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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  Ужесточающиеся  с  каждым  годом  экологические

требования  привели  к  тому,  что  во  многих  странах  мира  приступили  к

разработке  мероприятий  по  минимизации  потребления  пресной  воды.

Создаются  схемы  водообеспечения,  реализующие  полное  повторное

использование  воды  и  исключающие  сброс  в  окружающую  среду  жидких

отходов. Они получили название "zero discharge", т.е. нулевой сброс.

Экологические  требования  приводят  к  увеличению  интереса  к

термодистилляционным  методам  подготовки  добавочной  воды  для  котлов

высоких,  сверхвысоких  и  закритических  параметров.  В  российской

энергетике находят применение многоступенчатые испарительные установки

(МИУ)  на  базе  вертикальнотрубных  испарителей,  работающих  в  условиях

повышенных  давлений,  а  в  области  низких  давлений  и  вакуума  -

дистилляционные опреснительные установки (ДОУ). Широкое применение в

энергетике ДОУ для приготовления добавочной воды котлов  в определенных

условиях могут дать заметные экономические и экологические преимущества

по сравнению с другими установками.

Применение  термодистилляционных  установок  может  обеспечить

решение  одной  из  важнейших  экологических  задач  энергетики  -  резкое

сокращение  сброса  сточных  вод  ТЭС  за  счет  возврата  основной  их  части  в

цикл станции.  Для повышения эффективности термической дистилляции на

ТЭС  целесообразно  использовать  комбинированные  установки:

многоступенчатые  испарительные  установки,  работающие  в  условиях

повышенных  давлений,  и  ДОУ,  работающие  в  условиях  вакуума.  Такая

комбинация  МИУ  и  ДОУ  позволит не  только  снизить  капитальные  затраты

на процесс дистилляции, но и сократить эксплуатационные расходы, за счет

снижения удельного расхода теплоты на опреснение.

В  результате  исследований  была  разработана  комбинированная

термодистилляционная  установка  большой  производительности

применительно  к  условиям  Волжской  ТЭЦ-1  для  утилизации  сточных  вод

станции.  Эта  установка  позволит  исключить  переполнение  вод  Большого

лимана  (пруда  испарителя  промышленных  сточных  вод  г.  Волжского)  и

резко  снизить  риск  аварийного  сброса  сточных  вод  Большого  лимана  в  р.

Ахтубу.  Поэтому тема диссертационной работы представляется  актуальной.

Цель работы.  На базе апализа опыта, накопленного в нашей стране и за

рубежом  при  разработке  и  эксплуатации  водоподготовительных  установок

(ВПУ), использующих различные технологии: ионообменную, мембранную и

термодистилляционную,  выявить  перспективность  применения  ДОУ  в

теплоэнергетике  страны,  выбрать  наиболее  перспективный  тип  установки,

провести  технико-экономическую  оптимизацию  их  параметров  и

характеристик.  На  базе  комбинации  МИУ  и  ДОУ  разработать

термодистилляционную  установку  для  переработки  больших  количеств
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сточных  вод  и  провести  оптимизацию  такой  установки  применительно  к

условиям Волжской ТЭЦ-1.

Научная новизна работы

•  разработана  математическая  модель  и  на  её  основе  компьютерная

программа для исследования влияния различных параметров на основные

технико-экономические  показатели  ДОУ  на  базе  горизонтально-трубных

пленочных  испарителей  ГТПИ,  разработана  методика  тепло-

гидравлического расчёта таких  установок;

•  проведены  расчетные  исследования  модели  ДОУ  с  ГТПИ для  выявления

влияния  различных,  как  технологических,  так  и  конструктивных

параметров  на  тепловую  экономичность  и  металлоемкость  ДОУ  на  базе

ГТПИ;

•  на  основе  анализа  полученных  результатов  обоснована  техническая,

экономическая  и  экологическая  целесообразность  применения  в

теплоэнергетике ДОУ с ГТПИ.

