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Актуальность темы. На одного жителя нашей планеты приходится бо

лее 500 млн м' воды, однако, вследствие высокой минерализации, её большая 
часть не пригодна для использования без предварительной обработки. Ограни
ченные запасы пресной воды и крайне неравномерное ее распределение затруд
няют водоснабжение населения и объектов производственного назначения. 
Транспортировка воды в районы, где существует eS дефицит или она полно
стью отсутствует, в настоящее время экономически нерентабельна в связи с 
большими капитальными затратами и транспортными расходами. 

Одним из решений проблемы дефицита пресной воды является получение 
ее из морских или пластовых вод, а также стоков объектов теплоэнергетиче
ской промышленности. Разработано множество способов получения пресной 
воды из минерализованных вод, в основе которых лежат методы термической 
дистилляции, электродиализа, обратного осмоса, вымораживания. При исполь
зовании наиболее распространенного метода термической дистилляции можно 
значительно снизить затраты и повысить эффективность метода за счет предва
рительного умягчения минерализованной воды методом ионного обмена в ио
нообменных колоннах. Ход процесса умягчения минерализованных вод на ка-
тионите КУ-2х8 в динамических условиях неизбежно сопровождается непол
ным использованием емкости катионита. Одним из объяснений такого эффекта 
является недостаточное время контакта каждого отдельного зерна катионита с 
умягчаемой водой. В этой связи весьма актуальным является вопрос об оптими
зации технологического процесса вышеуказанной операции. Для решения по
ставленной задачи необходимо провести ряд практических и теоретических ис
следований по определению коэффициентов внешней и внутренней диффузии в 
динамических условиях {Р\ и ^ ) , оказывающих непосредственное влияние на 
процесс умягчения минерализованных вод в зависимости от концентрации сор
бируемого иона в воде, скорости фильтрования через ионообменную колонну, а 
также разработать методики расчета динамических характеристик процесса ио
нообменного умягчения минерализованных вод. 

Целью работы является экспериментальное определение коэффициентов 
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внутренней и внешней диффузии при ионообменном умягчении минерализо
ванных вод с концентрацией от 0,05 до 0,3 н в динамических условиях и разра
ботка практических рекомендаций по расчету характеристик технологических 
операций процессов умягчения таких вод. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Проведение экспериментальных исследований для определения коэф

фициентов внешней и внутренней диффузии при двойных обменах Na*-Câ * и 
Na*-Mĝ '̂  в динамических условиях умягчения минерализованных вод на ка
тионите КУ-2х8 в интервале концентраций от 0,05 до 0,3 н и скорости фильтро
вания от 10 до \00м/час. 

2. Разработка методики определения коэффициентов внешней и внутрен
ней диффузии по результатам экспериментальных исследований динамики 
парного неравновесного ионного обмена в условиях стационарной кривой ис
тощения ионообменного фильтра при умягчении минерализованных вод. 

3. Разработка на основе экспериментальных данных уравнений для опре
деления значений коэффициентов внешней и внутренней диффузии, исполь
зуемых в практических расчетах. 

4. Создание методики расчета динамических характеристик процесса ио
нообменного умягчения минерализованных вод и вывод уравнений примени
мых для расчетов этих характеристик на основе полученных методик. 

Научная новизна работы 
1. В результатах экспериментальных исследований динамики неравно

весного ионного обмена в условиях стационарного фронта кривой истощения 
ионообменного фильтра для парных обменов Na*-Câ * и Na*-Mĝ * на катионите 
КУ-25<8 в широком диапазоне скоростей фильтрования и концентраций умяг
чаемой воды. 

2. В полученных коэффициентах внешней и внутренней диффузии (J3i и 
/Ji соответственно) на основе решения системы уравнений динамики ионооб
менной сорбции. 

3. В разработанной новой методике экспериментального исследования 
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стационарной кривой истощения ионообменного фильтра - программа 
«Фронт». На основе которой получены оптимальные значения коэффициентов 
внешней и внутренней диффузии. 

4. В новой методике и программе расчета основной динамической харак
теристики процесса ионообменного умягчения минерализованных вод - высоты 
<фаботающего» слоя катионита в фильтре {Нр) - программа «Фронт-2». 

