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Введение. 
 

Технология, как понятие данного термина в широком смысле (от др.-

греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — мысль, причина; 

методика, способ производства) — совокупность методов, процессов и 

материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности, а также 

научное описание способов технического производства; в узком — комплекс 

организационных мер, операций и приемов, направленных на изготовление, 

обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию изделия с номинальным 

качеством и оптимальными затратами, и обусловленных текущим уровнем 

развития науки, техники и общества в целом (1).  

При этом: 

 под термином изделие следует понимать любой конечный 

продукт труда (материальный, интеллектуальный, моральный, политический 

и т. п.); 

 под термином номинальное качество следует понимать качество 

прогнозируемое или заранее заданное, например, оговоренное техническим 

заданием и согласованное техническим предложением; 

 под термином оптимальные затраты следует понимать 

минимально возможные затраты не влекущие за собой ухудшение условий 

труда, санитарных и экологических норм, норм технической и пожарной 

безопасности, сверхнормативный износ орудий труда, а также финансовых, 

экономических, политических и пр. рисков. 

Применительно к системам водоснабжения и водоотведения понятие 

технология наиболее точно раскрыто в трактовках С. А. Смирнова, И. Б. 

Котова, как «совокупность и последовательность методов и процессов 

преобразования исходных материалов, позволяющих получить продукцию с 

заданными параметрами» (2) и у С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой, как 

«совокупность производственных методов и процессов в определенной 

отрасли производства, а также научное описание способов производства» (3).  

Всякий технологический процесс протекает во времени и как объект 

управления имеет два вида характеристик: технологические параметры и 

технологические события. Технологические параметры - это совокупность 

режимов работы оборудования и характеристик используемой энергии, 

перерабатываемого сырья и материалов, которые требуют контроля и 

управления. Состояние оборудования (включено или выключено), а также 

ситуации, когда технологические параметры становятся равными, больше 

или меньше некоторых заданных значений, образуют совокупность 
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технологических событий. Изменение значений технологических параметров 

во времени называется ТРЕНДАМИ (направление). Технологические 

события, требующие обязательного контроля со стороны обслуживающего 

персонала, называются АЛАРМАМИ. 

Технический (технологический) пара́метр — физическая величина, 

характеризующая какое-нибудь свойство технического устройства, системы, 

явления или процесса. Число, характеризующее этот параметр (величину), 

является его значением. 

Параметр — это обобщенное название определенного физического, 

геометрического или иного свойства устройства (процесса). Это могут быть, 

например, размер, скорость, напряжение, качественные показатели качества 

воды и т. д. Изучением видов параметров, измерений, методов и средств 

обеспечения их единства и способов достижения требуемой точности 

занимается метрология (4). 

Все виды технических параметров можно подразделить на входные, 

внутренние и выходные. 

Входные (внешние) параметры отражают внешние требования к 

техническому устройству (процессу). Их значения или характер изменения с 

той или иной точностью известны. Часть этих параметров, существенно 

влияющих на состояние и характеристики устройства (процесса), называют 

управляющими. 

Часть входных параметров, которые характеризуют выполняемую 

устройством (процессом) функцию, относят к функциональным параметрам. 

Эти параметры в процессе проектирования, характеризующие внешние 

условия системы, известны. 

Внутренние параметры характеризуют состояние и свойства самого 

устройства (процесса). Их значения определяются или уточняются в 

процессе проектирования. Они необходимы для обоснования принимаемых 

решений, характеристики свойств устройства и других целей. 

Часть входных параметров и рассчитанных внутренних параметров 

устройства (процесса) может использоваться в качестве исходных данных 

для другого, взаимосвязанного устройства (процесса) или его модели. Такие 

параметры называются выходными параметрами для рассмотренного 

устройства (процесса) и входными — для вновь рассматриваемого. 

Некоторые параметры могут выступать в виде обобщённых 

параметров, объединяющих в себе ряд свойств. Эти параметры применяют, 

когда излишняя конкретизация при решении задачи не требуется, либо 

вызывает потребность в дополнительных специальных знаниях. Однако при 
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таком параметре должна быть ссылка на документ, однозначно 

раскрывающий его содержание. 

Целью данной работы (Методике) является систематизация и 

разработка единой методики расчета основных технологических параметров 

на основании которых можно определить и осуществить выбор технологии 

водоподготовки, очистки сточной воды и обработки осадков, определить 

основные габаритные размеры сооружений (обобщенные параметры) и 

технологические параметры работы сооружений и оборудования (внутренние 

параметры), позволяющие произвести предварительную сравнительную 

оценку по капитальным и энергетическим затратам рассмотренных 

вариантов с учетом выходных параметров, рассмотреть компоновочные 

решения и высотное положение сооружений, и использовать методики 

расчета в дальнейшем на стадии проектирования систем водоснабжения и 

водоотведения, а также комплекса и отдельных сооружений данных систем. 

Границей использования Методики в системах водоснабжения 

являются водозаборные сооружения (в плане обеспечения требуемого объема 

воды), сооружения водоподготовки и кондиционирования воды, резервуары 

чистой воды. В Методике не рассматриваются источники питьевого 

водоснабжения поскольку выбор их осуществляется на основе 

гидрологических характеристик и характеристик экологического воздействия 

заданного отъема воды на гидрохимический состав, микроорганизмы и 

гидробионты источника и проводится на основе специальных анализов, 

исследований и методов экологической оценки. Использование подземных и 

поверхностных вод подробно и в полном объеме необходимом для 

проектирования сооружений забора воды изложены в «Пособие к СНиП 

2.04.02-84 «Пособие по проектированию сооружений для забора подземных 

вод» (5) и в «Пособие к СНиП 2.04.02-84. Пособие по проектированию 

сооружений для забора поверхностных вод» (6). Не рассматриваются методы 

расчета водопроводной сети и насосных станций поскольку данные методики 

в полном и достаточном объеме изложены в СП 31.13330.2012 (7) и авторами 

основного учебника «Насосы и насосные станции» (Турк В.И., Минаев А.В., 

Карелин В.Я.) (8), (9). 

Границей использования Методики в системах водоотведения, очистки 

сточной воды и обработки осадка являются методы и сооружения очистки, и 

обеззараживания городских и промышленных сточных вод, методы и 

сооружения обработки осадков сточных вод, а также основные положения 

отвода очищенных вод в поверхностные водоисточники. Методы расчета 

канализационных сетей и насосных станций в полном и достаточном объеме 
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изложены в СП 32.13330.2012 (10) и в учебнике «Насосы и насосные 

станции» (Турк В.И., Минаев А.В., Карелин В.Я.) (8) (9), и в данной 

методике не рассматриваются. 

Поскольку выпущенные Своды Правил 31.13330.2012 

(Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84) (7) и 32.13330.2012 

(Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) (11) имеют 

рекомендательный характер и не содержат методик расчета основных 

технологических параметров сооружений водоподготовки, очистки сточных 

вод и обработки осадка, восполнить этот недостаток должен данный 

документ. В «Методика определения основных технологических параметров 

сооружений систем водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод и 

обработки осадка» использованы методики расчета технологических 

параметров, полученные на основе многолетних исследований специалистов 

ведущих институтов страны и, которые апробированные на практике 

эксплуатации сооружений водоподготовки и очистки сточных вод.  

Приводимые методики расчета технологических параметров 

учитывают возможности достижения на сооружениях очистки сточных 

показателей очищенной воды в зависимости от условий их сброса в водные 

объекты. 

 

Это связано с тем, что в настоящее время водные объекты России 

имеют существенные различия по степени загрязнённости (от 

слабозагрязнённых до очень грязных) и по мощности водных ресурсов, 

поэтому качество очистки сточной воды должно определяться исходя из 

принципов экологической эффективности и экономической 

целесообразности (доступности) технологий водоочистки.  

Методы очистки сточных вод городов и поселений должны быть 

предусмотрены во всех населённых пунктах на территории РФ, для которых 

технологии очистки сточной воды и обработки осадков сточных вод 

определяются с учётом мощности водного источника, приемника очищенных 

сточных вод, и финансовых возможностей региона по реализации доступной 

технологии очистки сточной воды. Выбор технологий очистки воды должен 

определяться возможностью в дальнейшем поэтапной модернизации 

сооружений очистки сточных вод с целью повышения качества очищенной 

воды. 

В качестве основных технологий, используемых для очистки сточных 

вод, следует ориентироваться на следующую этапность реализации НДТ 

(наилучших доступных технологий): 
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НДТ-1 предусматривает полную биологическую очистку сточных вод. 

НДТ-2 предусматривает глубокую биологическую очистку с полным 

окислением. 

НДТ-3 предусматривает глубокую биологическую очистку с удалением 

биогенных элементов (азота, фосфора). 

НДТ-4 предусматривает полную биологическую очистку с доочисткой 

на фильтрующих или сорбционных сооружениях. 

НДТ-5 предусматривает глубокую биологическую очистку с удалением 

биогенных элементов (азота, фосфора) с доочисткой на фильтрующих и 

сорбционных сооружениях. 

НДТ-1 рекомендуется применять для водоприёмников с интенсивным 

водообменом. Исходя из экономической и технической обоснованности и 

достигаемого при этом экологического эффекта, оптимальной по затратам на 

сегодняшний день является НДТ-2.  

Технология НДТ-3 дополняется методами глубокого удаления азота и 

фосфора, поэтому должна применяться только для случаев сброса в 

водоприёмники с низкой интенсивностью водообмена или выраженной 

тенденцией эвтрофикации.  

Технология НДТ-4 не предусматривает глубокого удаления биогенных 

элементов, но дополняется фильтрационными сооружениями для повышения 

эффективности удаления взвешенных веществ и некоторых органических 

соединений, поэтому должна применяться для замкнутых водоёмов и водных 

объектов с низкой интенсивностью водообмена. 

Технология НДТ-5 обеспечивает глубокое удаление всех химических 

веществ и микроорганизмов, является наиболее затратной, поэтому 

применяется в случае сброса стоков в сильно загрязнённые или особо 

охраняемые объекты. 

В таблице 1 приведены основные показатели очищенной воды, которые 

достигаются в вышеперечисленных технологиях. 

Согласно данной концепции улучшения экологического состояния 

водных объектов, подверженных техногенному воздействию, рассмотрены 

методы определения основных технологических параметров современных 

сооружений и оборудования для очистки сточной воды и обработки осадка, 

которые рекомендуются в использовании. 
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Табл.1 

 

 

№п/

п 

Показатели состава 

сточных вод 

Концентрация на 
входе в ОС,  

Сеn, не более 

Технология очистки 

НДТ-1  НДТ-2  НДТ-3  НДТ-4  НДТ-5  

Нормализованные концентрации после очистки, 

 Сех 

1 Взвешенные вещества 250 15 15 12 8 3 

2 БПК полн. 200 15 12 10 7,5 3 

3 Азот аммонийный 30 8 4 1 6 0,39 

4 Фосфор общий 15 5 5 1,5 4 0,2 

5 СПАВ анионные 20 4 1 1 4 1 

6 Хлориды 300 300 300 300 300 300 

7 Сульфаты 100 100 100 100 100 100 

8 Азот нитритный - 0,5 0,2 0,1 0,3 0,02 

9 Нефте-продукты 1,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,05 

10 Фенолы 0,03 0,007 0,005 0,004 0,006 0,006 

11 
ОКБ, 

КОЕ/100 мл 
100 000 000 500 500 500 500 500 

12 ТКБ, КОЕ/100мл 10 000 000 100 100 100 100 100 

13 Коли-фаги, БОЕ/100 мл 10 000 100 100 100 100 100 
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В данной работе использованы следующие основные материалы: 

1. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10января 

2002, N 7-ФЗ.  

2. «Водный Кодекс Российской Федерации» от 26 мая 2006 года, N 74-

ФЗ. 

3. «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 24 декабря 

2004 года,  N 190-ФЗ. 

4. Постановление «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 г., N 87. 

5. «Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимые 

концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, 

имеющих рыбохозяйственное значение» (утверждён приказом 

Госкомрыболовства России от 28.04.99,  N 96). 

6. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения.Контроль качества», Минздрав, 2002 г. 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы САНПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий сооружений и иных объектов», 

Постановление от 25 сентября 2007 г. №74 (с изменениями от 

09.09.2010 г. №122).  

8. СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах 

водопользования населения» (от 27.02.2010 N 15). 

9. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» 

10. СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция.  (СНиП 2.04.03-85)» . 

11.  "Пособие к СНиП 2.04.02-84. Пособие по проектированию 

сооружений для забора подземных вод", ЦИТП, 1989 г. 
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12. «Пособие к СНиП 2.04.02-84. Пособие по проектированию 

сооружений для забора поверхностных вод», ЦИТП, 1989 г. 

13. "Пособие к СНиП 2.04.02-84. Пособие по проектированию 

сооружений для очистки и подготовки воды", ЦИТП, 1989 г. 

14. "Пособие по проектированию градирен (к СНиП 2.04.02-84)", ЦИТП, 

1989 г. 

15. Журба М.Г., Соколов Л.И., Говорова Ж.М. «Водоснабжение» ,М., 

Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004 г. 

16. ПБ 09-594-03. «Правила безопасности при производстве, хранении, 

транспортировании и применении хлора» (утв. постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. № 48). 

17.  Яковлев С.В., Карелин Я.А., Жуков А.И., Колобанов С.К. 

«Канализация», М., Стройиздат, 1975. 

18. Справочник проектировщика «Канализация населённых мест и 

промышленных предприятий», М,,Стройиздат, 1981. 

19. Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И., «Примеры расчётов 

канализационных сооружений», М., Стройиздат, 1987 г. 

20. Захватаева Н.В., Шеломков А.С. «Активный ил как управляемая 

экологическая система», М., Экспо-Медиа-Пресс, 2013 г. 

21. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. «Водоотведение и очистка сточных 

вод», М. Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004 г. 

22. «Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85», М., Стройиздат 1990 г. 

23. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

24. Жуков А.И., Монгайт И.Л., Родзиллер И.Д.  «Методы очистки 

производственных сточных вод» М.: Стройиздат, 1977. 

 

1. Водозаборные сооружения. 
 

Методики расчета водозаборных сооружений с использованием 

подземных вод изложены в полном объеме необходимом для проектирования 
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в «Пособие к СНиП 2.04.02-84. Пособие по проектированию сооружений для 

забора подземных вод» (5). В Пособии приведены: основные положения по 

использованию подземных вод в народном хозяйстве, их охране от 

загрязнения и истощения, описание применяемых в современной практике 

водоснабжения типов водозаборов (скважин, шахтных колодцев, 

горизонтальных и лучевых водозаборов, каптажей источников), их 

конструктивных особенностей и гидрогеологических условий применения, 

состав исходных данных для проектирования водозаборов; требования к 

подготовленности эксплуатационных запасов подземных вод для разработки 

проектов и рекомендации по использованию материалов о наличии 

подземных вод для обоснования принятия их на предпроектных стадиях в 

качестве источника водоснабжения, методы проектирования водозаборных 

сооружений, условия выбора и технико-экономического обоснования типа 

водозаборов; методика расчета производительности водозаборов, данные по 

оборудованию водозаборов фильтрами, водоподъемниками и контрольно-

измерительной аппаратурой, способы пополнения запасов подземных вод; 

необходимые резервы на водозаборах в подаче воды; указания об 

опробовании водозаборов, наблюдениях за режимом подземных вод на их 

участках, технические условия и способы восстановления 

производительности водозаборов. 

Пособие разработано на основе исследований и производственного 

опыта эксплуатации водозаборов подземных вод для водоснабжения, с 

учетом оценки эксплуатационных запасов подземных вод. 

В Пособии излагаются также основные положения по оценка качества 

воды и составлению проектов зон санитарной охраны водозаборов 

подземных вод, которые не потеряли своей актуальности до настоящего 

времени. 

В «Пособие к СНиП 2.04.02-84. Пособие по проектированию 

сооружений для забора поверхностных вод» (6) рассмотрены общие вопросы 

использования поверхностных вод для водоснабжения. Изложены основные 

положения по оценке местных условий забора воды, выбора места 

расположения, типа, конструктивной схемы водоприемника и элементов 

водозаборных сооружений с целью обеспечения надежности забора воды 

заданного расхода и качества, которые, как свидетельствует опыт 

эксплуатации водозаборных сооружений, зависят в первую очередь от 

местных природных условий избранного участка водотока или водоема, а 

также от возможности их последующего нарушения. Местные условия на 

прилегающих участках избранного водотока или водоема обычно 



17 

 

индивидуальны и формируются совокупностью сложных взаимно 

обусловленных топографических, геологических, метеорологических, 

гидрологических, гидроморфологических, гидротермических, 

гидробиологических и других факторов и процессов. В первых трех разделах 

Пособия (6) излагаются основные положения по использованию 

поверхностных источников, методика расчета местных условий забора воды 

и другие сведения, необходимые в качестве исходного материала для 

проектирования. 

В недалеком прошлом считали, что условия забора воды из водоемов 

более благоприятны, чем из водотоков (рек). Водозаборные сооружения на 

водоемах проектировались и строились обычно по аналогии с речными. В 

расчетах проектов дополнительно учитывались только элементы волн, 

ожидаемая переработка берега и прибрежного склона, колебания уровня 

воды и величины придонных орбитальных скоростей. Исходя из условий 

волнового воздействия водозаборные сооружения размещали 

преимущественно на укрытых от интенсивного волнения акваториях - в 

бухтах, заливах, за выступающими в водоем берегами и т. п. Такой подход 

является причиной захвата в водоприемные устройства воды с чрезмерно 

повышенным содержанием наносов, водорослей, мусора, шугольда, их завала 

продуктами переработки берегов и прибрежных склонов и периодических 

прекращений ее забора, что приводит к переустройству и даже к повторному 

строительству водозаборных сооружений. 

Обобщение опыта эксплуатации водозаборных сооружений на 

водоемах с одновременной постановкой поисковых лабораторных 

исследований показало, что условия забора воды из водотоков и водоемов 

принципиально различны. В отличие от водотоков в прибрежной зоне 

водоемов одновременно с волнением появляются сосредоточенные 

вдольбереговые, инерционные, градиентные, плотностные и другие 

разновидности течений. Вследствие взаимодействия с сопутствующими 

факторами и процессами эти течения обычно транспортируют массы воды с 

чрезмерно повышенным содержанием наносов, водорослей, мусора, а в 

предледоставные периоды еще и переохлажденные, что и явилось причиной 

упомянутых последствий. 

Факторы и процессы, определяющие условия забора воды в 

прибрежных зонах водоемов, изложены в разд. 3 Пособия (6). 

Водоприемное устройство (водоприемник) является одним из 

основных и наиболее ответственных элементов водозаборного сооружения. 

Выбор места расположения, типа и конструктивной схемы водоприемника в 
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каждом конкретном случае должен определяться в первую очередь местными 

условиями источника. Для решения этих вопросов в разд. 4. Пособия (6) 

приведены несколько наиболее перспективных схем водоприемников с 

методиками их расчета, классификация, категории надежности забора воды и 

требования, предъявляемые к водозаборным сооружениям. 

Рекомендации по выбору места расположения, типов, конструктивных 

схем и методик расчета водозаборных сооружений на реках изложены в разд. 

5 Пособия. 

В разд. 6 изложены принципиально новые положения по выбору места 

расположения, типа и компоновки элементов водозаборного сооружения. В 

их основу положен принцип изыскания мероприятий по исключению 

проникания сосредоточенных течений прибойной зоны к месту размещения 

водоприемников и нарушения бытового режима прибрежной зоны водоема в 

районе водозаборного сооружения на период его эксплуатации. Такой подход 

позволил резко сократить стоимость строительных работ, повысить 

надежность забора воды и улучшить ее качество. 

Вопросам организации забора воды водозаборными сооружениями из 

водотока с недостаточным стоком посвящен разд. 7. 

В разд. 8 (6) изложен комплекс мероприятий, связанных с 

организацией рыбозащиты и очистки забираемой в водозаборное сооружение 

воды от мусора. 

В Пособии (6) учтены методы оценки природных условий 

поверхностных источников, наиболее прогрессивных конструктивных схем 

водоприемников, наносозащитных и рыбозащитных устройств, даны 

рекомендации выбора места расположения, типа и компоновки 

конструктивных элементов водозаборных сооружений, а также учтен опыт 

их проектирования и эксплуатации на водотоках и водоемах. 

Водозаборные сооружения (водозабор) - комплекс гидротехнических 

сооружений, обеспечивающих забор воды из источника, ее предварительную 

очистку и подачу водопотребителям с требуемыми расходом и напором. 

В Пособие (6) даны определения основных терминов водозаборных 

сооружений из поверхностных источников: 

Водоприемник (водоприемное устройство) - сооружение, с помощью 

которого осуществляются забор воды из водотока или водоема и ее 

предварительная очистка от мусора, рыбы и т. п. 

Забор воды - процесс отбора воды из источника водоснабжения. 

Глубинный водоотбор - процесс отбора воды из нижних слоев 

источника водоснабжения. 
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Источник водоснабжения - водоток или водоем, используемый для 

водоснабжения. 

Место водоотбора - участок источника водоснабжения, в пределах 

которого забираемая водоприемником вода оказывает влияние на 

перемещение наносов, мусора, шугольда, планктона, а также на направление 

течений, возбуждаемых другими факторами. 

Местные условия источника водоснабжения - совокупность 

топографических, геологических, метеорологических, гидрологических, 

гидроморфологических, гидротермических, гидробиологических и других 

факторов избранного или заданного участка источника. Поскольку 

упомянутые факторы взаимосвязаны, то местные условия обычно 

индивидуальны для каждого избранного участка источника водоснабжения. 

Плотностная стратификация - изменение плотности воды по глубине 

водотока или водоема. Она может возникнуть за счет перепада температур 

или солености воды между поверхностным и придонным слоями, а также за 

счет поступления масс воды с повышенным содержанием наносов. 

Двухслойная температурная стратификация - расслоение воды на два 

слоя с разностью температур между ними. 

Селективный водоотбор - послойный забор воды из источника за счет 

разности ее плотности в придонном и поверхностном слоях. 

Критическое положение поверхности раздела - предельное положение 

поверхности раздела, при котором в водоприемник не забирается вода из 

верхнего слоя. 

Большой (крупный) водоем - водоем, в котором высота волн в пределах 

прибрежной зоны h ³ 0,75 м. При меньших высотах волн в прибрежных зонах 

обычно развивается водная растительность, отсутствуют вдольбереговые 

течения, миграция наносов и др. 

Глубоководный водоем (глубоководная зона) - участок водоема, в 

пределах которого глубина воды H ³ 0,5 lгл. 

Средний гидродинамический уровень воды - условная линия, 

проведенная таким образом, что суммарные площади, отсекаемые профилем 

волны выше и ниже этой линии, равны между собой. При волнении эта линия 

вследствие появления ветроволнового или волнового нагона смещается в 

сторону наветренного берега. 

Ветроволновое течение - смещение масс воды от действия ветра и 

волнения. 
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Компенсационное течение - отток придонных слоев воды, 

обусловленный перекосом уровня воды, вызванного ветроволновым, 

дрейфовым или другими разновидностями течений. 

Дрейфовое течение - частный случай ветроволнового течения при 

резком ослаблении или полном исчезновении ветра. 

Волновое течение - смещение масс воды вследствие асимметрии 

орбитального движения частиц жидкости при волнении. 

Транзитное течение - смещение масс воды по всей длине водоема, 

связанное с их втеканием и одновременным вытеканием из него. 

