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Аннотация. Для выбора оптимальных вариантов технологических схем водоподготовительных установки
ТЭС, АЭС и ПГУ, их исследования и оптимизации по критериям качества обработанной воды разработаны основные математические модели ступеней очистки и узла утилизации сбросов. В статье приведены математические модели установки ультрафильтрации, расчета показателя рН по компонентам минерализации, расчета
химического состава фильтрата и концентрата обратноосмотической установки и фильтра, загруженного
катионитом слабой кислотности. Предложенные математические модели соответствуют описываемым технологическим процессам и могут использоваться в качестве основы для инженерных расчетов. Проведенная в
промышленных условиях верификация полученных моделей показала, что область их адекватности находится
в пределах 86,5%.
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Abstract. To select the best options for technological schemes of the water treatment plants of TPPs, NPPs and CCGTs,
their research and optimization according to the criteria for the quality of treated water, the basic mathematical models of
purification steps and a waste disposal unit have been developed. The article presents mathematical models of an
ultrafiltration unit, calculation of pH by mineralization components, calculation of the chemical composition of the filtrate
and concentrate of the reverse osmosis unit and a filter loaded with weak acid cation exchange resin. The proposed
mathematical models correspond to the described technological processes and can be used as the basis for engineering
calculations. Verification of the obtained models carried out under industrial conditions showed that the area of their
adequacy is within 86.5%.
Key words: water treatment plant, mathematical modeling, clarification and desalination of water using membrane
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