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Актуальность темы. Надежность эксплуатации  современных теплоэлектро

станций (ТЭС) в значительной степени зависит от качества воды и пара. 

Наличие  органических  соединений  в питательной  воде  и паре котлов сни

жает надежность и экономичность работы основного оборудования  ТЭС. Результа

ты  зарубежных  и  отечественных  исследований  подтверждают  многочисленные 

факты  коррозионного  повреждения  основного  технологического  оборудования 

ТЭС  под  воздействием  продуктов  термолиза  высокомолекулярных  органических 

соединений,  а на  стадии  химобессоливания    отравление  органическими  соедине

ниями  ионообменных  смол  и  зарастание  мембран,  используемых  в  мембранных 

технологиях. 

Принятые  на большинстве отечественных  ТЗС технологические  схемы  под

готовки добавочной  воды, включающие  в себя реагентную  обработку  в осветлите

лях,  осветление  на  механических  фильтрах,  двух  или  трехступенчатое  обессоли

вание  на  ионообменных  фильтрах,  не  всегда  обеспечивают  достаточно  глубокое 

удаление органических соединений из добавочной воды. 

Использование  качественных  ионитов  повышает  эксплуатационную  надеж

ность теплоэнергетического  оборудования,  снижает  расходы  на  их  приобретение, 

потребность  в  реагентах,  а  значит  и  сокращает  сброс  сточных  вод.  Большая  по

требность  в ионитах,  а также разнообразие  их марок ведет к необходимости  опре

деления основных технологических характеристик новых и используемых ионитов. 

необходимых для  правильного  выбора  ионитов  с учетом  специфики  обрабатывае

мой воды. 

В последнее десятилетие в России применяется большое количество аниоии

тов  с  гелевой  и  макропористой  структурой,  как  со стирольной,  так  и  с акриловой 

матрицей. Это слабоосновные  аниониты с различной  степенью  основности  и силь

ноосновные анионитыорганопоглотигели  ведущих мировых фирм. 

Однако  при  применении  этих  анионитов в схемах обессоливания  необходи

мо  учитывать  особенности  каждого  в  конкретных  условиях  эксплуатации  и,  осо

бенно, способность к сорбции органических соединений и железа в течение фильт

роцикла и десорбции при регенерации. 

Для  решения  этой  проблемы  были  определены  технологические  характери

стики  большого  числа  слабоосновных  анионитов  и  сильноосновных  анионитов
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органопоглотителей  и изучены  процессы  сорбции   десорбции  этими  анионитами 

органических соединений и железа из поверхностных  вод с различным  содержани

ем органических соединений. 

Результаты  выполненных  исследований  позволят  рекомендовать  наиболее 

перспективные  аниониты  для  различных  схем  водоподготовительных  установок 

(ВПУ) и регионов России. 

Цель работы. 

Получить  данные  по  технологическим  и  физикохимическим  характеристи

кам слабоосновных анионитов и сильноосновных  анионитоворганопоглотителей. 

Экспериментальное  изучение  процессов  сорбции  и десорбции  органических 

соединений  и железа  слабоосновными  анионитами  и  сильноосновными  анионита

миорганопоглотителями  из вод поверхностных  источников' для  их применения  на 

ВПУ  ТЭС  Волгоградской  области  и  на  энергетических  объектах  средней  полосы 

России. 

Задачи исследования: 

1.  Определение  технологических  и  физикохимических  характеристик  сла

боосновных  анионитов  и  сильноосновных  анионитоворганопоглотителей,  приме

няемых  при водоподготовке  в теплоэнергетике,  и выяснение зависимости  этих ха

рактеристик от структуры и матрицы анионита. 

2.  Экспериментальное  изучение  процессов  сорбции  и  десорбции  органиче

ских  соединений  и  железа  слабоосновными  анионитами  для  применения  их  на 

ВПУ ТЭС «Волгоградская генерация» ОАО «ЮТКТГК8»». 

3.  Экспериментальное  изучение  процессов  сорбции  и  десорбции  органиче

ских  соединений  сильноосновными  анионитами    органопоглотителями  из  воды 

Волгоградского  водохранилища,  вод  средней  полосы  России  и из  вод с повышен

ным содержанием гумиповых веществ. 

4. Разработка  рекомендаций  по  применению  анионитов    органопоглотите

лей  перед  установками  обратного  осмоса  (УОО) для  вод  с большим  содержанием 

органических  соединений,  а  также  условий  их  применения  на  стадии  осветления 

вод с небольшой окисляемостьго. 



Научная  новизна: 

1. Определены  основные  технологические  и  физикохимические  характери

стики слабоосповных  анионитов  и сильноосновных  анионитов    органопоглотите

лей,  получивших  широкое  распространение  в  водоподготовке  в  теплоэнергетике 

России,  что  позволило  выяснить  зависимости  этих  характеристик  от  структуры  и 

матрицы анионита. 