Научная и практическая ценность:

•  представлен  анализ  опыта  разработки  и  промышленного  освоепия  ДОУ

различного типа в России и за рубежом;

•  произведен сравнительный анализ тепловых схем; параметров, и технико-

экономических  показателей  основных  зарубежных  и  отечественных

разработок ДОУ на базе ГТПИ, даны рекомендации по применению таких

установок в теплоэнергетике России;

•  разработана  математическая  модель  и  компьютерная  программа  расчёта

материальных,  тепловых  потоков  и  основных  параметров

технологического оборудования ДОУ на базе ГТПИ;

•  разработана комбинированная схема термодистилляционной установки на

основе  МИУ  и  ДОУ  с  ГТПИ  для  переработки  большого  количества

сточных  вод  ТЭС  и  получения  добавочной  воды  котлоагрегатов  при

минимальном отводе с ТЭС жидких стоков;

•  определены  основные  параметры  МИУ  и  ДОУ  с  ГТПИ

термодистилляционной  установки  Волжской  ТЭЦ-1,  включая

оптимальное соотношение производительностей МИУ и ДОУ.

Достоверность  результатов  работы  обеспечивается  использованием

проверенных практикой современных представлений и моделей исследуемых

процессов,  применением  апробированных  методик  исследований,  а  также

современных  методов  обработки  численных  результатов  исследований,

совпадением  с допустимой точностью  полученных результатов  с расчётными

и экспериментальными данными других авторов.
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На защиту выносятся

1.  Результаты  анализа  и  обобщение  опыта  применения  техники  и

технологии  термодистилляционного  опреснения  воды  в  России,  СНГ  и  за

рубежом  при  получении  пресной  и  добавочной  воды  котлоагрегатов,

предложения  по  расширению  области  применения  таких  установок  в

теплоэнергетике.

2.  Математическая  модель,  методика  и  компьютерная  программа расчета

технико-экономических  показателей  ДОУ  на  базе  ГПШ  и  результаты

проведенных  компьютерных  исследований  влияния  технологических  и

конструктивных  параметров  на  технико-экономические  показатели  таких

установок.

3.  Оценка  эффективности  применения  струйной  компрессии  вторичного

пара на ДОУ с ГТПИ применительно к условиям тепловых электростанций и

результаты расчетов по определению места включения таких компрессоров.

4.  Технические решения по переработке  больших количеств  сточных вод

тепловых  электростанций  с  целью  получения  добавочной  воды

котлоагрегатов с минимальным сбросом жидких стоков.

5.  Предложения  по  повышению  экономичности  и  экологической

эффективности термической дистилляции на базе сопряжения МИУ и ДОУ с

ГТПИ  за  счет  оптимального  соотношения  их  производительности

применительно к условиям цеха термоводоподготовки Волжской ТЭЦ-1.

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  были

представлены  и  докладывались:  на  2-ой  межвузовской  научно-практической

конференции  студентов  и  молодых  ученых  г.  Волжского  (1996  г.  г.

Волжский); на конференции по региональной научно-технической программе

«Научные,  технические,  экономические  и  экологические  проблемы  г.

Волжского»  (1997  г.,  1998  г.,  г.  Волжский);  на  первой  научно-практической

конференции  «Моделирование  технологических  процессов  в  энергетике»

(1999  г.,  Волжский);  на  международной  научно-технической  конференции

«Инженерная  экология  -  XXI  век»-  (2000  г.,  МЭИ  (ТУ),  Москва);  на

международной  научно-практической  конференции  «Экология  энергетики  -

2000» (2000 г., МЭИ (ТУ), Москва); на международной научно-практической

конференции «Промышленная экология. Проблемы и перспективы» (2001  г.,

г.  Уфа);  на  1-ой  Нижневолжской  международной  научно-практической

конференции  «Энергосбережение  и  энергообеспечение  на  базе

возобновляемых источников энергии и  нетрадиционных технологий»(2002 г.,

г.  Волжский);  на  международном  научно-практическом  семинаре  «Мир

воды» (12-14 мая 2003 г., г. Обнинск).

Структура  и  объем  диссертации  -  диссертационная  работа  состоит  из

введения,  пяти  глав,  выводов,  списка  литературы  и  приложения,

включающих 132 страницы текста,  54 рисунка,  22 таблицы.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе  даётся  развёрнутый  обзор  и  анализ  современных

технологий  и  оборудования,  используемых  в  мировой  практике  для

получения  подпиточной  воды  котлоагрегатов,  опыт  эксплуатации

отечественных  термодистилляционных  установок,  ставятся  задачи

исследования в диссертационной работе.

