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 ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

MOBILE WATER TREATMENT PLANT FOR HEAT SUPPLY SYSTEMS 

 

Аннотация: В статье приводится обоснование необходимости подготовки 

питательной воды для систем теплоснабжения с целью снижения соле- и 

железосодержания с применением силицированного кальцита для очистки 

воды. Приведены сравнительные показатели силицированного кальцита и 

других фильтрующих материалов. 

Annotation: The article provides a justification for the need to prepare feed water 

for heat supply systems in order to reduce salt and iron content using silicified 

calcite for water purification. Comparative indicators of silicified calcite and other 

filter materials are given. 
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Большой ущерб для оборудования систем теплоснабжения наносит 

жесткая вода. Растворенные в воде вещества, определяющие жесткость и 

щелочность воды, вызывают те или иные неполадки в работе 
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энергетического оборудования. В основном это связано с образованием 

накипных отложений на поверхностях нагревательного оборудования. 

Образующиеся накипные отложения значительно снижают 

теплопроизводительность котлов и водоподогревателей, а также 

увеличивают потери напора в трубах. Поэтому необходимо умягчить и 

обессолить воду. 

Этапы очистки воды для котельной можно разделить на следующие 

виды: 

1. Обязательные этапы: 

 Грубая механическая очистка. 

 Умягчение и обессолевание ионообменными смолами, обратным 

осмосом. 

2. Дополнительные этапы – применяют, когда повышено содержание 

железа, марганца: 

 Аэрация. 

 Обезжелезивание. 

Каждый этап водоподготовки котельной важен для очистки и защиты 

котлов от образования минеральных отложений, которые ведут к поломкам. 

Требования по качеству воды для паровых и водогрейных котлов разные, 

поэтому отличается и оборудование для водоподготовки.  

Силицированный кальцит — природный материал Башкирского 

месторождения, не имеющий аналогов в России и за рубежом. Является 

зернистым фильтрующим каталитическим материалом с объемной 

активностью, относится к карбонатным породам, содержащим в своем 

составе соединение кремния, магния, марганца и железа, образующим 

каркасно-пространственные структуры. Благодаря своему составу и форме 

кристаллической решетки силицированный кальцит извлекает из воды 

фильтрованием практически все металлы с эффектом очистки от 62 до 97%, 

обладает очень высокой грязеемкостью, скоростью фильтрации и 
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длительным сроком службы, что дает явные преимущества перед другими 

фильтрующими материалами. 

Силицированный кальцит эффективно удаляет растворенные в воде 

железо с концентрацией до 15 мг/л и марганец с концентрацией до 2 мг/л при 

значениях рН ниже 6,0, низкой щелочности и высоком содержании 

углекислоты. Также, используется в качестве нейтрализатора кислотности, 

для связывания углекислоты, снижения коррозионной активности по 

отношению к основным конструкционным материалам в схемах с обратным 

осмосом. 

Таблица 1 − Физико-механические характеристики силицированного 

кальцита 

Цвет От серого до серо-синего 

Плотность, кг/м
3
 2600-2800 

Насыпная плотность, кг/м
3
 1650-1750 

Эффективный размер частиц, мм 0,5-5,0 

Истираемость, % 0,15 

Измельчаемость, % 2,6 

Условная механическая прочность 0,4 

Коэффициент неравномерности Не более 4,0 

Основные преимущества силицированного кальцита, как 

фильтрующего материала: 

 не требует регенерации; 

 не обработан химически и не имеет никакого напыления; 

 не чувствителен к остаточному хлору и анионному фону; 

 не слеживается даже при 100% заполнении межзернового 

пространства продуктами гидролиза; 

 не теряет активности при истирании, поскольку его химический и 

фазовый состав одинаков по всему объему зерна. 
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Таблица 2 − Сравнительная таблица фильтрующих материалов 

Наименование Активность Размер 

частиц, 

мм 

Необходимость 

регенерации 

Примерная 

цена за 1 кг 

Силицированный 

кальцит 

Объемная 0,5-5,0 Нет  40 

МЖФ Объемная 0,5-1,6 Нет 140 

MGS Поверхностная 0,25-1,0 Да 340 

Birm Объемная 0,42-2,0 Нет 200 

Pyrolox Объемная 0,84-2,43 Нет 390 

MTM Поверхностная 0,30-1,68 Да 270 

Высота рабочего слоя кальцита в фильтрующем устройстве от 76 до 91 

см. Нужно следить за уровнем загрузки, так как кальцит растворяется в воде 

и его становится меньше. 

 После анализа существующих установок очистки воды, нами 

предлагается новая модернизированная схема установки водоподготовки 

методом электрокоагуляции с применением силицированного кальцита, в 

качестве фильтрующего материала. 

 

Рисунок 1 Чертеж установки для очистки воды:  
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1- патрубок для выхода очищенной воды; 2 - корпус из диэлектрического 

материала; 3 - пластина алюминиевая; 4 - болт; 5 - гайка; 6 - патрубок для 

подачи пара; 7 - прокладка; 8 - крышка верхняя; 9 - форсунка; 10 - патрубок 

для удаления выпара и газа; 11 - корпус верхний; 12 - каплеотбойник; 

13 - перфорированные пластины; 14 - слой зернистого материала 

(силицированный кальцит); 15 - пластина графитовая; 16 - корпус нижний;  

17 - шламосборник. 