2. Получены  новые  данные  по  сорбции  органических  соединений  и  железа 

протестированными  слабоосновными  анионитами и силыюосповными  анионитами 

 органопоглотителями  из вод поверхностных источников  с различным  содержани

ем оргашгческих  соединений: 

aj  ЙЗ БОД ^ОЛГОГраДСКОГО  БОДОХраНКЛИЩа  С ОККСЛЯСМОСТЫО  ДО  iu  шГ\^?'ДМ  ', 

б) из вод средней полосы России с окислясмостыо до 50 мг02/дм^; 

в) из вод с повышенным содержанием гуминовых веществ; 

а также  по десорбции  органических  соединений  из  фазы анионитов  при ре

генерации, позволяющие судить о степени их загрязненности. 

3.  Подтверждена  корреляция  между  двумя  способами  определения  содер

жания  органических  соединений  в водах:  перманганатной  окисляемостыо  и опти

ческой плотностью в ультрафиолетовой области. 

Пра1сгическая  ценность  работы.  Выполненные  в  лабораторных  условиях 

исследования  позволили  определить технологические  и физикохимические  харак

теристики ряда  слабоосповных  анионитов  и сильноосновных  анионитов   органо

поглотителей, такие  как динамическая  обменная емкость  с заданным  расходом ре

генерирующего  вещества  (ДОЕ  с  ЗРРВ), расход  воды  на  отмывку  от  регенерата 

(VOTM), удельный объем (VyJI), массовая доля влаги (W), гранулометрический  состав 

(К0дн.),  осмотическая  стабильность,  необходимые  для  оценки  потребительских 

свойств анионитов. 

Изучено поведение  органических  соединений и железа в процессах  сорбции 

и десорбции  на  слабоосновных  анионитах и силыюоеновных  анионитах    органо

поглотителях  для  применения  их  при  водоподготовке  при  использовании  вод  по

верхностных источников с различным содержанием органических  соединений. 

Исследования  на слабоосповных  анионитах показали, что независимо  от ти

па катионита, применяемого на I ступени Нкатионирования, на ВПУ ТЭЦ региона 
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на  I  ступени  анионировапия  целесообразно  использовать  как  гелевый  Purolite A 

847, так и макропористый Lewatit MP 62. 

Также  установлено,  что  на  ВПУ  ТЭЦ  региона  возможно  применение  анио

нитоворганопоглотителей  для  осветления  вод  с  небольшой  окисляемостыо  и н 

этом  случае  предпочтительно  использование  стирольных  аппонитов    Ambcrlite 

IRA 900, Граниои DOC 2001 и  Lewatit MonoPlus M 500. 

Результаты,  полученные  при  исследовании  анионитоворганопоглотителей 

Lewatit на водах с большой окислясмостью и высоким содержанием железа, позво

лили  рекомендовать  для  внедрения  на  ВПУ  Ивановской  ГРЭС  ашюнит  Lewatit  S 

6328 А. 

Результаты  исследований  могут  быть  иишльзонаны  для  повышения  надеж

ности и экономичности работы водоподготовительного  оборудования  и энергобло

ка в целом, особенно если для эксплуатации  используется поверхностный источник 

с большим содержанием органических соединений. 

Результаты  экспериментальных  исследований  используются  в  филиале ГО

УВПО  «МЭИ  (ТУ)» в  г. Волжском  в учебном процессе по  дисциплинам  «Основы 

профессиональной  деятельности»,  «ВХР  и  надежность»,  «Учебная  научно

исследовательская работа». 

Степень достоверности  результатов. Экспериментальная  часть работы вы

полнена  в  лаборатории  технологии  воды  филиала  ГОУВПО  «МЭИ  (ТУ)»  в  г. 

Волжском,  аккредитованной на техническую компетентность  в области смол ионо

обменных  (катиониты,  аниониты)  и  вод  технических  (аттестат  аккредитации  № 

РОСС  RU.0001.515170  от  II  ноября  2004г.  и  от  16  апреля  2009г.).  Определение 

технологических  и физнкохимическнх характеристик  анионитов и показателей  ка

чества  исходных  вод,  фильтратов  и  регенерантов  осуществлялось  по  методикам 

нормативных документов  (РД, ГОСТ и ГШД Ф), использующихся  в аккредитован

ной лаборатории.  Полученные  данные хорошо  согласуются  с данными  других  ав

торов. 