Для  обессоливания  воды  применяются  различные  технологии:

ионообменные;  мембранные  (обратный  осмос,  электродиализ);

термодистилляционные; вымораживающие.  Уровень современного развития

опреснительной  техники  не  позволяет  назвать  наиболее  экономичный

процесс. По мнению многочисленных экспертов, в том числе привлеченных

МАГАТЭ  для  анализа  возможностей  различных  процессов  по  производству

дешевой  опресненной  воды,  наилучшими  перспективами  обладают

технологии  обратного  осмоса,  многоступенчатого  выпаривания  в

вертикально-трубных  и  горизонтально-трубных  плёночных  аппаратах.

Поэтому  для  дальнейших  исследований  по  выбору  установок  для

производства  добавочной  воды  на  ТЭС  были  выбраны

термодистилляционные установки. При этом учитывалось наличие большого

научного  и  практического  задела  в  нашей  стране,  накопленного  в  области

опреснения морской воды.

Во  второй  главе  рассмотрен  опыт  эксплуатации  отечественных  ДОУ

различного  типа  на  шести  объектах  бывшего  СССР  (г.  Актау,  Казахстан;

Красноводская  ТЭЦ,  г.  Туркмен  Баши,  Туркменистан;  Первомайский

химический  комбинат,  г.  Первомайский,  Харьковской  области,  Украина;

Ферганская ТЭЦ, г. Фергана, Узбекистан; Ново-Уренгойский комбинат, пос.

Лямбияхха, и Тобольская ТЭЦ, г. Тобольск, обе Тюменская область).

Анализ  опыта  эксплуатации  и  сравнение  показателей  установок,

оснащённых  испарительными  аппаратами  различных  типов  (включая

энергетические испарители) показывает, что среди установок, работающих в

условиях  низких  давлений  и  вакуума,  предпочтение  в  настоящее  время

следует отдать многоступенчатым ДОУ с ГТПИ, т.к. расходы энергоресурсов

для них в 1,5-2,0 раза,  а габариты застройки и металлоёмкость в 1,3-1,8 раз

меньше (см. табл. 1).

В  этой  главе  приводится  также  анализ  тепловых  схем  установок

основных  разработчиков  ДОУ  с  ГТПИ:  российских,  французской  фирмы

«SIDEM»;  израильской  фирмы  «Israel  Desalination  Engineering  Technologies

Ltd».

Сравнение  проектов  крупных  установок  различных  разработчиков

свидетельствует  (см.  табл.  2),  что  лучшие  показатели  имеет  установка

российских  разработчиков  (колонка  1),  как  по  затратам  энергоресурсов  -

меньше  на  10-20%,  так  и  по  металлоёмкости  оборудования  и  занимаемым

габаритам  размещения  -  меньше  на  20-30%.  На  рис.  1  представлена

принципиальная аппаратурно-технологическая схема такой установки.



И-типа - вертикально-трубные испарители с естественной циркуляцией (энергетические);

ВНЗ-ест. - испарители с вынесенной зоной кипения и с естественной циркуляцией;

ВНЗ-прин. - испарители с вынесенной зоной кипения и с принудительной циркуляцией;

ММВ - 42 (34) ступенчатая  установка мгновенного вскипания;

ВТП-восх. -вертикально-трубные испарители с восходящей плёнкой;

ВТП-пад. - вертикально-трубные испарители с падающей плёнкой;

ГТПИ - горизонтально-трубные пленочные  испарители.

*  - удельные показатели, рассчитанные с учетом температуры дистиллята



По  результатам  анализа  тепловых  схем  ДОУ  с  ГПТИ  для  дальнейшей

проработки  была  выбрана  тепловая  схема  установки  многоконтурная  с

регенерацией  питательной  воды,  и  наличием  парового  компрессора.  Место

включения компрессора устанавливается с учетом особенностей работы ДОУ

с ГПТИ на ТЭС. Схема установки та же, что и приведенная на рис. 1.

В  третьей  главе  разработана  математическая  модель  и  на  её  основе

компьютерная  программа  исследования  влияния  различных  параметров  на

основные показатели ДОУ с ГТПИ для расчётной схемы, представленной на

рис.1.

Установка  включает  две  колонны  ступеней  испарения  кит,

работающие.  параллельно  по  питательной  воде  и  последовательно  по

направлению  движения  теплового  (парового)  потока:  Ступени  испарения

пронумерованы  от  1  до  п  слева направо  в  направлении движения теплового

потока  через  установку.  В  данной  установке  паровой  поток  движется  через

две колонны к и т в пределах колонн сверху вниз и в целом через установку

слева направо  в  направлении  уменьшения  давления  пара,  а исходная  вода в

пределах  колонн  кит  движется  в  одном  направлении  с  движением





теплового  потока (прямоток) и  в  противоположном  в  пределах установки  в

целом (противоток).