5. В инженерных расчетных уравнениях определения величины высоты 

рабочего слоя Нр в исследованном диапазоне характеристик процесса ионооб

менного умягчения минерализованных вод (концентрация - Ср = 50 - 300 

мгжв/ скорость фильтрования - н-о = 10 - 100 м/час, относительная концен

трация ионов С^* или Mĝ * - ари = 0,2 - 0,5). 

Прашическая ценность работы 
Разработанные методики расчета физико-химических параметров взаи

модействующих сред в условиях динамики ионного обмена легли в основу раз
работки программ «Поиск», «Фронт», «Фронт-2», рекомендованных для ис
пользования инженерными и научными работниками при решении задач по со
вершенствованию технологии умягчения минерализованных вод (МБ). 

Результаты исследований были использованы работниками Открытого 
Акционерного Общества Научно-производственный концерн «ЭСКОМ» в рам
ках общей программы реконструкции и совершенствования технологической 
схемы котельной. 

Комплекс разработанных программ используется в учебном процессе по 
дисциплине «Водоподготовка и водно-химический режим объектов ТГВ» для 
специальности 270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция» Северо-
Кавказского государственного технического университета. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Профамма проведения экспериментальных данных в новом, расши

ренном диапазоне концентраций (0,05 - 0,3 н) и скоростей (10 - 100 м/час) для 
исследования ионообменного умягчения минерализованных вод в динамиче-
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ских условиях. 

2. Методика обработки экспериментальных исследований ионообменного 

равновесия в динамических условиях при натрий-катионитовом умягчении ми

нерализованных вод в диапазоне концентраций 0,05-0,3 н на катионите КУ-2х8. 

3. Уравнения зависимости коэффициентов внешней и внутренней диффу

зии ifl\yi jSi соответственно) от скорости фильтрования (wo) и концентрации ис

ходной минерализованной воды (Q), подаваемой в ионообменную колонну. 

4. Результаты расчета процесса динамики ионообменной сорбции с ис

пользованием предложенной математической модели. 

5. Уравнения зависимости высоты рабочего фронта (Нр) от скорости 

фильтрования минерализованной воды через слой ионита в ионообменной ко

лонне (wo), концентрации исходной воды (Ср) и относительной концентрации 

поглощаемого иона в исходной воде (о^,) для ионного обмена в динамических 

условиях в диапазоне концентраций от 0,05 до 0,3 н. 
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док

ладывались и обсуждались на конференциях по итогам научно-
исследовательской работы профессорско-преподавательского состава Северо-
Кавказского государственного технического университета; международной на
учно-практической конференции «Строительство-2001» в г. Ростов-на-Дону; 
региональных научно-технических конференциях «Вузовская наука Северо-
Кавказскому региону». 

Публикации. По результатам выполненной работы опубликовано 6 ста
тей в научных журналах и сборниках и 5 тезисов докладов на научных конфе
ренциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, заключения и приложений. Общий объем работы составляет 
148 страниц машинописного текста, который содержит 20 рисунков и 4 табли
цы. Библиографический список состоит из 146 наименований. 

Содержание работы. Во введении обоснована актуальность темы, сфор-
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мулирована цель работы, научная новизна, практическая ценность результатов 
и их апробация, кратко излагается содержание диссертации. 

В первой главе выполнен обзор литературных источников по поставлен
ной научной проблеме, а также проанализированы различные методы опресне
ния и умягчения MB, показано, что наибольшее распространение в России по
лучил метод термического опреснения MB, для повышения экономической эф
фективности которого используется предварительное умягчение MB методом 
ионного обмена на катионите КУ-2х8. 

Обзор существующих методов исследования процесса натрий-
катионитового умягчения MB в динамических условиях показал, что в основ
ном они ограниченны данными с концентрацией до 0,1 н, а имеющиеся иссле
дования до 0,3 н полностью основаны на эмпирических зависимостях и не дают 
научной сущности процесса ионного обмена и, как следствие, не могут быть 
рекомендованы инженерным работникам предприятий теплоэнергетической 
отрасли промышленного производства. В этой связи поставлена задача научно
го исследования умягчения MB в указанном диапазоне и на основе полученных 
данных разработать обобщенную методику расчета характеристик процесса 
ионного обмена в динамических условиях. 