Сточное течение - течение, вызванное втеканием или вытеканием масс 

воды из водоема, а также их оттоком от наветренного берега с прекращением 

волнения. 

Плотностное течение - послойное смещение масс воды, вызванное 

наличием разности ее плотности по глубине или градиента давления, 

обусловленного температурой, соленостью или мутностью. 

Вдольбереговое течение - смещение масс воды вдоль берега, вызванное 

и поддерживаемое энергией разрушающихся косоподходящих к берегу волн 

или масс воды, сбрасываемых в прибойную зону. 

Разрывное течение - периодическое смещение масс воды по всей 

глубине прибрежной зоны водоема, вызванное неравномерностью 

ветроволнового нагона, течений и волнения. 

Градиентное течение - смещение масс воды за счет градиента 

давления или перепада ее уровня, возникающего от действия 

косоподходящих волн и сосредоточенных течений. 

Инерционное течение - любая из разновидностей течений, вышедшая 

за пределы зоны действия возбуждающих факторов и продолжающая 

дальнейшее движение только за счет сил инерции. 

Прибойная зона - прибрежная полоса водоема, в пределах которой 

происходит разрушение волн. 
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2. Сооружения и оборудование используемое при 

безреагентной очистки природной воды. 

 

2.1. Сетчатые фильтры. 
Процеживание воды через сетки из различных материалов и 

конструкций применяется для извлечения из воды грубых примесей в виде 

речных наносов из песка, ила, листьев, прутьев, щепы, коры деревьев и 

кустарников, фито- и зоопланктона. Основными сооружениями, 

используемыми для этих целей, в водозаборных узлах являются плоские и 

вращающиеся сетки с размером ячеек в плане обычно 1x1 или 2x2 мм. 

Барабанные сетки и микрофильтры монтируют во входных сооружениях 

станций водоочистки. Размер ячеек в сетках последних составляет обычно от 

20 до 60 мкм. 

В практике очистки воды используются сетчатые фильтры, 

конструкции которых отличаются: 

• по применяемой технологической схеме - одно- или 

многоступенчатая с фильтрованием через сетки с уменьшающимися по ходу 

движения воды размерами ячеек сетки; 

• по расположению сетчатого полотна - горизонтальные и 

вертикальные; 

• по способу промывки - прямоточная, обратная или специальные 

виды промывок; 

• по осуществлению процесса промывки - ручная с извлечением 

сетки из корпуса фильтра, с ручным или автоматическим открытием 

запорных органов; 

• по размеру ячеек сетки - от 0,01 до 3,0 мм; 

• по материалу корпуса фильтра - полимерный, стальной, из 

нержавеющей стали, из легких сплавов, комбинированный; по материалу 

сетки - нержавеющая сталь, полимерное полотно. 

Размер ячеек сеток назначается в зависимости от дисперсного состава 

примесей в водотоке, требуемой степени очистки воды и конструктивных 

особенностей водозабора. 

Для съемных сеток водозаборов, не имеющих постоянной промывки и 

работающих при производительности до 1 м3/ч, размер ячеек назначают 

обычно не менее 2x2 мм, скорость течения воды в отверстиях - до 0,4 м/с, 

максимальные потери напора до 10-20 см. 
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Необходимая площадь съемной сетки может быть найдена по формуле 

(12): 

𝐹𝑐(брутто) =
𝑄𝑝

𝜈𝑝∙𝜂1∙𝜂2∙𝜂3
 ,  м2                                                 (2.1.1) 

где  

Qp - расчетный расход воды, м3/с;  

𝜂1 - коэффициент сжатия струи (≈0,8);  

𝜂2  - стеснения живого сечения сетки проволокой, определяемый по 

формуле: 

𝜂2 =
𝑏2

(𝑏+𝑑)2                                                                     (2.1.2) 

где  

b - размер ячейки сетки в свету, мм;  

d - диаметр проволоки полотна сетки, мм;  

𝜂3 - 0,7-0,85 - коэффициент загрязнения сеток. 

Для вращающихся сеток учитывают дополнительно коэффициент 

уменьшения площади живого сечения сеток опорными рамами и шарнирами 

(𝜂4 = 0,75). 

Разделение суспензий на фильтрат и осадок происходит за счет 

создаваемой разности давлений ∆Р, под действием которой фильтрат 

проходит через ячейки сетки, а грубые взвешенные и плавающие в воде 

частицы задерживаются на ней. 

Сетчатые фильтры, имеющие плоскую или цилиндрическую (реже 

сферическую) поверхность, бывают периодического и непрерывного 

действия. Первые из них имеют неподвижную сетку, вторые - вращающуюся, 

обычно непрерывно промываемую с помощью специальных трубных систем 

с гидравлическими насадками. 

Для фильтрующих сеток постоянной толщины с постоянной долей 

отверстий в ней, то есть с постоянной начальной пористостью m0, объем 

фильтрата Wф, получаемый за время t с единицы поверхности (площади) 

сетки F, прямо пропорционален разности давлений на входе и выходе сетки 

(∆Р = Р1 – Р2) и обратно пропорционален вязкости фильтрата μ и 

сопротивлению осадка, образуемого на сетке в процессе фильтрования Rос, и 

фильтровальной сетки Rс  (12): 
𝑑𝑊ф

𝐹𝑑𝑡
=

∆𝑃

𝜇(𝑅𝑜𝑐−𝑅𝑐)
                                         (2.1.3) 

Величину Rc в процессе фильтрования в первом приближении 

принимают постоянной, пренебрегая некоторым ее увеличением вследствие 
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частичной закупорки ячеек сетки твердыми частицами. Сопротивление слоя 

осадка в течение межпромывочного периода t - величина переменная. Оио 

обычно увеличивается от 0 в начале фильтроцикла до максимума в конце. 

Если этот максимум не контролируется специальными датчиками, то на 

последней стадии фильтроцикла возможны кратковременные проскоки в 

фильтрат части ранее задержанного осадка и отдельных частиц. Вследствие 

этого возможны краткосрочные снижения величины ∆Р, впоследствии снова 

возрастающей. С точки зрения технологии водоочистки этого допускать не 

следует, так как в момент прорыва части осадка в фильтрат, качество его 

будет ухудшаться. 

При постоянной скорости фильтрования уравнение процесса 

процеживания суспензий через сетки имеет вид (12): 

∆𝑃 ≈ 𝜇 ∙ 𝑟0 ∙ 𝑋0 ∙ 𝜈2 ∙ 𝑡 + 𝜇 ∙ 𝑅𝑐 ∙ 𝜈, Па                             (2.1.4) 

где Х0 - толщина слоя образованного осадка,  

r0 - его удельное сопротивление,  

𝜈 - скорость фильтрования 

В этом режиме работы сетчатых фильтров можно принять падение 

давления на сетке величиной постоянной ∆Рос = const, а падение давления в 

слое осадка ∆Рос  определяется как разность из общего перепада давления на 

фильтре и перепада давления на сетке. Для такого случая (12): 

∆𝑃 ≈ 𝜇 ∙ 𝑟0 ∙ 𝑋0 ∙ 𝜈2 ∙ 𝑡 ∙ (∆Рос)𝛼 + 𝜇 ∙ 𝑅𝑐 ∙ 𝜈, Па                         (2.1.5) 

Обычно, в технологии водоочистки из условий прочности свойств 

сеток и предотвращения проскока ранее образовавшегося осадка через сетку 

с ячейками размером 20- 60 мкм, рекомендуется принимать максимальное 

значение ∆Рmax к концу фильтроцикла (12): 

∆Рmax≤0,1÷0,2м 

Тогда при принятой скорости фильтрования 𝜈 продолжительность 

полезного фильтрования между промывками сетки определяется по формуле: 

𝑡ф =
∆Р𝑚𝑎𝑥−𝜇𝑅𝑐𝜈

𝜇𝑟0𝑋0(𝑃𝑜𝑐)𝛼𝜈2,  ч                                             (2.1.6) 

Для осадков, образуемых взвесью с размером частиц порядка 1-100 

мкм, значение r0 находят экспериментально в каждом конкретном случае. 

Для осадков с размером частиц d0> 1,0 мм коэффициент сопротивления r0 

можно найти в первом приближении из выражения: 

𝑟0 = 𝑘
𝛼(1−𝑚0)2

𝑚3∙𝑑0
2 ,        м-2                      (2.1.7) 

где α - коэффициент формы частиц, определяемый соотношением 

поверхности шара к поверхности тела, имеющего тот же объем;  

k - эмпирический коэффициент;  
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m0, m - пористость слоя осадка в начале и конце фильтрования. 

Для случая сжимаемого осадка на несжимаемой перегородке удельное 

объемное сопротивление осадка находят из выражения (12): 

𝑟0 = 𝑟0
′(∆𝑃𝑜𝑐)𝑆′

 ,    м-2                                (2.1.8) 

где 𝑟0
′ и s' - постоянные, определяемые опытным путем. 

Для случая постоянной скорости фильтрования (𝜈 = const) величины ∆Р 

и r0 непрерывно изменяются с течением времени t. С возрастанием t 

величина ∆Poc и общая ∆Р возрастают тем сильнее, чем больше показатель 

сжимаемости s' . В этом случае продолжительность фильтроцикла работы 

сетчатого фильтра может быть найдена по формуле (12): 

𝑡ф =
∆Р−∆Рс

𝜇∙𝑟0
′∙∆𝑃𝑆′

∙𝑋0∙𝜈
,,  ч                                            (2.1.9) 

Влияние различных факторов на процесс фильтрования через сетчатые 

полотна с образованием на них сжимаемого осадка в первую очередь 

обусловлено характером изменения удельного сопротивления осадка. 

Способы определения последнего базируются на моделировании процесса 

фильтрования через небольшие модели. 

Оптимальным вариантом работы сетчатой фильтровальной установки 

применительно к водным суспензиям является такой, при котором при 

наименьших гидравлических сопротивлениях на сетке и в слое осадка и 

минимальных затратах на промывку фильтрующего полотна будет 

обеспечиваться максимальная скорость фильтрования при заданной степени 

очистки воды. 

Чтобы достичь такого режима работы, необходимо на основе анализа 

качества природной воды, поступающей на сетчатые установки, правильно 

подобрать размер ячеек рабочего сетчатого полотна и назначить начальную 

скорость фильтрования (12). 

При постоянной толщине слоя осадка h0 требуемая скорость 

промывной жидкости определяется по формуле: 

𝜈𝑛 =
∆𝑃

𝜇𝑛ж(𝑟0ℎ0+𝑅𝑐)
  ,  л/см2                                        (2.1.10) 

где 𝜇𝑛ж- вязкость промывной жидкости,  

∆Р - перепад давления жидкости на сетчатом фильтре в процессе 

промывки. 

Приведенные расчетные формулы могут быть использованы при 

определении основных габаритов водозабора и посадке его на местности, а 

также для сравнения предложений от различных фирм по поставке готовых 

изделий для фильтрации. 
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Сетчатые фильтры, имеющие плоскую или цилиндрическую (реже 

сферическую) поверхность, бывают периодического и непрерывного 

действия. Первые из них имеют неподвижную сетку, вторые - вращающуюся, 

обычно непрерывно промываемую с помощью специальных трубных систем 

с гидравлическими насадками. На рис.2.1.1 изображена вращающаяся 

бескаркасная водоочистная сетка. Основным недостатком данной 

конструкции является то, что для промывки сетки поднимают из воды, 

устанавливают в ванну с экраном и промывают вручную струей воды из 

брандспойта. 

 
sarssr.ru 

Рис.2.1.1. Вращающаяся водоочистная сетка бескаркасная с лобовым 

подводом воды 

1 - порог, 2 - пластинчатые шарнирные цепи, 3 - ковшовая секция сетки, 4 - 

грузовая шестерня, 5 - рама приводного механизма, 6 - редуктор, 7 - грузовой 

вал, 8 - желоб для отвода сора и воды, 9 - цепная передача, 10 - 

электродвигатель, 11 - секции сеткн, 12 - ось с роликом, 13 - направляющие, 

14 - направление движения воды. 
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Рис.2.1.2. Вращающаяся водоочистная сетка на водозаборе. 

 

Учитывая, что целый ряд фирм выпускает разнообразные по 

конструктивному исполнению  и типовому ряду производительности 

вращающиеся сетки и сетчатые фильтры, то при проектировании и 

модернизации водозаборов необходимо ориентироваться на тип 

оборудования, который позволяет максимально автоматизировать процессы 

по обслуживанию сеток, устанавливаемых на водозаборах.  

На рис. 2.1.1 и 2.1.2 показаны стандартные решения водозаборов на 

смену которым пришло оборудование, позволяющее по новому решать 

компоновку водозаборных сооружений и сооружений предварительной 

фильтрации на сооружениях водоподготовки (рис.2.1.3, 2.1.4). 

 
yamit-f.biz 

Рис.2.1.3. Вариант установки преднасосного фильтра. 
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Рис.2.1.4. Установка преднасосного фильтра на водозаборе. 

Фильтр представляет собой цилиндр (1) из сетки я ячейками 1200 или 

2500 мкм. Вода отбирается через порт (2) внутри цилиндра. Таким образом, 

крупные механические загрязнения задерживаются снаружи фильтра, и 

отделяется от сетки во время очистки посредством напора воды, 

поступающей через систему форсунок (4). Вода для очистки подается 

специальным насосом из трубопровода водозабора через подающую трубу 

(3). Форсунки вращаются и очищают всю сетку (рис.2.1.5, 2.1.6). 
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Рис.2.1.5. Принцип работы самоочищающегося сетчатого фильтра для 

защиты насосов. 
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Рис.2.1.6. Преднасосные фильтры серии PPS. 

Выбор фильтра для конкретного применения и варианта установки из 

обширной производственной программы YAMIT может быть осуществлен 

специалистами фирмы на основе многолетнего опыта применения на 

различных производствах всего мира. 

На основе информации из опросного листа фирма YAMIT выбирает 

конкретную модель фильтра и предоставляет заказчику технико-

коммерческое предложение с учетом текущих цен, стоимости и сроков 

доставки, таможенных правил. Для предварительного выбора фильтров и 

компоновочных решений можно использовать данные приведенные в табл. 

2.1.1. 

Табл.2.1.1. 

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕСО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕДНАСОСНЫХ ФИЛЬТРОВ СЕРИИ PPS 

 
Необходимо учитывать, что условия работы фильтра определяют 

целый ряд параметров: исходное загрязнение воды и заданная степень ее 

очистки, размеры ячеек сетки, технология работы (сканерная или щеточная 

очистка сетки), тип привода (электрический или гидравлический), материал 

изготовления, производительность, условия размещения оборудования. 

При изменении степени очистки воды при фильтрации 

производительность фильтров может значительно изменяться. 
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График приведенный на рис. 2.1.7 позволяет оценить изменение 

производительности фильтра в зависимости от применяемой сетки (13): 
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Рис.2.1.7. Зависимость производительности фильтра от размеров сетки. 

 

Так, например, если фильтр имеет производительность 1000 м3/ч при 

сетке 120 мкм, то: 

 С сеткой 400 мкм его производительность будет 1900 м3/ч (1000 м3/ч * 

1,9). 

 С сеткой 50 мкм его производительность будет 700 м3/ч (1000 м3/ч * 

0,7).  

При применении сетки грубее 400-500 мкм коэффициент изменения 

производительности фильтра практически не увеличивается (1,9 - 2,0). 

Применение мелкопрозорных сеток порядка 10 мкм существенно 

снижает производительность фильтра. 

 

Пунктиром показано ограничение роста производительности ряда 

моделей фильтров обусловленная диаметрами присоединяемых 

трубопроводных систем.  

В рекламных материалах фирмы производительность фильтров указана 

для фильтрации жидкости с количеством загрязнений не более 30-40 мг/л. 

При увеличении количества загрязнений производительность фильтров 

может значительно изменяться. При этом степень снижения 

производительности зависит от характера взвесей. 
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На графике рис.2.1.8 показаны кривые изменения коэффициента 

производительности для различной природы взвесей (13): 

 Песка, окалины, ржавчины. 

 Органической смеси (планктон, одноклеточные, водоросли). 

 Ил, донные отложения.  
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Рис.2.1.8. Зависимость производительности фильтрации от характера 

механических примесей в исходной воде. 

 

График позволяет оценить изменение производительности фильтра в 

зависимости от количества взвесей: 

Так, например, если фильтр имеет производительность 1000 м3/ч при 

количестве загрязнений (органическая смесь) 30 мг/л то: 

 При количестве загрязнений 100 мг/л его производительность будет 

700 м3/ч (1000 м3/ч, К= 0,7). 

 При количестве загрязнений 140 мг/л его производительность будет 

400 м3/ч (1000 м3/ч, К= 0,4).  

Таким образом, ограничение на количество взвесей разной природы 

таково: 
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 Песок, окалина, ржавчина - 120 мг/л. 

 Органическая смесь - 170 мг/л. 

 Ил, донные отложения - 250 мг/л. 

При большем количестве загрязнений требуется применение 

усложненных технических решений (например, каскадной фильтрации). 

В конструкциях фильтров фирмы YAMIT существуют три варианта 

исполнения фильтрующей сетки, для которых предлагаются следующие 

критерии выбора: 

 Плетеная сетка (рис.2.1.9, А). 

 Очень тонкая степень фильтрации (начиная от 10 мкм). 

 Применение сканерной технологии очистки сеток.  

 Перфорированная сетка (рис.2.1.9, Б). 

 Сетки грубой степени фильтрации (более 1-3 мм). 

 Применение сканерной или щеточной технологии очистки сеток.  

 Сетка из проволоки клиновидного профиля (рис.2.1.9.В). 

 Степень фильтрации более 50-100 мкм (как правило - более 200 мкм). 

 Применение щеточной технологии очистки.  

 
           А                    Б                     В            
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Рис.2.1.9. Варианты фильтрующей сетки 

Стоимость различных сеток примерно одинакова. Исключение - 

плетеные сетки тонкой и очень тонкой степени фильтрации (10-50 мкм) 

Сетка из проволоки клиновидного профиля оптимальна при щеточной 

очистке в условиях возможного появления в фильтруемой жидкости тяжелых 

нефтепродуктов - щетки движутся вдоль щелей, образованных проволокой и 

удаляют возможные налипания. 

Фирмой YAMIT разработаны две базовые технологии автоматической 

и полуавтоматической очистки сетки фильтра  - это сканерная и щеточная 

технологии. При малой производительности, в отдельных случаях, могут 

применяться "фильтры-грязевики" с ручной очисткой. 

Критериями выбора сканерной очистки (рис.2.1.10, А) являются: 
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 Фильтрация загрязнений фракционного состава 10-800 мкм (0.01-0.8 

мм) - оптимальная зона применения технологии. Но возможна очистка и 

значительно более крупных загрязнений. 

 Отсутствие в фильтруемой жидкости значительного количества 

тяжелых нефтепродуктов. 

 Отсутствие условий возникновения активных обрастаний сетки как 

химической, физической, так и биологической природы.  

Критериями выбора щеточной очистки (рис.2.1.10, Б) являются: 

 Фильтрация загрязнений фракционного состава 200-3000 мкм (0.2-3 

мм) - оптимальная зона применения технологии. Но возможна очистка и 

значительно более крупных загрязнений. 

 Присутствие в фильтруемой жидкости тяжелых нефтепродуктов 

(требуется тщательное изучение условий!). 

 Возникновение активных обрастаний сетки как химической, 

физической, так и биологической природы.  

 
                    А                                       Б                             
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Рис.2.1.10. Сканерная (А) и щеточная (Б) очистка фильтрующей сетки. 

В общем случае сканерная очистка дает более качественный и 

надежный результат. При этом отсутствует механический износ сетки и 

механизма очистки. 

Сканерные фильтры имеют незначительно более высокую цену, но, при 

этом более низкие эксплуатационные расходы. 

При использовании фильтров в оборотных системах и на водозаборах 

из открытых источников, где возможно попадание в контур очистки крупных 

предметов - камней и, не редкий вариант, пленок, ткани, веревок. В 

конструкции фильтров применяют в фильтре сетку предварительной очистки 
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("грязевик") для задержки крупных предметов и параллельное расположение 

подающего и отбирающего портов исходной и очищенной воды (рис.2.1.11). 
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Рис.2.1.11. Сетчатый фильтр со встроенным грязевиком. 

 

Жидкость подается во входной порт (1), затем проходит через сетку (2) 

грубой очистки (отверстия 5-10 мм) снаружи-внутрь. Таким образом, 

крупные предметы задерживаются на внешней стороне грубой сетки в 

камере (6) - расстояние между внешней поверхностью сетки и внутренней 

поверхностью корпуса - несколько сантиметров. 

После предварительной фильтрации жидкость поступает внутрь 

цилиндра основной сетки (3). Основная фильтрация осуществляется изнутри-

наружу с последующим отбором через порт (5). 

Задержанные крупные предметы могут быть удалены после снятия 

крышки (4) (зеленые стрелки). Этот процесс не требует заметного времени и 

высокой квалификации персонала и не влечет разборку механизма очистки 

фильтра. 

Важной отличительной чертой фильтров YAMIT с позиций 

эксплуатации являются следующие характеристики:  
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 Непрерывность процесса фильтрации во время промывки. 

Сканерные и щеточные фильтры не прекращают и не сокращают подачу 

очищенной воды потребителю во время очистки фильтрующей сетки. 

 Высокая производительность фильтров. 

 Высокое качество очистки всей поверхности сетки. 

 Качественная очистка сетки очень больших размеров. 

 Простота конструкции. Высокая надежность и ремонтопригодность. 

Низкая стоимость.  

 Возможность работы во время залповых выбросов загрязнений. 

 Низкие потери воды на промывку сетки.  

Т.е. моменты, которые обуславливают широкое применение сканерных 

и щеточных фильтров YAMIT в промышленности, сельском хозяйстве, 

ирригации и коммунальном водоснабжении. 

При стандартной технологии промывки сеток противотоком, которая 

разработана около 100 лет назад, фильтр может находиться в двух 

состояниях - фильтрация (Ф) и промывка (П). Существует два независимых 

контура движения воды - контур фильтрации и контур промывки (рис.2.1.12). 

 
yamit-f.biz 

Рис.2.1.12. Технологическая схема промывки сеток противотоком. 

 

Во время фильтрации открыты задвижки подачи воды (1a) и отбора 

очищенной воды (2a). Задвижки подачи промывочной воды (4a) и отбора 

шлама (3a) закрыты. Вода движется через фильтр в "прямом" направлении и 

загрязнения (5) накапливаются на сетке (6). 
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Когда наступает время промывки, то направление движения воды через 

фильтр реверсируется. Закрываются задвижки подачи и отбора воды (1b, 2b), 

но открываются задвижки контура промывки (4b, 3b). Вода течет через сетку 

в обратном направлении и выносит накопившиеся на сетке загрязнения в 

шламопровод (3b). 

Технология имеет очень много недостатков. Вот только некоторые: 

 Чем больше площадь сетки (точнее отношение площади сетки к 

площади подающего трубопровода), тем эффективнее происходит 

фильтрация (меньший поток через единицу площади). Однако по этойже 

причине хуже промывка - меньший поток через единицу площади сетки. Это 

приводит к тому, что поток для промывки должен быть очень большим - как 

минимум соизмеримым с основным потоком. Следствие - большой расход 

воды на промывку. 