Личное  участие  автора. Автором  или с его участием  определены  техноло

гические  и  физикохимические  характеристики  для  всех  исследуемых  анионитов, 

выполнена  экспериментальная  часть но изучению  процессов  сорбции и десорбции 

органических  соединений  слабоосновными  анионитами  и  сильноосновными  анио
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нитамн  органопоглотителями  из вод с различным  содержанием  органических  со

единений и железа. Автор принимал участие в подборе анионита   органопоглоти

тедя для эксплуатации его на Ивановской ГРЭС. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на XI 

и XIV Международных  научнотехнических  конференциях студентов и аспирантов 

(Москва,  МЭИ  (ТУ),  март  2005,  2006  и  2008  гг.),  Всероссийской  научно

технической  конференции  «Приоритетные  направления развития  науки и техноло

гий»  (Тула,  февраль  2008г.),  Международной  научнотехнической  конференции 

«XIV  Бенардосовские  чтения»  (Иваново,  ИГЭУ,  июнь  2007г.),  XXVI  Российской 

школе по проблемам и технологиям (Мнасс, июнь 2006г.) 

Публикации.  По  результатам  проведенных  исследований  опубликовано  7 

работ. 

Объем  и  структура  работы. Диссертационная  работа  состоит  из введения, 

четырех  глав  и  выводов,  списка  литературы  из  106  наименований.  Количество 

страниц  162, в том числе рисунков  59, таблиц в тексте  16. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой проблемы. 

В первой главе приведен  анализ литературных данных по источникам орга

нических  соединений  в природной  воде, потенциально  опасным  органическим  со

единениям  и проблемам  их  термолиза  в пароводяном  контуре  ТЭС,  методам  кон

троля органических соединений  в водах в теплоэнергетике, методам  удаления ор

ганических  соединений  в процессах  водоиодготовки    коагуляции  солями  алюми

ния и железа, ионитами. 

Основным  поставщиком  природных  органических  соединений    гуминовых 

и  фульвокислот   в природную  воду  является  почва,  где они  находятся  в свобод

ном состоянии или в виде комплексных соединений с железом. 

Наличие  этих  примесей  в  воде  и  паре  значительно  влияет  на  протекание 

внутрикотловых  процессов,  в  частности,  на коррозию  металлов  и образование  от

ложений, так как из них в процессе термолиза  под действием  высоких температур 

образуются  потенциально  опасные  органические  соединения,  в  основном,  мине

ральные и органические кислоты. Снижение содержания органических  соединений 
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и  их поддержание  в тракте  блоков  на низком уровне  приводит  к повышению  на

дежности работы энергетического оборудования. 

Учитывая высокие требования к качеству питательной  воды паровых  котлов 

на  ТЭС,  возникает  необходимость  в  ее  тщательной  подготовке.  Обессолинание 

природных  вод,  загрязненных  органическими  соединениями,  сопровождается 

сорбцией  на  ионитах  органических  соединений  наряду  с  катионами  и  анионами 

минеральных примесей. 

Органические  соединения не полностью удаляются на стадии химобессоли

вания  и  часть  из  них  вместе  с  добавочной  водой  поступает  в  конденсатко

питательиый тракт.  Для  эффективного  удаления  органических  соединений  из об

рабатываемой воды используются аниониты   органопоглотители. 

В  настоящее  время  на  рынке  ионообменных  смол  представлен  широкий 

спектр как слабоосновных  апионитов, так и сильеоосновных  анионитов   органо

поглотитслей. 

В последние  годы  в практику подготовки  добавочной  воды  внедряются: об

ратный осмос, для установок которого необходимо максимальное  снижение содер

жания  органических  соединений  в  поступающей  воде,  ультрафильтрация,  нано

фильтрация.  Поэтому  для  более  полного  удаления  органических  соединений  из 

обрабатываемых  вод  до  поступления  на  УОО  перспективно  применение  органо

поглотителя. 

Таким образом, на основании анализа литературных  данных,  сформулирова

на цель исследования:  изучение  процессов  сорбции и десорбции  органических со

единений  и  железа  слабоосновными  аииопитами  и  анионитами

органопоглотителями  из вод поверхностных источников с различным  содержанием 

органических соединений. 

Во  второй  главе  изложены  методики  определения  основных  технологиче

ских  и  физикохимических  характеристик  анионитов  в  соотвегствии  с  СТО  ВТИ 

37.0022005  «Основные требования  к применению  ионитов  на  водоподготовитель

ных  установках  тепловых  электростанций.  Технологические  рекомендации  по ди

агностике их качества и выбору» и по соответствующим ГОСТам. 

Полученные  данные  (табл.  1, 2  и  3)  позволяют  делать  выводы  о  целесооб

разности  применения  того  или  иного  анионита  в зависимости  от условий  иредла
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гаемой  эксплуатации,  ориентируясь  в первую  очередь  на  величины  ДОЕ  с ЗРРВ и 

V0TM, а также на Код„, W и Ууд  ионитов. 

