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В результате трехфакторного машинного эксперимента установлена 

зависимость площади поперечного сечения натрий-катионовых фильтров от 

производительности установки, жесткости исходной воды и обменной спо-

собности катионита. Предложены наиболее рациональные варианты компо-

новки водоподготовительной установки. 
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Подготовка питательной воды для котельных агрегатов является одним из 

важнейших звеньев в технологическом процессе производства тепловой энер-

гии. При использовании необработанной воды, растворенные в ней соли приво-

дят к появлению накипи и шлама на внутренних поверхностях теплоэнергети-

ческого оборудования. Наличие известкового налета толщиной всего в 1 мм 

увеличивает потребление энергии на 5–10 %, 3 мм накипи поглощают 25% теп-

ловой энергии, 7 мм – 39 % [1]. 

В настоящее время используются различные методы обессоливания воды. 

На тепловых электростанциях и в крупных отопительно–производственных ко-

тельных применяются мембранные методы [2]. На предприятиях «малой энер-

гетики» широкое распространение получили электрохимические методы водо-

подготовки [3], коррекционная обработка комплексонатами [2], реагентное 

умягчение в вихревых реакторах [4], использование термической водоподго-

товки. 

Несмотря на многообразие методов водоподготовки, в котельных не-

большой мощности обработка подпиточной воды в 75 % случаев из 100 осу-

ществляется методом умягчения воды в ионообменных фильтрах[5]. Такие до-

стоинства технологии ионного обмена, как надежная работа установок незави-

симо от вариаций качества входной воды, температуры, расходов[6], позволяют 

использовать данный метод при эксплуатации котельных агрегатов различной 

мощности. Следует отметить низкую стоимость катионовых фильтров по срав-

нению с установками обратного осмоса и ультрафильтрации. Это является од-

ним из основных факторов при выборе системы водоподготовки для котельных, 

расположенных в сельской местности. 

В настоящее время водоподготовительные установки, основанные на тех-

нологии ионного обмена, совершенствуются по таким направлениям, как уве-

личение межрегенерационного периода [7], использование более экономичных 

катионитов[8], разработка систем очистки сточных вод [9]. 



Однако основная эффективность использования метода ионного обмена 

обеспечивается за счет рационального подбора параметров и режимов работы 

катионовых установок. 

Обоснование параметров водоподготовительной установки проводилось 

применительно к сельской котельной, расположенной в Ростовской области. 

Котельная вырабатывает тепловую энергию для отопления и горячего водо-

снабжения производственных объектов и объектов социальной сферы. Нагруз-

ка на отопление составляет 8 МВт, на горячее водоснабжение – 600 кВт. 

Ростовская область относится к тем регионам страны [4], в которых при-

родная вода имеет настолько высокую жесткость, что применение мембранных 

технологий и электрохимических методов для ее очистки является неэффектив-

ным. В настоящее время в котельной используются натрий-катионовые филь-

тры зарубежного производства, которые отработали все возможные временные 

ресурсы. В связи с этим предстоит реконструкция водоподготовительной уста-

новки с учетом требований по импорт замещению.  

Рациональная компоновка системы водоподготовки подразумевают такие 

типоразмеры натрий-катионовых фильтров и их количество, при которых си-

стема работает бесперебойно и при максимальной загруженности. Для выбора 

типоразмеров умягчительных устройств была рассмотрена типовая методика 

расчета площади поперечного сечения натрий-катионовых фильтров [10]. 

Таким образом, геометрические параметры натрий-катионовых фильтров 

зависят от таких величин, как расход подпиточной воды подQ , жесткости исход-

ной воды оН  и обменной способности катионита Na
рЕ . Данные факторы посто-

янно изменяются. Поэтому для определения зависимости размеров фильтра от 

вышеуказанных факторов  был использован метод многофакторного планиро-

вания. 

За первый фактор принята обменная способность катионита. В соответ-

ствии с РД 34.37.526-94 «Методические указания по применению ионитов на 



водоподготовительных установках тепловых электростанций», обменная спо-

собность используемых катионитов колеблется в пределах от 500 до 1700
3дм

эквмг  . 

Для выбора уровней варьирования второго фактора – жесткости исходной 

воды оН – воспользовались данными замеров, проводимых в лаборатории ко-

тельной. Минимальная жесткость воды, которая забирается из водопроводной 

сети, равна 16
3

дм

эквмг  , наибольшая жесткость используемой исходной воды – 

24
3

дм

эквмг 
. 

Третий фактор – расход подпиточной воды подQ  – зависит от величины 

тепловой нагрузки котельной. Минимальная величина расхода подпиточной 

воды соответствует нагрузке на горячее водоснабжение в теплый период года. 

Максимальная величина расхода получается в пик отопительной нагрузки. 