Процесс очистки происходит следующим образом: вода, поступающая 

сверху вниз, распыляется гидравлической форсункой 9. При распылении 

подается пар через патрубок 6. Вода стекает на перфорированную 

алюминиевую пластину 3, которая имеет отрицательный потенциал, 

проходит через слой зернистого материала 14, и графитовой пластины 15, 

имеющая положительный потенциал, при подаче на пластины напряжения. 

На практике используют переменный электрический ток частотой 50 Гц и 

напряжением 25-35 кВ. В результате, под действием электрического тока, 

алюминий растворяется, гидролизуется, и, в среде очищаемой воды, 

образуется коагулянт Al(OH)3. Получившийся коагулянт оседает на зернах 

силицированного кальцита и адсорбирует соли жесткости, а также другие 

примеси, на своей поверхности. В итоге этот коагулянт и электрическое поле, 

направленное против течения жидкости, способствует образованию 

нерастворимых солей Ca и Mg и их осаждению на поверхности зернистой 

загрузки. 

После очистки вода поступает в нижний отсек установки, где 

собирается и откачивается через патрубок 1. При этом шлам и отстой 

собирается в шламосборнике 17,  который удаляется с периодичность один 

раз через каждые 100 литров подготовленной воды. 

Преимуществом предлагаемой установки является то, что она не 

требует использования дорогостоящих реагентов, так же она мобильна, 

компактна и автоматизирована. Для нормальной работы установка должна 
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иметь подключение к электрической сети через выпрямитель тока. Кроме 

того, вода, после прохождения в электрическом поле, обеззараживается. 

 

Библиографический список: 

 

1 Инсафуддинов С.З. Повышение эффективности фильтрации 

теплоносителя в системе отопления жилого дома с конденсационным котлом/ 

С.З. Инсафуддинов, И.М. Гимранова / Актуальные проблемы 

энергообеспечения предприятий материалы международной научно-

практической конференции, проводимой в рамках XIV Российского 

энергетического форума. 2014. С. 59-63 

 2    Карелин, В. А. Водоподготовка для АЭС. Проектирование и расчет 

водоподготовительной установки: учебное пособие / В. А. Карелин; Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2012. – 98 с. 

 3    Копылов А. С., Водоподготовка в энергетике: учебное пособие для 

вузов/ А. С. Копылов, В. М. Лавыгин, В. Ф. Очков. – Москва: Издательство 

МЭИ, 2003. – 309 с. 

Сведения об авторах 

1. Кутушев Айбулат Асхатович – магистр 1 курса факультета 

трубопроводного транспорта по специальности  21.04.01 Нефтегазовое дело, 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, ул. Космонавтов 8/3, kutushev999@mail.ru  

2. Ахметшина Лиана Айдаровна – магистр 2 курса факультета 

трубопроводного транспорта по специальности 13.04.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника, ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г. Уфа, ул. Космонавтов 8/3, l.axmetshina@list.ru  

3. Каримова Регина Рамилевна – магистр 1 курса факультета 

трубопроводного транспорта по специальности  21.04.01 Нефтегазовое дело, 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, ул. Космонавтов 8/3, KarimovaRRofficial@yandex.ru 

mailto:kutushev999@mail.ru
mailto:l.axmetshina@list.ru
mailto:KarimovaRRofficial@yandex.ru


_______________________________________________________________ 

"Мировая наука" №10 (55) 2021                                              science-j.com 

4. Самситдинов Урал Рафисович – магистр 1 курса факультета 

трубопроводного транспорта по специальности  21.04.01 Нефтегазовое дело, 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, ул. Космонавтов 8/3, 79656403130@yandex.ru 

 

Authors' personal details 

1. Kutushev Aibulat Askhatovich – 1st year Master of the Faculty of Pipeline 

Engineering, specialty 21.04.01 Petroleum Engineering, Ufa State Petroleum 

Technological University, Ufa, Kosmonavtov str. 8/3, kutushev999@mail.ru 

2. Akhmetshina Liana Aydarovna – 2nd year Master of the Faculty of 

Pipeline Engineering, specialty 13.04.01 Heat Power and Heat Engineering, Ufa 

State Petroleum Technological University, Ufa, Kosmonavtov str. 8/3, 

l.axmetshina@list.ru 

3. Karimova Regina Ramilevna – 1st year Master of the Faculty of Pipeline 

Engineering, specialty 21.04.01 Petroleum Engineering, Ufa State Petroleum 

Technological University, Ufa, Kosmonavtov str. 8/3, 

KarimovaRRofficial@yandex.ru 

4. Samsitdinov Ural Rafisovich – 1st year Master of the Faculty of Pipeline 

Engineering, specialty 21.04.01 Petroleum Engineering, Ufa State Petroleum 

Technological University, Ufa, Kosmonavtov str. 8/3, 

KarimovaRRofficial@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:79656403130@yandex.ru
mailto:kutushev999@mail.ru
mailto:l.axmetshina@list.ru
mailto:KarimovaRRofficial@yandex.ru
mailto:KarimovaRRofficial@yandex.ru