 Сетка промывается плохо и неравномерно. Как только будет 

промыто некоторое пятно (7) на сетке (площадь которого соизмерима с 

сечением трубопровода промывки) - остальная площадь сетки перестает 

промываться (рис.2.1.12). Для успешной очистки остальных участков просто 

нет физических причин. 

 Из-за "выборочной" и неравномерной очистки сетки возникает риск 

биологических обрастаний. 

 Сетка должна промываться чистой водой, т.к. промывочный поток 

может оставить свои загрязнения на "чистой" стороне сетки. Для решения 

проблемы в фильтрах очищаемых противотоком используется как минимум 

две сетки - одна очищается водой, которую чистит (для промывки!) вторая. 

Другое решение - сетка одна, но она разделяется на две части - одна 

половина промывается, а вторая половина очищает воду для промывки. 

 Фильтр не может работать в режиме залповых выбросов 

загрязнений. Если массированный приток загрязнений быстро засорит все 

сетки, то воды для промывки просто не будет. 

 Фильтр принципиально прекращает подачу воды потребителям во 

время промывки. Для решения проблемы используется много сеток в 

конструкции со сложной коммутацией. Одна промывается, другая поставляет 

воду для промывки, остальные фильтруют воду. Но все равно 

производительность фильтра резко падает. 

 Промывка противотоком очень плохо работает на мелкоячеистых 

(микронных) сетках фильтрации. 

Другими словами - фильтр имеет два контура движения воды - рабочий 

(голубой цвет) и промывочный (оранжевый) (рис.2.1.13). Эти два контура 
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принципиально несовместимы и не могут существовать одновременно. 

Отсюда весь комплект недостатков. Главный из которых - фильтр 

принципиально прекращает работу во время промывки или резко и заметно 

сокращает производительность. А это обстоятельство делает его применение 

во многих областях недопустимым. Попытки улучшить конструкцию 

приводят только к усложнению фильтра, повышению цены и снижению 

надежности. 
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Рис.2.1.13. Схема работы фильтра. 

Ф – фильтрация; П – промывка. 

Для построения качественных, надежных, простых и дешевых 

фильтров фирмой YAMIT была разработана совершенно новая технология - 

технология фокусированной промывки. 

Суть технологии - фильтр всегда находится в режиме фильтрации и 

работает без прерывания потока. Очистка сетки и удаление загрязнений 

происходит всегда с "грязной стороны". Сетка очищается последовательно 

участок за участком по всей площади. 

Существует две разновидности технологии - СКАНЕРНАЯ ОЧИСТКА 

(посредством "водяного пылесоса") и ЩЕТОЧНАЯ ОЧИСТКА (посредством 

"водяного веника"). 

ВОДЯНОЙ ПЫЛЕСОС - концепция сканерной очистки сетки 

предусматривает, что фильтр может находиться в двух состояниях - 

фильтрация (Ф) и фильтрация и промывка (ФП) (рис.2.1.14). Главное 

преимущество в том, что процесс фильтрации идет постоянно не 

прекращаясь и не сокращая производительность. Входной порт (1) и 

выходной порт (2) всегда открыты. Загрязнения накапливаются на сетке. Над 

сеткой в непосредственной близости со стороны подачи грязной воды 

находится насадка-"сопло" (3a) "водяного пылесоса", труба которого 

выходит за пределы фильтра и перекрыта задвижкой (4a). 

Как только возникает необходимость промывки (перепад давления на 

сетке достигает определенной величины или срабатывает таймер), то 

открывается задвижка на трубе "пылесоса" (4b). 



37 

 

Так-как внутри фильтра вода находится под давлением ("P"), а снаружи 

фильтра труба "пылесоса" (сканера) открыта в атмосферу ("A"), возникает 

ток воды в очищающее сопло (7a). При этом вода захватывает загрязнения с 

локального и очень небольшого участка сетки и уносит их в шламопровод. 

Сопло сканера последовательно перемещается над всеми участками сетки и 

всю ее очищает (6). 
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Рис.2.1.14. Схема технологии сканерной очистки посредством водяного 

пылесоса. 

Ф – фильтрация; ФП - фильтрация и промывка. 

 

Принципиальные моменты технологии следующие: 

 Контур потока очищаемой воды (голубой цвет рис.2.1.15,А) 

существует всегда. Во время промывки возникает дополнительный 

промывочный поток (оранжевый). Этот поток (5) несколько увеличивает 

потребление воды фильтром, но не сокращает подачу очищенной воды. 

 Сечение очищающего сканера очень невелико. Поэтому прирост 

потребления воды фильтром крайне незначительный (порядка 1%). 

 Очистка сетки происходит грязной водой со стороны накопления 

загрязнений.  

 
yamit-f.biz 

Рис.2.1.15. Схема технологических режимов фильтрации (Ф) и 

промывки (ФП). 
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Процесс очистки сетки никак не взаимодействует с процессом 

фильтрации. 

В сканерные фильтрах (рис.2.1.16) в режиме грязная вода поступает во 

входной порт (1), проходит через цилиндрическую сетку встроенного 

грязевика и отбирается через выходной порт (2). Загрязнения накапливаются 

на внутренней стороне сетки. 

По оси фильтра расположена полая труба сканера на которой 

укреплены полые форсунки. Сопла форсунок (3a) расположены в 

непосредственной близости от сетки. 

Сканер может вращаться вокруг своей оси и перемещаться вдоль нее. 

Однако в режиме фильтрации он неподвижен. 

Сбросной клапан (4a) закрыт. Тока воды через сканер нет. В этом 

состоянии - режиме "фильтрации" фильтр находится до тех пор, пока 

контроллер не зафиксирует предельный перепад давления на сетке (сетка 

загрязнилась) или не получит сигнал от таймера. После чего включает 

механизм очистки сетки и фильтр переходит в режим "фильтрации и 

промывки". 

 
yamit-f.biz 

Рис.2.1.16. Схема работы сканерного фильтра в режиме фильтрации. 

 

В режиме промывки (рис.2.1.17) фильтр продолжает фильтровать воду 

по основному контуру очистки между входным и выходным портами (1-2). 

Включается электропривод, который начинает вращать (6) сканер, 

внутренняя полость которого открыта (9) в сбросную камеру (8). 

Одновременно открывается сбросной клапан (4b), сообщающий сбросную 

камеру (8) с атмосферой за пределами фильтра. Начинает работать 
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гидравлический поршень, который обеспечивает поступательное движение 

сканера вдоль оcи. Сбросная камера служит для механической развязки 

двигающегося сканера и неподвижного сбросного клапана. 

В силу наличия перепада давления между внутренним объемом 

фильтра ("P") и атмосферным давлением за сбросным клапаном ("A"), вода 

из внутреннего объема сетки устремляется в сопла (7a) сканера попутно 

захватывая загрязнения под соплом. Дальше шлам проходит внутри корпуса 

сканера и через сбросную камеру и сбросной клапан выбрасывается из 

фильтра. Процесс очистки длится 10-30 сек. Фильтрация не прекращается и 

не сокращается. Возникает только небольшой дополнительный расход 

исходной воды (5-5b). 

 
yamit-f.biz 

Рис.2.1.16. Схема работы сканерного фильтра в режиме промывки. 

 

В различных конструкциях фильтров вместо электрического привода 

может использоваться гидротурбина (10), расположенная в сбросной камере 

(8), а вместо гидравлического цилиндра для продольной подачи сканера 

может использоваться червячная передача. 

Сути работы это не меняет - сопла сканера описывают над сеткой 

спиральную траекторию, последовательно перемещаясь над всей 

поверхнотью сетки. 

ВОДЯНОЙ ВЕНИК - концепция щеточной очистки сетки фильтра 

предусматривает, что фильтр может находиться в двух состояниях - 

фильтрация (Ф) и фильтрация и промывка (ФП). Главное преимущество 
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технологии - процесс фильтрации идет постоянно не прекращаясь и не 

сокращая производительность (рис.2.1.17). 

 
yamit-f.biz 

Рис.2.1.17. Технология щеточной очистки сетки фильтра посредством 

водяного веника. 

 

Принцип работы конструкции следующий: 

Входной порт (1) и выходной порт (2) всегда открыты.Загрязнения 

накапливаются на сетке. Внутренний объем фильтра перед сеткой (со 

стороны поступления загрязнений) сообщается с атмосферой через 

шламопровод небольшого диаметра (3a), который в режиме фильтрации 

перекрыт задвижкой (4a). Как только возникает необходимость промывки 

(перепад давления на сетке достигает определенной величины или 

срабатывает таймер), открывается задвижка на трубе шламопровода (4b). 

Так-как внутри фильтра вода находится под давлением ("P"), а снаружи 

фильтра труба шламопровода открыта в атмосферу ("A") возникает ток воды 

через шламопровод. При этом некий щеточный механизм (7a) (водяной 

"веник") перемещает загрязнения с локального и очень небольшого участка 

сетки и направляет их в шламопровод. Щетка последовательно "подметает" 

все участки сетки и всю ее очищает (6). Процесс очистки длится 10-30 сек 

(несколько оборотов блока щеток). Фильтрация не прекращается и не 

сокращается. Возникает только небольшой дополнительный расход исходной 

воды. 

Принципиальные моменты технологии в следующем: 

 Контур потока очищаемой воды (голубой цвет на рис.2.1.17, Ф) 

существует всегда. Во время промывки возникает дополнительный 

промывочный поток (оранжевый). Этот поток несколько увеличивает 

потребление воды фильтром, но не сокращает подачу очищенной воды. 
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 Сечение шламопровода очень невелико. Поэтому прирост 

потребления воды фильтром крайне незначительный (порядка 1%). 

 Очистка сетки происходит грязной водой со стороны накопления 

загрязнений.  

Процесс очистки сетки никак не взаимодействует с процессом 

фильтрации. 

 
yamit-f.biz 

Рис.2.1.18 Принципиальная схема щеточной очистки сетки фильтра в 

режиме фильтрации и промывки . 

 

Так как эффективность сканерной и щеточной очистки сетки напрямую 

зависит от наличия перепада давления между внутренним объемом фильтра и 

давлением за сбросным клапаном, именно этот перепад давления и 

заставляет жидкость и загрязнения двигаться от сетки к сбросному клапану. 

Внутреннее давление фильтра определяется рабочим давлением в 

трубопроводе. Давление за сбросным клапаном - давлением в трубопроводе 

шламопровода. Поэтому очень важно правильно проложить трубу от 

сбросного клапана к грязевому коллектору (приямку, канализации...) 

(рис.2.1.19). Цель простая - не создавать условия к подпору току жидкости в 

контуре промывки: 
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 Трубопровод (2) от сбросного клапана (1) должен быть открыт в 

атмосферу (4) не далее 5-ти метров от фильтра. 

 Оптимальное исполнение - трубопровод плавно снижается до места 

сбора шлама. 

 Трубопровод шламопровода не должен подниматься вверх (5) или 

иметь сложные изгибы (6) и деформации по поперечному сечению. 

 По этой трубе сбрасывается очень загрязненная жидкость. Условий 

для возникновения "локальных отстойников грязи" не должно возникать. 

 У некоторых моделей фильтров исполнительный механизм 

контроллера (соленоидный клапан) в момент срабатывания сбрасывает 

очень небольшое количество воды. Эта вода должна быть направлена в 

шламоприемник посредством трубки небольшого диаметра (входит в 

комплект фильтра). Оптимальное решение - параллельно трубе 

шламопровода.  

 
yamit-f.biz 

Рис.2.1.18 Принципиальная схема прокладка сбросного трубопровода от 

сеточного фильтра. 

 

Особенно важную роль правильное исполнение шламопровода играет 

при работе фильтра при минимальных рабочих давлениях - (1,0-1,5-2,0 бара 

для разных моделей). В этом случае даже минимальный подпор в 

шламопроводе может мешать работе механизма очистки сетки. 

При выборе сетчатых фильтров фирмы YAMIT можно ориентироваться 

на диаграмму приводимую фирмой (рис.2.1.19). 
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yamit-f.biz 

Рис.2.1.19. Диаграмма производительности автоматических фильтров 

YAMIT различных конструкций.  

 

Для предварительного осветления воды используются различные 

конструкции микрофильтров и барабанных сеток, которые, как правило, 

применяют в основном на сооружениях очистки воды. На водозаборе, в виду 

ограниченных размеров сооружения (шахтного колодца) не всегда можно 

разместить данные устройства (рис2.1.20, 2.1.21). 
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chelyabinsk.all.biz 

Рис.2.1.20. Микрофильтры барабанного типа фирмы «HYDROTECH» 

(Швеция). 

 
spaceline-spb.ru 

Рис.2.1.21. Принцип работы барабанного сетчатого фильтра. 

 

К недостаткам конструкций барабанного типа следует отнести, что  в 

качестве фильтрующего элемента зачастую применяется многослойная сетка 

(рис.2.1.22.), которая достаточно быстро забивается, имеет повышенное 
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гидравлическое сопротивление, легко подвержена деформациям при 

перепадах давления. 

 
prom-water.ru 

Рис.2.1.22. Конструкция сетчатого полотна барабанного микрофильтра. 

 

При выборе типа сетчатых фильтров можно ориентироваться на 

следующие характеристики ячеек сетки (табл.2.1.2) (12). 

Дисковые фильтры, по сравнению с традиционными сетчатыми 

фильтрами, имеют повышенную грязеёмкость, высокую 

производительностью, а также легко промываются (вручную или 

автоматически) и при этом полностью восстанавливают свою фильтрующую 

способность (рис.2.1.23). 

Фильтры Аzud линейки модельного ряда Helix представляют собой 

оборудование для автоматической фильтрации воды или технических 

жидкостей с наличием механических осадочных частиц (песка, иловых 

включений, коллоидных загрязнений), а также при необходимости 

предварительной фильтрации. 
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Табл.2.1.2. 

Классификация ячеек сеток и частиц взвеси, способных на них 

задержаться 

Количество 

ячеек в 1 см2 

сетки 

Эквивалентный 

диаметр отвер-

стий, мкм 

Частицы Эквивалентный 

диаметр частиц, 

мкм 

16 1180 Крупнозернистый 

песок 

1000 

20 850 Среднезернистый 

песок 

250-500 

30 600 Мелкозернистый 

песок 

50-250 

40 425      Ил 2-50 

100 150 Глина 2 

140 106 Бактерии 0,4-2 

170 90 Вирусы 0,4 

200 75 Вирусы <0,4 

270 53 Вирусы <0,4 

400 38 Вирусы <0,4 

 

 
pw-izhevsk.ru 

Рис.2.1.23. Дисковые фильтры Аzud. 

 

Сиcтемы диcкoвых фильтров состоят из компоновки нескольких 

дисков, выполненных из усиленного полипропилена. Поверхность каждого 

из них представляет собой совокупность диагонально нанесенных полос-

канавок с заданными трапецеидальными параметрами глубины и ширины, 

благодаря чему обеспечивается максимальная фильтрующая способность для 
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использования в конкретных условиях с достижением оптимальной точности 

и высокой тонкости очистки (рис.2.1.24) 

 
prom-water.ru 

Рис.2.1.24. Конструкция дисковых элементов фильтра. 

 

Очистка жидкостей от примесей в дисковом фильтре условно 

подразделена на 2 этапа: 

1. Фильтрация. Поданная во входной коллектор вода пропускается 

через дисковые фильтры Аzud, которые первоначально находятся в 

максимально сжатом положении. В результате циклонного ускорения с 

центрифуговым принципом работы все крупные частицы гравитационно 

отсеиваются на внутреннюю часть корпуса и остаются снаружи дисков. Вода 

свободно перемещается сквозь технологические отверстия внутрь фильтра 

(рис.2.1.25). 

2. Промывка. В результате переключения трехходовых клапанов 

вода диаметрально изменяет направление и через выходной коллектор путем 

гидравлического открытия блокировочной пружины, которая сжимает диски, 

попадает внутрь дискового картриджа. Вода заполняет освободившееся 

пространство, очищает разжавшиеся диски и переходит во входной 

коллектор. С окончанием данного цикла, очищенная вода поступает в 

систему дальнейшей очистки воды. 

Диcкoвые фильтры Аzud отличаются следующими приоритетными 

особенностями: 

 большая вариативность производительности в зависимости от модели 

(от 5 до 10000 м3/ч); 

 оптимальные параметры тонкости фильтрации (от 5 до 500 микрон); 

 быстрая установка и простота эксплуатации; 

 минимизация необходимости сервисного обслуживания, благодаря 

высокому качеству исполнения; 

 компактность и универсальность; 

 устойчивость к реагентам. 
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hydra.ru 

Рис.2.1.25. Принципиальная схема работы дискового фильтра. 

Серия Hеlix позволяет создать модульные системы полностью 

адаптированные к взаимодействию с другими установками водоочистки. 

Данный принцип должен соблюдаться при использовании любых систем 

предварительного осветления воды. 

 

2.2. Гидроциклонные установки. 
 

На водозаборных узлах систем водоснабжения и орошения, на 

скважинах вертикального дренажа, в землесосных и пульпоподъемных 

установках, серьезной проблемой является очистка природных вод от 

наносов, содержащих минеральную взвесь с плотностью больше плотности 

воды. Решение этой задачи может быть достигнуто с помощью специальных 

конструкций гидроциклонных установок (ГЦУ), в которых за счет 

центробежного движения поступающей жидкости и высокой скорости 

движения воды внутри аппарата, более тяжелые частицы оседают на дно 

устройства, а отфильтрованная вода выходит через верхнюю крышку 

(рис.2.2.1). Гидроциклонные и гидроциклонно-фильтрационные установки 

(ГЦФУ) являются высокоэффективными средствами для грубой очистки 

воды как на всасывающей, так и на нагнетательной линиях насосов в 

условиях напорно-вакуумного потока. Разработанные в последние 

десятилетия ряд специальных конструкций таких установок позволяют 

объединить в одном гидравлическом блоке несколько основных 

технологических процессов: улавливание механических примесей (песок, 
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илистые частицы и т.д.), сгущение пульпы, защита рабочих органов насосов 

от абразивного износа, отвод осадка и очищенной воды. Небольшие 

габариты, высокая удельная производительность таких аппаратов позволяет 

компактно и рационально объединять и размещать их в надфильтровом и 

подфильтровом пространстве фильтров, в отстойниках, осветлителях разных 

конструкций, в приемных отделениях береговых водосборных колодцев (12). 

 
irrigator.net.ua 

Рис.2.2.1. Принцип работы гидроциклона. 

 

По типу гидроциклоны подразделяются на открытые гидроциклоны и 

напорные гидроциклоны. 

Открытые гидроциклоны применяют для выделения из сточных вод 

тяжелых примесей, характеризуемых гидравлической крупностью 20 мм/с и 

более. Часто их используют в качестве первой ступени в комплексе с 

другими аппаратами для механической очистки воды. Значительным 

преимуществом открытых гидроциклонов является большая удельная 

производительность (2-20 м3/(м2 ч)) при небольших потерях напора (не более 

0,5 м). Число впускных патрубков в гидроциклоне для более равномерного 

распределения потока должно быть не менее двух. Скорость впуска воды 

равна 0,1-0,5 м/с. 



50 

 

 
Рис. 2.2.3. Схемы открытых гидроциклонов 

а - без внутренних вставок; б - с конической диафрагмой; в - с конической 

диафрагмой и внутренним цилиндром 

 
                           а)                                                          б)              

Рис. 2.2.4. Схема многоярусного гидроциклона с центральными 

выпусками (а) и гидроциклона с периферийным отбором очищенной воды 

(б). 
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Разработаны следующие конструкции открытых гидроциклонов: без 

внутренних устройств, с диафрагмой, с диафрагмой и цилиндрической 

перегородкой и многоярусные (рис.2.2.3, 2.2.4) (14).  

Для всех типов открытых гидроциклонов удельную гидравлическую 

нагрузку определяют по формуле (15): 

q = 3,6Khcu0,                                         (2.2.1) 

 где  

u0 – - гидравлическая крупность частиц, которые необходимо выделить 

для обеспечения требуемого эффекта, мм/с; минимальная гидравлическая 

крупность задерживаемых частиц, мм/с. 

Khc – коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции 

гидроциклона. Для гидроциклонов упрощенной конструкции коэффициент 

равен 0,61, с конической диафрагмой и внутренним цилиндром – 1,98; 

многоярусного с центральными выпусками по формуле (15): 

𝐾ℎ𝑐 =
0,75∙𝑛𝑡𝑖(𝐷ℎ𝑐

2 −𝑑𝑑
2)

𝐷ℎ𝑐
2                                         (2.2.2) 

где nti - число ярусов; 

Dhc - диаметр гидроциклона, м; 

dd - диаметр окружности, на которой располагаются раструбы выпусков, 

м; 

Для многоярусного гидроциклона  с периферийным отбором осветленной 

воды: 

𝐾ℎ𝑐 =
0,75∙𝑛𝑡𝑖

′ (𝐷ℎ𝑐
2 −𝑑𝑑

2)

𝐷ℎ𝑐
2 ,                                              (2.2.3) 

𝑛𝑡𝑖
′ число пар ярусов; 

𝑑𝑑- диаметр отверстия средней диафрагмы пары ярусов, м. 

Открытые гидроциклоны имеют большие диаметры (до 5–6 м и более) и 

работают при малых значениях чисел Фруда (около 1,0), а иногда и менее (0,1–

0,5). Несмотря на ограниченную роль, которую играют центробежные силы, 

производительность открытых гидроциклонов во много раз превышает 

производительность отстойников тех же габаритов. Отчасти это происходит 

благодаря усилению процессов агрегации ГДП при дополнительном 

перемешивании и повышении концентрации ГДП в пристенной области. 

Многоярусные гидроциклоны используют для интенсификации 

процесса очистки воды. В них рабочий объем разделен на отдельные ярусы 

свободно вставляемыми коническими диафрагмами. Вследствие этого высота 

слоя отстаивания уменьшается. Вращательное движение позволяет полнее 

использовать объем яруса и способствует агломерации взвешенных частиц. 
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Каждый ярус гидроциклона работает самостоятельно. Коэффициент 

использования объема в многоярусном гидроциклоне достигает 0,7 - 0,8. 

Производительность одного аппарата , м3/ч, следует определять по 

формуле (15): 

𝑄ℎ𝑐 = 0,785 ∙ 𝑞ℎ𝑐 ∙ 𝐷ℎ𝑐
2 ,                                            (2.2.4) 

Эффективность работы открытых и напорных гидроциклонов 

уменьшается при высоком содержании взвешенных веществ, увеличении 

вязкости воды, а также ее плотности. Поэтому основные размеры напорных 

гидроциклонов следует подбирать по данным заводов-изготовителей (15) или 

фирм поставщиков оборудования, а также на основе пробных испытаний 

эффективности работы гидроциклонов применительно к исходному качеству 

природной воды. 

Расчет напорных гидроциклонов надлежит производить исходя из 

крупности задерживаемых частиц δ  и их плотности. 

Давление на входе в напорный гидроциклон надлежит принимать (15): 

 0,15-0,4 МПа (1,5-4 кгс/см2)- при одноступенчатых схемах 

осветления и сгущения осадков и многоступенчатых установках, 

работающих с разрывом струи; 

 0,35-0,6 МПа (3,5-6 кгс/см2)- при многоступенчатых схемах, 

работающих без разрыва струи. 

Число резервных аппаратов следует принимать (15): 

 при очистке вод и уплотнении осадков, твердая фаза которых не 

обладает абразивными свойствами, -один при числе рабочих аппаратов до 10, 

два - при числе до 15 и по одному на каждые десять при числе рабочих 

аппаратов свыше 15; 

 при очистке вод и осадков с абразивной твердой фазой - 25 % числа 

рабочих аппаратов. 

