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В статье рассматриваются различные методы для 
опреснения коллекторно-дренажных вод, которая в данное 
время является основной задачей народного хозяйства 
Казахстана. 

The article discusses various methods for the desalination 
of drainage water, which at present is the main objective of the 
national economy of Kazakhstan. 

В последнее десятилетие в связи с усилением 
антропогенного воздействия на водную среду (по-
верхностное и подземное загрязнение) и ужесточе-
нием природно-охранного законодательства опрес-
нительные установки нашли свое применение для 
очистки промышленных стоков вредных производств 
и сбросных вод в сельском хозяйстве /1,11- 14,18,19/. 

В свете изложенного опреснение коллектор-
но-дренажных вод (КДВ) с целью возврата их в на-
родное хозяйство является в настоящее время 
актуальной задачей. Эти воды в республике, имея 
минерализацию до 6 г/л, не только исключаются из 
водооборота, но и, накапливаясь в понижениях 
рельефа, занимают плодородные площади и вызы-
вают засоление близлежащих земель, поверхностных 
и подземных вод. 

Для опреснения воды применяется множество 
методов /12/ из них основными являются: 1) терми-
ческие, основанные на изменении агрегатного сос-
тояния воды (дистилляция и вымораживание, в том 
числе с применением гидратообразующихся компо-
нентов); 2) мембранные, в которых используются 
мембранные процессы (обратный осмос и электро-
диализ); 3) экстракционные, которые, в свою очередь, 
делятся на методы, основанные на экстракции солей 
или экстракции воды; 4) реагентные (осаждение 
солей и электролиз, а также ионный обмен); 5) ад-
сорбция на пористых электродах при электролизе и 
фильтровании через пористые пластины при нало-
жении электрического поля. 

На практике опреснение воды технически можно 
осуществить любым из описанных методов. Однако 
при выборе типа к конструкции опреснительной 
установки необходимо учитывать, что они должны 
прежде всего обеспечивать получение пресной воды 
требуемого качества при минимальных затратах 
энергии и обладать максимальной экономической 
эффективностью, а также иметь простую 
конструкцию, минимальные габариты, приемлемую 
стоимость, обеспечивать высокую надежность рабо-
ты и возможность автоматизации. 

Минерализация опресненной воды, используе-
мой в народном хозяйстве, должна находиться в пре-
делах /20-22/: для питьевых нужд - до 1 г/л; на произ-
водственные нужды – в зависимости от требований 
технологии производства; для орошения сель-

скохозяйственных культур - менее 1 г/л (в исключи-
тельных случаях допускается до 2 г/л). 

Для выбора метода опреснения /24/ предлагаются 
оценка значений удельных капитальных затрат и 
эксплуатационные расходы. 

Согласно этим данным, опреснение минерали-
зованных вод обратным осмосом может быть эконо-
мичным, если исходить из простого аппаратурного 
оформления процесса. В то же время /23/ рекомен-
дуют для выбора метода опреснения, в зависимости 
от минерализации исходной и опресненной воды. 

Анализ технико-экономических и экологических 
показателей опреснения воды различными методами 
/12/ позволяет сделать вывод, что при опреснении 
минерализованных вод с содержанием 2-10 г/л более 
предпочтительными являются мембранные методы 
(обратный осмос и электродиализ). Однако приме-
нение обратного осмоса связано с необходимостью 
решения ряда технических вопросов по созданию 
аппаратов большой единичной мощности и предва-
рительной подготовки воды. 

На основании данных, проведенных технико- 
экономических и экологических исследований, 
можно считать наиболее приемлемым для опреснения 
коллекторно-дренажных вод при массовой концен-
трации солей в исходной воде до 6 г/л и в опрес-
ненной - не менее 0,6-0,7 г/л, электродиализ. 

Электродиализ как метод опреснения воды полу-
чил широкое применение /1,11-13,25-27/. В странах 
СНГ электродиализаторы производятся двух разно-
видностей: с параллельным и последовательным 
движением воды в рабочих камерах. В свою очередь, 
аппараты с параллельными камерами могут быть 
прямоточными или циркуляционными. 

Изучение технологических особенностей схем 
включения электродиализных опреснительных уста-
новок /27/ свидетельствует о том, что наиболее пред-
почтительными являются прямоточные установки, в 
которых за один проход солесодержание снижается 
до заданного предела. 

Изложенный материал и качественные показа-
тели опресненной воды /14/ подтверждают возмож-
ность использования метода электродиализа для 
опреснения КДВ. Однако существенным его недос-
татком является то, что требования к обрабатываемой 
воде намного жестче, чем требования к питьевой 
воде, не говоря уже о воде, предназначенной для 
промышленного и сельскохозяйственного водоснаб-
жения. Так, перед подачей воды на мембранные 
опреснительные установки требуется снизить ее мут-
ность до 1 мг/л, окисляемость - до 2 мг/л, массовую 
концентрацию железа - до 0,05 мг/л, марганца - до 
0,04 мг/л. 

Еще одним недостатком метода электродиализа, 
особенно с точки зрения применения его для опрес-
нения КДВ, является то, что в процессе опреснения в 
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большой мере удаляются кальций и магний – 
элементы, укрепляющие структуру почвы, в натрий 
разрушающий ее структуру, остается в опресненной 
воде. Получаемый диализат при этом, по одной из 
важнейших характеристик качества воды для полива - 
SAR (показатель возможности осолонцевания почв), 
является неудовлетворительным. Кроме того, 
вследствие накопления кальция и магния в рас-
сольных камерах велика опасность образования 
плотных осадков на мембранах. 

Последние сообщения специальной литературы о 
предотвращении «отравления» ионитовых мембран и 
изменении их селективности свидетельствуют о том, 
что недостатки электродиализного опреснения КДВ 
могут быть преодолены путем применения заряд 
селективных гетерогенных и гомогенных мембран. В 
этом случае значительно понижается число SAR и 
потребление электроэнергии на деминерализацию 
воды меньше, чем при использовании стандартных 
мембран. Поэтому дальнейшие исследования были 
направлены на разработку мембран и определение 
условий проведения процесса электродиализа кол-
лекторно-дренажных вод, исключающего «отравле-
ние» ионитовых мембран и позволяющего получать 
воду более высокого качества для орошения. 
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