Полная система дифференциальных уравнений динамики ионообменной 
сорбции состоит из нескольких уравнений: материального баланса; кинетики 
процесса ионного обмена; ионообменного равновесия; гидродинамики зерни
стого слоя, включающее в себя уравнения: сплошности (неразрывности пото
ка), движения вязкой жидкости под действием внешних и внутренних сил, со
стояния жидкости (связывает параметры состояния потока и изменение его со
става), баланса и переноса тепла в движущемся потоке и пористой среде. Важ
нейшим дополнением к приведенным дифференциальным уравнениям являют
ся начальные и граничные условия, которые определяют область решения всей 
системы. 

Для рассматриваемой в настоящей работе проблемы принимается ряд до
пущений: рассматривают минимальное число компонентов; процесс динамики 
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ионного обмена принимается изотермическим в пространстве и времени; коэф
фициенты диффузии и химической кинетики постоянны; подвижная фаза не 
сжимаема; скорость потока внутри каналов пористой среды заменяется средней 
скоростью; направление движения потока только вдоль одной оси со средней 
постоянной скоростью (ff=const); стадией химической кинетики пренебрегают 
ввиду превышения скорости химической реакции над скоростью диффузии ио
нов в фазах раствора и ионита. Кроме того, для описания диффузионной кине
тики используется приближенное уравнение вида 

^ = Д ( с , - с , ) , (1) 
al 

где Д - эффективная константа скорости диффузии, отнесенная ко всему объе
му слоя; С, - концентрация /-го компонента в слое (или объеме) раствора, рав
новесном с фазой ионита. Физический смысл уравнения (1) заключается в том, 
что движушей силой диффузионной кинетики ионного обмена является гради
ент концентрации между точками, где непосредственно осуществляются акты 
ионного обмена и вдали от этих мест. Это подразумевает то, что концентрация 
раствора вдали от мест сорбции больше, чем концентрация сорбируемых ионов 
на фанице раздела фаз. Ионообменное равновесие описывается уравнением 
Б. П. Никольского, основанное на применении закона действующих масс к ио
нообменным реакциям: 

Ю" _у (РгТ су^ 
М' (о, г 

где а, и 2̂ - активность катионов к"< и к^'' в ионите при равновесии; о; и а̂  -
активность катионов К*'' и /:,*'' в растворе при равновесии; Ki-2 - термодина
мическая константа ионообменного равновесия для обмена первого катиона из 
ионита на второй - из раствора при постоянной температуре. 

Ввиду того, что перенос вещества за счет продольной диффузии значи
тельно меньше переноса вещества с потоком раствора, то величиной продоль
ных эффектов можно пренебречь, а их влияние учесть общим объемным коэф
фициентом диффузии (Д) в уравнении кинетики. 



Тогда уравнение материального баланса принимает вид 
^+^+W^ = Q. (3) 
dt dt дх ^ ' 

Если допустить быстрое (мгновенное) достижение равновесия ионного 
обмена, то систему можно рассматривать как равновесную, а уравнением кине
тики можно будет пренебречь, но такой подход сильно искажает действитель
ную картину динамики ионного обмена и подходит только для разбавленных 
растворов. Однако именно неравновесная динамика близка к реальной модели 
ионного обмена и рассматриваемой нами задаче. 

Для ионного обмена в исследуемом диапазоне концентраций вод харак
терной является смешаннодиффузионная кинетика, для которой предлагается 
использовать два взаимосвязанных уравнения кинетики (4), в которых проме
жуточные, переменные концентрации С, и ^, на границе раздела фаз связаны 
между собой уравнением изотермы ионообменного равновесия (5). 
Уравнения кинетики (внешняя и внутренняя диффузия): 

^ = Д,(с,-С,)=у?„(<-е,); (4) 

гдеZ] иZ2, С] и Сг, ехкег-заряд и эквивалентные концентрации ионов первого 
и второго компонента в фазе раствора и в фазе ионита. 

Кроме того, т.к. в технологии ионообменного умягчения важной характе
ристикой процесса является скорость потока, отнесенная ко всей площади се
чения колонны (wo), то уравнение баланса (3) для дальнейшего исследования 
принято в преобразованном виде: 

дС. де. дС. ^ /fil 
& dt dt 

где £b - порозность слоя, доля слоя ионообменной колонны заполненная рас
твором. 