Диаметр гидроциклона 𝐷ℎ𝑐
′  следует определять по табл. 2.2.1 (15). 

Dhc, мм 25 40 60 80 100 125 160 200 250 320 400 500 

d, мм 8-25 10-30 15-35 18-40 20-50 25-60 30-70 35-85 40-110 45-150 50-170 55-200 

 

Производительность напорного гидроциклона, на стадии оценки 

возможности его применения для очистки воды, с учетом выбранных 

размеров следует рассчитывать по формуле (15): 

𝑄ℎ𝑐
′ = 9,58 ∙ 103𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒𝑥√𝑔∆𝑃,                                           (2.2.5) 

где g -ускорение силы тяжести, м/с2; 

∆P - потери давления в гидроциклоне, МПа; 

den, dex - диаметры питающего и сливного патрубков, мм. 
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На первой ступени следует использовать гидроциклоны больших 

размеров для задержания основной массы взвешенных веществ и крупных 

частиц взвеси, которые могут засорить гидроциклоны малых размеров, 

используемые на последующих ступенях установки (15). 

В табл. 2.2.2, 2.2.3 приведены стандартные данные для 

предварительного выбора гидроциклонов открытого типа и напорных. 

Табл.2.2.2 

Проектные данные для расчета открытых гидроциклонов 

Показатель                        

Гидроциклон 

Без внутренних 

устройств 

С 

диафрагмой 

С диафрагмой и 

цилиндрической 

перегородкой 

Диаметр цилиндрической 

части D, м 
2-10 2-6 2-6 

Высота цилиндрической 

части Hц, м 
D D D 

Угол наклона конической 

части, град 
60 60 60 

Диаметр водосливного 

лотка, D1 м 
D+1 D+1 D+1 

Высота водослива h, м 0,5 0,5 0,5 

Диаметр впускного патрубка 

dпит, м 
0,07D 0,05D 0,05D 

Число впусков 2 2 2 

Диаметр водослива, D2 м D+0,2 D+0,2 D+0,2 

Высота лотка h1, м - 0,7 - 

Угол конуса диафрагмы, 

град 
- 45 - 

Диаметр отверстия в 

диафрагме, D3, м 
- 0,5D 0,5D 

Диаметр цилиндра D4, м - - 0,85D 

Высота цилиндра Hцв, м - - 0,8D 

Высота конуса Н, м - - 0,1D 

ГЦФУ рекомендуется применять для предварительной очистки 

хозяйственно-питьевой воды; технической воды, подаваемой на охлаждение 

опор (подшипников) крупных насосных агрегатов; для мойки 

мелиоративной, дорожной и сельскохозяйственной техники; поливной воды 

систем орошения, и при работе различного вида форсунок, требующих 

высокой степени очистки воды. В основе конструкции ГЦФУ положено 

объединение в одном комплексе гравитационного выделения минеральных 

примесей под действием центробежных сил с последующей фильтрации 

через сменные фильтры (рис.2.2.5). 
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Табл.2.2.3. 

Параметры напорных гидроциклонов 

Гидравлическая 

крупность (мм/с) 

при Диа-

метр 

цилинд

ричес-

кой 

части 

D, мм 

Размеры элементов, доли 

диаметра гидроциклона 

Потеря 

напора, 

м 

Производи-

тельность 

гидроцикло-

на W, м3/ч 

Поте

ри 

воды 

с 

пуль

пой, 

% от 

W 

объемной 

массе  

2-3,5 

г/см3 и 

концентр

ации 2-4 

г/л 

объемной 

массе 5 

г/см3 и 

концен- 

трации 

0,2-0,8 г/л 

Диа-

метр 

впус

ка 

Диа-

метр 

верх-

него 

слива 

Диа-

метр 

ниж-

него 

слива 

высота 

цилиндри

ческой 

части Hц, 

м 

1-1,7 0,2-0,25 50 0,28 0,4 0,12 1 10-15 3-4 2-3 

1,3-2,1 0,3-0,4 75 0,24 0,27 0,12 1 15-20 5-6 3-5 

2,7-3,7 0,4-0,5 250 0,2 0,23 0,1 0,7 15-25 46-53 5-7 

3,6-4,6 0,8-1,1 350 0,18 0,22 0,07 0,88 20-30 75-85 2-3 

4,3-4,8 1,8-2 500 0,13 0,22 0,05 0,8 25-35 85-90 1,5-2 

 

 
nwr.ru 

                           1)                                                          2) 

Рис.2.2.5. Патронные фильтры серий «ХИФ» (HIF) и «УРАГАН» (HUR) 

фирмы HARMSCO (США). 

1) фильтры; 2) патронные фильтры. 

Фильтры серии «ХИФ» представляют собой классические патронные 

фильтры с различным количеством одновременно используемых 

стандартных фильтрующих элементов - от 7 до 200 штук в зависимости от 

модели фильтра. 
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В этих фильтрах могут применяться сменные элементы на основе 

полиэфира (polyester) серии 801 и полипропилена серии РР с размером пор 

элементов от 0,2 до 100 мкм, порошкообразного активированного угля серий 

НАС и СТО, сетки из нержавеющей стали с размером ячеек 80 мкм серии 

АС-80. Фильтры серии «УРАГАН» представляют собой напорные 

гидроциклоны, совмещенные с патронными фильтрами. В этих фильтрах 

применяются специальные сменные элементы на основе гофрированного 

полотна из полиэфира с площадью поверхности от 3,7 до 15,8 м 2 и размером 

пор от 0,35 до 150 мкм. 

Исходная вода, входя тангенциально внутрь корпуса фильтра серии 

«УРАГАН», сначала освобождается от крупной взвеси, оседающей в его 

нижней части и выводимой из нее через дренажный патрубок периодически 

или непрерывно. В центре аппарата находится фильтрующий элемент, на 

котором затем происходит удаление из воды тонкодисперсной взвеси. Такая 

конструкция обеспечивает высокое качество очищенной воды с 

одновременным увеличением продолжительности фильтроцикла. Фильтры 

серии «УРАГАН» выпускаются трех типоразмеров, в каждом из которых 

используется один сменный элемент серии НС определенного размера. 

Все сменные элементы, используемые в фильтрах серий «ХИФ» и 

«УРАГАН», могут использоваться многократно после промывки водой, 

слабыми растворами кислоты или щелочи, а также продувки воздухом. 

Максимальное давление воды, обрабатываемой на фильтрах серий «ХИФ» и 

«УРАГАН», не должно превышать 10 кг/см2. 

Выбор конструктивных параметров, определение месторасположения и 

методика гидравлического расчета гидроциклонных установок зависит от 

назначения, требований практики, технологии производства очистки, способа 

выноса и транспортировки осадка. 

Гидроциклонный способ водоочистки позволяет все операции - 

стратификацию двухфазного потока, сгущение пульпы, удаление осадка и 

подачу осветленной воды - объединить в единый моногидроблок или в схему 

«замкнутая гидролиния». 

Целый ряд фирм выпускает широкий спектр гидроциклонов 

рассчитанных на различный эффект выделения из воды механических 

примесей. Гидроциклонные аппараты серии А-700 фирмы Yamit E.L.I.. 

предназначенные для первичной очистки воды в промышленности и 

сельском хозяйстве рассчитаны на производительность от 2,5 до 370 м3/ч  

(рис.2.2.6).  

В целях повышения эксплуатационного ресурса корпуса аппаратов 

покрыты комбинированным эпоксидно-полиэфирным покрытием толщиной 

150 мкн, нанесенным электростатическим способом и прошедшим 

термическую обработку. Возможна также горячая гальванизация толщиной 

100 мкн. Максимальное рабочее давление до 8 бар. 
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Рис.2.2.6. Гидроциклоны фирмы Yamit E.L.I. 

2.3. Сооружения для безреагентного отстаивания воды. 
 

Одним из наиболее рациональных сооружений комплексного 

назначения, включая предварительное отстаивание речных высокомутных 

вод являются водоприемные ковши и подводящие каналы от головного 

источника водоснабжения до очистной станции. При благоприятных 

рельефных и климатических условиях в составе водозаборно-очистного 

комплекса целесообразно устройство запасно-регулирующих бассейнов 

(водоемов), располагаемых непосредственно возле водотока в районе 

головного водозабора. Обеспечивая в них наполнение и хранение до 30-45 

суток объемов воды, такие сооружения используют для комбинированной 

физико-химической и природной биологической эффективной предочистки 

воды (12). 

В подводящих каналах при соответствующем обосновании, в 

частности, при необходимости удаления из очищенных вод ингредиентов 

антропогенного происхождения, экономически и технологически 

обоснованно высаживать высшие водные растения (тростник, рогозник 

узколистый и др.) и оборудовать наплавными биоконтейнерами. Однако, при 

этом должны обязательно осуществляться мероприятия по своевременному 

удалению из каналов отмерших и исчерпавших свою биосорбционную 

емкость насаждений. Вторым важным условием эксплуатации сооружений 
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является поддержание в них требуемого кислородного режима и прочистки 

заиливаемых участков (12). 

Наибольшее применение в практике водоснабжения и гидротехнике 

находят ковшевые водоприемники, выполняющие одновременно функции 

сооружений для предочистки и средств борьбы с шуголедовыми помехами. 

Различают ковши с верховым, низовым и двухсторонним входом воды из 

водотока. . Опыт работы ковшов-отстойников показывает, что при условии 

соблюдения требований к их эксплуатации удается достичь 70-80% эффекта 

удаления из воды взвесей и фитопланктона (12). 

Для использовании данной технологии необходима разработка 

мероприятий по очистке ковша от донных отложений и условий их 

проведения с целью недопущения разложения органической составляющей 

отложений, которая может являться вторичным загрязнением 

антропогенного характера. Проведение работ по очистке ковша не должно 

влиять на качество забираемой воды и весь комплекс эксплуатационных 

мероприятий должен быть экологически безопасен. 

При определении технологических параметров ковшевых 

водоприемников и прибрежных (наливных) водохранилищ следует 

руководствоваться методиками изложенными в «Пособие к СНиП 2.04.02-84. 

Пособие по проектированию сооружений для забора поверхностных вод» (6). 

Одним из эффективных комплексных методов забора и улучшения 

качества исходной воды является устройство прибрежных (наливных) 

водохранилищ для осветления воды из загрязненных рек и каналов, 

подверженных периодическим залповым сбросам в них загрязнений. Этот 

метод широко распространен в ряде стран Европы. Так, в Нидерландах воду 

из р. Рейн перед очистными сооружениями сначала направляют в наливные 

водохранилища для отстаивания от 7 до 260 суток. В крупных городах 

(Амстердам, Антверпен, Роттердам) на водопроводах производительностью 

от 100 до 600 тыс. м3/сутки такие водохранилища позволяют исключить 

водоотбор из рек в периоды их случайного аварийного загрязнения. Они 

обеспечивают стабильное водоснабжение при низких уровнях и расходах 

воды в источниках, улучшая качество исходной воды. Значительный запас 

воды в водохранилищах позволяет отключить любое из них для регулярной 

очистки земснарядами или ремонта, а также более строго подходить к 

качеству воды, используемой для их заполнения. В периоды паводка, 

повышенного содержания в воде аммонийного азота, планктона и других 

токсичных компонентов отбор воды из реки не осуществляется (12). 

Процессы бактериального самоочищения в водохранилищах 

замедляются при температуре воды в них ниже +6...+8°С. Поэтому на 

практике увеличивают объем водохранилищ и время пребывания воды в них 

до такой степени, чтобы определенный период пребывания там воды 

обязательно приходился на теплое время года. Интенсификация очистки 

воды в наливных водохранилищах осуществляется повышением 
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эффективности процессов биологического самоочищения за счет сокращения 

времени пребывания воды в них до 3 суток и озонированием дозой 0,8 мг/л 

летом и 1,5 мг/л - зимой. Это приводит к частичной деструкции растворенной 

в воде органики, и ускоряется ее биоразлагаемость. Даже малое время 

пребывания речной воды в водохранилищах обеспечивает очистку по 

мутности на 50...60 %, аммонийному азоту на 60 %, перманганатной окис- 

ляемости на 40 %, количеству патогенных бактерий на 90 % (12). 

Недостатком наливных водохранилищ является необходимость 

больших площадей под их строительство, а также затруднения в организации 

защиты воды в них от загрязнений воды, при аварийных выбросах 

загрязненного воздуха в близи водохранилища. Сложно, также создать 

водохранилище в густо населенных промышленно развитых районах. 

В зависимости от соотношения расчетных расходов воды в водотоке 

(реке, канале) и воды, отбираемой в наливные водоемы (водохранилища), а 

также суточного отбора воды из водоемов водозаборные сооружения могут 

быть приплотинными и отдельно расположенными на берегах 

водохранилищ. 

При благоприятных климатических условиях и соблюдении 

экологической безопасности длительное пребывание речной воды в 

водохранилищах даже без применения реагентов радикально улучшает ее 

качество. Например, значительно снижается содержания ионов аммония, при 

его наличии в исходной воде до 3...4 мг/л. Это обеспечивается прохождением 

в водохранилищах биологических процессов окисления соединений азота 

(12). 

За время пребывания в водохранилищах происходит также 

значительное удаление из воды нерастворимых осадков свинца, кадмия, 

железа и марганца. Отмечается удаление из воды взвешенных веществ, меди, 

ртути и хрома, 5... 10 кратное снижение концентрации нефтепродуктов, 

почти полное (99,8 %) удаление фекальных коли-бактерий, 98 % снижение 

общего бактериального загрязнения и 40.. .50 % снижение ООУ по ХПК и 

окисляемости. Как показывают газо-хромато-графические массо-спектро-

метрические анализы, пребывание воды в водохранилищах значительно 

уменьшает ее микрозагрязнение различными группами органических 

веществ естественного и синтетического происхождения. По-видимому, это 

происходит в результате протекания процессов испарения (летучих), 

адсорбции и соосаждения, а также биоразложения (12). 

Достигаемое в водохранилищах довольно глубокое удаление 

большинства из находившихся в воде синтетических органических веществ 

(многие из которых образуют при хлорировании воды хлорорганические 

вещества и другие токсичные соединения), аммонийного азота, существенно 

облегчает и удешевляет последующую очистку воды, сокращает расход 

реагентов на получение высококачественной питьевой воды. 

Нередко небольшие по объему (до 0,05-0,1 км3) наливные водоемы и 

водохранилища являются звеном единого водохозяйственного комплекса, в 
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которые помимо водоемов входят участки рек, магистральные оросительные 

каналы и водоводы (12).  

2.4. Водозаборно-очистные сооружения. 
 

Для технического, полевого, пастбищного водоснабжения и орошения 

требуются значительные количества частично осветленной воды. Подготовка 

поверхностных вод для этих целей на традиционных очистных сооружениях 

требует существенных капитальных и эксплуатационных затрат. Сетчатые 

водоприемники и гидроциклоны не решают в достаточной мере эффективно 

задачу осветления воды непосредственно у водозабора и проблему 

рыбозащиты. 

Под руководством д.т.н. М.ПЖурбы были разработаны и внедрены 

сооружения, предназначенные для забора и предварительной очистки 

поверхностных вод, в которых широко использованы фильтрующие легкие 

гранулированные материалы (12). К таким сооружениям относятся  оголовки 

русловых водозаборов, выполненных в виде железобетонных колодцев, 

боковые стенки которых имеют по периметру входные окна. Внутрь короба 

вставлен каркас из металлических стержней, заполненный крупными 

гранулами вспененного полистирола или шунгизита с диаметром частиц 4...8 

мм. Вода, поступающая через водоприемные окна, проходит сначала грубую 

очистку и только после этого достигает уровня оси всасывающего патрубка 

насосного агрегата. Промывка фильтрующего слоя осуществляется обратным 

током воды от напорного трубопровода при выключении насоса. 

Рекомендуемая интенсивность промывки до 35 л/(с∙м2) при данном 

гранулометрическом составе позволяет, при конструировании оголовков, не 

учитывать дополнительную высоту на расширение фильтрующего слоя при 

промывке (рис.10.1.23) (12). 

К специфическим особенностям проектирования водозаборно-

очистных сооружений руслового типа относятся (12): 

- назначение их конструктивных (габаритных) размеров в 

зависимости от гидрологических условий, обеспечения требуемых расходов 

воды и требуемой степени ее очистки; 

- взаимосвязь напорно-расходных характеристик блоков 

водоочистки, всасывающих или самотечных трубопроводов и насосов 

первого подъема; 

- учет режимов фильтрования, параметров фильтрующего слоя и 

определения продолжительности фильтрования и промывки загрузки; 

- расчет эжекторных промывных устройств с учетом свойств 

вспененных гранул пенополистирола. 
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Рис.10.1.23. Конструктивные схемы водозаборно-очистных 

сооружений с пенополистирольной загрузкой. 

а) - русловой раструбный фильтрующий оголовок; б) - водозабор-фильтр из 

каналов; в) - трубчатый фильтр; г) - насосно-фильтровальный плавающий 

агрегат; д) - улитковый насосно-фнльтровальный агрегат; е) - водозаборно-

очистное устройство совмещенное с гибкой мягкой плотиной. 

 

Технологическая схема водозабора, включающая водоприемник, 

колодец и насосную станцию, выбирается по требуемому расходу воды, по 

надежности подачи воды, гидрологической характеристике водоисточника, 

особенностям местных условий строительства сооружений, требований 

санитарной инспекции и рыбоохраны, с учетом управления водного 

транспорта и водоохраны, прогнозируемому изменению производительности 

водозабора. С приданием ему дополнительно функций очистки воды 

технология водоприема должна предусматривать соблюдение условий 
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поочередных режимов работы фильтрования и промывки фильтрующих 

слоев (12). Технологические параметры русловых водозаборов, режимы 

работы и устройство, расположение в русле реки водоприемных оголовков 

следует определять на основе методик приведенных в «Пособие к СНиП 

2.04.02-84. Пособие по проектированию сооружений для забора 

поверхностных вод» (6). 

2.5. Медленные фильтры. 
 

Основным техническим процессом глубокого безреагентного 

осветления природных поверхностных вод является их медленное (V = 0,1-

0,3 м/ч) фильтрование через мелкозернистый песок. 

При таком режиме работы сооружения практически все взвешенные 

коллоидные частицы примесей и даже бактерии задерживаются в 2-3-

сантиметровом поверхностном слое, преобразующемся со временем в 

биологически активную фильтрующую среду. С продолжительностью 

фильтрования в этой среде развиваются биологические и химические 

процессы, благодаря которым эффект очистки постепенно повышается. 

Пленочное фильтрование обеспечивает задержание до 98 % загрязнений, в 

том числе бактериальных, поэтому часто применяется для питьевого 

водоснабжения. 

Медленные фильтры можно применять для безреагентной очистки 

мутной (М < 1500 мг/л), малоцветной (Ц < 50 град) воды до питьевого 

качества. Медленные фильтры представляют собой железобетонные или 

кирпичные резервуары шириной до 6 м (при большей ширине фильтр 

разделяется на секции шириной до 6 м) и длиной до 60 м, открытые (в 

районах с теплым климатом) или закрытые, заполненные мелким кварцевым 

песком, уложенным на гравийные поддерживающие слои с соответствующей 

дренажной системой. Вода слоем 1,2–1,5 м над фильтрующей загрузкой 

процеживается со скоростью 0,1–0,3 м/ч до момента достижения предельных 

потерь напора, после чего производится регенерация загрузки. 

Механическая регенерация загрузки путем периодического срезания 

верхнего слоя песка толщиной 15–20 мм целесообразна при мутности воды 

до 50 мг/л и производительности станции водоподготовки не более 1000 

м3/сут. Слой зернистого материала пополняется через каждые 10–15 циклов 

регенерации, для чего используют отмытый от загрязнений ранее 

использованный или свежий песок. 

Гидравлическая регенерация загрузки осуществляется механическим 

или гидравлическим разрыхлением ее поверхностного слоя и смывом 

загрязнений потоком воды. Фильтры с гидравлической регенерацией 

рекомендуются на станциях производительностью до 30000 м3/сут и 

мутностью воды до 700 мг/л. При большей мутности перед медленными 
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фильтрами следует предусматривать микрофильтры или префильтры для 

предварительного частичного осветления воды. 

Загрузка медленных фильтров из мелкозернистого песка и гравийные 

поддерживающие слои принимаются в соответствии с табл. 10.1.2. 

Табл.10.1.2 

Фильтрующая загрузка медленных фильтров 

Номер слоя 

сверху вниз 
Загрузочный материал 

Крупность 

зерен, мм 

Высота слоя  

загрузки, мм 

1 Песок 0,3–1,0 500 

2 То же 1,0–2,0 50 

3 – « – 2,0–5,0 50 

4 Гравий или щебень 5,0–10,0 50 

5 То же 10,0–20,0 50 

6 – « – 20,0–40,0 50 

 

Дренаж медленных фильтров может выполняться из перфорированных 

труб, кирпича, бетонных плиток или кубиков, уложенных с прозорами. 

Рекомендуются также пористые керамические, полимербетонные и бетонные 

плиты. В фильтрах с площадью менее 15 м2 вместо дренажа в дне 

устраивают лоток. 

Основная область применения медленных фильтров – сооружения 

небольшой производительности, как правило в сельской местности в теплых 

климатических зонах. 

В медленных фильтрах с перекрытием расстояние от поверхности 

загрузки до перекрытия принимают не менее 2 м для создания возможности 

проведения работ по регенерации загрузки. На рис. 2.5.1 показан наиболее 

современный медленный фильтр с гидросмывом загрязнений с поверхности 

загрузки. В нем разрыхление грязевой пленки на поверхности загрузки 

производится напорными струями рыхлителя. Рыхлитель представляет собой 

закрепленные на водораспределительной трубе штуцеры с насадками. При 

скорости истечения воды из насадка 12 м/с и шаге между насадками 15 см 

разрыхляется и взмучивается слой песка на глубину до 30 см. Рыхлитель 

перемещается над поверхностью загрузки при помощи тележки, движущейся 

по закрепленным под перекрытием швелерным балкам. На тележке 

подвешены два вращающихся барабана с резиновыми шлангами. 

Смыв загрязнений осуществляется горизонтальным потоком 

поступающей исходной воды. Окончательная регенерация загрузки может 

производиться обратной промывкой с использованием профильтрованной 

воды. Сбор и отвод промывной воды осуществляется через боковой водослив 

в карман. Расход промывной воды принимается 9 л/с∙м2, продолжительность 

смыва загрязнений с каждых 10 м длины фильтра – 3 мин. 
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Рис.2.5.1. Медленный фильтр с промывкой загрузки. 

а) – продольный разрез; б) – поперечный разрез;  

1 – подвод неочищенной воды; 2 – поплавковый клапан; 3 – слой воды над 

загрузкой; 4 – тележка рыхлителя; 5 – вращающийся барабан со шлангом; 6 – 

шланг для подачи воды в рыхлитель; 7 – выпуск промывной воды; 8 – карман 

для сбора промывной воды; 9 – пористая плита; 10 – поддерживающие слои; 

11 – фильтрующая загрузка; 12 – трубчатый дренаж; 13 – подача промывной 

воды; 14 – штуцер с насадком рыхлителя; 15 – распределительная труба 

рыхлителя 

На рис.2.5.2 приведен дренаж из рядами установленных и уложенных 

обожженных кирпичей. 
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Рис.2.5.2. Дренаж медленных фильтров из кирпича. 