При разработке математической модели был принят ряд допущений:

1.  Установка работает на номинальных параметрах;

2.  Поверхности  теплопередачи  во  всех  ступенях  испарения  постоянны  и

равны между собой;

3.  Теплоемкости исходной воды и дистиллята принимались постоянными и

не зависящими от температуры и солесодержания жидкости;

4.  Тепловые потери в окружающую среду отсутствуют;

5.  Коэффициенты теплопередачи теплообменного оборудования, входящего

в  состав  ДОУ,  рассчитывались  по  известным  методикам  для  каждого

рассматриваемого варианта;

6.  Количество отводимого  с неконденсирующимися газами пара в расчетах

не учитывалось;

7.  Температуры  конденсата  и  конденсирующегося  пара  равны,  т.е.

конденсат в аппаратах не переохлаждается;

8.  Кинетическая  и  гидростатическая  депрессии  при  испарении

жидкости в расчетах не учитывались;

9.  Физико-химическая  депрессия  упариваемой  воды  определялась  по

литературным данным в зависимости от солесодержания и температуры;

10.  Теплопроводность  материалов  теплообменных  поверхностей

принимались постоянными во всём диапазоне рабочих температур.

Схема материальных  котлов  для  i-ой  ступени  испарения  приведена на

рис.  2,  а схема тепловых и материальных потоков  парового  компрессора на

рис. 3.

Математическая модель включает следующие уравнения:

•  Общий  материальный  баланс  /-той  ступени  испарения  колонны  к

(см. рис. 2)
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•Солевой баланс для /-той ступени испарения колонны к

(2).

•  Тепловой баланс для /-той ступени испарения колонны к

(3).

,  здесь:

•  Тепловой баланс подогревателя / ступени колонны к

(4)

Аналогичным образом записываются уравнения для ступеней испарения

и  подогревателей,  встроенных  в  ступени  испарения,  колонны  ступеней

испарения т.

•  Тепловой и материальный баланс парокомпрессора ПК1

(7)

Производительность ДОУ по дистилляту равна:

(8)
где:  количество дистиллята на выходе из колонны к,  т и из

конденсатора КО1, соответственно,

количество греющего пара на входе в ДОУ.

Расчёт  коэффициентов  теплопередач  ступени  испарения

конденсатора  и  регенеративных  подогревателей  испарителей  и

подогревателя Ш производился по известным методикам.

Предварительное  определение коэффициента инжекции  пароструйного

компрессора ПК1 производилось по уравнению:

где:

давление инжектируемого пара, кПа;

давление сжатого пара, кПа;
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P1 - давление рабочего пара, кПа;

ТС  и  PC  -  корректирующие  факторы  по  температуре  и  давлению,

определяемые по следующим уравнениям:

Эти выражения справедливы для следующего диапазона значений:

Дальнейший  расчёт  технологических  и  конструктивных  параметров

парокомпрессора  осуществлялся  по  книге  ЕЛ.  Соколова,  ИМ.  Зингера

«Струйные  аппараты».

Разработанная математическая модель  ДОУ с ГТПИ представляет собой

систему нелинейных уравнений, для решения которой составлена блок-схема

и  специальная  программа  на  ПЭВМ  с  использованием  для  расчёта  метода

Ньютона с шагом итерации

Достоверность  разработанной  программы  проверялась  сравнением

получаемых  с  её  помощью  результатов  с  результатами  ручного  расчёта

одних тех же вариантов установок.

В  четвёртой  главе  представлены  результаты,  проведенных  с  помощью

разработанной  методики  и  компьютерной  программы,  аналитических

исследований  влияния  на  основные  показатели  ДОУ  с  ГТПИ  (удельный

расход  тепла,  удельная  поверхность  теплопередачи  и  удельный  расход

охлаждающей  воды)  переменных  параметров:  числа  ступеней  испарения;

числа колонн ступеней испарения; солесодержания исходной воды; степени

концентрирования  исходной  воды;  интенсивности  накипеобразования;

степени. компрессии  вторичного  пара  и  других.  Также  анализировалось

влияние  числа  ступеней  испарения  на  металлоёмкость  установки,  и  был

произведеп выбор оптимального числа ступеней и производительности ДОУ

применительно к условиям Волжской ТЭЦ-1.