Таблица I 

Основные технологические и физикохимические  характеристики 
слабоосновных анионнтов 

1 

1 
Характеристика 

Матрица,  струк
тура 

ДОЕ с ЗРРВ", 
моль/м'1 

\т  _ . .3 / , . .3 
VOTM.,  « ' "  ' « • " 

Коли. 

Ууд, см3/г 

W, % 

Осмотическая 
стабильность, % 

Марка анионита 

АН31 

ЭПХ 
ПАА 

1280 

1  Л  < 




2,7 

Amberlite 
IRA 67 

Lewatit 
VPOC 

1072 

( 
Purolite  Lewatit 
A 847  S4528 

АДВБ,  Гель 

1430 

1 Л  С 
1  V ,  1 

1,2 

3,4 

58 

  |  100 

1280 

1 г  л 

1440 

к  n 

1,5  1,3 

3,4  1  3,2 

59  j  58 

93  !  100 
i 

Dowex 
66 

Lewatit 
MP 62 

С   ДВБ, МП 

1240  1290  !  1140 

5  5 

1,2 

2,9 

50 

99 

1,1  j  1.2 
2,4 

42 

98  , 
\ 

2,2 

45 

100 
i 

Примечание  * при расходе регенеранта на регенерацию 80 г/гэкв 

Таблица 2 

Основные  технологические и физикохимические  характеристики 
макропористых сильноосновных анионитов   органопоглогителей 

Показатель ка

рактеристика 

Матрица 

ДОЕ с ЗРРВ", 
моль/м3 

VCTM., дм^/дм3 

^ • с л к . 

Vra,  см7г 
W, % 

Осмотическая 
стабильность, 

% 

Amberlite 
IRA 
958 
А 
ДВБ 

520 

7,0 
1,3 
4,6 
69,6 

99,0 

IRA 
900 
С 

ДВБ 

425 

7,0 
1,2 
3,6 
59,6 

96,0 

VPOC 
1074 
А 
ДВБ 

540 

7,0 
1,4 
4,3 
67,4 

100,0 

Марка анионите 
Lewatit 
S632S 

А 
С 

ДВБ 

420 

7.0 
1,2 
2,8 
52,7 

100,0 

S6368 

с
ДВБ 
450 

8,0 
1,2 
3,7 

60,7 

100,0 

Граниоп 
DOC 
2001 

СДВБ 

510 

7,0 
1,2 
2,7 

49.2 

99,8 

Purolite 

А 860 

А 
ДВБ 

550 

^  7,0 
1,3 
3,4 
61,4 

99,2 

А 500 
Р 

"с 
дак 
280 

7,0 

3,8 
65.2 

99.8 

Примечание  * при расходе регенеранта на регенерацию 200 г/гэкв 
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Таблица 3 

Основные  технологические и физикохимические  характеристики 
гелевых силыюосновных анионитов   органопоглотителей 

Показатель качества 
или характеристика 

Матрица 
ДОЕ с ЗРРВ\ 

моль/м'' 
Vo m , дм'/дм"1 

Коли. 
Vv,„ см'/г 

W,% 
Осмогическая ста

бильность, % 

Марка анионита 

АВ178 

СДВБ 

520 

5,5 
1,4 
2,5 
44,8 

99,2 

Lewatit Mono
Plus М 500 

СДВБ 

550 

7,0 
1,0 
3,6 
60,8 

100,0 

Marathon 11 

С   ДВБ 

7)3 

6,5 
1,0 
2,6 
49,0 

99,8 

Примечание  * при расходе регекеранта на регенерацию 200 г/гэкв 

В  третьей  главе  приведено  описание  лабораторной  установки  и  методики 

экспериментальной  работы  при  исследовании  процессов  сорбции  и десорбции  ор

ганических  соединений  и  железа  анионитами  в  динамических  условиях,  а  также 

методик химического  контроля  исходных вод, фильтратов  и регенеранионных рас

творов. 

Фильтрование прекращали по понижению рН и проскоку хлоридов при рабо

те  со слаооосновпыми  анионитами  или по  повышению  окисляемости  при работе с 

сильноосновными  анионитамиорганопоглотителями.  Регенерацию  слабоосновных 

анионитов проводили 4 % раствором NaOH, сильноосновных   раствором  10 % NaCl 

+ 2%NaOH. 

В водах и фильтратах, подаваемых на колонки, и в фильтратах после колонок 

определяли рН, щелочность,  окисляемость, электропроводность,  содержание хлори

дов,  сульфатов  и железа,  а в регенерантах  определяли  окисляемость  и  содержание 

железа, а также проводили визуальный контроль состояния зерен анионита до и по

сле сорбции и после регенерации. 