Трехфакторный машинный эксперимент по определению площади попе-

речного сечения натрий-катионовых фильтров был выполнен по типовой мат-

рице планирования. Результаты реализации машинного эксперимента приведе-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты реализации трехфакторного эксперимента  

 

№ стро-

ки мат-

рицы 

Обменная спо-

собность кати-

онита, 
3

,
дм

эквмг
Е Na

р

  

Жесткость 

исходной 

воды, 

30 ,
дм

эквмг
Н

  

Расход подпи-

точной воды, 

ч

м
Qпод

3

,  

Общая пло-

щадь попе-

речного се-

чения филь-

тров, 2, мf Na  

1 500 16 14 0,641 

2 500 20 28 1,322 

3 500 24 22 1,070 

4 1100 16 28 1,193 

5 1100 20 22 0,952 

6 1100 24 14 0,615 

7 1700 16 22 0,917 

8 1700 20 14 0,590 

9 1700 24 28 1,191 

 



Полученные числовые массивы были обработаны с помощью программы 

«Statistica». 

Обработка результатов машинного эксперимента позволила установить 

зависимость площади поперечного сечения фильтров от вышеуказанных пара-

метров. Данная зависимость имеет следующий вид 

 под
Na
рNa QEf  044374,0000093,0098898,0  (1) 

Графическая интерпретация полученной модели представлена в виде по-

верхности отклика и контурного графика на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1. Поверхность отклика (а) и контурный график (б) целевой функции 

изменения площади поперечного сечения фильтра  от обменной способности 

катионита (
Na
рЕ ) и расхода подпиточной воды( подQ ) 

Из выражения (1) следует, что такой фактор, как жесткость исходной во-

ды оН  в рассматриваемом диапазоне варьирования влияния на геометрические 

параметры катионовых фильтров не оказывает. Значимыми факторами являют-

ся обменная способность катионита и производительности установки. 



Модель (1) представляет собой полином первой степени, а поверхность 

отклика – «возвышающийся гребень», который не имеет экстремума. Следова-

тельно, оптимальных значений полученной функции в рассматриваемом диапа-

зоне варьирования факторов не имеется. 

При этом выражение (1) позволяет довольно просто определить площадь 

сечения фильтров при сочетании как максимальных, так и минимальных вели-

чин значимых факторов. 

Например, при минимальном значении обменной способности катионита  

и минимальном значении расхода подпиточной воды при работе котельной 

установки только для нужд горячего водоснабжения 

20,098898 0,000093 500 0,044374 16 0,67Naf м       

В период пика отопительной нагрузки и при использовании катионита с 

максимальным значением обменной способности должны быть использованы 

фильтры с площадью поперечного сечения 

20,098898 0,000093 1700 0,044374 28 1,18Naf м       

По полученным данным  и техническим характеристикам натрий-

катионовых фильтров в соответствии ОСТ 26-291-94  «Сосуды и аппараты 

стальные сварные» возможно два варианта компоновки водоподготовительной 

установки. 

В первом варианте используется натрий-катионовые фильтры типа ФИПа 

I-0,7-0,6Na с площадью поперечного сечения 
20,385f м . При минимальных 

значениях производительности и обменной способности катионита задейство-

вано два фильтра данного типоразмера. При пиковой нагрузке котельной и ис-

пользовании катионита с максимальной обменной способностью работают три 

фильтра данного типоразмера. 

Второй вариант рассматривает применение фильтров типа ФИПа I-1,0-0,6 

Na с площадью поперечного сечения 20,785 .f м  В летний период использует-

ся один фильтр этого типоразмера, зимой задействованы два таких фильтра. 

При дальнейшем расчете по методике [10] необходимо определить меж-

регенерационные периоды, расходы солевых растворов на регенерацию и тре-



буемое количество фильтров с учетом процесса восстановления. Это позволит 

провести экономическую оценку и определить, какой из двух выбранных вари-

антов является наиболее эффективным. 

Проведение трехфакторного эксперимента позволяет установить числен-

ную зависимость площади поперечного сечения фильтров от вышеуказанных 

факторов и подобрать минимальное количество рациональных вариантов ком-

поновки водоподготовительной установки. 

Выполнение машинного эксперимента является первым этапом по обос-

нованию параметров системы водоподготовки и позволяет существенно 

уменьшить количество проводимых в дальнейшем расчетов для выявления 

наиболее эффективной схемы  водоподготовительной установки на базе 

натрий-катионовых фильтров в котельных. 
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JUSTIFICATION OF THE PARAMETERS OF THE WATER TREATMENT 

INSTALLATION IN A RURAL BOILER HOUSE 

 

As a result of a three-factor machine experiment, the dependence of the cross-

sectional area of sodium-cation filters on the productivity of the installation, the 

hardness of the source water, and the exchange capacity of the cation exchanger was 

established. The most rational options for the layout of the water treatment plant are 

proposed. 

Key words: water hardness; filter; cation exchanger, multifactorial experiment 

 

 


