭС  (Бапжортостан)  представлены  в  таблице  3.  Использование 

предложенного  коагулянта  на  стадии  предварительной  очистки  воды  позволяет 

отказаться  от дополнительного  ввода  извести  (для  воды  с  исходной  жесткостью  >5 

мгэкв/л доза извести снижается  в  1,52  раза). 

Управление  пронессом  водоподготовки  ТЭС  осуществляется  за  счет 

реализации  новой  cxe^и•I  управления  этим  процессом  па  основе  математической 

модели  с использованием  аппарата  сетей  Петри. Да1Н1ая схема управления,  а также 

ее описание представлены  в диссертации. 

Тйблиця 3. Пока1атели  качества  воды после предочисткп  за лскабрь 2002 г. 

Показа 
тель 

Исх. вода 
FeS04 
•7Н2О 
РНК 

Жест 
косгь, 

мгэкв/дм' 
5,2 

2,6 

2,6 

Щелоч 
иость. 

мгэкв/дм 
3,9 

0,60 

0,45 

Хлориды, 

мгэкв/дм 
0,79 

0,79 

0,79 

Sl02, 

мгэкв/дм' 
0,23 

0,09 

0,12 

Ре  , 

мгэкв/дм' 
0,29 

0,048 

0,008 

г  2+ 

СИ  , 

мгэкв/дм' 0,014 

0.004 

0,001 

Mtэкв/дм' 
1,62 

2,32 

2,33 

Са'", 

мг>кв/дм 
4,8 

2,0 

2,0  1 

Показа 
тель 

Исх. вода 
FeS04
•7Н2О 
РНК 

Mg", 
мг

экв/дм' 
0,4 

0,6 

0,6 

Na*, 
мг

экв/дм 
1.40 

1,40 

1,40 

NOz", 
М | 

экв/дм' 
0,039 

0,012 

0,010 

N11,, 

мгэкв/дм 
0,31 

0,31 

0,31 

Окисляе 
мость, 
мг/дм' 

6,6 

2,4 

1,5 

Взвеш. 
вва, 

мг/дм' 
2,0 

1.2 

0,8 

Сухой 
остаток, 
мг/дм 

384 

273 

266 

Прокал. 1 
ост, 

мг/дм' 
241 

205 

200 

Сравнительная  эффективность  коагулянтов  Л12(504)з18И20  и  ГИК  при 

очистке  воды  р.ЕЗолга  представлена  на  рис.7.  Но  сравнению  с  сернокислым 

алюминием,  одним  из  существенных  недостатков  которою  является  его 

чувствительность  к  температуре  обрабатываемой  воды,  коагулянт  на  основе 

нефелинового  концентрата эффективен  в более широком диапазоне температур. 

Комплекс  полученных  результатов  послужил  ос1юванисм  для  предложения  к 

использованию  взамен  сульфата  алюминия  на  базе  строящегося  производства  ГК 

НПП  им. В.И. Ленина  в обеспечение  потребности  Водоканала  г. Казани  коагулянта 

на  основе  нефелинового  ко1щентрата.  минералогический  состав  которого  и 

стоимость  по  сырью  делают  его  более  перспективным,  чем  первоначально 
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0,5 

0.4 

0,3 

заложенный  в  проект  сульфат  алюминия  на  основе  гидроокиси  алюминия. 

Существенно,  что  это  предложение 

сохраняет  технологическую  часть  проекта 

неизменной,  поскольку  технологическая 

схема  производства  РНК  прищшпиально  не 

отличается  от  производства  сульфата 

алюминия. 

Результаты  расчетов  экономической 

эффективности  технологии  производства 

РНК  сравнительно  с  сульфатом  алюминия, 

включающие  балансовые  данные, 

гюлучаемые  из  уравнений  материального, 

энергетического,  эксергетического  и 

0,2 

I 
0.1 

•  •  A I , { S 0 , ) I = 8 " C 

О РНК  t=8'C 
•  AI.{SO,)  t=30'C 

орнк t= 

^^^ 

=30'С 

г  пТ 
20  40  60 

Продолжительность 
процесса, мин 

РисГ.Сравнительнвя эффективность  экономического  балансов  представлены  в 
коагулянтов AI,(SOj),  и РНК  '̂  

табл. 4. В результате определены  затраты  на 

производство и себестоимость  1  тонны каждого  коагулянта. 

Таблица 4. Сравнительные  показатели эффективности  производства 

1  Показатель эффективности 
1  производства 

[Выход по сырью, % 
[Производительность, кг/ч 
[Энергетический КПД, % 
[Эксергетический  КПД, %. 
[Затраты на годовую программу, тыс. руб. 

[Себестоимость  1 т. коагулянта, руб. 

Коагулянт 
сернокислый 

алюминий 
98,5 

1640,02 
95,38 
89,92 

43981,50 

1031,22 

Коагулянт на основе 
нефелинового 
концентрата 

99,5 
5680,03 
96,69 
93,57 

10106,0 

505,3 

С  учетом  планируемого  годового  объема  вьн1уска  этого  коагулянта  (42650 

тонн) экономический  эффект от  реализации  этого  предложения  составит 22,43 млн. 

руб./год. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Проведено  теоретическое  рассмотрение  и  выполнен  комплекс 

экспериментальных  исследований  закономерное!ей  коагуляции  взвешенных частиц 

и коллоидных  примесей, позволивший  установить  неизвестные  ранее зависимости 

коагулирующей  актив!10сти  неорганических  солей  от  природы  солеобразуюн1его 

металла на основе чего предложено применение в качестве более эффективных), чем 

применяемые  в  насгоян1ее  время,  комбинированного  коагулянта  на  основе 

нефелинового KOHiiempaia. 

2.  Разработана  усовершенствованная  технологическая  схема  производства 

минеральных коагулянтов. 

3.  Схема  производства  коагуля!11а  РНК  и  новый  метод  управления  этим 

производством  с  использованием  матема1ического  аппарата  сетей  neipn 

приняты  к  реализа!1ии  при  строительстве  соотве1С1ву10щего  производства 

мощностью 42,65 тыс. то1П!/год на базе ГК НПП им. В.И. Ленина (г. Казань). 

4.  Показана  приме1!Имос!ь  математическо|о  а!Н1арата  теории  сетей  Петри  при 

моделировании  как  материальных  потоков,  так  и  при  проектировании 

информационноуправляющих  систем.  Разрабо1анная  сис1ема  дозирования 

коагулянта внедрена на очистных сооружениях Волжского водозабора г. Казани. 

5.  Показано, что электропроводность  водных растворов неорганических  солен  и ее 

зависимость от ко1щентра!тии могут служить доста!ОЧ1Ю надежными  критериями 

на  уровне  предварительной  0!1енки  перспектив  их  применения  в  качестве 

потенциально эффекшвных коагулянтов. 

6.  Выполнен техникоэкономический  анализ производства  предложенною в работе 

нового  коагулянта  на  основе  нефелинового  концентрата  сравни1ельно  с 

производством  сернокислого  а;!юминия.  Проведенный  численный  анш!из 

показал,  что  ожидаемый  эффект  от  снижения  стоимости  исходно1'0  сырья  и 

сокращения  энергетических  saipar  на  производство  коагулянта  составит  22,43 

млн. руб./год. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ 
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вого  концентрата  в  качестве  исходного  сырья  в  производстве  высокоэффектив

ных  коагулянтов  в  процессах  водоочистки.   Школасеминар  молодых ученых и 

специалистов  под рук. ак. РЛН В Е. Алемасова,  г. Казань, окт. 2000. Сб. тезисов 
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