Используя приведенные упрощения, имеем также уравнения электроней
тральности и эквивалентности ионного обмена: C=Ci+C2 - полная эквива
лентная концентрация всех катионов в растворе; e = ei + e2 - полная эквива-
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лентная концентрация всех катионов в ионите. 
Вторая глава содержит основные задачи, методику подготовки и прюве-

дения экспериментального исследования ионнообменного умягчения MB в ди

намических условиях. Для проведения исследования была разработана и смон

тирована экспериментальная установка, представленная на рис. 1. В качестве 

сорбента принят промышленный катионит КУ-2х8 как наиболее распростра

ненный в практике промышленной водоподготовки. Определены составы ис

ходных солей (NaCl, СаСЬ и MgCb с концентрациями 50,100,200, 300 ^^ ^кв/ 

по хлоридам), скорости подачи MB (20,40,70, 90, \00м/час). 

Трехходовой кран 

Бак регснсрациониого 
раствора 

Бах минсраниэованной 
•оды 

Рисунок 1 - Схема экспериментальной установки 

Подготовка катионита к эксперименту включает несколько стадий: 1. Оп
ределение гранулометрического состава объема товарного катионита. 2. Иссле-
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дование геометрических характеристик зернистого слоя катионита. 3. Перевод 
катионита в требуемую солевую форму. 

Исходные растворы готовились в большом объеме из высоко концентри
рованных расходных растворов солей NaCl, СаСЬ и MgCb. В качестве основно
го способа химического анализа был принят титрометрический способ как наи
более доступный и часто используемый на объектах теплоэнергетической про
мышленности метод определения количественного содержания ионов Са'*̂ ,̂ 
Mg^l 

Проведение эксперимента осуществлялось в динамических условиях, т.е. 
подача минерализованной воды проходила непрерывно до полного истощения 
катионита. Затем колонна переключалась на регенерацию раствором натриевой 
соли, а эксперимент переводился на следующую колонну. Процедуре регенера
ции предшествовала операция взрыхления уплотнившегося слоя катионита. 
После этой операции истощенный катионит подвергался переводу в Na'̂ -форму 
с последующей отмывкой, которая сочеталась с проведением эксперимента. По 
результатам анализов определяли стадию завершения отмывки и выделяли ста
дию начала истощения. 

В третьей главе приведены результаты экспериментальных исследова
ний динамики ионного обмена, вывод уравнения выходной кривой истощения 
для парного ионного обмена при установившемся режиме. Результаты экспе
риментальных исследований объединялись для оценки достоверности по вели
чине среднеквадратичного отклонения. После обработки было признано досто
верными 60 экспериментов из 64 проведенных. Проведено 47 экспериментов в 
системе ионного обмена Na*-Câ * и 13 экспериментов в системе Na*-Mg^*. Ха
рактеристики ионообменного фильтра для всех экспериментов с ионом Са̂ * и 
Mg'* одинаковы: катионит КУ-2х8; диаметр фильтра dф = 32 лш; площадь сече
ния фильтра F= 0,00080384 л?; высота слоя катионита Н^ = 640 лш. 

На основании полученных экспериментальных данных и общеизвестных 
уравнений, описывающих неравновесную фронтальную динамику парного ион
ного обмена для установившегося (стационарного) режима в ионообменном 
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фильтре при концентрации воды свыше 40 мгжв/ выведены уравнения высо

ты слоя катионита с переменной концентрацией и выходной кривой истощения 

для парного ионного обмена при установившемся режиме в ионообменном 

фильтре: 

' ' piu.^^^zS^cLc.-^'.n' (7) 

где ДС - заданное незначительное отклонение переменной концентрации от 

предельных значений, условно определяющее фаницы «работающего» слоя, 

мгэкв/ • F - поперечная площадь сечения ионообменного фильтра, л«̂ ; С\н и 

С\о, е\ц и е\о - предельные начальная и конечная остаточная концентрация по

глощаемого иона в фазах раствора и ионита, мгжв/ -^ р^ _ эффективная кон

станта скорости внешней диффузии, отнесенная ко всему объему слоя, У;щ-

приведенная скорость фильтрования, •»/. 

Сравнивая полученную экспериментальную кривую истощения ионооб
менного фильтра с кривой, рассчитанной по уравнению (8), получены неиз
вестные коэффициенты диффузии Р\К Рг,с помощью которых разработана ма
тематическая модель для расчета на ПЭВМ динамических характеристик рабо
ты ионообменного фильтра. 