а) – разрез 1–1; б) – план; 1 – первый ряд установленных вертикально 

кирпичей; 2 – второй ряд уложенных горизонтально кирпичей; 3 – третий 

ряд; 4 – гравийные поддерживающие слои; 5 – фильтрующая загрузка. 
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Вместо кирпичей часто применяются бетонные кубики, сверху 

перекрытые бетонными плитками с отверстиями. Между кубиками 

образуются каналы для сбора осветленной воды шириной 0,2–0,25 м. 

Количество загрязнений, задержанных 1 м2 фильтра, определяют по 

формуле (12): 

Г = 𝑀𝑐(𝜈0𝑡0𝑡𝜈𝑛𝑡𝑛) , кг/м2                                          (2.5.1) 

где 𝜈0, 𝜈n — соответственно скорость фильтрования и периоды 

осветленного созревания и полезной работы фильтра ( 𝜈≈ 0,1-0,3 м/ч);  

t0, tn — соответственно периоды созревания и осветления воды;  

Мс — мутность сырой воды. 

Потери напора в пленке, образующейся на поверхности загрузки 

(н/м2), определяют из выражения: 

∆𝑃 =
𝜑𝜇𝑀𝑐𝜈2𝑡

3600
 ,                                            (2.5.2) 

где μ — динамический коэффициент вязкости;  

φ — удельное сопротивление грязевой пленки. 

2.6. Фильтры объемного действия. 
 

В настоящее время и ближайшем будущем производительность 

станции водоочистки для небольших населенных пунктов и предприятий 

агропромышленного комплекса в большинстве случаев не превышает 250-

500 м3/сут. В таких условиях конструкции очистных сооружений должны 

соответствовать требованиям индустриального метода их изготовления, 

монтажа и эксплуатации. 

Одним из решений безреагентного фильтровании природных вод через 

мелкозернистую и неоднородную загрузку с предварительной очисткой (или 

без нее) состоит в создании необходимых условий, при которых в процессе 

фильтрования воды через мелкозернистую кварцевую, керамзитовую (или из 

других материалов) загрузку силы адгезии (прилипания), способствующие 

задержанию тонкодисперсных и некоторых коллоидных частиц взвеси в 

толще загрузки, превышали бы силы гидродинамического отрыва их и вынос 

в фильтрат. При скором безреагентном осветлении воды физико-химический 

состав частиц взвеси, особенно агрегативная и кинетическая устойчивость 

последних, а также поверхностные свойства зерен фильтрующей загрузки 

имеют значительно большее значение, чем при обычном скором 

фильтровании (12). 
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Как показывают результаты исследований этого процесса, в 

зависимости от качества исходной воды может быть обеспечено требование 

СанПиН 2.1.4.1074-01 (16) по мутности при крупности загрузки 0,25-0,60 мм, 

фильтрующего слоя 0,7-2,0 м и скоростях фильтрования 0,5-3,0 м/ч. 

Такие фильтры могут работать как по одноступенчатой, так и по 

многоступенчатой схеме. 

Механический засыпной напорный фильтр представляет собой 

(рис.2.6.1) вертикальный корпус из металла или пластика З с дренажно-

распределительными системами 2, 5, 7, заполненный гранулированной 

загрузкой 4; как правило, это кварцевый песок, гидроантрацит и т. п. Для 

улучшения распределения потока воды по сечению и уменьшения забивания 

отверстий нижнего дренажного устройства оно помещается в слой гравия 6. 

Фильтрация загрязненной воды производится сверху вниз (рис.2.6.1, а). 

При этом крупные частицы задерживаются в порах между гранулами 

загрузки, а мелкие загрязнения - за счет различных эффектов, прежде всего 

электростатического, прилипают к частицам загрузки. Чем больше 

загрязнений задержано слоем загрузки, тем уже остаются проходы для 

жидкости и тем выше глубина очистки воды. Основная масса загрязнений 

собирается в верхней части слоя загрузки. 
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Рис.2.6.1. Фильтр механической очистки с гранулированной загрузкой 

периодического действия в рабочем режиме (а) и при регенерации (б): 

1, 8 — патрубок; 2 — распределитель жидкости; З — корпус; 4 — 

загрузка; 5 - центральный коллектор; 6 — гравий; 7 —перфорированные 

лучи. 

 

Правильно сконструированный фильтр при верно подобранных 

гранулометрическом составе загрузки и скорости подачи жидкости работает 
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практически всем объемом загрузки. Фронт загрязнений постепенно 

опускается вниз по слою загрузки. При слишком высокой скорости воды 

резко снижается эффективность фильтрации, а при слишком малой 

загрязнения собираются только в верхнем слое загрузки. 

Наиболее эффективны и экономичны многослойные фильтры, которые 

для увеличения грязеемкости слоя и эффективности фильтрации составляют 

из материалов с различной плотностью и крупностью частиц так, чтобы 

сверху слоя были крупные легкие, а внизу мелкие тяжелые частицы. В этом 

случае крупные загрязнения задерживаются, в верхнем слое, а оставшиеся 

мелкие — в нижнем слое, т. е. работает весь объем загрузки. Размеры и 

плотность частиц подбираются так, чтобы их скорости псевдоожижения 

были близки. Тогда при регенерации обратной промывкой (взрыхлении) 

«кипит» весь слой (рис.2.6.1, б). 

Следует отметить, что скорость фильтрации в механических фильтрах 

незначительно зависит от применяемого материала. Эта скорость для разных 

материалов с оптимальным гранулометрическим составом составляет 2-5 м/ч 

для безнапорных и 8—12 м/ч для напорных. 

Регенерация зернистой загрузки (взрыхление) заключается в ее 

отмывке водой снизу вверх с такой скоростью, при которой происходит 

псевдоожижение загрузки и ее расширение на 30—50%. В таком режиме 

частицы как бы кипят; из межпорового пространства удаляются задержанные 

взвеси, а при соударении частиц с их поверхности удаляются налипшие 

загрязнения. 

После окончания взрыхления слою загрузки дают осесть, и затем 

начинается фильтрация. Первые объемы отфильтрованной воды, содержащие 

некоторое количество загрязнений, сбрасывают в канализацию, это называют 

«санитарной промывкой». 

В современных конструкция корпус фильтра изготавливают из 

оцинкованной, гуммированной или нержавеющей стали, или же из пластика. 

Последний представляет собой внутренний корпус (лейнер) из пищевого 

полиэтилена, укрепленный сверху стеклопластиковой оболочкой либо 

отлитый из специального пищевого стеклопластика. Внутри корпуса 

располагаются нижняя и верхняя дренажно-распределительные системы 

низкого сопротивления, выполненные из пластмассы (АБС, полипропилен, 

ПВХ) (рис. 2). Для улучшения распределения раствора по сечению и 

уменьшения забивания отверстий дренажа, нижнее дренажное устройство 

засыпается слоем специально подобранного окатанного гравия с заданным 

гранулометрическим составом. 
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Рис.2.6.2. Дренажно-распределительные системы. 

а — варианты исполнения и расположения; б — с горизонтальным 

коллектором; в — наклонный с центральным коллектором. 

 

Современные фильтры снабжаются блоком автоматического 

управления, который представляет собой электронный или механический 

таймер, включающий через определенное время (1 раз в сутки или реже) 

программу регенерации. Как правило, регенерация производится в ночное 

время, когда потребление воды минимально. Программа регенерации 

включает в себя выполнение операций взрыхления, осаждения загрузки и 

санитарную промывку. Промывные воды сбрасываются в канализацию. 

Продолжительность всех операций устанавливается при наладке фильтра, а 

потребитель имеет возможность корректировать их при изменении качества 

воды и износе загрузки. Сигнал от задатчика программы регенерации 

поступает либо на двигатель многоходового гидроклапана, производящего 

переключения всех потоков в фильтре, либо на отдельные гидро- или 

пневмоклапаны, установленные на трубопроводах обвязки фильтра. 

Фильтрующая загрузка для механических фильтров должна 

удовлетворять многим требованием. Наиболее важны ее гидравлические 

характеристики. Они определяются плотностью частиц, их размерами и 

формой, фракционным составом. 

Кроме того, загрузки должны быть прочными, не измельчающимися 

при фильтрации и взрыхлении, не растворяющимися в воде и не 
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выделяющими в нее загрязнения и т. п., а также дешевыми. Если загрузка 

имеет широкий гранулометрический состав, то при регенерации верхние 

мелкие частицы могут уже уноситься из фильтра, в то время как нижние 

крупные частицы еще не начнут псевдоожижаться. Поэтому выбор загрузок 

и их фракционного состава является компромиссным решением. 

При проектировании фильтров с зернистой загрузкой, работающих в 

режиме объемного фильтрования, их расчет производят аналогично расчету 

скорых фильтров с учетом особенностей конструкции и сборно-

распределительных систем. 

Общую площадь фильтрования (м2) определяют по формуле (12): 

∑ 𝐹ф =
𝑄пл

Тс𝜈н−𝑛пр𝑞пр−𝑛пр𝑡пр𝜈н
,                                     (2.6.1) 

 

где Qпл - полезная производительность станции, м3/сут,  

Тc — продолжительность работы станции в сутки, ч;  

𝜈н — расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме, м/ч;  

nпр — число промывок одного фильтра в сутки;  

tпр — время простоя фильтра, связанного с промывкой, ч;  

qпр — интенсивность промывки фильтра, л/с м2. 

  

Количество фильтров (установок) определяют исходя из принятой по 

каталогу площади фильтрования одной установки (f – сечение корпуса 

фильтров) (с учетом резервных установок): 

𝑁ф =
∑ 𝐹

𝑓
,                                        (2.6.2) 

Проектирование других элементов фильтровальных установок ведут с 

учетом рекомендаций разработчиков и поставщиков оборудования. 

Традиционными загрузками механических фильтров и фильтров 

обезжелезивания являлись кварцевый песок и дробленый антрацит. В 

последние годы отечественная промышленность обеспечила выпуск таких 

традиционных загрузок, но значительно более высокого качества, например, 

кварцевый песок (Гора Хрустальная), керамзитовый гравий различных 

фракций, и новых видов — гидроантрацит, фильтрантрацит, стеклощебень, 

горелые породы, цеолиты, со значительно лучшими характеристиками, чем 

ранее применявшиеся загрузки. Например, гидроантрацит типа Пуролат 

имеет более высокую пористость по сравнению с обычными антрацитами, 

минимальное количество мелких фракций, выпускается с различным 

гранулометрическим составом (0,5-1,2; 0,6-1,2; 0,6-1,6; 0,6-1,8; 0,8—2,0; 1—3 

мм), что позволяет создавать многослойные фильтры. В результате 
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повышается эффективность — выше грязеемкость, более продолжительный 

фильтроцикл, меньший расход воды на регенерацию. Аналогичные 

материалы предлагают и многие зарубежные фирмы. Кроме того, в их 

ассортименте имеются и другие материалы, такие как Filter-Ag (FAG), 

представляющий безводный оксид кремния с большой поверхностью, 

цеолиты клиноптилолитного типа, гранитная крошка, гарнет и т. п. Их 

основное преимущество – высокая стабильность показателей, возможность 

выбора заданного достаточно узкого фракционного состава и удобная 

упаковка. Отсортированного окатанного гравия, необходимого для 

малогабаритных фильтров, наши предприятия пока не производят. Поставка 

загрузок производится в мешках по 25, 28, 50 кг или в контейнерах по 1 м3. 

В табл. 2.6.1 дается перечень распространенных фильтрующих 

загрузок и их параметров. 

 

Таблица 2.6.1. 

 

Свойства фильтрующих загрузок. 

п/п 
Материал, 

торговая марка 

Диаметр 

зерен, мм 

Грязеем-

кость, кг/м3 

Рекомендуе-

мая скорость 

жидкости при 

фильтровании, 

м/ч 

Рекомендуемая 

скорость 

жидкости при 

промывке, м/ч 

Фирма-

изгото-

витель 

1 
Кварцевый 

песок 
0,6-1,8 

 
7-10 40-60 

«Гора 

Хрустальная

» 

2 
Гидроантра-

цит, Пуролат 
0,6-1,6 

 
7-15 30-50 

Фирма 

«Пуролат»» 

3 

Цеолит 

Cristal-Right 

0,8-1,8 
 

10-20 20-24 
 

4 

Цеолит, 

BJRM 

0,6-0,8 
 

8-12 24-30 
 

5 

Цеолит, 

МТМ 

0,6-0,7 
 

7-12 24-30 
 

6 

Цеолит, 

Green Sand 

0,3-0,4 
 

7-12 24-30 
Фирма Crack 

Corp 

7 

Пиролюзит 

Pyrolox 

0,5-0,6 
 

7-12 60-73 
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3. Виды реагентов применяемые при очистке воды.  

 

В процессах обработки воды применяется большое количество 

реагентов и материалов: соли, кислоты, щелочи, сорбенты. Реагенты 

поставляются в твердом, жидком или газообразном состоянии. От свойств 

реагента зависят условия его хранения и подготовки к дозированию в воду. 

Основные характеристики наиболее часто применяемых реагентов 

приведены в табл.3.1 (12). 

Табл.3.1. 

Реагенты Химическая 

формула 

основного 

вещества 

ГОСТы и 

норматив-

ные 

документы 

Насыпная 

масса, 

т/м3 

Назначение при 

обработке воды 

1 2 3 4 5 

Алюминий 

сернокислый 

технический 

очищенный 

(сульфат 

алюминия, 

гидрат) 

A12(S04)314H20 

A12(S04)318H20 

ГОСТ 

12966-85 

1,1...1,4 Коагуляция примесей 

воды при осветлении и 

обецвечивании воды 

Оксихлорид 

аллюминия 

("Аурат") 

[А12(ОН)5С1] 

•6Н20 

- 1,1 То же 

Хлорное 

железо (хло-

рид железа 

(III)) 

FeCl3 - 1,5 То же, особенно 

целесообразно при 

низких температурах 

вод 

Сернокислое 

окисное же-

лезо (сульфат 

железа (III), 

гидрат) 

Fe2(S04)3∙9H20 ВТУУХКП 

52-80 

0,96 То же 

Железный 

купорос тех-

нический 

(сульфат 

железа (II), 

гидрат) 

FeS04∙7H20 - 1,15 То же, применяется 

при известковом и 

известково-содовом 

умягчении воды 
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Стекло на-

триевое жид-

кое (метаси- 

ликат натрия 

технический) 

Na2Si03 ГОСТ 

13078-81* 

ГОСТ 

13079-81 

1,43...1,55 После активации в 

качестве флокулянта 

Полиакрила- 

мид техниче-

ский 

Сополимер ами-

да и солей акри-

ловой кислоты 

СТУ 

120221-84 

ВТУ 

70401-86 

- Флокуляция для 

интенсификации 

хлопьеобразования 

Хлор жидкий С12 ГОСТ 

6718-88* 

1,41 Хлорирование 

воды для 

обеззараживания и 

интенсификации 

процессов ее 

осветления и обес-

цвечивания 

Хлорная из-

весть 

СаОС12 ГОСТ 

1692-85* 

1,2 Хлорирование 

воды для 

обеззараживания и 

интенсификации 

процессов ее 

осветления и обес-

цвечивания 

Гипохлорит 

натрия 

NaCIO ГОСТ 

11086-86* 

Раствор То же 

Тиосульфат 

натрия (тио-

сульфат на-

трия, гидрат) 

Na2S203∙5H20 ГОСТ 

11086-86* 

1,0 Дехлорирован ие 

воды 

Сернистый 

ангидрид 

жидкий 

технический 

(оксид серы 

(IV)) 

SO2 ГОСТ 

2918-89* 

1,38 То же 

Сульфит на-

трия (сульфит 

натрия, 

Na2S03∙7H20 ГОСТ  

903-86* 

1,5 То же 
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гидрат) 

Уголь актив-

ный марки: 

ОУ, сухой 

БАУ 

(древесный) 

КАД йодный 

рекупераци-

онный 

- ГОСТ 

4453-84* 

ГОСТ 

6217-84* 

МРТУ 

601611-83 

ГОСТ 

8703-84* 

0,22  

 

0,22  

 

0,22  

 

0,22 

То же, 

устранение 

привкусов и запахов, 

придаваемых воде 

органическими 

веществами  

То же 

Марганцовок

ислый калий 

технический 

(перманга-нат 

калия) 

KMn04 - 1,36 Устранение 

привкусов и запахов 

воды 

Медный 

купорос 

(сульфат 

меди) 

CUS04∙5H20 ГОСТ 

19347-84Е 

1,18 Устранение 

цветения воды в водо-

емах, биологического 

обрастания и развития 

водорослей 

Аммиак жид-

кий синтетиче-

ский 

NH3 ГОСТ 

6221-82*Е 

0,61 Аммоиизация 

воды 

Аммиак вод-

ный 

NH3+NH4OH ГОСТ 

3760-89* 

0,91 Тоже 

Сульфат 

аммония 

(NH4)2 SO4 ГОСТ 

10873- 83* 

1,03 Тоже 

Аммоний 

хлористый 

(аммоний 

хлорид) 

NH4Cl ГОСТ 

3769-89* 

ГОСТ 

2210- 83*Е 

0,48 Аммоний-натрий- 

катионирование 

Известь 

строительная, 

воздушная 

кальцини-

рованная 

(оксид каль-

ция) 

CaO ГОСТ 

9179-87 

1,0 Подщелачивание 

воды, устранение 

карбонатной и маг-

незиальной жестко-

сти воды 
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Едкий натр 

технический 

(гидроксид 

натрия) 

NaOH   Подщелачивание воды 

Сода 

капьциони- 

рованная 

техническая 

(карбонат 

натрия) 

Na2C03 ГОСТ 

2263-89* 

ГОСТ 

5100-85Е 

ГОСТ 

10689- 85* 

1,5 

0,9...1,

2 

Регенерация анио- 

нитовых фильтров 

Подщелачивание воды 

Устранение 

некарбонатной же-

сткости 

Кислота 

серная 

техническая 

H2SO4 ГОСТ 

2184-87* 

1,84 Стабилизационная 

обработка воды 

Кислота 

соляная 

техническая 

HC1 ГОСТ 857-

88*  

ТУ 601-

1194-89 

1,2 Регенерация Н- 

катионитовых 

фильтров  

То же 

Тринатрий- 

фосфат 

технический 

(орто- фосфат 

натрия, 

гидрат) 

Na3P0412H20 ГОСТ 201-

86*Е 

0,80 Стабилизационная 

обработка воды 

Доумягчение воды 

перед котельными 

установками 

Гексамета-

фосфат 

натрия 

технический 

(NaP03)6 МРТУ 

6085-84 

1,26 Стабилизационная 

обработка воды 

Натрий 

Кремне- 

фтористый 

технический 

(кремнефто-

рид 

натрия) 

Na2SiF6 ТУ 

14/0769-84 

1,5 Предотвращение 

выпадения осадка 

гидроксида железа 

Фторирование воды 

Натрий 

фтористый 

технический 

NaF - 0,95... 1,0 То же 
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(фторид 

натрия) 

Аммоний 

кремнефто-

ристый 

технический 

(кремнефто-

рид аммония) 

 Na2SiF6 OCT 608-

2-85 

1,0 То же 

Аммоний 

фтористый 

(фторид 

аммония) 

NH4F ЦМРТУ 

3437-83 

1,0 То же 

Оксид 

алюминия 

активный 

А1203 ГОСТ 

8136-85 

0,4...0,75 Обесфторивание воды 

Примечание:  

1. Для жидких веществ плотность приводится в т/м3. 

2. Насыпная масса сухого (в числителе) и набухшего (в знаменателе) 

вещества. 

Выбор реагентов определяется принятой технологией водоочистки, 

качеством исходной воды и требованиями к степени ее очистки. Расчетные 

дозы реагентов по их активной части устанавливаются в зависимости от 

качества обрабатываемой воды с учетом допустимых их количеств в 

очищенной воде. В процессе эксплуатации сооружений дозы реагентов 

должны уточняться для каждого периода колебаний качества воды. 

Ориентировочная доза коагулянта определяется по табл. 3.2 в 

зависимости от мутности исходной воды. При применении контактных 

осветлителей или контактных фильтров эта доза может быть уменьшена на 

10-15 %. При коагулировании воды алюминатом натрия его доза составляет 

1/10 - 1/20 от дозы сернокислого алюминия (12). 

Табл.3.2. 

Мутность воды, 

мг/л 

Доза безводного коагулянта для  

обработки мутных вод, мг/л 

До 100 25-30 

От 100 до 200 30-40 

От 200 до 400 35-45 

От 400 до 600 45-50 

От 600 до 800 50-60 

От 800 до 1000 60-70 

От 1000 до 1500 70-80 
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Дозы флокулянтов ПАА, применяемых для улучшения процесса 

хлопьеобразования ориентировочно определяются по табл. 3.3 (12). 

Табл.3.3. 

Мутность воды, 

мг/л 

Цветность воды, 

град Р1-Со 

Доза безводного ПАА, 

мг/л 

До 10 >50  1-1,5 

От 10 до 100 30-100 0,3-0,6 

От 100 до 500 20-60 0,2-0,5 

От 500 до 1500 - 0,2-1 

 

Доза хлорсодержащих реагентов (по активному хлору) принимается: 

для обеззараживания воды поверхностных источников после ее очистки - до 

2-3 мг/л, подземных источников - 0,7-1 мг/л. При большом содержании 

органических веществ в исходной воде для улучшения процессов коагуляции 

и обесцвечивания производится предварительное ее хлорирования дозой 

хлора более 3 мг/л. 

Дозы порошкового активного угля или перманганата калия, 

используемых для удаления привкусов и запахов из воды, определяются по 

результатам технологических исследований. 

Суточный расход реагентов подсчитывается по формуле (12): 

Ссут =
Д𝑄сут

10𝜌
 ,                                           (3.1) 

где Д - доза реагента, мг/л;  

Qсут - полная производительность станции, м3/сут (для суток с 

максимальным водопотреблением);  

𝜌 - содержание активного вещества в реагенте, %. 

Для интенсивности процессов хлопьеобразования помимо ПАА в 

последнее время применяются флокулянты, характеристики которых 

приведены в табл. 3.4 и 3.5 (12). 

Для интенсивности процессов хлопьеобразования помимо ПАА в 

последнее время применяется флокулянт Праестол в различных 

модификациях, а также целый ряд флокулянтов, характеристики которых 

приведены в табл.3.5, 3.6 (12). 

В настоящее время предлагаются к применению новые типы 

эффективных реагентов (коагулянтов и флокулянтов) отечественного и 

зарубежного производства, в том числе оксихлорид алюминия (ОХА), 

выпускаемый различными производителями; основной сульфат алюминия 

(ОСА), флокулянт ВПК-402, коагулянты и флокулянты производства США, 

Германии, Финляндии и многие другие. 

В связи с расширенным ассортиментом реагентов, предложенных к 

использованию, целесообразно на каждом объекте на основании сравнения 

различных коагулянтов и флокулянтов с традиционными сульфат алюминия 



76 

 

и ПАА осуществить выбор наиболее эффективных реагентов для данных 

условий. 

Табл.3.4. 

