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Авторами статьи предложено безреагентное, антинакипное устройство, работа которого основана на
способе электрохимической подготовки воды, не связанном со значительным изменением химического
состава воды и расходами электроэнергии. Разработан способ и устройство безреагентной защиты
теплообменной поверхности от отложений накипи за счет электродиализного осаждения накипеобразу
ющих солей на катодные поверхности электрохимического реактора.

О

тложения солей карбо
натной жесткости на теп
лообменном оборудова
нии являются основной причиной
уменьшения эффективности его
работы, как в процессах охлаж
дения, так и нагрева воды. За счет
различных значений коэффициен
тов теплопроводности металла и
образующегося слоя накипи, уве
личение ее толщины приводит к
снижению температуры нагрева
емой и увеличению температура
охлаждаемой воды. Поддержа
ние температуры нагреваемой
воды на необходимом уровне
достигается за счет увеличения
расхода теплоносителя, что вызы
вает рост средней температуры
теплообменной поверхности и бо
лее интенсивное образование
накипи. В зависимости от карбо
натной жесткости нагреваемой
воды, скорости ее движения по
теплообменникам, ее температу
ры на выходе из теплообменного
оборудования время нарастания
слоя накипи до толщины 1–1,5 мм
составляет от нескольких недель
до нескольких лет. И каждая вновь
образующаяся доля миллиметра

слоя накипи приводит к ухудше
нию процесса теплопередачи и,
в конечном итоге, к экономичес
ким потерям при производстве,
транспортировке и потреблении
тепла в виде горячей воды.
Толщина слоя накипи внутри
теплообменных трубок > 1мм при
водит к уменьшению эффектив
ности использования теплоноси
теля до 30%. При этом количество
переданного нагреваемой воде
тепла в три раза меньше, чем ко
личество тепла, содержащегося
в прошедшем через нагреватель
теплоносителе.
Особенно актуальна эта
проблема при подготовке воды
системы горячего водоснабже
ния при использовании бойле
ров в виде трубчатых теплооб
менных аппаратов, в которых во
да, проходящая через трубки
теплообменника, нагревается
до 50–70°С подающимся в меж
трубное пространство паром.
Для нагрева используется вода
питьевого качества с положи
тельным индексом стабильности,
характеризующим процессы на
кипеобразования.
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Борьба с последствиями на
кипеобразования, как правило,
ведется путем периодической
очистки теплообменной повер
хности механическим или хими
ческим способом (растворение
отложений кислотной промыв
кой). Иногда приходится рас
сверливать образовавшиеся мо
нолитные отложения. При невоз
можности использования этих
методов производится полная
или частичная замена труб теп
лообменников.
В соответствии со СНиП 2.04
0786 "Тепловые сети", для умень
шения накипеобразования реко
мендуется магнитная обработка
воды. Однако, зачастую она не
даёт желаемых результатов. Фи
зическая сущность протекающих
процессов весьма гипотетична.
Анализ литературных данных поз
воляет утверждать, что на эффек
тивность магнитной обработки
существенно влияет ряд трудноа
нализируемых факторов и, осо
бенно, их взаимосвязь.
Для стабилизационной обра
ботки воды систем горячего во
доснабжения рекомендуется так
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же использование фосфонатов, в
частности ИОМС1, представляю
щего собой водный раствор нат
риевых солей нитрилотриметил
фосфоновой кислоты [1]. ПДК
ИОМС1 в питьевой воде и воде
источников хозяйственнопитьево
го и культурнобытового водополь
зования составляет 4 мг/дм3 и от
носится к 4му классу опасности.
Лимитирующий показатель вред
ности – органолептический. Реко
мендуемая доза ИОМС1 в зави
симости от карбонатного индек
са воды в пределах 1–20 (мг
экв/дм3) составляет 1,5–12 мг/дм3.
Вызывает удивление тот факт,
что основа ИОМС1 нитрилотри
метилфосфоновая кислота – в от
личие от ИОМС1, относится к 3му
классу опасности с ПДК в воде
хозяйственнопитьевого и культур
нобытового назначения 1 мг/дм3,
в воде водоёмов рыбохозяйствен
ного назначения – 0,05 мг/дм3. Ли
митирующий показатель вреднос
ти, в отличие от ИОМС1 – сани
тарнотоксикологический. Пови
димому, применять ИОМС1 для
систем горячего водоснабжения
с разбором необходимо с осо
бой осторожностью.
Для антинакипной обработки
систем горячего водоснабжения
необходимо использовать безо
пасные для человека и эффектив
ные для оборудования методы. К
числу таковых относятся электро
химические методы.
Механизм воздействия на
накипеобразование электрохи'
мическим методом может быть
двух видов:
1) электрохимическое умягче
ние воды;
2) электрохимическое провоци
рование выделения накипе
образующих веществ перед
теплообменником.
Электрохимическое умягчение
воды возможно также методом
электрохимактивации [3]. Установ
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ка "ЭВОС5" состоит из источника
питания, электрохимактиватора,
водоочистительного бокса и ре
актораосветлителя. Подпиточная
вода поступает в электрохимакти
ватор, где обрабатывается элек
трическим током с последующим
разделением на католитную и
анолитную фракцию. Католитная
фракция направляется в реактор
осветлитель, где происходит отде
ление солей жесткости. Установ
ка позволяет получать воду с жес
ткостью 0,9мгэкв/дм3 подпиточной
воды. Сочетание электроактива
ционной технологии с ионным об
меном позволяет в 7–9 раз снизить
затраты по ионному обмену.
II способ электрохимической
подготовки воды не связан со зна
чительным изменением химичес
кого состава воды и высокими
расходами
электроэнергии.
Принцип этого метода основан на
провоцировании
образования
осадков накипеобразующих со
лей, преимущественно, на катод
ной поверхности электрохимичес
кого аппарата и в толще воды [4–6].
Как известно [7], стадией, оп
ределяющей интенсивность наки
пеобразования, является возник
новение ассоциатов СаСОз и пе
реход их из раствора в твёрдую
фазу. Скорость этого процесса
не зависит от ионной силы раство
ра. Содержание кальция в форме
ассоциатов СаСОз может быть
очень мало и составлять 0,5–3,5%
от молярного содержания каль
ция в воде. Увеличение концен
трации кальция в воде сопровож
дается увеличением концентра
ции ассоциированного кальция,
процентное же содержание ос
тается в тех же пределах.
В начальной стадии твердая
фаза СаСОз образуется в высо
кодисперсном состоянии, близ
ком к коллоидному, и раствори
мость её значительно выше, чем
микрокристаллов. Часть карбо

