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     Опыт применения 

  

Мембранная фильтрация продувочных вод оборотных систем охлаждения  

Введение 
              Такие предприятия как 

нефтеперерабатывающие заводы, 

электростанции, химические заводы, 

предприятия пищевой промышленности, 

заводы по производству сжиженного газа или 

компрессорные станции широко используют 

водооборотное испарительное охлаждение с 

градирнями, брызгальными бассейнами, 

прудами-охладителями или другими типами 

охладителей для поддержания требуемого 

температурного режима технологических 

процессов. Теплоносителем в таких системах 

является вода, посредством которой 

избыточное тепло отводится от 

технологического процесса и передается 

охладителям. Традиционно используемый 

тип охладителя, это градирня, которая 

представляет собой вертикальную башню. 

Горячая вода распыляется через форсунки в 

верхней части башни и протекает через 

наполнитель (специальную загрузку) для 

максимизации площади соприкосновения с 

прохладным воздухом, подаваемом 

(принудительно или естественным образом) 

в противоположном или поперечном 

направлении. Таким образом, проходящая 

вода охлаждается за счет испарения и 

теплообменных процессов и собирается на 

дне башни в поддоне, и затем вторично 

возвращается в охладительный процесс. Если 

бы не было охладителя и повторного 

использования теплоносителя (воды), то 

тогда требовался бы постоянный источник 

прохладной воды и во многих ситуациях 

такой объем было бы невозможно 

обеспечить.  

 Типичные источники для заполнения 

и подпитки водооборотных систем 

охлаждения — это поверхностные или 

подземные воды. Со временем, испарение 

увеличивает концентрацию минеральных 

веществ в оборотной воде и ввиду 

накапливания загрязнений создает 

благоприятную среду для роста 

биообрастания. Это приводит к образованию 

как биопленок, так и твердых нерастворимых 

минеральных отложений что приводит к 

снижению эффективности охлаждения и 

потребует проведения частых чисток 

оборудования. Кроме того, все эти процессы 

почти всегда сопровождаются 

коррозионными разрушениями материалов и 

конструкций систем. Дозируемые 

химические реагенты зачастую не могут 

полностью справиться с этими проблемами. 

Таким образом, для поддержания 

эффективности процесса охлаждения часть 

воды удаляется из системы, когда 

концентрация загрязнений начинает 

превышать установленный предел. Это 

называется «продувкой». Свежая вода 

добавляется для компенсации потерь воды, 

вследствие испарения и продувок, и 

называется «подпиточной» водой. 

Управление сточными водами 
           Стоимость утилизации сточных вод 

достаточно высока. Состав сточных вод для 

сброса должен соответствовать 

существующим местным нормативам. 

Продувочная вода обычно содержит высокую 

концентрацию солей и тяжелых металлов, и 

поэтому требуется специальная очистка для 

приведения ее качества к соответствующим 

нормативам. 
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           Альтернатива - это перерабатывать 

продувочные воды с целью их повторного 

использования для уменьшения количества 

потребляемой (подпиточной) воды. Особенно 

это выгодно заводам, располагающимся в 

регионах с ограниченными водными 

ресурсами. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Методы переработки 

 Такой метод обработки, как 

выпаривание с кристаллизацией, требует 

большого количества энергии и значительных 

площадей, а также применения очень дорогих 

противокоррозионных материалов в 

конструкции. Естественное испарение 

помимо обеспечения непроницаемой защиты, 

могут быть неприменимы для районов с 

холодным и влажным климатом. 
 Когда переработка не может быть 

осуществлена, сточные воды могут быть 

собраны и перевезены на специальные 

очистные сооружения. Если объем воды 

большой, то затраты на перевозку и очистку 
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могут быть высокие. Сброс таких вод в 

системы хоз-бытовой канализации или тем 

более в поверхностные водные объекты, в 

большинстве случаев сопровождается 

уплатой значительных штрафов. 

 С другой стороны, метод очистки 

воды с применением мембран уже довольно 

давно и широко используется для отделения 

растворенных ионов и других загрязнений с 

получением качественного пермеата 

(деминерализованной воды).  Типичная 

традиционная мембранная установка требует 

предварительной обработки подаваемой на 

разделение воды, такой как минимизация 

образования твердых отложений (умягчение), 

удаление окислителей, органики, 

нефтепродуктов, других коллоидных веществ 

и коррекцию pH. Производимый чистый 

пермеат может быть вторично использован. 

Соответственно, для возможности 

применения традиционных мембранных 

установок требуется многоступенчатая 

предварительная очистка для того, чтобы 

подготовить сточные воды к требованиям 

процесса.  Выход фильтрата (recovery) 

традиционных мембранных установок 

(например, с обратноосмотическими 

мембранами) может составить 45- 70% 

(процент пермеата, от количества подаваемой 

исходной воды). 

Есть также много других методов очистки, 

используемых в комбинации для получения 

нулевого жидкого сброса (ZLD). У каждого 

процесса свои особенности, требования и 

сложившиеся стратегии применения.  