Флокулянт Тип флокулянта Товарный 

вид 

Содержание 

ионогенных 

групп, % 

Обменная 

емкость,  

мг-экв/г 

Полимеры 

акриламида 

серии АК 636: 

К 1020 

К 555  

К 580 

 

 

 

Слабокатионный 

Сильнокатионный 

Сильнокатионный 

 

 

 

Порошок 

Порошок 

Порошок 

 

 

 

18-22  

50-55  

75-80 

 

 

 

1,44  

3,4  

4,0 

Полимеры 

акри ламида 

серии АК 631: 

А 930  

А 1510  

Н 150 

 

 

 

Среднеанионный 

Слабоаниоиный 

Неионный 

 

 

 

Порошок 

Порошок 

Порошок 

 

 

 

20-30  

5-10  

3 

 

Флокатон 100 

Флокатои 200 

Флокатон 109 

Сильнокатионный 

Сильнокатионный 

Сильнокатионный 

Гель 50% 

Гель 50% 

Гель 50% 

100  

100 

4,1 

ВПК 101  

 

ВПК 402 

Сильнокатионный  

 

Сильнокатионный 

Жидкость 

25% 

Жидкость 

25% 

100  

 

100 

4,5 

Полиакрил-

амид 

Слабоанионный Гель 8% 6-8  

 

Оптимальный подбор реагентов позволяет наряду с существенным 

повышением эффективности процесса коагуляции улучшить также качество 

питьевой воды. 
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Табл.3.5. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ н/и Анионная активность 

слабая средняя 

  2300D 2500 2510 2515 TR 2530 2530 

TR 

2540 2540 TR 2640 

Насыпная плотность, 

кг/м3 

600 – 700 600 - 700 600 – 700 600 - 700 600 – 700 600 и 600 – 700 600 - 700 600 - 700 

Динамическая 

вязкость раствора, 

мПа.с 

>250 >140 >140 >180 >180 >200 >200 >200 >300 

Граница применения 

по значению рН 

0-13 1 - 13 1 - 12 3 - 13 6 - 13 6 - 13 6 - 13 6 - 13 6 - 13 

Прибл. 

молекулярный вес, 

млн. 

5 14 14 14 14 14 14 14 16 
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Табл.3.6. 

Характеристики Катионная активность 

слабая средняя сильная очень сильная 

  851 BC 611 BC 611 TR 650 BC 650 TR 852 BC 853 BC 644 BC 655 BC 854 BC 

Насыпная плотность, 

кг/м3 

550 - 650 550 - 650 550 - 650 550 – 650 550 - 650 550 –650 550 - 650 550 - 650 550 - 650 550 – 650 

Динамическая 

вязкость раствора, 

мПа.с 

>550 400-550 400-550 250-400 250-400 >400 >350 200-350 100-300 >450 

Граница применения 

по значению рН 

1 - 14 1 - 14 1 - 14 1 – 14 1 - 14 1 – 14 1 - 14 1 - 14 1 - 14 1 - 14 

Прибл. молекулярный 

вес, млн. 

9 6 6 6 6 9 9 6 6 6 

 

Примечания: 

1. Динамическая вязкость приведена для 0,5%-го раствора для анионных и для 1%-го раствора для катионных 

флокулянтов в 10%-ном растворе NaCl. 

2. TR - марки флокулянтов для подготовки питьевой воды и изготовления продукции, применяемой в медицинской и 

пищевой промышленно-стях, содержат менее 0,05% остаточного акриламнда для анноноактивных марок н менее 

0,025% - для катионоактивных марок. Остальные марки содержат менее 0,1% остаточного акрнламида. 

3. н/и - флокулянт с неноногеннон активностью 

4. В зависимости от количества неноногеиных амидных и диссоциирующих анионных и катиоиных групп 

ноногенный характер может быть слабым (3-10%), средним (20-50%), сильным и очень сильным (50-100%). 
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Поставки и хранение реагентов на водопроводной станции 

производятся в сухом и жидком состоянии, а их дозирование в воду - в виде 

растворов, суспензий или сухого порошка. Все это определяет большой 

набор схем хранения и приготовления реагентов. 

На складах должен храниться запас реагента на срок до 30 суток в 

зависимости от Qcy„. Расчетный запас реагентов (доставляемых навалом) 

округляется до единиц, кратных грузоподъемности транспортных средств 

(вагоны - 60 т, автосамосвал - 4 т), а для реагентов, доставляемых в таре, 

кратным весу одной упаковки.  

Годовой расход реагентов Сгод, определяют по формуле (12): 

Сгод =
Дср𝑄сут.ср365∙100

1∙106∙𝜌
 ,                                    (3.2) 

где Дср - средняя для разных периодов года доза реагента, мг/л;  

Qсут.ср - полная производительность станции, м3/сут (для суток со 

средним водопотреблением). 

Склад коагулянта находится в неотапливаемом помещении. Высота 

склада должна позволять производить беспрепятственную выгрузку 

коагулянта и его транспортирование по складу. Транспортирование 

коагулянта по складу и загрузка в растворные баки осуществляют с помощью 

кран-балки и подвесного грейфера емкостью до 0,5 м3 с помощью 

дистанционного пульта (при использовании сухого порошкообразного 

реагента). 

Площадь складов следует рассчитывать на хранение 30-дневного 

запаса, считая по периоду максимальной потребности реагента: 

𝐹скл = 1,15
𝑄сутДТ

1000𝜌𝛾0ℎ
 ,                                         (3.3) 

где Qсут - полная производительность очистной станции, м3/сут;  

Д-доза реагента, г/м3;  

Т-продолжительность хранения реагента, сут;  

𝜌- содержание активного вещества в реагенте, %;  

γо - объемная насыпная масса реагента, т/м3;  

h - допустимая высота складирования ̴ 1,5-2,5 м.  

Расходные баки находятся в отапливаемом помещении, отделяемом от 

склада капитальной перегородкой. Над этим помещением находятся обычно 

помещения для приготовления или хранения других реагентов. Из 

растворных баков раствор коагулянта концентрацией 10-15 % перепускается 

в расходные баки, где разбавляется до рабочей концентрации (4-10 %). Для 

перемешивания раствора в нижнюю часть баков через систему труб подается 
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воздух. Из расходных баков раствор коагулянта подается в смеситель 

насосом-дозатором, либо кислотостойким насосом через дозатор любого 

типа. Количество расходных, растворных баков и насосов должно быть: 

растворных - 3, расходных - 2. 

Схема организации реагентного хозяйства при мокром хранении 

коагулянта в растворных баках-хранилищах представлена на рис.3.1(б). В 

этом случае коагулянт доставляется автотранспортом и загружается в 

растворные баки-хранилища, где растворяется и хранится в виде 15-20 % 

концентрированного раствора. Емкость баков-хранилищ рассчитывается на 

30-суточный расход реагента. Количество баков должно быть не менее 

 
 

Рис.3.1. Схема цеха реагентов.  

Отделение приготовления коагулянта: а – с сухим хранением; б – с 

мокрым хранением;  

1 – растворный бак; 2 – насос перекачки раствора в расходный бак; 3 – 

расходный бак коагулянта; 4 – насос-дозатор; 5 – грузоподъемный механизм; 

6 – склад 

 

После растворения коагулянта производится его отстаивание. Осадок 

собирается в нижней, подрешеточной части баков и сбрасывается в 

канализационный лоток. Из верхней отстойной части баков-хранилищ 
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крепкий раствор коагулянта забирается насосами с помощью поплавка и 

перекачивается в расходные баки, где готовится рабочий раствор. 

Для растворения и перемешивания коагулянта в баках 

предусматривается подвод воздуха от воздуходувок. Воздуходувки могут 

располагаться в одном помещении с расходными баками и насосами. 

Для подачи воздуха в растворные н расходные баки могут применяться 

водокольцевые насосы-воздуходувки типа ВК. 

Производительность воздуходувок определяется по формуле (12): 

𝑄в = ∑ (𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝑖)
60

1000𝑖 , м3/мин,                            (3.4) 

Где ii - интенсивность подачи воздуха в баки с реагентами, л/с м2;  

Fi - площадь в плане баков с реагентами. 

Интенсивность подачи воздуха для перемешивания растворов в баках 

принимается: 

- для растворных баков коагулянта 8-10 л/с-м2, 

- для расходных баков коагулянта 3-5 л/с м2, 

- для перемешивания известкового молока и других реагентов 8-10 

л/с м2. 

При расчете учитывается одновременное приготовление раствора в 

двух растворных баках и в одном расходном баке для каждого реагента. 

Производительность насосов для перекачки готовых растворов 

определяется по формуле: 

𝑄 =
𝑊

𝑡
 , м3/ч                                   (3.5) 

где W - объем расходного бака, м3;  

t - .время откачки раствора в расходные баки. 

Если этот же насос используется для перемешивания реагента, то при 

расчете производительности насоса необходимо учесть дополнительный 

расход на перемешивание:  

𝑄 = 3,6 ∙ 𝐹 ∙ 𝑆 ∙ 𝜈восх  ,  м3/ч                                     (3.6) 

где F- площадь в плане бака с реагентом, м2;  

𝜈восх - скорость восходящего потока в баке реагента, мм/с;  

S - доля объема раствора, подлежащего перемешиванию. При 

перемешивании известкового молока принимают 𝜈восх = 5 мм/с. Напор 

насосов определяется (12): 

Н = ∆𝑧 + ∑ ℎ𝑊 + 1 ,  м.вод.ст                                   (3.7) 

где ∆z - высота подъема реагента;  

∑ ℎ𝑊 - потери напора в трубопроводах (ориентировочно можно 

принять 2-3 м.вод.ст.);  
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1 - свободный напор, м. 

Насосов должно быть не менее двух (один рабочий, один резервный). 

Для перекачки и дозирования реагентов целесообразно применять 

насосы-дозаторы плунжерного типа, предназначенные для перекачки чистых 

жидкостей и неабразивных суспензий с концентрацией твердой фазы до 10 % 

по массе. 

При производительности станции более 50 тыс.м3/сут применяется 

схема с хранением концентрированного раствора коагулянта в специальных 

резервуарах, располагаемых обычно в здании или вне его. 

После растворения в растворных баках коагулянт перекачивается 

кислотостойкими насосами в баки-хранилища, а в растворные баки 

загружается новая партия коагулянта. Емкость баков-хранилищ 

рассчитывается на весь срок хранения. 

Из баков-хранилищ 15-20 % раствор коагулянта насосами или 

самотеком подается в расходные баки, где готовится рабочая концентрация 

раствора, подаваемая затем насосами-дозаторами в смеситель. 

Количество расходных баков в этой схеме должно быть не менее двух, 

растворных баков и баков-хранилищ - не менее трех. 

Перемешивание раствора в баках-хранилищах с помощью воздуха 

предусматривать не следует (12). На крупных станциях по экономическим 

соображениям резервуары обычно располагают вне здания реагентного 

хозяйства, но защищают от замерзания раствора. Температура замерзания 

30% раствора коагулянта -5°С 

Перед подачей на сооружения очистки воды реагенты растворяют до 4-

10%-ной концентрации (рабочей концентрации), что обеспечивает 

достаточную точность дозирования. Естественно, очень важна стабильная 

концентрация раствора. В связи с расширением поставок реагентов-отходов 

возможны нестабильность концентрации активной части, а также различия в 

скорости потери активности реагента разных поставок. Это обстоятельство 

выдвигает требование тщательного и регулярного измерения концентраций 

при поставке, хранении и дозировании реагентов. Измерения можно 

производить как методами химического анализа, так и косвенно (по 

плотности, электропроводности и т.п.). 

Для дозирования сухих порошкообразных реагентов используют 

тарельчатые, шнековые, вибрационные, ленточные объемные и весовые 

дозаторы, а также питатели, применяемые в других отраслях 

промышленности (строительных материалов, химической и др.). 

Для дозирования химических реагентов могут применяться дозаторы 

порционного, постоянного и пропорционального расхода. Точность 

дозирования химических реагентов в большой мере зависит от структуры 
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системы регулирования и свойств составляющих ее звеньев — 

измерительных приборов, регуляторов и дозирующих устройств. 

Аппараты для дозирования растворов реагентов подразделяются на два 

основных типа:  

1) дозаторы постоянной дозы, устанавливаемые на водоочистных 

станциях с равномерным расходом воды; 

2) дозаторы пропорциональной дозы, при помощи которых достигается 

автоматическое изменение дозы реагента при изменениях расхода 

обрабатываемой воды.  

Оба типа дозаторов в зависимости от их конструктивного устройства 

могут быть напорными или безнапорными, т. е. приспособленными к 

дозированию реагентов либо в напорные трубопроводы, либо в безнапорные 

самотечные каналы. 

Критериями, определяющими выбор дозатора для подачи растворов, 

являются точность, долговечность, производительность, коррозионная 

стойкость и способность развивать требуемый напор. Большинство фирм-

изготовителей выпускает специальные конструкции насосов для химических 

соединений с сильными и менее сильными коррозионными свойствами, а 

также для шламов (взвесей). 

Дозатор представляет собой механическое устройство для измерения 

количеств химических веществ и введения их в воду с заданным расходом. 

Жидкостные дозаторы вводят химические вещества в виде растворов или 

суспензий; сухие дозаторы предназначены для работы с реагентами, 

поставляемыми в виде гранул или порошка. Некоторые химические 

соединения, такие, как хлорное железо, полифосфаты и силикат натрия, 

должны подаваться в растворе, тогда как другие, например сернокислое 

железо и сульфат алюминия, - в сухом виде. Если химическое соединение 

малорастворимо, его можно вводить в сухом виде или в виде суспензии при 

условии, что раствор непрерывно перемешивается. 

Сухие дозаторы подразделяются на объемные и весовые, в зависимости 

от того, как измеряются количества химических соединений: по объему или 

по весу. Объемные сухие дозаторы проще и дешевле, чем весовые, но 

обладают несколько меньшей точностью. В продаже имеются дозаторы с 

различными механизмами подачи, включающими вращающийся ролик, диск 

или винт, зубчатое колесо, приводной ремень, вибрационный поддон и 

встряхивающий бункер. 

В удаленных районах, где имеется достаточно электрической энергии, 

и куда поставка реагентов затруднена, для обработки воды может 

применяться метод  электрокоагуляции. Электрокоагуляция, основанная на 

растворении алюминиевых или стальных электродов для получения А1303 и 

Fe203 , позволяет значительно уменьшить общую площадь станции очистки, 

так как при этом отпадает необходимость в складах для хранения реагента, 

растворных и расходных баках. Однако, вследствие большого расхода 
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электроэнергии этот метод обработки воды применяется преимущественно 

на станциях небольшой производительности (50 -80 м3/ч). 

4. Основные типы сооружений и методы реагентной 

очистки воды. 
 

Методы реагентной обработки воды можно подразделить на методы 

интенсификации процессов осветления воды, при введении реагентов для 

улучшения хлопьеобразования с последующим осветлением (отстаиванием), 

фильтрованием и методы основанные на физико-химических процессах и 

мембранных технологиях. 

К методам интенсификации процессов осветления воды следует 

отнести: 

1. Обработка воды коагулянтами и флокулянтами. 

2. Хлопьеобразование скоагулированных частиц в свободном или 

стесненном объеме. 

3. Реагентное отстаивание. 

4. Реагентное осветление в слое взвешенного осадка с рециркуляцией. 

5. Реагентное скорое фильтрование. 

6. Сорбционная доочистка в стационарном слое адсорбента. 

7. Сорбция с вводом мелкогранульных или порошковых сорбентов в 

очищаемую воду. 

8. Флотация с применением реагентов. 

Методы реагентной обработки воды на основе физико-химических и 

мембранных технологиях следующие: 

1. Реагентное умягчение. 

2. Обработка хлором (гипохлоритом натрия, кальция). 

3. Обработка воды озоном. 

4. Обработка воды УФ-облучением. 

5. Стабилизационная реагентная обработка. 

6. Стабилизационная фильтрационная обработка воды. 

7. Обессоливание реагентное. 

8. Обессоливание на ионообменных фильтрах. 

9. Обессоливание и умягчение обратным осмосом. 

10. Снижение солесодержания электродиализом. 

11. Фторирование. 

4.1. Электрохимическое коагулирование примесей. 
 

Электрокоагуляция - один из приемов электрохимической очистки 

воды. Она обеспечивает нарушение седиментационной и агрегативной 

устойчивости дисперсных систем, что приводит к образованию крупных 
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легко удаляемых хлопьев загрязнений, не изменяя при этом природу 

сложных физико-химических процессов коагуляции. При этом методе 

массовый расход веществ, применяемых для коагуляции, снижается в 25 - 50 

раз по сравнению с реагентной коагуляцией. 

Электрокоагуляция основана на анодном растворении алюминиевого 

или железного электрода под действием постоянного тока. Перешедшие в 

раствор катионы металлов гидролизуются и служат активными коагулянтами 

дисперсных примесей. Механизм хлопьеобразования при реагентной 

коагуляции и электрокоагуляции одинаков. 

Исходными данными для расчета электрогенератора коагулянта (ЭПС), 

как правило, являются производительность установки (Q, м3/ч), состав 

исходной воды (тип и концентрации примесей, подлежащих удалению), 

состав воды после обработки или степень очистки воды по основным 

загрязняющим веществам. 

Порядок выполнения расчетов может быть представлен следующей 

последовательностью шагов (12): 

- выбор материала электродов; 

- оценка дозы генерируемого коагулянта; 

- выбор рабочей плотности тока; 

- расчет параметров электрохимического генератора коагулянта 

(оценка рабочего тока - Jраб. и рабочего напряжения - Uраб.); 

- подбор источника тока; 

- расчет габаритов электролизной ванны; 

- расчет газовыделения; 

- расчет тепловыделения. 

Выбор материала электродов равнозначен выбору типа коагулянта для 

обработки каждого конкретного потока воды. 

Поскольку современное состояние теории коагуляции не позволяет 

расчетными методами однозначно обосновывать выбор типа коагулянта, 

рекомендуется проведение пробной коагуляции. Возможно и использование 

практических результатов обработки аналогичных по природе систем, 

приводимых в литературе (12). 

Электролизеры (при электрокоагуляции – электрокоагуляторы) 

представляют собой камеры различных конфигураций, в которых размещены 

электроды. Камеры футируются листовым винипластом или текстолитом для 

защиты от воздействия хлора, его кислородных соединений и других 

окислителей. 

Электролиз сопровождается выделением пены и электролизер 

оборудуется устройствами для ее удаления (17). 

 

В целях защиты электродных каналов от засорения пеной и 

нерастворимыми продуктами электролиза предусматриваются устройства 

для очистки межэлектродного пространства путем продувки сжатым 
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воздухом или при помощи специальных диэлектрических щеток. Щетки 

предназначаются и для механической депассивации электродов. Электроды 

имеют форму круглых пластин с центральным отверстием, через которое 

проходит вал с жестко закрепленными на нем скребками (щетками), 

заведенными в межэлектродные зазоры. При повороте вала межэлектродные 

каналы очищаются от отложений. 

Если вода содержит грубодисперсные примеси с большой 

гидравлической крупностью, предусматривается иловая камера для 

накопления выпадающих осадков (рис.4.1.1) (17). 
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Рис.4.1.1. Схемы электролизеров с осадконакопителями. 

 1 – корпус; 2 – блок электродов; 3 – осадконакопитель 

 

В зависимости от направления движения воды электролизеры бывают 

горизонтального или вертикального типов (рис.4.1.2). Вертикальная 

установка занимает меньшую площадь, но имеет большую высоту, что 

усложняет высотную схему сооружения. 
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Рис.4.1.2. Схемы электродных камер. 

 а) – горизонтальная прямоугольная; б) – вертикальная прямоугольная или 

круглая; в) – то же с горизонтальным расположением электродов; 1 – корпус; 

2 – электроды; 3 – распределительная решетка; 4 – шина электропитания; 5 – 

анод; 6 – катод в виде сетки. 

Электроды выполняются в виде стрежней, дисков, сеток и т.д., чаще 

всего представляют собой пластины толщиной от 3 до 10 мм. Во избежание 

коробления их размеры ограничены (не более 1,5–1,8 м). Пластины 
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собираются в пакеты при помощи диэлектрических стягивающих шпилек 

либо устанавливаются в пазы специальных рам из диэлектриков (рис.4.1.3). 
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         а)                                               б) 

Рис.4.1.3. Схемы электродной системы. 

а) пазного типа: 1 – электроды; 2 – пазы;3 – рама; б) пакетного типа: 1 – 

токораспределительные пластины; 2 – стягивающие шпильки 

 

По условиям монтажа и ремонтопригодности вес пластин или пакетов 

пластин – не более 50–100 кг. Поэтому при необходимости в корпусе 

электролизера может размещаться несколько пакетов пластин (17). 

Электроды присоединяются к источнику электропитания по 

монополярной или по биполярной схеме (рис.4.1.4). В последнем случае 

каждый электрод работает одной поверхностью как анод, а другой – как 

катод 
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Рис.4.1.4. Схемы соединения электродов: а – монополярная; б – 

биполярная 

 

Биполярная схема требует меньшего количества присоединений 

электродов к источнику питания, но при этом увеличивается напряжение на 

электролизере. Если при монополярном присоединении оно равно 

напряжению в пределах одной электродной ячейки, т.е Vэ = Vя , то при 

биполярной 
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Vэ=n∙Vя                                           (4.1.1) 

где n – количество ячеек, шт. 

Ограничения Vэ ≤ 30–50 в связаны с условиями эксплуатации. 

Материал электрода должен обладать рядом обязательных свойств: 

химической устойчивостью и инертностью к среде, в которой производится 

электролиз; благоприятными электрохимическими характеристиками по 

отношению к тем реакциям, которые должны осуществляться в 

электролизере; механической прочностью и долговечностью. Как 

указывалось, одним из основных показателей электрохимической активности 

электродного материала к данной реакции является перенапряжение. Для 

одной и той же реакции, но при разном материале электрода, 

перенапряжение оказывается различным. С уменьшением перенапряжения 

уменьшаются и затраты электроэнергии (17). 

Аноды (за исключением установок для электрокоагуляции) не должны 

растворяться при электролизе. Нерастворимые аноды выполняются 

титановыми с защитными покрытиями из платины, оксидов свинца, оксидов 

кобальта (ОКТА), диоксида марганца (ТДМА), оксидов рутения и титана 

(ОРТА). Возможно применение анодов из графита или графитизированного 

угля, но эти материалы недостаточно прочны и долговечны. В 

электрокоагуляторах аноды выполняются растворимыми из алюминия и его 

сплавов, а также из железа. 

В процессе электролиза всегда генерируется водород и кислород. 

Смесь этих газов взрывоопасна, а смесь водорода с воздухом обладает 

взрывоопасностью при концентрации водорода более 4 % по объему. По 

условиям безопасности электролизеры оборудуются системами вытяжной 

вентиляции (вытяжные зонты, бортовые отсосы и др.), обеспечивающими 

разбавление выделяющегося водорода воздухом до концентрации менее 0,4 

%, т.е. в 10 раз ниже порога взрывоопасности (17). 

Производительность вентиляции для электролизеров непрерывного 

действия, м3/ч, 

𝑄𝑎𝑖𝑟 ≥ 0,1𝐼𝑐𝑢𝑝
273+𝑇

273
 ,                                 (4.1.2) 

где Т – температура обрабатываемой воды, ° С. 

 

Если электролизер периодического действия, то 

𝑄𝑎𝑖𝑟 ≥ 0,1𝐼𝑐𝑢𝑝
𝑊𝑒𝑙

𝑡

273+𝑇

273
  ,                               (4.1.3) 

где Wel – полезная вместимость электродной камеры, м3;  

t – продолжительность обработки, ч. 
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В случаях, когда применяется открытый электролизер и генерируемый 

водород поступает непосредственно в помещение, кратность воздухообмена, 

1/ч, в последнем должна быть не менее (17) 

𝑚в =
𝑄𝑎𝑖𝑟

𝑊
                                     (4.1.4) 

где W – объем помещения, м3. 

