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Технолоэийанын мягсяди тябии ширин вя йералты
бухарландырыжылары бяслямяк цчцн суйун емалыдыр.

суларынын

истилик

шябякяляри

вя

Суйун емалы технолоэийасы На- вя Жл сцзэяжляринин реэенерасийасына сярф олунан
илкин реаэентин вя реэенерасийа просесиндя йаранан тулланты суларынын азалдылмасына
ясасланыр. Бу мягсядля ишлянмиш реэенерасийа мящлулунун емалыны тяшкил етмякля
тяркибиндя натриум дузлулуьуну артырмагла тякрарян сцзэяжлярин реэенерасийа мящлулу
кими истифадя едирляр [1, 2].
Тяклиф олунан технолоэийаларда емал олунан су ардыжыл олараг На- вя Жлсцзэяжляриндян кечирилир. Бу заман Жл- сцзэяжляри СО4 вя ЩЖО3 ионларынын удулмасы
реъиминдя ишляйир. На- Жл сцзэяжляри, бярпа едилмиш вя ЖО2 иля доймуш натриум дузлулуьа
малик мящлулла бирэя реэенерасийа едилир.
Реэенерасийа мящлулуну ЖО2 иля дойдурмагда мягсяд анионитдян десорбсийа
олунмуш ЩЖО3 ионларын парчаланмасынын вя, беляликля дя, ЖаЖО3-цн чюкмясинин
гаршысыны алмагдыр.
На- Жл сцзэяжляринин бирэя реэенерасийасы На- сцзэяжляринин ишлянмиш реэенерасийа
мящлулундан жодлуг катионларынын чюкдцрцлмясиня имкан йарадыр. Беля ки, Насцзэяжляринин ишлянмиш реэенерасийа мящлулун гаты (консентрасийасы йцксяк олан) щиссяси
чюкдцрцжийя верилир.
ЖО2 –нин десорбсийасы сябябиндян таразлыг позулур, Жа2+ катионлары ЖаЖО3 вя
ЖаСО4 шяклиндя чюкцр вя суйун шяффафлыьы артыр. Аерасийа тяшкил едилир вя реэенерасийа
мящлулуна ЖО2-нин верилмяси ялавя ЖО3 ионларынын йаранмасына сябяб олур вя ЖО3-цн
кристаллашмасы нятижясиндя мящлулун даща дярин йумшалдылмасы баш верир. Ишлянмиш
реэенерасийа мящлулунда Мэ2+ катионларынын консентрасийасыны вя карбонат гялявилийини
азалтмаг цчцн бу мящлулун ящянэля емалы апарылыр. Алынан Мэ(ОЩ)2 вя ЖаЖО3
кристаллашыр, беляликля дя мящлул щям йумшалыр, щям дя декарбонизасийа олунур.
Ишлянмиш реэенерасийа мящлулунда НаЖл-ун консентрасийасы тяляб олунан щяддя
чатдырылдыгдан сонра (бязи щалларда ялавя дуз вермякля) На-Жл сцзэяжляринин
реэенерасийасында истифадя едилир.
Беляликля, илкин хам суйун тяркибиндян вя емал едилмиш суйун кейфиййятиня
гойулан тяляблярдян (истилик шябякяляриндя вя йа бухарландырыжыларда истифадя едилмясиндян)
асылы олараг, ишлянмиш реэенерасийа мящлулуну утилизасийа етмяк мягсядиля емал
технолоэийалары тяклиф едилир.
Тяклиф олунан емал технолоэийаларында ашаьыдакы принсипляр ясас эютцрцлмцшдцр:
1.На-Жл ионит сцзэяжлярин ишлянмиш реэенерасийа мящлулуну (ИРМ-и) ики щиссяйя
(йцксяк вя алчаг консентрасийалы щиссяйя) айырмаг вя алчаг консентрасийалы щиссясиндя
мювжуд олан щялл олмуш бирляшмялярин еффектив кристаллашмасыны тямин етмякля ИРМ-ин
бярпасына наил олмаг.
2. Истилик шябякяляриня верилян ялавя суда хлоридлярин мигдары бурахылабилян
гиймятдян (≤ 350 мг/л) чох олмадыьы щалда ИРМ-ин алчаг консентрасийалы щиссясини илкин
хам су иля
гарышдырмаг, ИРМ-ин щямин щиссясини су щювзяляриня атмаг (яэяр