ната кальция кристаллизуется
непосредственно на теплопере
дающей поверхности и образует
первичную накипь. Другая же
часть кристаллизуется в объёме
воды и при многократном оборо
те воды в системе закрепляется
на теплообменной поверхности,
образуя вторичную накипь.
Возможно перенесение про
цесса образования ассоциатов
СаСОз в водном потоке до тепло
обменников, если использовать
действие постоянного тока на
водные растворы, проходящие
через нерастворимые электроды:
анодграфит, катод–углеродистая
или нержавеющая сталь. Хими
ческие реакции в данном случае
будут происходить в результате
электродиализа – использования
направленного движения ионов в
растворе в соответствии со зна
ками их зарядов под действием
разности потенциалов, прило
женной к электродам [8].
В водном растворе, содержа
щем катионы щелочноземельных
металлов и бикарбонатионы,
под действием постоянного тока
Са2+ и Мg2+ионы мигрируют к ка
тоду, НС03ионы – к аноду.
В прикатодной области про
исходит подщелачивание воды в
результате кислородной деполя
ризации:
02 + 2Н20 + 4ё –> 40Н
(1)
Мигрирующие к катоду ионы
Са2+ и Мg2+ образуют соединения
Са(ОН)2 и Мg(ОН)2.
На анодах происходит реак
ция:
2Н20 – 4ё –> 02 + 4Н+
(2)
Мигрировавшие к аноду ионы
НСОз образуют с ионами Н+ сла
бодиссоциированную угольную
кислоту, которая взаимодейству
ет с Са(ОН)2 с образованием ас
социатов СаСОз:
Са(ОН)2 + Н2С03 –>
СаСОз + 2Н20
(3),
находящихся в водном растворе
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в мелкодисперсном коллоидном
состоянии.
Воздействие
однородного
электрического поля на диспер
сные системы приводит к процес
су электрокоагуляции с образо
ванием на поверхности катодов
осадка, содержащего СаС03,
Мg(ОН)2, Са(ОН)2, Fе(ОН)з.
Особенно характерны эти
процессы для систем с коакси
ально расположенными электро
дами и тангенциальным подво
дом воды к ним.
На пароводяных бойлерах
системы горячего водоснабже
ния Химикометаллургической
фабрики ОАО "ММК им. Ильича"
проводились испытания и отра
ботка технических решений,
включая оптимизацию алгоритма
управления микропроцессор
ной системы управления.
До установки разработанного
нами оборудования бойлеры
системы горячего водоснабже
ния за 6 месяцев полностью за
растали накипью, не оставляя в
теплообменных трубках проход
ного сечения.