Электролиз всегда сопровождается выделением тепла и нагревом 

обрабатываемой воды, что может повлиять на условия ее последующего 

использования или выпуска в систему водоотведения. 

Расход выделяющегося тепла, кДж/ч, равен (17) 

𝑄𝑇 = 3,6 ∙ 𝐼𝑐𝑢𝑝(𝑉э + ∆𝑉)                               (4.1.5) 

где ∆V – напряжение разложения поваренной соли. При ian = 200 А/м2, 

∆V = 2,1 В. 

Соответствующее повышение температуры воды, 0С 

∆𝑇 =
𝑄𝑇∙10−3

𝐶∙𝑞𝑊
                                            (4.1.6) 

где С – теплоемкость воды объемная, кДж/(л град.);  

qW – расчетный расход воды, м3/ч. 

Электрокоагулятор предназначен для генерирования катионов металла 

(чаще всего алюминия и железа). В результате объемных процессов в 

межэлектродном пространстве формируются хлопья гидроокисей металлов, 

для удаления которых необходим блок последующей очистки (флотатор, 

отстойник, фильтр большой грязеемкости) (рис.4.1.5). 
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Рис.4.1.5. Схемы электрокоагуляционных установок. 

а) с последующим отстаиванием; б) с последующим фильтрованием; в) с 

последующей флотацией (электрокоагулятор); 1 – электродная камера; 2 – 

отстойник; 3 – промежуточный бак; 4 – насос; 5 – фильтр; 6 – флотационная 

камера. 
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Процесс хлопьеобразования в электрокоагуляторах протекает 

значительно интенсивнее, чем в камерах хлопьеобразования при реагентной 

коагуляции, что объясняется положительным влиянием электрофореза на 

взаимное укрупнение зародышей частиц гидроксидов и перемешиванием 

воды выделяющимися на катодах пузырьками водорода. 

Благоприятные условия электрокоагуляции позволяют уменьшить дозы 

металла, необходимые для очистки, по сравнению с дозами при реагентной 

коагуляции на 10–20 % и более (17). 

Электрохимическое растворение металлов включает анодное 

растворение за счет внешнего тока и химическое растворение анодов и 

катодов. Поэтому выход металлов по току оказывается больше 

рассчитанного по формуле (закону Фарадея):  

𝐺 = 𝐴𝐼𝑐𝑢𝑝𝑡                               (4.1.7), 

где А – электрохимический эквивалент вещества, г/А ч; 

 𝐼𝑐𝑢𝑝– сила тока, А; 

t – продолжительность процесса, ч. 

и может составлять 120–140 % от теоретического выхода. Факторами, 

влияющими на растворения анода, являются: температура, рН, анионный 

состав воды. 

Повышение температуры воды увеличивает выход металла по току, так 

как при этом интенсифицируются химические реакции, в том числе 

растворения металлов. Как следует из рис. 3.2, положительное влияние роста 

температур наблюдается только до достижения некоторого максимума, а 

дальнейшее повышение температуры снижает выход металла. Это 

объясняется возрастающей интенсивностью пассивации алюминиевого анода 

за счет уплотнения и набухания коллоидальной гидроокиси алюминия в его 

микропорах. Значение рН существенно сказывается на соотношении 

количества металла, растворяемого электрохимическим и химическим путем. 

При рН = 6 ÷ 8 до 90 % алюминиевых анодов растворяется в результате 

электрохимического процесса. Химическим путем, суммарно растворяется 70 

% металла при рН=6.÷ 8 и в том числе 50 % – при растворении катода. 

Суммарный выход алюминия по току возрастает в кислой и особенно 

щелочной среде, достигая 200 %. Влияние водородного показателя на 

процесс растворения электродов связано с растворением пассивирующих 

отложений (см. табл.4.1.1). Влияние анионного состава на растворение 

анодов обусловлено условиями пассивации. Как уже отмечалось, 

эффективным депассивантом является анион хлора. На рис.4.1.6 приведена 

диаграмма, иллюстрирующая роль основных анионов в процессе растворения 
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алюминиевых электродов по выходу алюминия. Вершины треугольной 

диаграммы соответствуют 100 %-му содержанию трех основных анионов: 

хлор-, сульфат- и карбонат-аниона. С уменьшением процентного содержания 

хлор-иона выход алюминия по току уменьшается. На графике заштрихована 

область, в которой пассивация быстро возрастает и анод становится 

практически нерастворимым (17). 
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Рис.4.1.6. Диаграмма, иллюстрирующая экспериментальные 

исследования влияния анионного состава воды на выход алюминия по току 

Табл.4.1.1. 

Водородные показатели осаждения гидроксидов 

Гидроксид Начало  
осаждения 

Полное 
осаждение 

Начало 
растворения 

Полное  
растворение 

Fe(OH)3 1,5–2,3 4,1 14,0 – 

Al(OH)3 3,3–4,0 5,2 7,8 10,8 

C2(OH)3 4,0–4,9 6,8 12,0 15,0 

Zn(OH)2 5,4–6,4 8,0 10,5 12–13 

Fe(OH)2 6,5–7,5 9,7 13,5 – 

Co(OH)2 6,6–7,6 9,2 14,1 – 

Ni(OH)2 6,7–7,7 9,5 – – 

Cd(OH)2 7,2–8,2 9,7 – – 

Mn(OH)2 7,8–8,8  10,4 14,0 – 

Mg(OH)2 9,4–10,4 12,4 – – 

 

На химическое растворение катода влияет катионный состав воды. На 

рис.4.1.7 приводится диаграмма, иллюстрирующая влияние основных 

катионов (натрий, кальций и магний) на химическое растворение 
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алюминиевого катода. При этом катионы натрия оказывают, как видно из 

рис.4.1.7, депассивирующее воздействие. Два других катиона, и особенно 

кальция, усиливают пассивацию катода. 
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Рис.4.1.7. Экспериментальная диаграмма, иллюстрирующая влияние 

катионного состава воды на скорость растворения алюминиевого катода. 

 

На выход металлов по току положительное влияние оказывает его 

плотность (рис.4.1.8). При плотности тока более 20 А/м2 растворение 

электродов сопровождается заметной электрофлотацией и усилением 

пассивации. 
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Рис.4.1.8. Зависимость выхода алюминия по току от температуры воды: 

1 – ian = 100 А/м2; 2 – ian = 20 А/м2 

 

Специальные исследования показали, что ширина межэлектродных 

каналов и скорость движения воды в межэлектродном пространстве не 

оказывают заметного влияния на растворение электродов. Систематическое 

переключение полюсов способствует “разработке” электродов, чем 

интенсифицируется их химическое растворение. Экспериментами 
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установлено, что максимальный выход алюминия по току достигается при 

переключении полюсов через каждые 15 минут, т.е. четыре раза в час. На 

выход металла по току влияет схема соединения электродов, наибольший 

выход достигается при монополярном соединении, как это видно из графика 

на рис.4.1.9 (17). 
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Рис.4.1.9. График влияния количества биполярно соединенных ячеек на 

эффект электролиза 

 

Электрокоагуляция применяется в схемах осветления и 

обесцвечивания, обезжелезивания, обескремнивания, обескислороживания и 

для удаления из воды фтора. 

Электрокоагуляторы оборудуются алюминиевыми анодами, так как 

применение стальных может привести к насыщению воды 

тонкодиспергированным трудноудаляемым гидроксидом железа. При 

осветлении природной воды дозы металлического алюминия могут 

ориентировочно приниматься в зависимости от мутности по табл.4.1.2 (17)  

Табл.4.1.2 

Дозы металлического алюминия для коагуляции природной воды 

Мутность воды, мг/л Дм (мг/л) 

100 и менее 3,4–4,7 

100–200 4,0–5,4 

200–400 4,7–6,0  
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Оптимальными условиями для электрокоагуляции при осветлении 

являются: рН менее 6–7, температура свыше +10 0С, анодная плотность тока 

40–60 А/м2 (17) 

Цветность природной воды обусловлена присутствием гуминовых 

веществ: гуминовой кислоты и ее солей, находящихся в коллоидальной 

форме, а также фульвокислот и их солей в молекулярно-растворенной форме. 

Коагуляция позволяет удалять гуминовую кислоту и ее соли, но не 

сказывается на содержании фульвокислот и их солей. Для очистки воды от 

последних окислением, применяются электролизные установки по генерации 

гипохлорита и озонирование. В процессе электрокоагуляции попутно 

происходят окислительные процессы, особенно в присутствии хлоридов, что 

позволяет достичь более значительного обесцвечивания воды, чем в случаях 

реагентной коагуляции. Дозы металлического алюминия, мг/л, необходимые 

при электрокоагуляционном обесцвечивании, ориентировочно могут 

определяться путем корректировки формулы СНиП 2.04.02-84 (17): 

ДМ = 0,5√Ц                                                  (4.1.8), 

где  ДМ – доза коагулянта по Al2O3;  

Ц – цветность исходной воды, град. 

Обесцвечивание протекает наиболее интенсивно при рН = 5 (рис.4.1.10, 

А). Как следует из этого рисунка остаточная цветность воды при рН < 5 и рН 

> 5 увеличивается, что объясняется растворением Al(OH)3. Процесс 

оптимизируется при температурах воды более +20 ° С и при анодной 

плотности тока не менее 40– 60 А/м2 (рис.4.1.10, Б). Продолжительность 

пребывания воды в электрокоагуляторе – до 30–60 мин (рис.4.1.11) (17). 

 
                   А)                                                              Б) 
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Рис.4.1.10. График зависимости обесцвечивания воды от водородного 

показателя (А) и анодной плотности тока (Б): 1 – ДМ = 2,5 мг/л; 2 – ДМ = 5,0 

мг/л 
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Рис.4.1.11. График зависимости обесцвечивания воды от 

продолжительности электролиза 

Имеется положительный опыт осветления и обесцвечивания 

природных вод на установках малой производительности. В табл.4.1.3 

приводятся некоторые технические характеристики отечественных установок 

для осветления и обесцвечивания воды с применением электрокоагуляторов 

(17). 

Табл.4.1.3. 

Технические характеристики некоторых установок для 

осветления и обесцвечивания воды 

Назначение Технологическая схема 
Габариты, мм 

Длина Ширина Высота 

Получение питьевой воды 
из поверхностных 
источников 
(производительность 0,15 
м3/ч) 

Префильтр (грубозернис-
тый)–электрокоагулятор- 
Фильтр-обеззараживание 
УФ лучами 

1150 500 1400 

Передвижная установка 
для временного питьевого 
водоснабжения из 
поверхностных источников 
(производительностью 0,5 
м3/ч) 

Электрокоагулятор– 
фильтр-обеззараживание 
УФ лучами 

3860 1870 1940 

Очистка воды для 
хозяйственно-бытовых 
нужд (производительность 
5 м3/ч) 

Гидроциклон–электро- 
коагулятор–фильтр– 
обеззараживание УФ 
лучами 

9300 2000 4000 

То же 
(производительность 10 
м3/ч) 

сетчатые фильтры–
электрокоагулятор – 
фильтр-обеззараживание 
УФ лучами 

6000 6000 4500 
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В воде поверхностных источников и в подрусловых водах железо 

присутствует в виде тонкодисперсных суспензий и коллоидов или в растворе 

в виде комплексных соединений. Суспензии и коллоиды хорошо удаляются 

коагуляцией, а комплексные соединения следует предварительно разрушить 

окислением. В качестве окислителей обычно используют озон и хлор. 

При электрокоагуляции эффект обезжелезивания выше, чем при 

обработке воды коагулянтами, так как наряду с генерацией гидроокиси 

алюминия проходят окислительные процессы на анодах и в межэлектродном 

пространстве, особенно в присутствии соединений хлора (17). 

Обезжелезивание электрокоагуляцией может производиться 

одновременно с осветлением и обесцвечиванием воды, так как какого-либо 

отрицательного влияния цветности на процесс обезжелезивания не 

обнаружено, а в присутствии тонкодисперсных суспензий он 

интенсифицируется, поскольку появляются дополнительные центры 

хлопьеобразования. 

Дозы металлического алюминия при обезжелезивании определяются 

экспериментально, но ориентировочно могут приниматься равными 75–100 

% от содержания железа в исходной воде. Достигаемый эффект очистки 

высок и может составить 90–95 % (17). 

Продолжительность пребывания воды в электрокоагуляторе зависит от 

качества воды и требуемого эффекта очистки и составляет не менее 30–40 

минут (рис.4.1.13, А). Как и в других случаях, эффект очистки особенно 

велик в первые минуты электролиза, а потом замедляется. На рис.4.1.13 (Б) 

приводится график, построенный по результатам экспериментальных 

исследований, описывающий влияние на обезжелезивание рН воды. Степень 

очистки интенсивно возрастает в интервале значений рН от 5 до 8. Это 

объясняется улучшением условий коагуляции и усилением процесса 

окисления двухвалентного железа в трехвалентное. Влияние температуры 

воды на обезжелезивание при повышении до +20 ° С малосущественно. 

Плотность тока, также практически не влияет на условия обезжелезивания. 

Электрокоагуляция целесообразна только при необходимости 

комплексной очистки воды и удаления из нее как соединений железа, так и 

других загрязнений (взвешенных и органических веществ, водорослей, 

нерастворимых частиц и др). В табл.4.1.4 приводятся удельные расходы 

алюминия и электроэнергии при очистке природной воды (17). 
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                        А)                                                           Б) 
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Рис.3.15. График зависимости обезжелезивания от продолжительности 

электролиза (А) и от рН (Б). 

Табл.4.1.4. 

Ориентировочные значения удельных расходов 

алюминия и электроэнергии 

Загрязнения Измеритель 

Предварительная очистка 
(5 %) 

Полная очистка (90–
99 %) 

Al3+ мг/л квт ч/м3 Al3+ мг/л квт ч/м3 

Мутность 
Цветность 
Железо 

1 мг 
1 град 
1 мг 

0,04–0,06 
0,04–0,10 

0,3–0,4 

5–10 
10–40 
30–80 

0,15–0,2 
0,10–
0,20 

1,0–1,5 

20–40 
40–80 

100–200 

 

Производительность электрокоагулятора по количеству генерируемого 

растворенного металла должна соответствовать требованиям процесса 

обработки воды. 

Необходимое количество растворенного металла, г (17), 

𝐺𝑀 = ДМ𝑞𝑊𝑡                                            (4.1.9) 

где Дм – доза металла, г/м3;  

qW – расчетная производительность электрокоагулятора, м3/ч;  

t – период времени (принимается 1 час). 

Дозы металла, необходимые для коагуляции, определяются 

экспериментально. Ориентировочно можно принимать значения доз 

коагулянтов, известные из опыта реагентной очистки аналогичной по 

качеству воды, с введением коэффициента пересчета. Коэффициент должен 

учитывать повышенную эффективность электрокоагуляции, вид коагулянта и 

приниматься равным 0,85–0,90. Пересчет с целью определения доз металлов 
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по принятой дозе реагента производится путем умножения последней на 

коэффициент, который равен для Al2(SO4)3 – 0,158, для Al2O3 – 0,53, FeCl3 

– 0,34, Fe2(SO4)3 – 0,28 (17). 

Расчетная производительность электрокоагулятора по металлу, г, 

составит (17) 

𝐺𝑀 = 𝐴𝑀𝐼𝑐𝑢𝑟𝑡𝐾𝑀𝜂                                       (4.1.10) 

где 𝜂 – коэффициент использования тока, равный 0,7 ÷ 0,9;  

Ам – электрохимический эквивалент металла (табл.4.1.5). 

Табл. 4.1.5 

Электрохимические эквиваленты некоторых элементов 

Элемент 
Электрохимический эквивалент вещества А 

л/А ч г/А ч 

Водород 0,41 0,0376 

Кислород 0,205 0,289 

Железо двухвалентное – 1,042 

Железо трехвалентное – 0,695 

Алюминий – 0,336 

Хром трехвалентный – 0,647 

Хром шестивалентный – 0,324 

Медь двухвалентная – 1,186 

Цинк – 1,22 

Хлор – 1,324 

Кальций – 0,748 

 

На основании формул (4.1.9) и (4.1.10) сила тока, необходимая для 

генерации расчетного количества металла, А, равна 

𝐼𝑐𝑢𝑟 =
Д𝑀𝑞𝑊𝜂

𝐴𝑀𝐾𝑀
                                   (4.1.11) 

 

Скорость воды в межэлектродных каналах по формуле: 

𝑉м.к =
𝑞𝑊

3,6∆𝑏𝑝𝑙(𝑛−1)
  ,мм                      (4.1.12) 

Эту скорость принимают не менее 3–6 мм/с при движении воды через 

электролизер в направлении сверху вниз и 1,5–2,0 мм/с – при движении 

снизу вверх. Рекомендуемые скорости воды в межэлектродных каналах 

приведены в табл.4.1.6 (17). 
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Табл.4.1.6. 

Рекомендуемые скорости воды 

Условия движения воды Скорость, мм/с 

максимальная минимальная средняя 

Восходящее 100 20 30–40 

Нисходящее при интенсивном 
газовыделении 

100 20 50–80 

То же при слабом газовыделении 100 10 10–20 

Горизонтальное 100 20 20–30 

 

Размеры корпуса электролизера прямоугольной формы при 

вертикальной установке электродов определяются по формулам: 

Длина 𝐿 = 0,5𝑛(𝛿1 + 𝛿2) + (𝑛 − 1)               

Ширина 𝐵 = 𝑏𝑝𝑙 + 0,1                                   

Высота 𝐻 = 𝑙𝑝𝑙 + 0,5                            

где δ1 и δ2 – толщины пластин соответственно анодов и катодов, м. 

𝑙𝑝𝑙 𝑏𝑝𝑙 – длина и ширина пластин, м. 

4.2. Смесители. 
 

Смесители служат для равномерного распределения растворов 

реагентов в массе обрабатываемой воды. Смешение реагентов должно быть 

быстрым и осуществляться в течение 1-2 мин. 

На практике применяют следующие типы смесителей: шайбовый, 

эжекторный; вертикальный (вихревой), дырчатый, перегородчатый, 

коридорный, с фонтанирующим слоем зернистого материала. 

Условия применения смесителей приведены в табл.4.2.1. 

НИИ КВОВ в целях повышения эффективности коагуляции 

рекомендует (18): 

- в существующих смесителях вихревого типа предусмотреть дробное 

(фракционированное) введение коагулянта в нескольких точках по высоте, 

что позволит обеспечить более равномерное его распределение; 

- для обеспечения быстрого и равномерного смешения коагулянта с 

водой может быть также использовано специальное распределительное 

устройство подачи коагулянта, устанавливаемое в нижней части смесителя 

или на трубопроводе, подающем воду на смеситель. Предлагаемое 

распределительное устройство изготовляется из некоррозионных материалов, 

должно быть разъемным для осуществления периодической прочистки 

отверстий распределителей.  
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- с этой же целью возможно устройство в смесителях барботирования 

воды воздухом; 

- в ряде случаев (особенно при очистке маломутных цветных холодных 

вод) рекомендуется использовать механические смесители. 

 

Табл.4.2.1. 
Тип смесителя Производительность 

станции очистки 
Примечание 

Перегородчатый Не более 500-600 м3/ч  

Дырчатые До 1000 м3/ч  

Вертикальные Средние и большие Расход воды на один 
смеситель не свыше 1200-1500 
м3/ч 

Коридорные Более 300 тыс. м3/сут Ширина коридора  
≥0,7 м; число 

поворотов (на1800) – 9-10 

Механические Мощность 
эл.двигателей 1-1,5 квт на 
каждые 1000 м3/ч станции 
очистки 

Удобны при введении 
нескольких реагентов 

Шайбовые Не лимитруется Смешение реагентов на 
напорном тр-де 

Эжекторные Не лимитруется Смешение реагентов на 
напорном или всасывающем 
тр-де 

 

Эффективность применения механического смесителя подтверждается 

результатами экспериментальных исследований, а также опытом работы в 

аналогичных условиях в Скандинавских странах (18). 

После соответствующих экспериментальных работ и проектных 

проработок механические смесители могут быть изготовлены в условиях 

организаций ВКХ или на предприятиях региона по чертежам, разработанным 

применительно к конструкции данного смесителя (или камеры 

хлопьеобразования). 

Расчет вертикального (вихревого) смесителя. 

Смеситель этого типа может быть квадратного или круглого в плане 

сечения, с пирамидальной или конической нижней частью (рис.4.2.1). 

Вертикальный смеситель может быть применен на водоочистных 

станциях средней и большой производительности при условии, что на один 

смеситель будет приходится расход воды не свыше 1200-1500 м3/ч. При 

смешении с обрабатываемой водой реагентов в виде суспензий - 

известкового молока, каустического магнезита и др. - применяются только 

вихревые смесители. Центральный угол между наклонными стенками 

смесителя должен составлять α = 30-45°. Обрабатываемая вода подводится в 

нижнюю часть смесителя с входной скоростью 𝜈н- 1,2-1,5 м/с (12). 
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Рис.4.2.1. Вихревой смеситель. 

 1 – подача воды от водозабора; 2 – отвод от смесителя к сооружению 

очистки воды; 3 – обводная линия; 4 – отверстия для сбора воды в лоток; 5 – 

переливной трубопровод; 6 – сороудерживающая сетка; 7 – точка ввода 

коагулянта и извести; 8 – точка ввода флокулянта; 9 – площадка 

обслуживания 

 

Площадь горизонтального сечения в верхней части смесителя 

определяется по формуле: 

𝑓в =
𝑞

𝜈в
⁄  ,   м2                             (4.2.1) 

где q - расчетный расход воды, м3/ч;  

𝜈в - скорость восходящего движения воды, принимается в пределах 30-

40 мм/с. 

В зависимости от формы смесителя находят ширину (для 

пирамидальной) или диаметр (для конической) верхней части: 

𝑏в = √𝑓в ,  м                                   (4.2.2) 

𝑑в = 2√
𝑓в

𝜋
  , м                                                 (4.2.3) 

Размер входного отверстия принимается в зависимости от диаметра 

подводящего трубопровода: 

𝑑н = 2√
𝑞

𝜋𝜈н
  , м                                            (4.2.4) 
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Полученный по формуле диаметр округляют до стандартного. 

диаметра стального трубопровода. Для пирамидального в плане смесителя 

сторона квадратного основания bн принимается равной dн. 

Полный объем смесителя равен: 

𝑊 =
𝑞𝑡

60
 ,  м3                                                 (4.2.5) 

Сбор воды осуществляется в верхней части смесителя периферийным 

лотком через затопленные отверстия. Скорость движения воды в лотке vл 

принимается 0,6 м/с (19). Площадь живого сечения сборного лотка 

определяется по формуле: 

𝑓л =
𝑞

𝜈л∙𝑛∙3600
 ,   м2                                              (4.2.6) 

где п - количество сборных лотков, шт. 

Площадь всех затопленных отверстий в стенках сборного лотка 

определяют по формуле: 

𝐹0 =
𝑞

𝜈0∙3600
 ,  м2                                                  (4.2.7) 

где v0 - скорость движения воды через отверстия лотка, принимается 1 

м/с. 