С целью получения обобщенных зависимостей динамики ионообменной 
сорбции перейдем к безразмерным величинам, для чего введем обозначения те
кущих концентраций: 

Си = «,<С,, С^о = а^С,, C„ = a^Ci„ С,„ =а^ С/, 

где or,,, а„, а^, ai„, а^, а^, а„, а„ - переменные и постоянные относи

тельные эквивалентные концентрации сорбируемого иона в фазе раствора и в 
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фазе катионита; Ср - полная эквивалентная концентрация всех катионов в рас

творе, мгэкя/ -^ е^ - полная эквивалентная концентрация всех катионов в катио-

ните на единицу массы сухого катионита, '^^"Y-jf 5 р.^ - плотность влажно

го слоя набухшего катионита в растворе с концентрацией Ср, гсхУ Вели

чины ва и р,^ определяются по данным предыдущих исследований. 

Принимая во внимание принятые обозначения уравнение материального 
баланса примет вид 

"̂'i. е -о да 5а. 
^' дн С, а ^' 8t "' ^^> 

уравнение кинетики, учитывающее внешнюю и внутреннюю диффузию, при
мет вид 

А(а,-«^) С, = А{в„-а.>. Л.,. (10) 

а уравнение равновесия в относительных величинах преобразуется к виду 

r^-'-vtf' <"> 
где £i-2 - коэффициент равновесия обмена на границе раздела фаз. 

Уравнение подобия кривых изменения концентрации поглощаемого иона 

в фазах раствора и ионита (уравнение Л. Б. Зельдовича) преобразуется к виду 

•*рО (12) а,-а,„ а„-а^^ 

Подставляя относительные концентрации в уравнения (7) и (8), получим 

уравнение высоты зоны переменной концентрации в слое катионита: 

"''~ p{u^^--..sz:\x:^^' (13) 
уравнение выходной кривой истощения ионообменного фильтра: 

y^w<,-F е„р,^ ]o3g„-«rt 7 '''^^ ,j4) 
Д С, a^-a^J,^^a^-a^' 

Объединяя все постоянные величины, введем следующие обозначения: 



14 

., в = А . _ ^ ^ , w=iv£.^.£=.^A^.,o', (15), (16), (17) 
«,.-«,c Pz е « Л « Д 

подставляя которые в уравнения (10), (12) и (14), получим уравнения 

«„-«. = B(«,-aJ;^-^^ = p;^' = M 1 ^ ^ = л/.5, (18),(19), 

где 5 - соответствующий интеграл, для раскрытия которого необходимо ис

ключить переменную Ор,, из уравнения (20), это возможно сделать, преобразо

вав уравнения (18) и (19) к виду 

а, = (оа,+«,„-*»«,„, (21) 

7г('^°о''*'""'*"*"^'-'~"'»)' (22) 

где Ор, от» - переменные относительные концентрации в растворе и ионите. 
Совместное решение уравнений (11) и (22) позволит исключить перемен

ную (Хр„ из уравнения (20), в итоге интеграл 5 удастся раскрыть, установив за
висимость К(Н) = j[.a^ Решение этих уравнений дает уравнение третьей степе
ни, решения которого в явном виде не существует, оно возможно только мето
дом последовательных приближений. Наиболее прюстое решение этой задачи 
может быть найдено, если задано значение oj,„ и необходимо определить соот
ветствующее ему Ор, однако решение обратной задачи значительно усложняет
ся и приводит к решению, упомянутого выше, уравнения третьей степени, ре
шение которого возможно только методом последовательных приближений с 
использованием программы «Поиск» для ЭВМ. 

Четвертая глава посвящена определению коэффициентов внешней и 
внутренней диффузии по результатам экспериментальных исследований с по-
мощью'разработанных программ «Поиск», «Фронт», а также методик построе
ния выходной кривой истощения ионообменного фильтра. 

Решение системы уравнений (11), (18), (19) и (20) может быть получено 
путем вычисления интеграла S методом конечных разностей, или, как показали 
предварительные исследования, более рациональным является использование 
численных методов решения этой системы с использованием малых конечных 
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приращений независимых переменных величин. Для этого необходимо устано

вить уравнения связи между приращениями независимых переменных величин. 

Для установления связи между приращениями переменных величин а^ и 

Up,, произведем дифференцирование уравнения (22) по Ор,,: 

^'ii;(-e;). 
dot J- -. -»ч 

где —=- - производная по изотерме равновесия (11) в точке с координатами 
dci„ 

л* 
Оюп и Opni. Из уравнения (23) следует 

' В+<р " ^ ' 

Заменяя дифференциалы величин Ор и Ор,, их конечными разностями, т.е. 