Решение VSEP  
 Компания New Logic Research 

разработала уникальную мембранную 

систему (процесс) под названием VSEP – 

Вибрационный Улучшенный Сдвиговый 

Процесс. Пакет мембран осуществляет 

вращательные колебательные движения с 

большой амплитудой (до нескольких 

сантиметров) и частотой (порядка 50 – 60 Гц) 

за счет специального торсиона и системы 

побуждения колебаний. Эти колебания 

настолько интенсивные, что едва могут быть 

восприняты человеческим глазом.   

 

Это колебание создает сдвиг потока у 

поверхности мембраны, примерно в 10 раз 

более интенсивный, по сравнению со 

сдвигом, достигаемым в лучших 

традиционных мембранных системах с 

поперечным потоком (Cross-Flow). И что 

более важно, что сдвиг в системе VSEP 

сконцентрирован непосредственно у 

поверхности мембраны, где это наиболее 

эффективно для предотвращения загрязнения, 

в то время как поток разделяемой жидкости 

между мембранными листами движется с 

небольшой скоростью (в отличии от Cross-

Flow). В системе VSEP могут применяться 

мембраны в диапазоне от 

микрофильтрационных до 

обратноосмотических и по сравнению с 

традиционными, иметь более высокую 

удельную скорость фильтрации (flux) и 

обеспечивать более высокое значение выхода 

фильтрата (восстановление), при 

минимальной тенденции к загрязнению 

рабочей поверхности. В результате, для 

систем VSEP отсутствует необходимость в 

проведении специальных мероприятий по 

предварительной очистке воды, подаваемой 

на мембранное разделение. 
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Таким образом, продувочная вода может 

перерабатываться за один шаг обратным 

осмосом с достижением выхода фильтрата в 

75-90%. Системы VSEP обеспечивают 

концентрирование за пределами границ 

растворимости присутствующих в составе 

воды солей, что обеспечивает высокие 

экономические показатели процесса 

благодаря высокому сдвигу, инициируемому 

вибрацией. Некоторые химические реагенты, 

используемые для традиционных 

обратноосмотических систем, все же могут 

потребоваться, например, такие как 

антиоксиданты и реагенты для корректировки 

pH. Но умягчение и удаление нерастворенных 

загрязнений, как правило не требуется. 

Получаемый после обработки пермеат 

(деминерализованная вода) может быть 

использован как подпиточная вода, для 

питания котлов, технического водоснабжения 

или для других целей, например, для 

разбавления других сточных вод, или просто 

сбрасываться в водные объекты. Получаемый 

концентрат, количество которого намного 

меньше, по сравнению с традиционными 

мембранными системами, может быть 

отправлен  на захоронение в подземные 

скважины глубокого заложения, вывезен для 

последующей переработки, или подвержен 

дальнейшей обработке на месте для 

получение нулевого количества жидких 

сбросов (ZLD).  

На большинстве предприятий обычно 

имеются и другие производственные сточные 

воды или жидкие отходы. Например: 

концентраты традиционных мембранных 

установок (обратноосмотических, например); 

отработанные регенерационные растворы 

ионообменников; продувочные воды котлов; 

пром-ливневые сточные воды. В зависимости 

от качества и допустимых пределов, 

продувочные воды после водооборотных 

систем могут смешиваться с этими водами и 

подаваться на систему VSEP.  

Система VSEP - модульная и может 

использоваться для процессов с различной 

производительностью, тем самым удобна для 

расширения в будущем.  Каждая система 

строится по индивидуальному заказу и 

конструируется компанией New Logic 

Research, чтобы обеспечить все требования 

клиента. Системы могут быть как ручными, 

так и полностью автоматическими, 

включающими блоки CIP-промывок (для 

химической промывки мембран) и 

дозирования реагентов. Промышленные 

установки VSEP уже широко применяются на 

угольных и газовых электростанциях, заводах 

по производству сжиженного газа и других. 

 

 
 

На рисунке представлено оборудование VSEP 

установленное на заводе по производству 

сжиженного газа, где перерабатываются 

продувочные воды двух водооборотных 
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систем охлаждения. Продувка собирается в 

промежуточных баках и перерабатывается 

непрерывно (24 часа в сутки) системой VSEP 

с перерывом для проведения CIP-промывок 

при необходимости.  Предварительная 

обработка, необходимая для этого процесса 

— это удаление окислителей и корректировка 

pH.  Полученный пермеат используется для 

разбавления других производственных 

сточных вод с целью улучшения их качества.  

 
Заключение 
 
С ужесточением требований к качеству 

сбрасываемых сточных вод, необходимость 

ответственно подходить к заботе об 

окружающей среде становится главным 

приоритетом. Системы VSEP способны 

восстанавливать воду для вторичного 

использования, уменьшать ее потребление и 

уменьшать объем сбросов для обработки и 

утилизации. New Logic Research стремиться 

предоставить поддержку на каждой стадии, 

начиная со стадии тестирования и 

конструирования для получения 

оптимального дизайна системы.  Свяжитесь с 

представителем компании New Logic Research 

для получения предварительного 

экономического анализа вашего проекта. 

 
New Logic Research 
2527 Aviation Way 
Minden, NV 89423 
Phone/Fax: 775-783-7600 
Email: info@vsep.com 
Website: http://www.vsep.com            
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