Полученные в ходе фильтроциклов данные представляли в виде зависимостей 

«определяемый  показатель    удельный  объем  фильтрата»  и  «оптическая  плотность 

  длина волны». Данные по количеству поступивших за фильтроцикл, а также коли
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чсство сорбированных  и десорбированиых  при регенерации органических соедине

ний, представляли в виде таблиц. 

В четвертой  главе  изложены  результаты  экспериментальных  исследований 

процессов  сорбции  и  десорбции  органических  соединений  и  железа  из  вод  с раз

личным содержанием  органических  соединений и при различных условиях  прове

дения  исследований: 

  на слабоосновных анионитах на фильтратах Н1 ступени Волжской ТЭЦ2; 

  на  сильноосиовных  анионитахорганопоглотителях  из вод  Волгоградского 

водохранилища; 

  на  сильноосновных  анионитахорганопоглотителях  для  водоподготовки 

пиамшижии  i  r jw , 

  па  сильноосновных  анионитахорганопоглотителях  из  вод  с  большим  со

держанием  гуминовых веществ. 

Исследования  на  слабоосновных  анионитах  на  фильтратах  Н1 ступени 

катионирования  Волжской  ТЭЦ2. В  связи  с  тем,  что  на  Н1 ступени  ВПУ  ТЭЦ 

«Волгоградская  генерация»  ОАО «ЮТК  ТГК   8» применяют  как КУ28  (Волж

ская ТЭЦ  2), так и сульфоуголь  (Волжская ТЭЦ   1), то исследования  по сорбции 

и  десорбции  органических  соединений  и  железа  анионитами  проводились  па 

фильтратах как после КУ   2   8, так и после сульфоугля. 

Цель  исследований    определение  зависимости  сорбции  и  десорбции  орга

нических  соединений  на  анионитах  от  вида  катионита  на  Н1 ступени;  сравнение 

свойств слабоосновных аниоиитов с различными матрицами и структурой: гелсвых 

с А  ДВБ матрицей  Amberlite IRA 67, Purolite A 847, Lewatit VP ОС 1072 и АН31 

и макропористых со С  ДВБ матрицей  Dovvex 66, Lewatit S 4528 и Lewatit MP 62. 

Обишй  вид  зависимостей  изменения  содержания  хлоридионов  и  нерманга

натной  окксляемости  от  удельного  объема  фильтратов  в  течение  фильтроцикла 

представлен на рис.  1  и 2. 

Данные  по  сорбции  и  десорбции  органических  соединений,  представлены  в 

таблице  4,  из  которой  видно,  что  удельный  объем  фильтратов  на  макропористых 

анионитах  больше,  чем  на  гелевых,  как  на  фильтратах  после КУ28, так  и  после 

сульфоугля. Динамическая обменная емкость по сорбции органических соединений 

(ДОЕ по ОС) для  макропористых  анионитов  выше, чем для гелевых. Это обуслов



лено  стирольнои  структурой  макропористых  анионитов.  имеющей  ароматические 

кольца. 

О  50  100  150  200  250  300  350  400  450  500 

Уделы* ifi объем ф11льп>атл, ды'дм' 

—•— Нкатаонированный  фильтрат 
+  LEwatitMP62 
•  PurtJlite А 847 

Рис.  1. Зависимость содержания хлоридов в фильтратах анионитных 

фильтров от удельного объема фильтратов 

Все  аниониты  снижают  окисляемость  исходной  воды на 6775 %, а степень 

удаления  органических  соединений  из  анионитов  максимальна  для акрилового 

анионита  Purolite А 84773 % и стирольного Lewatit MP 6253 %. 

0  50  100  15D  200  250  300  350  400  450  500 

Уде/ьньй  ооьеи фшырлтл. д|.г да' 

 *   Нкатионипованный  фильтрат 
+  Lewatit  MP  62 
*  Purolite А  847 

Рис. 2.  Зависимость окисляемости фильтратов анионитных  фильтров 

от удельного объема фильтратов 
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Таблица 4 

Технологические характеристики слабоосновных анионитов 
при фильтровании Н   катионированных  фильтратов (после сульфоугля) 

1 
Характеристика 

Матрица, структура 
Удельный  объем 
фильтрата, дм3/да^ 
ДОЕ  по  анионам 
сильных  кислот, 
моль/м 
V0T4. дм^дм" 
Органическая  на
грузка. мгСЬ/дм"' 
ДОЕ  по  ОС, 
мгОг/дм3 смолы 
Сорбция ОС, % 
Десорбция ОС, % 
Нагрузка  по  желе
зу, мг/дм'' смолы 
Сорбция  железа, 
мг/дм^ смолы 
Десорбция  железа, 
мг/дм3 смолы 