За время работы безреаген
тной антинакипной установки БАУ
отложения солей накипи и кисло
родной коррозии не обнаружено.
Модернизированная система
безреагентной электростабили
зационной подготовки воды, явля
ющаяся объектом интеллектуаль
ной собственности корпорации
"ПромЭкономСервис" (Патент Ук
раины № 77143 "Способ элек
тростабилизационной противона
кипной подготовки воды, система
и установка, его реализующие" и
свидетельства о регистрации ав
торского права на научную раз
работку №15418 от 18.01.2006 г.,
№16487 от 27.04.2006 г., №16488 от
27.04.2006 г.), прошла проверку в
системе горячего водоснабже
ния
химикометаллургической
фабрики ОАО "ММК им. Ильича" с
13 сентября 2005 года и работает
по настоящее время.
На рис.1 представлена схема
работы электрохимического ан
тинакипного устройства. Под
действием электрического поля
положительно заряженные ионы
жесткости мигрируют к катоду.

Далее происходят процессы,
описанные уравнениями (1)–(3).
Движению мелкодисперсной фа
зы к катодам способствует цен
тробежная сила тангенциально
подаваемого потока воды. Зна
чение рН в прикатодной области
достигает 9,5–10, что приводит к
образованию частиц Мg(ОН)2,
СаСОз, Са(ОН)2 и дальнейшему
их укрупнению за счёт гидроди
намической коагуляции.
Разработанная конструкция
реактора позволяет в I ступени
реактора провоцировать обра
зование мелкодисперсных труд
норастворимых
соединений
накипеобразователей с частич
ным осаждением их на катодной
поверхности, а во II – за счёт зат
равочных микрокристаллов, об
разовавшихся в I ступени, про
вести их коагуляцию и более пол
ное осаждение на катоде.
Незначительная часть образо
вавшейся мелкодисперсной взве
си проходит через бойлеры без
осадкообразования на греющих
поверхностях. На рис. 2, 3 пред
ставлены фотографии отложений в