Качественно  полученные  результаты  совпадают  с  данными,

характерными  для  других  типов  испарительных  установок  (например,

испарительных  установок  мгновенного  вскипания);  количественно  все

технико-экономические  показатели  лучше  из-за  более  высокой

эффективности теплопередачи, свойственной ДОУ с ГТПИ.

Впервые  получены  данные  о  влиянии  числа  колонн  испарения,

работающих  в  ДОУ  параллельнои  содержащих  по  несколько  ступеней

испарения  на  технико-экономические  показатели  (рис.  4).  Показано,  что

формирование  ДОУ  с  ГТПИ  в  несколько  колонн  приводит  к  уменьшению

удельных  расходов  тепла  и  охлаждающей  воды  на  23-30%  при  увеличении

удельной  поверхности  теплообмена  не  более  чем  на  8-12%.  По  результатам

технико-экономических расчетов  получено,  что для  ДОУ  с числом  ступеней

12 целесообразно формировать установку в две колонны.

Применение  струйной  компрессии  вторичного  пара  положительно

отражается на основных технико-экономических показателях
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рассматриваемых  установок  и,  чем  больше  число  ступеней  испарения  в

установке, тем эффект от применения пароструйной компрессии выше. Так,
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если для шестиступенчатой установки сокращение удельного расхода тепла и

удельного  расхода  охлаждающей  воды  составляет  17%;  то  для

десятиступенчатой  установки  -  19,5%  (рис.  5).  Впервые  выявлено,  что  в

многоступенчатых ДОУ имеется ступень испарения, отбор вторичного пара

на  парокомпрессор  из  которой  даёт  эффект  максимального  для  данной

установки сокращения удельных расходов тепла и  охлаждающей воды.  Так,

например, для  ступенчатой  установки  -  это  вторая  ступень  испарения,

для  ступенчатой  -  третья  или  четвертая  (см.  рис.  5-6),  а  для

ступенчатой - четвёртая или пятая. По сравнению с отбором вторичного пара

из первой ступени испарения это приводит к уменьшению удельного расхода

греющего пара и охлаждающей воды на 10-5-17%.

В  пятой  главе  представлены  результаты  анализа по  выбору  основных

характеристик  комбинированных термодистилляционных установок на  базе

МИУ и ДОУ с П Л И  и предложения по формированию ДОУ для Волжской

ТЭЦ-1.

Для  этой  комбинированной  установки  выполнен  анализ.возможных

вариантов  сопряжения  МИУ  и  ДОУ  при  их  различных  единичных

производительностях  по  дистилляту,  но  с  обеспечением  суммарной

производительности

Для  предложенного  набора  технологического  оборудования  цеха  ТВП

Волжской  ТЭЦ-1  (трехступенчатая  МИУ  и  ДОУ)

рассмотрены пять вариантов сопряжения МИУ и ДОУ (см. табл. 34). Анализ

данных  выполненного  сравнения  вариантов  сопряжения  показал,  что

наименьшее  значение  себестоимости  дистиллята  присуще  варианту  А  (при

принятых  стоимостях  энергоресурсов  и  оборудования  себестоимость
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составляет  14,7  руб/т.  дистиллят).  Результаты  расчётов  по  «чистой»  МИУ

(вариант  Г)  или  «чистой»  ДОУ  (вариант  Д)  свидетельствуют  о

целесообразности  при  решении  задач,  аналогичных  Волжской  ТЭЦ-1,

ориентироваться  на  использование  комбинированных  установок

термоводоподготовки - МИУ+ДОУ.

На  основании  критического  рассмотрения  проекта  цеха  термо-

водоподготовки  Волжской  ТЭЦ-1,  выполненного  ранее  в  1996  г.,  на  базе

"чистой"  ДОУ  и  с  учетом  преимуществ  МИУ  при  работе  в

высокотемпературной  зоне  и  ДОУ  с  П И И  -  в  низкотемпературной  зоне

предложены  решения,  направленные  на  повышение  экономической  и

экологической  эффективности  комбинированной  установки  МИУ+ДОУ  с

ГТПИ.





Эти решения сводятся к следующему.