мцмкцндцрся), башга системляря (мясялян, гапалы сойудужу системляря) вя йахуд ИРМ-ин
щяр ики щиссясинин бухарландырыжыйа верилмяси тяклиф едилир.
Гейд етдикляримизя ясасланараг шякил 1, 2, 3 вя 4-дя суйун емалынын мцхтялиф
технолоэийаларынын схемляри верилмишдир.
Шякил 1-дя истилик шябякяляриня верилян ялавя суйун туллантысыз емал технолоэийасынын
схеми эюстярилмишдир. Схемдян эюрцндцйц кими ИРМ-ин алчаг консентрасийалы щиссяси вя
илкин су 1 жяниня, йцксяк консентрасийалы щиссяси ися шяффафландырыжыйа (3) верилир. Бурада
ЖаЖО3 вя ЖаСО4-цн ящянэляшмя едилдийиндян Мэ(ОЩ)2 вя ялавя ЖаЖО3 –цн дя чюкмяси
баш верир. Сонра йумшалдылмыш мящлул чяня (1) верилир вя бурада алчаг консентрасийалы
ИРМ-ля гарышараг бухарландырыжыйа (7) верилир.
Гатылашдырылмыш мящлул бухарландырыжыдан чяня (2) цфцрцлцр, НаЖл ялавя едиляряк
лазымы консентрасийайа чатдырылыр вя ЖО2 иля дойдурулдугдан сонра На-Жл сцзэяжляринин
реэенерасийасына верилир.
Шякил 2-дя истилик шябякяляриня вя бухарландырыжылара верилян ялавя суйун комбиня
едилмиш емалынын технолоъи схеми эюстярилмишдир. Илкин хам суда Cl − -ун консентрасийасы
йцксяк олдуьу вя тулланты суларын диэяр системдя истифадя етмяк имканы олмадыьы щалда да
ИРМ-ин бухарландырылмасы тяклиф олунур. Йяни принсип етибариля ИРМ-нын емалы вя
истифадяси шякил 1-дяки схемдя олдуьу кимидир. Фярг анжаг ондан ибарятдир ки, бурада
бухарландырыжыларда цфцрцлян мящлул ИРМ-ин шяффафлашдырыжысына верилир. Бу схемдя дя
шяффафлашдырыжыда мящлул йумшалдыгдан вя изафи гялявилийи нейтраллашдырылдыгдан сонра
бухарландырыжыда лазыми мигдара гядяр бухарландырылыр вя тяляб едилярся НаЖл ялавя
едиляряк тяляб олунан консентрасийайа чатдырылыр вя На-Жл сцзэяжляринин реэенерасийасына
верилир. Ялавя верилян НаЖл-ун мигдары истилик шябякясиня вя бухарландырыжыйа верилян су
сярфляринин нисбятиндян вя илкин хам суйун анион тяркибиндян асылыдыр.

Шякил 1. Истилик шябякясиня верилян ялавя суйун туллантысыз емалынын технолоъы схеми.
1 вя 2 – чянляр; 3 – шяффафлашдырыжы; 4 – механики сцзэяж; 5,6 – На вя Жл сцзэяжляры; 7 бухарландырыжы