Марка  ашюнита 

Amberlite  |  Purolite 
IRA 67  i  A 847 

1 

Lewatit 
VPOC 

1072 
А   ДВБ, Гель 

180 

513 

14 

666 

436 

140 

399 

12 

518 

328 

66  63 
63  !  62 

7 

4 

3 

6 

3 

л 
z, 

240 

684 

14 

888 

648 

72 
62 

10 

5 

3 

Lewatit 
MP 62 

Dowex 
66 

1 
Lewatit 
S 4528 

С   ДВБ, МП 

520 

1384 

8,0 

2546 

1484 

69 

480 

1008 

8.0 

1844 

1296 

70 
62  !  26 

" 

28 

12 

49 

27 

9 

660 

1092 

8,0 

1960 

1156 

66 

J4_ 
50 

29 

10 

Сорбция  и  десорбция  органических  соединений  из  фильтратов  после  суль

фоугля  (табл. 4)  примерно  одинаковы  для  гелевых  акриловых  анионитов,  а  среди 

макропористых    наибольшая  величина  сорбции  и  десорбции  так  же  у  аиионита 

Lewalit MP 62. Сорбция железа анионитами в ходе фильтроциклов составляет 4560 

%  (табл. 4)  и практически  не зависит  от типа  анионита: десорбция    полнее  из ге

левых акриловых анионитов, а из макропористых   из Lewatit MP 62. 

Небольшие  величины  десорбции  железа  из  анионитов  объясняются  образо

ванием  в  толще  смолы  соединения  (31;еООН  с  малой  химической  реакционной 

способностью  и  инертного  к  обработке  различными  реагентами.  Т.е.  слабооснов

ные аниониты в процессе эксплуатации накапливают ионы железа, а их накопление 

будет приводить в дальнейшем к деструкции  анионита. 

Проведенные  исследования  показали,  что  для  ВПУ  ТЭЦ  при  загрузке  HI 

фильтров КУ28, на AI  ступени предпочтительно  использовать    Purolite  A 847 и 
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Lewatit MP 62, а при загрузке сульфоуглем могут применяться  все гелевые аниони

ты, а также макропористый  Lewatit MP 62. Для более полного удаления железа на 

AI ступени и его максимальной десорбции при регенерации  предпочтительнее экс

плуатировать Purolite A 847 и Lewatit MP 62. 

Изучение  процессов  сорбции и десорбции органических  соединений апиони

тамиорганопоглотителями  из  воды  Волгоградского водохранилища.  Цель  иссле

дования    изучение  процессов  сорбции  и  десорбции  органических  соединений 

анионитами    органопоглотителями  из  вод  поверхностных  источников  с  неболь

шим содержанием органических соединений. 

Для исследований  были выбраны  аниониты: с матрицами СДВБ  Ambctiitc 

IRA 900 (МП), Гранион DOC 2001 (МП),  Lewaiit MonoFius M 500 (Гель) и АДВБ  

Amberlite IRA 958 (МП). 

Общий  вид зависимости  перманганатной  окисляемости  от удельного  объема 

фильтратов  представлен  на  рисунке  3.  Обработка  результатов  показала,  что  сга

рольные аниониты одинаково снижают окисляемость исходной воды, а акриловый  

в меньшей степени (табл. 5). 

Удельньй объем фильтратэ, дм  &ш 

ж  AmrjeriiieiKAyuu 
*  LewstitMonoPlusMSCG 
X  AnberlitelRASSS 

Рис. 3. Зависимость окисляемости фильтратов анионитных фильтров 

от удельного объема фильтратов 

Динамическая  обменная емкость  (ДОЕ), как  по анионам  сильных  кислот, так 

и по поглощению  органических  соединений,  выше у анионитов со стирольной  мат

рицей. 

При регенерации  этих  анионитов  удаляется  4060  %  органических  соедине

ний. 

U 



Таблица 5 

Технологические характеристики анионитов   органопоглогшелей 
при работе на воде Волгоградского водохранилища 

Характеристика 

Матрица, структура 
Удельный  объем 
(Ьильтрата, дм /дм"1 

ДОН  но  анионам 
сильных  кислот, 
моль/м 
Органическая  на
грузка,  Mi02/flM

J 

смолы 

ДОЕ  ^ по  ОС, 
мгО/дм" смолы 
Сорбция ОС, % 
Десорбция ОС, % 

Марка апионита 

Amberlite 
IRA 958 

АДВБ,МП 

550 

154 

3660 

2500 

61 
43 

LcwatitMono  j  Гранион 
Plus M 500  DOC 2001 

СДВБ,Гель 

700 

196 

4100 

Amberlilc 
IRA 900 

СДВБД1П 

700  700 

196 

4100 

3460  !  3390 
i 

84  j  83 
53  i  60  i 

196 

4100 

3380 

83 
59 

Испытания  анионитоворганопоглотителей  для  водоподготоеки  Иванов

ской  ГРЭС.  Цель  исследования    изучение  условий  применения  анионитов

органопоглотителей  в схеме ВПУ Ивановской ГРЭС. 