достаточно малыми приращениями, получим зависимость 
^+^^- / ^л ̂ * 

"'^'TTt"-' ^25> 
где ар„ - принятое постоянное приращение основной переменной величины Up,,; 

Ор, - соответствующее ему переменное приращение неосновной переменной ве

личины ар в точке с координатами Ор, и а„. 

Обратная зависимость будет иметь вид 
а_^=1±^а, (26) 
'"' B + d^ "' 

где Ор - принятое постоянное значение приращения основной переменной ве

личины Ор; Орт - соответствующее ему переменное приращение неосновной пе

ременной величины с^„ в точке с координатами с^,- и а»,/. 

Для установления связи между приращениями переменных величин â , и 

V возьмем дифференциал от левой и правой части уравнения (20): 

' " ' = ^ ^ - (27) 
Р Р-

Обратная зависимость будет иметь вид 

''"'=^^'^- (28) 

Разность сГр-Яр, найдем из уравнения (22), вычитая из левой и правой 
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части этого уравнения величину oj». После соответствующих преобразований 
получим 

'^,-'^,-=-^[{«"-»«р.)-к^-<^,о)]- (29) 

Заменяя дифференциалы величин ОрИ Ув уравнении (27) их конечными 

разностями, т.е. достаточно малыми приращениями этих величин, а также под

ставляя значение разности а^ - а^, вычисленное по уравнению (29) в точке с 

координатами o^i и а^:, получим после соответствующих преобразований 

"'^(a^-^J-(a..-P<^J'' (30) 
где Ор - принятое постоянное приращение основной переменной величины с^; 

Ui - соответствующее ему переменное приращение неосновной переменной ве

личины Ув точке с координатами c^i и аг„„ â ,̂  и Оф 

Выполняя аналогичные преобразования из уравнения (28), получим об

ратную зависимость 

^ (а.ч-У«^)-(а^-»»ог,о).. 
"<-= W7^ •'' (31) 

где и - принятое постоянное приращение основной переменной величины У; 

Opi - соответствующее ему переменное приращение неосновной переменной ве

личины о^ в точке с координатами £^, и «„„-, Ор, и а»/. 

Аналогичными уравнениями устанавливается связь между приращениями 

переменных с^ и У. Из уравнений (24), (28) и (29) после преобразований полу

чим 

_, Af(B+dJ , 
\P'«-9»^J-{"^-VX='po) '^ (32) 

Заменяя дифференциалы величин о^ и У в уравнении (32) конечными 
разностями, получим * 

M{B + dJ 
"' K,-<P"J-(",o-<Pa,of'"' (33) 
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Обратная зависимость имеет вид 

„ - (Д.^ - ^ > ^ ) - ( д > о - ^ i - o ) . . 

"- MiTO (34) 
В уравнениях (32) и (33) в̂ ,, и и- принятые постоянные приращения ос

новной переменной величины Ор,, или V; UIK Ор,,, - соответствующие этому пе

ременные приращения неосновных переменных величин Ун ар„в точке с коор

динатами Ор, и а„, <^,и a^i. 

Для расчета и построения зависимости а^ = / (к ) численными методами 

требуется выбор основной переменной величины (Ор, ар„ или V), конечное при

ращение которой должно быть принято постоянным, а переменные приращения 

остальных двух величин могут быть рассчитаны по уравнениям (25), (26), (30), 

(31), (33) и (34). За основную переменную величину был выбран о&ьем проте

кающего раствора - V, что обеспечивает точность определения и суммирования 

всех последовательных значений конечных объемов, протекающего через 

фильтр раствора. Построение выходной кривой истощения, а также подбор ко

эффициентов диффузии (fi] и jSi) по результатам экспериментальных исследо

ваний осуществляется с помощью профаммы «Фронт», разработанной по ме

тодике расчета, в которой в качестве основной переменной величины принят 

объем протекающего раствора - V. Расчет оптимальных значений коэффициен

тов диффузии Д и Д производится по данным экспериментальных исследова-

НИИ выходных кривых истощения лабораторного ионообменного фильтра. Все

го по профамме «Фронт» были обработаны данные 60 опытов, из них 47 опы

тов - для парного обмена Na*-Câ * и 13 опытов - для парного обмена Na*-Mĝ * 

(пример, рис. 2). 
Среднее отклонение расчетных значений концентрации поглощаемого 