Шякил 2. Истилик шябякяси вя бухарландырыжыйа верилян ялавя суйун емалынын технолоъи схеми
(ишаряляр – бах шякил 1).
Анионит сцзэяжин реэенерасийасы цчцн тяляб олунан НаЖл-ун стехиометрик сярфиня
нязярян изафи сярфини α (г-екв/г-екв–лярля) иля ишаря етсяк, онда тяклиф олунан емал
технолоэийасында (реэенерасийа мягсядиля) системя ялавя НаЖл-ун тяляб едилмямяси шяртини
ашаьыдакы ифадя иля тяйин етмяк олар:
α( SO 24 − + HCO 3− )Гжям < [(α – 1)( SO 24 − + HCO 3− )] Гжям+ ( Cl − + SO 24 − + HCO 3− )Гб,
(1)
бурада SO 24 − , HCO 3− , Cl − - илкин хам суда бу анионларын мигдары, г- екв/м3;
Гжям – истилик шябякясиня вя бухарландырыжыйа верилян ялавя су сярфляринин жями,
м3/саат;
Гб – бухарландырыжыйа верилян ялавя суйун мигдары, м3/саат.
(1) ифадясинин сол тяряфи анионит сцзэяжин реэенерасийасы цчцн тяляб олунан НаЖл-ун
мигдарыны, саь тяряфи ися системя бухарландырыжыдан цфцрцлян ИРМ-ля дахил олан, йяни
мювжуд НаЖл-ун мигдарыны эюстярир.
α –ны габагжадан гиймятляндирмякля (1) ифадясиндян емал технолоэийасында
системя ялавя НаЖл-ун тяляб едилмямяси шяртини тяйин едян ифадяни алырыг.
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олунур.
Беляликля, гейд олунан нисбятляр шяртиндян истифадя етмякля, тяклиф олунан
технолоэийанын еффектив тятбиг сащясини тяйин етмяк мцмкцн олур.
Ялавя суйун емалынын шякил 1 вя 2-дя эюстярилмиш технолоъи схемляриля йанашы, суйун
На – Жл цсулу иля емалында алынан ИРМ-ин алчаг консентрасийалы щиссясини утилизасийа

етмяк мягсяди иля илкин суйа гарышдырылмасы, йахуд да системдян хариж едилмяси нязярдя
тутулан технолоъи схемляр дя (шякил 3 вя 4) тяклиф олунур.
Шякил 3-дя истилик шябякясиня, шякил 4-дя ися щям истилик шябякяси, щям дя
бухарландырыжыйа верилян ялавя суйун емалынын технолоъи схемляри эюстярилмишдир.
Жейранбатан вя Шоллар су щювзяляриндяки суйун тяркибиндя хлоридлярин мигдары истилик
шябякясиня верилян ялавя суда хлоридлярин бурахылабилян мигдарындан (350 мг/л) аз
олдуьундан, шякил 3-дя эюстярилмиш технолоъи схем цчцн На-Жл сцзэяжлярин ИРМ-нин алчаг
консентрасийалы щиссясинин илкин хам су иля гарышдырылмасынын мцмкцнлцйц
щесабланылмышдыр. Ейни щесабат шякил 4-дя эюстярилмиш схем цчцн дя (истилик шябякяси вя
бухарландырыжыйа верилян ялавя суйун мцхтялиф нисбятляриндя) апарылмышдыр.

Шякил 3. ИРМ щиссясинин илкин суйа ялавя етмякля истилик шябякясиня верилян ялавя суйун
емалынын технолоъи схеми (ишаряляр – бах шякил 1)

Шякил 4. ИРМ щиссясинин илкин суйа ялавя етмякля истилик шябякяси вя бухарландырыжыйа
верилян ялавя суйун емалынын технолоъи схеми (ишаряляр – бах шякил 1)
Щесаблама ИРМ-дяки 10%-ли Cl − -ун илкин суйа ялавя едилмяси шяртиня ясасян
апарылмышдыр. Алынан нятижяляр эюстярир ки, технолоъи схем (шякил 3) Жейранбатан вя Шоллар
суйу иля ишлядикдя истилик шябякяси цчцн хлоридлярин мигдары бурахылабилян мигдарындан чох