Проблема выбора анконитаорганопоглотителя  для ВПУ ИвГРЭС возникла а 

связи  с тем,  что  при  проектировании  реконструкции  химцеха  организацией    Ин

ститутом  «Тенлоэлектропроект»  (г.  Москва),  был  заложен  вариант  замены  Na  II 

ступени  обратнооемотической  установкой.  Так  как  фильтрат  Na  I  ступени  имел 

окислясмость до  16 мгОг/дм'' и содержал до 500 мкг/дм" железа, то для нормальной 

работы  ООУ  необходимо  было снижать окисляемостъ  фильтратов до  5 MrOi/дм"' и 

максимально удалять железо. 

Исследования,  проводились  в химцехе  ИвГРЭС  па макропористых  стироль

пых Lewatit S 6328 A, Lewatit S 6368 и гелевом акриловом Lewatit VP ОС 1074. 

Контроль  за  остаточным  содержания  органических  соединений  проводили 

по оптической плотности фильтратов при >.=330 им, так как ранее нами была уста

новлена  корреляция  между  перманганатной  окисляемостью  и  оптической  плотно

стью для вод с ловьипенным содержанием гуминовых веществ. 

Исследования,  выполненные  при различных  скоростях  фильтрования,  пока

зали, что при 1) =  10 м/ч на анионитах сорбируется до 80 % органических  соединс
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ний  (рис. 4),  а содержание  хлоридов  в фильтратах  остается  практически  неизмен

ным  (рис.  5). Это  свидетельствует  о  стабильной  работе  апиоиитов  при  органиче

ской нагрузке на них к моменту прерывания фильтроцикла около 3200 мгОг/дм .̂ 

Десорбция органических  соединений из всех анионитов при регенерации со

ставляла  6590  %. За  фильтроцикл  всеми  анионитами  поглощается  не более  50 % 

железа, а при регенерации удаляется до 40 %; при этом полнее всего десорбируегся 

железо из анионита со стирольной матрицей    Lewatit S 6328 А. 

23  56  84  112  140  168  13В  224 

Удельный объем фильтрата, дм3/дм3 

*  LewalitS6358 
•  LewatilVPOC1074 
A  Lewatit S 6328 А 

Рис. 4. Зависимость окисляемости фильтратов анионитных фильтров 

от удельного объема фильтратов при скорости  10 м/ч 

100  1  , 

80  и  •  *  <>  i,  А—щ—а  й  t  *  »  * — 1 

§  i  " 
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20  в—e «  »  »  о  с  •  «  a—*—*  •  » 
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Удельный объем фильтрата, дм3/дм3 

—•— Na   патронированный фильтрат 
•  Lewatit S 6368 
•  Lewatit VP ОС  1074 
к  Lewatit S 6328 A 

Рис. 5. Зависимость содержания хлоридов в фильтратах  анионитных фильтров от 

удельного объема фильтратов при скорости  10 м/ч 
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Полученные  результаты  были использованы  при  составлении  рекомендаций 

по внедрению анионита   органопоглотителя в схему ВПУ Ивановской ГРЭС. 

Таким  образом,  при применении  анионитоворганопоглотитслей  для  сниже

ния органических  соединений  в водах необходимы предварительные  исследования 

по выбору  наиболее  подходящего ионита  в условиях  его предполагаемой  эксплуа

тации. 

Испытания  анионитоворганопоглотителей  на  водах  с  большим содержа

нием гуминовых  веществ. Цель  исследования    выбор анионитов для удаления гу

миновых  веществ  из  поверхностной  воды.  Исследования  проводились  на  поверх

ностной воде после предварительной очистки известкованием    коа1уляцией и  Ма

катионирования.  Исследования  проводили  на  анионитахоргашшиглшшелях.  сш

рольном гелевом  Marathon  11, макропористом  акриловом  Purolite A 860 и стироль

ных Purolite А 500 Р и Гранион DOC 2001 и для сравнения   на стирольном гелевом 

ABI78. 

Данные по сорбции органических соединений остальными аниошпами  и де

сорбции  при  регенерации,  полученные  в  течение  всех  фильтроциклов,  показали, 

что величина,  и сорбции, и десорбции уменьшается  от цикла  к циклу у  анионитои 

Purolite  и постоянна  у анионита Гранион DOC 2001  (рис. 6). Неполная  десорбция 

органических соединений  при регенерации  свидетельствует  об их постепенном  на

коплении в фазе анионитов, и это, в свою очередь, ведет к уменьшению последую

щих фильтроциклов. 