Рис. 1 Схема работы электрохимического антинакипного устройства.
1 – трубопровод подачи обрабатываемой воды; 2 – трубопровод подачи обработанной воды; 3, 4, 5, 6, 7 –
задвижки; 8 – 1й стальной реактор; 9 – 2й стальной реактор; 10 – блок питания и управления; 11 – подача стаби
лизированного напряжения к анодам; 12 – подача стабилизированного напряжения к катодам; 13 – подача
сигнала от датчика расхода; 14 – бункера для сбора осадка; 15 – 1й графитовый анод; 16 – 2й графитовый анод;
17 – катодные поверхности; 18 – осадок; 19 – направление движения воды.
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Рис. 2
антинакипной установке и трубная
доска бойлера после испытаний.
Подтверждением происходя
щих в антинакипном электрохими
ческом аппарате процессов яв
ляются данные химического ана
лиза отложений, состоящих из (%
по массе): влага – 35,5; СаСОз –
17,5; Са(ОН)2 – 25,6; Мg(ОН)2 – 6,6;
Fе(ОН)3 – 0,194 и незначительное
количество гидроксидов Сu(ОН)2
и Zn(ОН)2.
Значительного изменения хими
ческого состава исходной воды,
прошедшей через антинакипный
аппарат и бойлер не наблюда
лось, что подтверждает выводы
О.А.Алекина [6]. Достоинством
способа электрохимической об
работки воды постоянным элек
трическим током при малой плот
ности тока (< 10 А/м2) является то,
что он не только генерирует обра
зование микрокристаллов накипе
образующих солей, несущих по
ложительный заряд, но и осаждает
их на катодном электроде, выпол
няя роль электрофильтра. Выделя
ющийся на аноде кислород взаи
модействует с графитовым анодом
с образованием СО2 и минераль
ной угольной кислоты поступаю
щей в бойлеры с последующим
растворением ранее образован
ных отложений по реакции:
СаСОз + С02 + Н20 –>
Са(НС03)2
(4)
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Рис. 3
В результате катодных и анод
ных процессов уменьшается кон
центрация кислорода, благода
ря чему нагрев воды производит
ся без деаэратора.
Бактериологический анализ
воды до и после обработки пока
зал уменьшение концентрации
микрофлоры, т.е. электрохими
ческая обработка способствует
угнетению микроорганизмов, спо
собных вызывать биообрастание.
В настоящее время заверше
на корректировка конструктивных
решений и начато промышлен
ное производство аппаратов для
электрохимической антинакип
ной обработки воды как в систе
мах горячего водоснабжения, так
и в оборотных системах охлажде
ния оборудования. Типовой ряд
реакторов имеет производитель
ность: 50,100 и 200 м3/ч. Модуль
ная конструкция позволяет увели
чивать производительность сис
темы до 1000 м3/ч и более.
Обслуживание
аппаратов
заключается в периодическом
контроле электрических пара
метров. Очистка электродов про
изводится как механическим спо
собом, так и переполюсовкой
электродов. Расход электроэ
нергии порядка 1 Вт/м3 обраба
тываемой воды.
На сегодняшний день на
предприятиях ГП "Донецкая же

лезная дорога" установлены де
сятки систем безреагентной ан
тинакипной обработки воды БАУ,
которые уже в течение двух лет
работают как в системах отопле
ния, так и горячего водоснабже
ния . Наблюдения за работой тех
нологии БАУ показало высокую
эффективность и гарантирован
ную защиту теплообменного обо
рудования. Управление и пита
ние реакторов системы БАУ осу
ществляют микропроцессорные
системы управления позволяю
щие оптимизировать процесс
осаждения солей накипеобра
зователей на катодах реакторов.
Микропроцессорная система
производит измерения всех не
обходимых параметров электро
лиза, напряжения, тока, расхода
и температуры, и на основании
этих измерений оптимизирует
процесс электрохимических ре
акций с целью стабилизации па
раметров системы при мини
мальном расходе электроэнер
гии. В память микропроцессора
каждый час заносятся все пара
метры работы системы. Прос
мотр архивных данных позволяет
проследить за параметрами ра
боты установок БАУ и при необхо
димости внести коррективы с це
лью обеспечения максимальной
эффективности на каждом кон
кретном объекте.
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В системах воздухо и масло
охлаждения
компрессорных
станций полностью решена проб
лема защиты промежуточных и
концевых воздухоохладителей и
маслоохладителей от накипеоб
разования. Известно, что охлаж
дающая вода отдаёт отобранное
тепло от воздухоохладителей и
маслоохладителей в градирнях.
При этом пресная (обессолен
ная вода) частично испаряется и
частично за счёт распыления уно
сится из градирни, что приводит к
значительному повышению кон
центрации накипеобразующих
солей, и как следствие, интенсив
ное отложение накипи на холо
дильниках компрессоров.
Проведенные испытания на
ряде компрессорных станций
показали высокую эффектив
ность защиты промежуточных и
концевых воздухоохладителей,
что позволяет рекомендовать
данную технологию для всех
компрессорных станций холо
дильных систем и водокольце
вых газонасосных станций сис

Рис. 4. Монтаж установки БАУ на котельной спортивного комплекса
"Локомотив", г. Донецк
тем дегазации угольных шахт.
Альтернативы предлагаемого
способа при использовании
градирен на сегодняшний день
не существует. Интенсивность
отбора накипеобразующих со
лей на установках БАУ на ком

прессорных станциях при рас
ходах охлаждающей воды до 50
м3/ч. составляет более 1 кг со
лей в сутки. Отложения солей на
катодах реакторов рыхлые и лег
ко удаляются при очистке .
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