иона от экспериментальных значений в больщинстве опытов не превышает 



расчетная кривая по 
оптимальным ̂ i и у% 
расчетная кривая по 
расчетным Д и Д 

Рисунок 2 - Выходные кривые истощения лабораторного ионообменного фильтра для опытов 9 - 1 4 , рассчи
танные для двух значений коэффициентов диффузии P\Vi fh (оптимальных н расчетных) при ионном обмене 

Na*-Ca^* при С, - 50 мг экв/i. С, = 40 иг экв/i 

1-3 %, а ПО всему массиву опытов среднее отклонение составляет 4,0 % для об
мена Na'̂ -Ca '̂' и 3,2 % для обмена Na*-Mg '̂̂ . Получены общие уравнения для 
расчетов коэффициентов диффузии Д и Д . 
Для парного обмена Na*-Ca '̂̂ : 

A=(4,6w, + C,+0,03C,>Vo-34,6)10-', 
Р, = (0,04 • «-„ + 0,025 • С, +1,4)-10-'. 

Для парного обмена Nâ -Mg "̂̂ : 

^=(r,5w„ + 0,8C,+0,lw„C, + 125,l)l0-', (37) 

Д=(0,04и'„ + О,03С, + 2,б)1О-'. (38) 

На рис. 3 показана схема изменения концентрации поглощаемого иона в 
слое катионита в фильтре в этот момент. Кривая изменения концентрации по
глощаемого иона в растворе по высоте слоя Нр имеет подобный характер в со-

(35) 

(36) 

ответствии с правилом Л. Б. Зельдовича (рис. 4). 

.'Tv. 

Рисунок 3 - Схема изменения концен1раш1И по- Рисунок 4 - Выходная кривая истощения фильтра 
глотаемого иона в слое катионита в фильтре 
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Hic - высота слоя катионита в фильтре, м; Нр- высота слоя катионита с пере
менной концентрацией поглощаемого иона, высота <фаботающего» слоя катио
нита, м; е,„ во - концентрация поглощаемого иона в катионите, равновесном с 
исходной водой (полностью истощенный катионит), и остаточная концентрация 
этого иона в полностью отрегенерированном катионите, г же/ ; еЧ» _ фед-

неинтегральная концентрация поглощаемого иона в объеме слоя переменной 
концентрации Нр, г же/ ; Де _ незначительное отклонение переменной / м кшп. 
концентрации поглощаемого иона от равновесных значений во и е„, ограничи
вающее высоту слоя катионита переменной концентрации Нр, гжв/ ^ ; у^ _ 

общий объем умягченного раствора, прошедшего через фильтр до начала про
скока поглощаемого иона, л/' (л); Ур - объем раствора переменной концентра
ции на выходе из ионообменного фильтра, м^ (л); С„, Со - концентрация погло
щаемого иона в исходном растворе и его остаточная концентрация в растворе, 
равновесном с полностью отрегенерированным катионитом, г же/ (^мгже/у^ 

С^ - среднеинтегральная концентрация поглощаемого иона в объеме раствора 

переменной концентрации - Vp, г же/ (^мгже/у^ АС- незначительное откло

нение переменной концентрации поглощаемого иона в растворе от постоянных 

значений Со и С„, ограничивающее объем раствора Vp, соответствующего вы

ходной кривой истощения, ^ зке/ ̂  

Одной из основных характеристик работы натрий-катионитового фильтра 
при умягчении MB является динамическая (рабочая) обменная емкость (ДОЕ) 
поглощения. 

'̂=4"̂ '̂ ]''"̂ ''-' '̂̂̂  
где £•„ - полная обменная емкость поглощения катионита в фильтре (ПОЕ). 

Из уравнения (39) следует, что расчетное значение Ер (ДОЕ) зависит от 
величины Е„, которая определяется по данным предьщущих исследований 
статического ионообменного равновесия, и от динамических характеристик 
«работающего» слоя катионита в фильтре Нр и e j , которые могут быть опреде-
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лены по данным настоящего исследования. 

