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Рекомендации 
для эффективной обработки речной / свежей воды для 
приготовления пресной воды для производства целлюлозы 

1. Определение потребности в свежей воде (баланс пресной воды).

2. Определение входных параметров речной воды (dH, значение pH, содержание Mn,
Fe, фенолы, температура, взвешенные вещества и т. д.).

3. Использование удовлетворяющих экологическим требованиям флокулянтов для
очистки и смягчения свежей воды при механической водоподготовке.

4. Предупреждение чрезмерного развития водорослей (микроорганизмов) без хлора и
брома в течение летних месяцев при температурах выше + 25 °C и соответственно
в зонах с теплой водой на бумажном производстве.

5. Механическая водоподготовка в предварительных отстойниках достаточного ра-
змера с помощью отстаивания загрязнений с последующей тонкой очисткой пред-
варительно очищенной воды в многослойных гравийных фильтрах с периодичес-
кой обратной промывкой для достижения специфического качества воды для про-
изводства и охлаждения.

6. Сооружение химического производства мягкой воды для её использования при от-
беливании, подготовке / очистке хим.препаратов, частично при осушении, и для
питания котлов.

7. Сокращение количества свежей воды с помощью оптимизации производственной
воды и полностью замкнутого контура циркуляции воды для минимизации необхо-
димых инвестиций в область очистки и отведения стоков.

8. Периодическая очистка осажденного шлама в отстойниках, в зависимости от сезон-
ного накопления, и передача на кондиционирование для повышения доли твердого
вещества, с целью утилизации в котле сгорания отходов.

9. Установка резервуаров чистой воды с целью обеспечения непрерывной подачи, а
также кратковременного повышения подачи свежей воды в производственную сеть.
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1. Существует ли баланс пресной воды для целлюлозного производства вклю-
чая вспомогательное оборудование?

□ да □ нет

□ мероприятие □ нет мероприятий

Примечания: 

Примеры мероприятий 

краткосрочные: 

- Определение потребителей 
- Возможности организации полностью замкнутого контура циркуляции воды 
- Расчет / измерение текущего расхода пресной воды 
- Определение количества поверхностной и артезианской воды 

2. Ведется ли ежедневное определение входных параметров речной воды с
помощью смешанных проб?

□ да □ нет

□ мероприятие □ нет мероприятий

Примечания: 

Примеры мероприятий 

краткосрочные: 

- Установка переносного устройства для отбора проб воды 
- Статистическая обработка определенных параметров 
- Дозированная добавка коагулянтов и т. д. для исключения инородных 

веществ 



Чек-листы №. ЦТ. 1: Водоподготовка стр. 4 из 7 

3. Применяются ли коагулянты для повышения эффекта очистки при первич-
ной очистке речной воды ?

□ да □ нет

□ мероприятие □ нет мероприятий

Примечания: 

Примеры мероприятий 

краткосрочные: 

- Определение соответствующего коагулянта (напр. сульфата алюминия, 
активированной кремневой кислоты, полимеров) с помощью серии опытов 

- Проверка возможностей утилизации или использования осадочного шлама 

4. Применяются ли альгициды для предотвращения потери белизны у целлю-
лозы или при отложениях слизи на бумажной машине?

□ да □ нет

□ мероприятие □ нет мероприятий

Примечания: 

Примеры мероприятий 

краткосрочные: 

- Замена хлорсодержащих микробицидов альгицидами, свободными от хлора 
и брома  

- Лабораторное определение общей массы микроорганизмов 

5. Применяются ли после первичной механической очистки многослойные гра-
виевые фильтры?

□ да □ нет

□ мероприятия □ нет мероприятий
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Примечания: 

Примеры мероприятий 

долгосрочные: 

- Переход от одноступенчатых гравиевых фильтров к многослойным с перио-
дической регенерацией, в зависимости от степени загрязнения 

- Седиментация и обработка очищенной воды для промывки фильтров 

6. Происходит ли умягчение и полное опреснение воды для производства мяг-
кой воды?

□ да □ нет

□ мероприятие □ нет мероприятий

Примечания: 

Примеры мероприятий 

краткосрочные: 

- Определение жесткости воды (при > 10 ° dH нужно смягчать пресную воду 
для производства) 

- Подготовка воды для подачи в котлы до 0° dH (метод замещения оснований) 
- Регенерирование применяемых ионообменников с помощью раствора NaCl 

7. Постоянно ли перерабатывается баланс пресной воды с целью оптималь-
ного полностью замкнутого кругооборота воды для снижения ее потреб-
ления?

□ да □ нет

□ мероприятие □ нет мероприятий

Примечания: 
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Примеры мероприятий 

краткосрочные: 
- Разработка баланса пресной воды как составной части общего баланса 

воды 
- Локальная очистка технологической воды для вторичного использования в 

качестве осветленной воды 

долгосрочные: 
- Применение метода очистки оборотной воды, при необходимости на основе 

обработки озоном и нагнетательной дисковой фильтрации 

8. Используется ли осажденный шлам из отстойника?

□ да □ нет

□ мероприятие □ нет мероприятий

Примечания: 

Примеры мероприятий 

краткосрочные: 
- Подготовка осажденного шлама для утилизации 
- Обеспечение эффекта седиментации с помощью соответствующих интер-

валов чистки 
долгосрочные: 
- Кондиционирование шлама для использования в котле сгорания отходов 

9. Установлены ли крупногарбаритные резервуары для запаса чистой воды и
обеспечения постоянного давления?

□ да □ нет

□ мероприятие □ нет мероприятий

Примечания: 
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Примеры мероприятий 

краткосрочные: 
- Использование существующих накопительных контейнеров как резервуаров 

для чистой воды, при необходимости с соответствующей мощностью 
накачки и системой сообщающихся трубопроводов  

долгосрочные: 
- Установка соответствующих резервуаров для чистой воды непосредственно 

под многослойными гравиевыми фильтрами 