В  качестве  исходной  воды  для  ДОУ  использовать  только  осветлённую

на  механических  фильтрах  продувочную  воду  системы  оборотного

охлаждения конденсаторов турбин (без еб натрий-катионитного умягчения).

Подготовленная  таким  образом  вода  при  принятом  в  проекте  ТВП  уровне

рабочих  температур  до  90°С  и  степени  концентрирования  исходной  воды

около  6,5  раз  пригодна  для  питания  ДОУ  с  ГТПИ  при  предотвращении

накипеобразования с помощью дозировки антинакипина.

Продувку  ДОУ  при  еб  солесодержании  5,0-6,5  г/л  направить  через

механические  фильтры  на  двухступенчатое  натрий-катионирование  и  уже

отфильтрованную  и умягчённую  воду  использовать  в  качестве  питательной

воды  для  испарителей  МИУ.  Предложенная  схема установки  приведена на

рис. 7. При реализации разработанного варианта ТВП в 3/3,5 раза сократится

количество ионообменных фильтров и в два раза количество сточных вод.

ВЫВОДЫ

1.  На  основании  анализа  большого  фактического  материала  по

разработке  и  созданию  дистилляционных  опреснительных  установок

показана  целесообразность  их  широкого  применения  в  энергетике  для

производства  добавочной  воды  при  наличии  низкопотенциальных

источников тепла.

2.  Применительно  к  условиям  тепловых  электростанций  наибольшей

экономичностью отличаются ДОУ с ГПТИ,  как обеспечивающие при прочих

равных  условиях  наименьший  удельный  расход  пара  и  минимальную

удельную поверхность теплообмена.

3.  При  необходимости  производства  большого  количества  добавочной

воды  на  тепловых  электростанциях  или  переработке  большого  количества

сточных  вод  наиболее  экономичными  являются  комбинированные

термодистилляционные  установки  на  базе  МИУ,  работающих  в  условиях

высоких давлений, и ДОУ, работающих в условиях вакуума.

4.  Разработанная  математическая  модель  и  компьютерная  программа

расчета  ДОУ  с  ГПТИ  позволяют  наиболее  полно  учитывать  влияние

исходных  параметров  на  технико-экономические  показатели  установки,  в

частности,  влияние  числа  колонн  испарения  и  место  включения  парового

компрессора в тепловую схему установки

5.  Увеличение  числа  колонн  испарения  параллельно  работащих  по

исходной  воде  и.  содержащих  по  несколько  ступеней  приводит  к

существенному  снижению  расходов  теплоты  и  охлаждающей  воды  (на

23-гЗО%)  при  незначительном  увеличении  поверхности  теплообмена  на  (8-

12%).

6.  Впервые  выявлено  наличие  в  многоступенчатых  испарительных

установках  со  струйной  компрессией  пара  ступеней  испарения,  отбор

вторичного  пара  из  которых  дает  наибольший  эффект.  Применение
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пароструйного  компрессора  на  ДОУ  с  ГПТИ  улучшает  тепловую

экономичность установки на 5-10%.

7.  Установлено, что для ТВП производительностью 700 т/ч для условий

Волжской  ТЭЦ-1  наиболее  целесообразна  комбинированная  установка,

состоящая из  ступенчатой МИУ и  трёх  ступенчатых  ДОУ  с  ГТПИ.

Предложенный  вариант  комбинированной  установки  цеха  ТВП  ВТЭЦ-1,

учитывающий  особенности  работы  испарителей  МИУ  (в

высокотемпературной  зоне)  и  ДОУ  с  ГТПИ  (в  низкотемпературной  зоне),

позволяет сократить затраты на переработку сточных вод в 2-3 раза.

8.  Разработанное техническое решение  по резкому сокращению  объема

сброса  сточных  вод  в  Большой  лиман  способствует  ликвидации  угрозы

экологической катастрофы, связанной с его переполнением.

9.  Предложен  откорректированный  вариант  гибридной  установки  цеха

термоводоподготовки Волжской  ТЭЦ-1,  по которому ДОУ с ГТПИ работает

на  сырой  воде,  а  МИУ  -  на  умягченной  двухступенчатым  натрий-

катионированием  продувке  ДОУ  с  ГТПИ,  позволяющий  уменьшить  в  3-3,5

раза  количество  ионообменных  фильтров,  в  два  раза  объем  отработанных

регенерацио!шых  стоков  натрий-катионирования,  и  сократить  затраты  на

переработку сточных вод в 2-3  раза.
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