Цикл 

*  АВ178 
к  Marathon 11 
•  Гранион  DOC2001 
X  Purolite A 860 
ж  Purolite А 500 Р 

Рис. 6. Изменение сорбции органических соединений анионитами в циклах 

При  изучении  процессов  сорбции  органических  соединений  анионитами

органопоглотителями  из  поверхностных  вод,  окисляемость  которых  обусловлена 
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гумусовыми  веществами,  контроль  за  остаточным  содержанием  органических  со

единений  осуществлялся  как  по  окисляемости  перманганатной,  так  и  по  оптиче

ской плотности в ультрафиолетовой области (рис. 7 и 8). 

Сравнение  зависимостей,  представленных  на  рисунках  7  и  8,  показывает, 

что изменение  оптической  плотности в течение фильтроцикла  имеет ту же тенден

цию, что и изменение  окисляемости,  но ход кривых  более  плавный. Это обуслов

лено тем, что для  методики  определения перманганатной  окисляемости титримет

рическим методом значение нормы погрешности велико и составляет 30 %. 

I ̂  
Ь 
I  4 

s  2 

О 

0  28  56  84  112  140  163  196  224  252  280 

Удельный объем фильтрата, дм'/дм3 

•  Гранион  DOC2001 
X  Purolite  A860 
Ж  Purolite А 500  Р 
•  Naкатионированный  фильтрат 

Рис. 7. Зависимость окисляемости Na  катиоиированного фильтрата и филыратов 4

го цикла аниошттных фильтров от удельного объема фильтратов 

о, 

0,7

0,6

0,5 
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0,3 
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0,j 
0L 

0  28  56  84  112  140  168  186  224  252  280 

Удельный объем фильтрата, дм3/дм5 

•  Гранион DOC 2001 
X  Purolite A 860 
Ж  PuroliteA500P 
•  Naкатионированный  фильтрат 

Рис. 8. Зависимость оптической плотности Na  катиоиированного фильтрата и фильт

ратов 4го цикла анионитпых фильтров от удельного объема фильтратов 
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Выводы 

1. Экспериментально  определены технологические  и физикохимические ха

рактеристики  слабоосновных  анионнтов  и  анионитоворганопоглотителей,  такие 

как: динамическая  обменная  емкость  с  заданным  расходом  регенерирующего  ве

щества,  расход  воды  на  отмывку  от регенеранта,  удельный  объем,  массовая  доля 

влаги,  гранулометрический  состав,  осмотическая  стабильность,  характеризующие 

потребительские свойства анионнтов. 

2.  Выполненные  исследования  на  слабоосновных  анионитах  показали,  что 

применение  на I I I  ступени силыюоеновного  КУ28  и среднеосновного  сульфоуг

ля  практически  не  влияют  на процессы  сорбции  органических  соединений  слабо

3.  Установлено,  что для  применения  на  ВПУ  ТЭЦ  Волгоградского  региона 

на А  I ступени  целесообразно использовать  не только эксплуатируемые  в настоя

щее время гелевые аниониты Purolite A 847 и Amberlite  IRA 67, (но предпочтитель

нее применение Purolite A 847), но и макропористый анионит Lewatit MP 62. 

4.  Получены  данные  по  применению  анионитоворганопоглотителей  в схе

мах  ВПУ  ТЭЦ  Волгоградского  региона.  Установлено,  что  возможно  применение 

анионнтов    органопоглотителей  вместо  стадии осветления  на  водах  с небольшой 

окисляемостью,  при этом предпочтительно  использование  стирольных анионитов 

ГранионООС 2001, Amberlite IRA 900 и  Lewatit  MonoPlus M 500. 

5.  При  исследовании  анионитоворганопоглотителей  па  Ивановской  ГРЭС 

установлено, что при  скорости фильтрования  10 м/ч содержанке органических со

единений  в фильтратах  анионитов  составляло  не  более 22  %. Полученные  данные 

по сорбции органических соединений  и железа  позволили рекомендовать для экс

плуатации на ВПУ Ивановской ГРЭС анионит Lewatit S 6328 А. 

6.  Сорбция  и  десорбция  органических  соединений  анионитами

органопоглотителями  из вод с большим содержанием гуминовых веществ снижает

ся  от  цикла  к  циклу  вследствие  накопления  на  анионитах  органических  соедине

ний. 

7.  Установлено,  что  при  контроле  содержания  органических  соединений  в 

водах  наблюдается  корреляция  между  нерманганатпой  окисляемостью  и  оптиче

ской  плотностью  в ультрафиолетовой  области, т.е. можно  говорить  о примснимо
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сти контроля  содержания  органических  соединений  в фильтратах  и водах, содер

жащих гуматы, по оптической плотности вместо трудоемкой окисляемости. 
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