алынмыр. Шякил 4-дяки схем цзря ишлядикдя ися бу шярт Жейранбатан суйу цчцн
бухарландырыжыйа вя истилик шябякясиня верилян ялавя су сярфляринин 4:1, Шоллар суйу цчцн ися
5,5:1 нисбятляриндя юдянилир.
Ялавя
суйун тяклиф олунан технолоэийа иля емалынын игтисади вя еколоъи
сямярялилийини конкрет олараг щесабламаг чятинлик тюрядир. Беля ки, тез-тез суйун,
реаэентлярин, аваданлыгларын, енеръинин вя диэяр хяржлярин гиймятляри дяйишир, йяни сабит
галмыр. Бу сябябдян тяклиф олунан технолоэийаларын игтисади вя еколоъи сямярялилийинин
долайы йолла тяйин едилмяси даща мягсядяуйьундур. Бу заман гянаят едилян илкин суйун
вя кянардан эятирилян НаЖл-ун мигдары, су щювзяляриня еколоъи бахымдан тящлцкяли олан
хлоридлярин бурахылабилян мигдарындан чох атылмасынын гаршысынын алынмасы вя диэяр бу
кими эюстярижиляр нязяря алынмалыдыр.
Илкин хам суйа вя эятирилян НаЖл-а гянаятин щесабланмасы мягсядиля алтернатив
олараг гябул етмишик ки, реэенерасийа просеси илкин хам суда щазырланмыш 10%-ли НаЖл
мящлул васитясиля апарылыр. Щесаблама, илкин хам су кими йералты сулар эютцрцлдцкдя
мящсулдарлыьы 1 м3/саат олан бухарландырыжы цчцн ялавя суйун емалы технолоэийасы щалы
цчцн апарылмышдыр. Бу щалда илдя 360 м3 суйа вя 44 тон НаЖл-а гянаят етмяк мцмкцн
олар.
1. К.М.Абдуллаев, В.А.Джалилов, И.А.Малахов, О.Ф.Ошуркова. Исследование
эффективности десульфатизации солоноватых вод Cl-анионированием при подготовке
добавочной воды на ТЭС и в котельных.Ученые записки АГНА, № 3, 1995, с.23-25.
2. В.А.Джалилов. Рекуперация отработанных растворов совместной регенерации
Na – Cl фильтров. Ученые записки, АГНА, № 4, 1993 г., стр.44-46.
3. К.М.Абдуллаев, Л.Н.Полетаев, И.А.Малахов, И.В.Пумель. Химия и технология воды,
1989, т.11 - № 7, 622 стр.
4. К.М.Абдуллаев, Х.А.Джавадова, Р.Г.Мамедбекова. Na-Cl – ионирование
минерализованных вод. Химия и технология воды, 1990 г., т.12, № 2, стр.712-715.
5. К.М.Абдуллаев, М.М.Агамалиев, Х.А.Джавадова. Исследование процесса
Сl -ионирования минерализованных вод. Известия ВУЗов. Энергетика. Минск, 1989,
№ 12, стр.14-16.
МАЛООТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ВОДЫ NaClИОНИРОВАНИЕМ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ЛЯТИФОВ Я.И., АЛИЗАДЕ А.С., МАНАФОВ Ш.М., ПАНАХОВА Г.М.
С целью питания тепловых сетей и испарителей предложены малоотходные технологии
NaCl-ионированием добавочной воды и указаны экономическая и экологическая
целесообразности этих технологий.
FEW WASTE TECHNOLOGIES OF PROCESSING OF WATER NaCl-ION
EXCHANGE BOTH THEIR ECONOMIC AND ECOLOGICAL EXPEDIENCY
LATIFOV Y.I., ALIZADEH A.S., MANAFOV Sh. M., PANAHOVA G.M.
With the purpose of a feed of thermal networks and evaporators technologists NaCl-ion
exchange of additional water are offered few waste and specified economic and ecological
expediency of these technologies.