В первом приближении, с достаточной для практических целей точно-

< - ' 
стью, можно принять отношение — = 0,5, что значительно упрощает оп-

^п 

ределение величины Ер и делает ее зависимой только от одной динамической 
характеристики - Нр по уравнению 

Е,^Е,{\-0^^\гэкв/^ . (40) 

Расчет высоты <фаботающего» слоя катионита Нр при любых исходных 
условиях процесса натрий-катионитового умягчения минерализованных вод 
может быть выполнен с использованием программы «Фронт» модифицирован
ной для условий данного расчета. Программа «Фронт-2» является частным 
случаем программы «Фронт» и предназначена для определения высоты «ра
ботающего» слоя катионита Нр в ионообменном фильтре в пределах заданных 
границ изменения концентрации в фазе раствора. 

Как показывает анализ программы «Фронт-2» на значение величины Нр 
основное влияние оказывают только три независимые х^актеристики режима 
работы фильтра-wo,CpK С« или Ор,. 

Точные значения величины Нр определялись по программе «Фронт-2» для 

следующих сочетаний независимых характеристик: скорость фильтрования 

н'о= 10, 40, 70 и 100 м/час; общая концентрация раствора Ĉ , = 50, 100, 200 и 

300 лиэ/гв/; начальная относительная эквивалентная концентрация поглощае

мого иона czpK = 0,2; 0,3; 0,4 и 0,5. 
Всего в результате расчета при всех сочетаниях этих характеристик было 

Л ' " 

получёнЬ 64 точных значения величин Нр, по которым производился подбор и 
оценка расчетных уравнений вида Я, = /()v„,C,,ar^). В результате подбора и 
анализа различных уравнений по программе LRSVD щ^я практических расчетов 
значений высоты <фаботающего» слоя катионита Нр рекомендуются следующие 
уравнения. 

Для обмена Na*-Ca^* (9 = 1): 
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Я =0,177а„- ^'^ ' "'° +0,32С' w.-lCx 
' " 1000 + С , а , . ' ° 

. (41) 
0,2 С -100 w„-100 / , \ 
-̂  2 125 '̂ ° +11 (l + a ;J +0,0756,JW. 

% 0,1-С, ^ '"'J 
Среднее относительное отклонение расчетной величины Я ,̂ от истинных 

значений по уравнению (41) составляет 3,7 %. 

Для обмена Na*-Mg^* (^ = 0): 
Я =0,173-^ + 0,37С -w.-lO-'x 

' ' С ' 

0,6С -100 „ _ 6w„-100 _0,l7.2!!5Lri^ + 20.Jl + < 0,1 С V .' 

(42) 
+ 0,032, лу. 

Среднее относительное отклонение расчетной величины Нр от истинных 

значений при использовании уравнения (42) составляет 4,8 %. 

Уравнения (41) и (42) рекомендуются для практических расчетов высоты 

«работающего» слоя катионита в ионообменных фильтрах в следующем диапа

зоне изменения исходных характеристик режима его работы: 

Wo = 10 - 100 м/час; Q = 50 - 300 »г э к ^ ; ар„ = 0,2 - 0,5. 

Основные результаты и выводы: 

1. Получены результаты экспериментальных исследований ионообменно

го умягчения высокоминерализованных вод в динамических условиях на ка-

тионите КУ-2х8 в диапазоне концентраций солей Са̂ * и Mĝ '̂  от 0,05 до 0,3н. 

2. Рассчитаны значения коэффициентов внешней и внутренней диффузии 

{fix к Pi соответственно) и установлены их зависимости от технических харак

теристик процесса ионного обмена в динамических условиях. 

3. Разработана новая методика определения коэффициентов внешней и 

внутренней диффузии по результатам экспериментального исследования кри

вой истощения ионообменного фильтра. 

4. Разработана математическая модель процесса натрий-катионитового 

умягчения в динамических условиях, и на ее основе разработан ряд программ 

для ЭВМ («Поиск», «Фронт», «Фронт-2»), рекомендованных для инженерных 
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работников, соответствующих отраслей промышленности, а также используе
мых в учебном процессе кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и венти
ляция» Северо-Кавказского государственного технического университета. 

5. Впервые получены уравнения зависимости высоты рабочего фронта 
(Jlp) от скорости ввода минерализованной воды в ионообменную колонну (wo), 
концентрации исходной воды {С,) и относительной концентрации поглощаемо
го иона в исходном растворе («/,„) для ионного обмена в динамических услови
ях в диапазоне концентраций от 0,05 до 0,3н. 
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