Из сборного лотка вода поступает в боковой карман, размеры которого 

принимаются конструктивно так, чтобы в нижней части разместить трубу для 

отвода воды, прошедшей смеситель. 

Расчет дырчатого смесителя. 

Смеситель дырчатого типа (рис.4.2.2) применяют на станциях 

обработки воды производительностью до 1000 м3/ч. Он выполняется в виде 

железобетонного лотка с вертикальными перегородками, установленными 

перпендикулярно к движению воды и снабженных отверстиями, 

расположенными в несколько рядов. Скорость движения воды в отверстиях 

перегородок v0 = 1 м/с. Чтобы избежать насыщения воды пузырьками воздуха 

верхний ряд отверстий должен быть затоплен на глубину h3 = 0,1-0,15 м. В 

дырчатых смесителях перегородки (обычно 3–4) устанавливаются на 

расстояниях не менее ширины лотка, а в перегородчатых – двойной ширины. 

Время пребывания воды в лотковых смесителях t должно быть не более 1,5 

мин. Лотковые смесители не рекомендуют использовать для воды с большим 

количеством грубодисперсных примесей и при ее известковании из-за 

возможности заиливания. 
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Рис.4.2.2. Лотковый смеситель дырчатого типа. 

 1 – подача реагентов; 2 – лоток; 3 – дырчатая перегородка; 4 – круглые 

отверстия; 5 – отвод воды; 6 – подача исходной воды; 7 – переливной 

трубопровод; 8 – переливной карман. 

 

При расчете дырчатого смесителя назначается количество смесителей 

(секций) и определяется расход воды для каждого смесителя qсм . Количество 

отверстий в перегородке определяют по формуле: 

𝑛0 =
4𝑞см

𝜋𝜈0𝑑0
  ,                               (4.2.8) 

где 𝜈0 – скорость движения воды в отверстиях, принимается 1 м/с;  

d0 – диаметр отверстия, принимается от 20 мм – на станциях малой 

производительности до 100 мм – на станциях большой производительности.  

Для избежания подсоса воздуха отверстия располагают в затопленной 

водой части перегородок. Верхний ряд должен быть на глубине 0,1–0,15 м. 

Перепад уровней воды за каждой перегородкой, м, вызванный 

потерями напора в отверстиях 

∆ℎ =
𝜈0

2𝑔𝜇0
2                                            (4.2.9) 

где μ0 – коэффициент расхода, зависящий от соотношения диаметра 

отверстия к толщине стенки δ , принимается в пределах: при  
𝑑0

𝛿
 = 2 равным  

0,65, при 
𝑑0

𝛿
  =1 – равным 0,75. 

Сечение лотка в конце смесителя 
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𝑓л =
𝑞см

𝜈л
                                            (4.2.9) 

где 𝜈л  – скорость движения воды между перегородками, принимается 

0,6 м/с. 

Задаваясь глубиной воды в конце лотка Нк = 4÷0,5 м, определяют 

ширину лотка: 

Вл =
𝑓л

𝜈л
                                                (4.2.10) 

Суммарная площадь отверстий в каждой перегородке определяется по 

формуле: 

𝑓0 =
𝑞см

𝜈0
                                                   (4.2.11) 

Минимальная площадь затопленной части перегородки, м2, должна 

быть 

𝑓п = 1,3𝑓0                                             (4.2.12) 

Определяется глубина воды за последней перегородкой, м, 

𝑓п =
𝑓п

𝐵л
                                                   (4.2.13) 

Общая высота смесителя находится по формуле: 

Нсм = ℎп + 𝑛п∆ℎ + ℎстр                           (4.2.14) 

где  𝑛п – количество дырчатых перегородок, принимается не менее 

трех; 

 ℎстр  – строительный запас высоты, принимаемый 0,2–0,3 м.  

Расстояние между перегородками  lп принимается равным (1÷1,5)Вл . 

Общая длина смесителя находится по формуле: 

𝐿см = 𝑛𝑐𝑙п                                             (4.2.15) 

Расчет перегородчатого смесителя. 

Перегородчатый смеситель (рис.4.2.3) применяется на водоочистных 

станциях производительностью не более 500-600 м3/ч.  

 

 
Рис.4.2.3. Перегородчатый смеситель: 

1 – коридор; 2 – перегородка; 3 – окно 
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Сечение лотка определяется по формуле: 

𝑓л =
𝑞

𝜈л
⁄    , м2                                         (4.2.16) 

где vл - допустимая скорость движения воды в лотке, м/с (vл = 0,6 м/с);  

q - расчетная производительность водоочистных сооружений, м3/с. 

Ширина лотка определяется по формуле: 

𝑏л =
𝑓л

𝐻⁄                                                      (4.2.17) 

где Н - высота слоя воды в конце смесителя после перегородок 

(минимальная величина Н = 0,4-0,5 м). Расстояние между перегородками 

принимается равным двойной ширине лотка. 

Потеря напора в каждом сужении смесителя составит: 

ℎ𝑐 = 𝜉
𝜈𝑐

2

2𝑔
                                                       (4.2.18) 

где vс - скорость движения воды в сужениях перегородки, м/с; vс = 1 

м/с;  

𝜉 - коэффициент сопротивления, принимаемый равным 2,9.  

Общие потери напора равны: 

∑ ℎ = 𝑛ℎ𝑐 , м                                           (4.2.19) 

где п - количество перегородок, п = 3 шт. 

Размеры суженных проходов для воды в центральной перегородке, где 

имеется 2 боковых сужения определяются по формуле: 

𝑓см =
1

2
∙

𝑞

𝜈𝑐
  , м2                                           (4.2.20) 

Высота слоя воды второй (считая с конца) перегородки равна: 

H2 =H + hс ,м,                                    (4.2.21) 

Высота в свету каждого из двух боковых проходов составит: 

 hп= h2-hз , м,                                          (4.2.22) 

где hз - глубина затопления проходов от уровня воды до их верха, м, 

принимается не менее 0,1-0,15 м. 

Ширина каждого суженного прохода определяется по формуле: 

𝑏п =
𝑓см

ℎп
⁄  , м                                                    (4.2.23) 

Для перегородок с одним суженным проходом площадь прохода 

определяется по формуле: 

𝑓1 =
𝑞

𝜈𝑐
⁄   , м2                                                (4.2.24) 

Остальные размеры находятся аналогично определению размеров 

дырчатого смесителя. 

Расчет коридорного смесителя. 
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Коридорные смесители (рис.4.2.4) применяются на станциях с 

производительностью более 300 тыс. м3/сут. Расстояние между 

перегородками должно быть не менее 0,7 м, число поворотов потока (на 

180°) - 9-10. 

 
Рис.4.2.4. Перегородчатая камера хлопьеобразования. 

1 – окна; 2 – коридор; 3 – перегородки 

 

Сечение лотка определяется по формуле: 

𝑓 =
𝑞

𝜈𝑐
⁄

𝑐
  , м2                                      (4.2.25) 

где vс - скорость движения воды в смесителе, принимаемая 

уменьшающейся от 0,7 до 0,5 м/с;  

q - расчетный расход воды, м3/с. 

Потеря напора на одном повороте коридорного смесителя составит: 

ℎ𝑐 = 𝜉
𝜈𝑐

2

2𝑔
   , м                                         (4.2.26) 

где 𝜉 - коэффициент сопротивления, принимаемый равным 2,9.  

Общие потери напора равны: 

∑ ℎ = 𝑛ℎ𝑐  ,м                                                  (4.2.27) 

где п - количество коридоров, шт; принимается равным -8-12.  

Длина коридора определяется по формуле 

𝑙 =
𝜈0∙∙𝑡∙60

𝑛
  , м                                                  (4.2.28). 

Механические смесители (рис.4.2.5) основаны на принципе 

механического перемешивания обрабатываемой воды с реагентами. Их 

применение особенно удобно при введении нескольких реагентов. Мощность 
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двигателей механических смесителей принимается 1-1,5 кВт на каждые 1000 

м /ч производительности станции (12). 

 
 

Рис. 4.2.5. Механические смесители турбинного (а), лопастного (б) и 

пропеллерного (в) типа. 

 1, 5 – подача отвод воды; 2 –ввод реагента; 3 – ось мешалки; 4 – камера 

смешения; 6 – струенаправляющая перегородка; 7- центрально 

расположенный стакан. 

 

Продолжительность пребывания воды в механических смесителях с 

пропеллерными мешалками должна составлять 10—13, а с лопастными 

мешалками с вертикальной осью вращения — 30—60 с. 

Технологические параметры и условия установки мешалок принимают 

по каталогам фирм производителей и поставщиков оборудования. 

4.3. Камеры хлопьеобразования. 
 

Камеры хлопьеобразования (КХО) служат для плавного 

перемешивания смеси обрабатываемой воды с растворами коагулянта и 

флокулянта и обеспечения более полной агломерации мелких хлопьев 

коагулянта и взвеси в крупные хлопья. Установка КХО необходима перед 

горизонтальными и вертикальными отстойниками. Время пребывания воды в 

перегородчатой КХО следует принимать 20-30 мин., в вихревой КХО 6-12 

мин, в КХО водоворотного типа 15-20 мин., (нижний предел - для мутных 

вод, верхний - для цветных с низкой температурой в зимний период). При 

схеме с горизонтальными отстойникми следует устраивать КХО: 

перегородчатые, вихревые, встроенные со слоем взвешенного осадка и 

механические (лопастные); при схеме с вертикальными отстойниками - 

водоворотные. Механические КХО следует применять при соответствующем 

обосновании. Отвод воды из КХО в отстойники следует предусматривать при 

скорости движения воды в сборных лотках, трубах и отверстиях не более 0,1 

м/с для мутных вод и 0,05 м/с для цветных вод (19). 
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Процессы хлопьеобразования оказывают решающее влияние на 

эффективность работы всего комплекса сооружений по очистке природных 

вод как на стадии ее отстаивания, так и фильтрования. 

В то же время применяемые на станциях очистки воды типовые, 

традиционные камеры хлопьеобразования гидравлического типа, встроенные 

в отстойники или расположенные в нижней части осветлителей, из-за своего 

конструктивного несовершенства не могут обеспечить необходимых условий 

для эффективного хлопьеобразования. В значительной степени это относится 

к процессам хлопьеобразования при осветлении маломутных цветных вод в 

периоды низких температур. Практика показала, что при очистке таких вод в 

свободном объеме гидравлической камеры образуются мелкие, легкие 

хлопья, которые, плохо осаждаясь даже в слоях небольшой высоты, 

выносятся на фильтры (18). 

Учитывая важную роль процессов хлопьеобразования для очистки 

воды, ГНЦ РФ НИИ ВОДГЕО и НИИ КВОВ, а также СпбНИИ АКХ 

предложили ряд новых конструкций камер хлопьеобразования, которые 

предназначены для модернизации и интенсификацией существующих 

сооружений. 

В зависимости от типа сооружений первой ступени очистки воды и 

конструкции камеры они могут быть реконструированы в (18): 

 контактные (зернистые) камеры; 

 тонкослойные камеры; 

 тонкослойно-эжекционные камеры; 

 рециркуляционные камеры. 

Контактные камеры хлопьеобразования наиболее эффективны при 

осветлении маломутных, цветных, слабоминерализованных вод с 

длительными периодами низких температур. В качестве зернистой 

контактной среды целесообразно использовать легкие плавающие 

материалы, которые обеспечивают отсутствие кольматации зернистого 

пространства, а также простоту их промывки обратным током воды. 

Эти камеры являются самопромывающимися, так как в процессе их 

работы по мере накопления избыточного количества взвеси под ее тяжестью 

происходит расширение зернистого слоя, и накопившиеся хлопья легко 

вымываются потоком осветляемой воды. Потери напора в зернистом слое не 

превышают 3 - 5 см, что гарантирует их стабильную эксплуатацию. 

Учитывая конструктивные особенности контактных камер 

хлопьеобразования, их наиболее целесообразно использовать при 

реконструкции камер водоворотного типа, встроенных в вертикальные 

отстойники (рис.4.3.1) (18). 
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Рис.4.3.1. Вертикальный тонкослойный отстойник с контактной 

камерой хлопьеобразования. 

1 - камера хлопьеобразования; 2 - подача исходной воды; 3 - 

контактная плавающая загрузка; 4 - сборный лоток; 5 - отвод 

осветленной воды; 6 - сбор осадка; 7, 8 - нижняя и верхняя 

поддерживающие решетки, соответственно; 9 - тонкослойные 

сотоблоки 

 

Для интенсификации работы сооружений, в которых процессы 

хлопьеобразования осуществляются в слое взвешенного осадка, могут 

использоваться тонкослойные камеры хлопьеобразования. 

По сравнению с традиционной флокуляцией в объеме взвешенный 

слой, образованный в замкнутом пространстве тонкослойных элементов, 

характеризуется более высокой концентрацией твердой фазы и 

устойчивостью к изменениям качества исходной воды и нагрузки на 

сооружения. 

Тонкослойные сотоблоки устанавливают в зоне взвешенного осадка 

коридорных осветлителей, обеспечивают равномерное распределение 

осветляемой воды и увеличивают коэффициент объемного использования 

этих сооружений до 0,9 - 0,92 (до реконструкции 0,65 - 0,7). Соответственно, 

качество осветленной воды улучшается в 1,5 - 1,8 раза при одновременном 

увеличении в 1,3 - 1,7 раза нагрузок на сооружения (рис.4.3.2) (18). 
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Рис.4.3.2. Тонкослойный осветлитель, оборудованный тонкослойной 

камерой хлопьеобразования: 

 

1 - подача исходной воды; 2 - сбор осветленной воды; 3 - шламоотводящие 

окна; 4 - тонкослойная камера хлопьеобразования; 5 - тонкослойные 

отстойные сотоблоки; 6 - поперечные опоры под блоки 

 

При показателях качества воды, требующих для эффективного 

хлопьеобразования введения дополнительной твердой фазы, могут 

применяться тонкослойно-эжекционные (рециркуляционные) камеры 

хлопьеобразования. 

Принцип их работы заключается в следующем: исходная вода, 

смешанная с реагентами, подается в нижнюю часть камер по системе 

трубопроводов, сконструированных по принципу работы эжекторов, и затем 

поступает в тонкослойные блоки, расположенные над эжекторами, с 

помощью которых в поток обрабатываемой воды попадает наиболее крупная 

хлопьевидная взвесь, образованная в камере и осевшая на ее дно. Для этой 

цели рециркуляторы устанавливаются соплом вниз. 

Для того чтобы эжектируемая взвесь активно участвовала в процессе 

коагуляции и укрупнения коллоидных и взвешенных веществ воды, важно 

избежать ее диспергирования при прохождении через эжектор. Поэтому для 

рассматриваемых целей могут быть использованы только низкоскоростные и 

низконапорные гидравлические эжекторы, рассчитанные на скорость подачи 

воды в диапазоне 1 - 5 м/с и развивающие полный напор до 6 м. 

Отличительной и важной особенностью разработанной конструкции 

эжекторов является то, что степень рециркуляции можно регулировать в 

достаточно широком диапазоне от 0 до 50 %, а также можно использовать 

для устройства эжекторов существующие продольные распределительные 

трубы, если дооборудовать их соответствующими насадками и системой 

подвижных шторок (рис.4.3.3) (18). 
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Рис.4.3.3. Схема оборудования камер хлопьеобразования (с 

рециркуляторами и тонкослойными хлопьеобразующими блоками): 

 

1 -камера хлопьеобразования; 2 - подача исходной воды; 3 - отвод воды в 

отстойник; 4 - зона взвешенного слоя; 5 - тонкослойные хлопьеобразующие 

блоки; 6 - горизонтальный перфорированный трубопровод; 7 - неподвижные 

насадки; 8 - симметричные подвижные створки; 9 - ось вращения подвижных 

створок; 10 - втулки; 11 - рычаги; 12 - тяги; 13 - штанга; 14 - направляющие 

 

Тонкослойно-эжекционные камеры хлопьеобразования с регулируемой 

степенью эжекции целесообразно использовать при реконструкции камер, 

встроенных в горизонтальные отстойники, и осветлителей со слоем 

взвешенного осадка длиной не более 6 м. При большой длине степень 

регенерации является величиной нерегулируемой и может быть рассчитана 

по разработанной методике с учетом характерных особенностей каждого 

водоисточника (18). 

При осветлении маломутных вод для повышения концентрации 

рециркулируемой взвеси и увеличения ее гидравлической крупности над 

рециркуляторами на высоте не менее 0,8 - 1,0 м устанавливаются 

тонкослойные блоки. 

Принципиально иная конструкция рециркуляторов разработана в 

СпбНИИ АКХ. В частности, в камерах хлопьеобразования зашламленного 

типа (рис.4.3.4) для рециркуляции осадка применяются малогабаритные 

аппараты, характеризуемые значительно меньшей (в 4 - 5 раз) 

металлоемкостью по сравнению с ранее предлагаемыми ими конструкциями. 

Такие рециркуляторы успешно эксплуатируются на ряде водопроводных 

станций и позволяют существенно повысить производительность 

сооружений (18). 



112 

 

 

 
Рис.4.3.4. Камера хлопьеобразования с малогабаритными аппаратами 

для рециркуляции осадка: 

1 - отстойник; 2 - камера хлопьеобразования; 3 - канал исходной воды; 4 - 

патрубок с соплом; 5 - смеситель; 6 - направляющий аппарат; 7 - перегородки 

 

Для реализации в камерах хлопьеобразования рассмотренных 

вариантов модернизации могут использоваться готовые полочные модули 

выпускаемые из различных материалов (рис.4.3.5 – 4.3.7) 

 
2akva.ru 

Рис.4.3.5. Тонкослойный блок TUBEdek. 

 

 
etek.ru 

Рис.4.3.6.. Тонкослойные модули «Сотел» и  из ПНД. 
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ecovector.ru 

Рис.4.3.7. Тонкослойный модуль из ударопрочного полистирола. 

 

Как уже отмечалось, эффективность работы камер хлопьеобразования 

может быть повышена за счет использования механических мешалок. 

Вопросы практического применения предлагаемых конструкций и решений 

должны быть проработаны с точки зрения технологических и технико-

экономических показателей для каждой водоочистной станции. 

В отстойниках надлежит предусматривать встроенные камеры 

хлопьеобразования гидравлического типа. При обосновании допускается 

применение камер хлопьеобразования механического типа. 

В горизонтальных отстойниках гидравлические камеры 

хлопьеобразования следует предусматривать перегородчатые, вихревые или 

со слоем взвешенного осадка. Перегородчатые камеры хлопьеобразования 

следует принимать с горизонтальным или вертикальным движением воды. 

Скорость движения воды в коридорах следует принимать 0,2—0,3 м/с в 

начале камеры и 0,05—0,1 м/с в конце камеры за счет увеличения ширины 

коридора (20). 

Время пребывания воды в камере хлопьеобразования следует 

принимать равным 20—30 мин (нижний предел — для мутных вод, верхний 

— для цветных с низкой температурой зимой). Ширина коридора должна 

быть не менее 0,7 м. Число поворотов потока в перегородчатой камере 

следует принимать равным 8—10. Допускается применение двухэтажных 

камер (20). 

Потерю напора в камере следует определять по формуле (4.2.26). 

Вихревые камеры хлопьеобразования следует проектировать с 

вертикальными или наклонными стенками (угол между стенками следует 

принимать в зависимости от высоты камеры в пределах 50—70°). Время 
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пребывания воды в камере следует принимать равным 6—12 мин (нижний 

предел — для мутных вод, верхний предел — для цветных вод). 

Скорость входа воды в камеры следует принимать 0,7—1,2 м/с, 

скорость восходящего потока на выходе из камеры 4—5 мм/с (20). 

Отвод воды из камер хлопьеобразования в отстойники следует 

предусматривать при скорости движения воды в сборных лотках, трубах и 

отверстиях не более 0,1 м/с для мутных вод и 0,05 м/с для цветных вод. 

Потерю напора в камере следует определять по формуле (4.2.26). 

Камеры хлопьеобразования со слоем взвешенного осадка с 

вертикальными перегородками надлежит применять для вод средней 

мутности и мутных вод. Восходящую скорость движения воды следует 

принимать 0,65— 1,6 мм/с при осветлении вод средней мутности и 0,8—2,2 

мм/с при осветлении мутных вод. 

При применении встроенных камер хлопьеобразования со слоем 

взвешенного осадка расчетную скорость осаждения взвеси в отстойнике при 

обработке мутных вод надлежит принимать на 20 %, при обработке вод 

средней мутности на 15 % более, чем указано в табл.4.3.1 (20). 

Табл.4.3.1 

Характеристика обрабатываемой 

воды и способ обработки 

Скорость выпадения взвеси u0, 

задерживаемой отстойниками, мм/с 

Маломутные цветные воды, 

обрабатываемые коагулянтом 
0,35 – 0,45 

Воды средней мутности, обрабатываемые 

коагулянтом 
0,45 – 0,5 

Мутные воды, обрабатываемые:  

     коагулянтом      

  

0,5 – 0,6 

     флокулянтом 0,2 – 0,3 

Мутные воды, не обрабатываемые 

коагулянтом 
0,08 – 0,15 

Примечания. 

1. В случае применения флокулянтов при коагулировании воды скорости 

выпадения взвеси следует увеличивать на 15—20 %. 

2. Нижние пределы u0 указаны для хозяйственно-питьевых водопроводов. 

 

Распределение воды по площади камеры хлопьеобразования со 

взвешенным осадком следует предусматривать с помощью напорных 

перфорированных труб с отверстиями, направленными вниз под углом 45°. 

Расстояние между перфорированными трубами следует принимать 2 м, от 

стенки камеры — 1 м. Потери напора в перфорированных 

распределительных трубах надлежит определять по формуле (4.2.26). 
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Потери напора, м, в перфорированных распределительных и сборных 

трубах и желобах для воды и осадка следует определять исходя из 

максимальной скорости движения воды в них по формуле (4.2.26) или (22) 

СНиП 2.04.02-84 (19), принимая значения коэффициентов гидравлического 

сопротивления: 

𝜉 =
2,2

Кп
2 + 1 - для прямолинейной распределительной трубы или 

коллектора с ответвлениями с круглыми отверстиями; 

𝜉 =
4

Кп
2 + 1 - то же, но со щелями; 

𝜉 =
3,3

Кп
1,8 – для прямолинейной сборной трубы, работающей 

полным сечением; 

𝜉 =
4

Кп
1,7 + 3 - для сборного желоба со свободной поверхностью 

воды и затопленными отверстиями, 

где КП — коэффициент перфорации — отношение суммарной площади 

отверстий или щелей к площади поперечного сечения прямолинейной трубы 

или коллектора или к площади живого сечения в конце сборного желоба, 

0,15≤КП≤2. 

Потери напора в коммуникациях до и после перфорированных 

участков труб и желобов, а также местные гидравлические сопротивления на 

указанных участках надлежит учитывать дополнительно. Потери напора в 

слое взвешенного осадка следует принимать 0,01—0,02 м вод.ст. на 1 м его 

высоты (20). 

Скорость движения воды в начале распределительных труб следует 

принимать 0,5— 0,6 м/с, площадь отверстий 30—40 % площади сечения 

распределительной трубы, диаметр отверстий — не менее 25 мм. 

Отвод воды из камер хлопьеобразования в отстойники надлежит 

предусматривать при скорости движения воды не более 0,1 м/с для мутных 

вод и 0,05 м/с для цветных вод. На входе воды в отстойник следует 

устанавливать подвесную перегородку, погруженную на 1/4 высоты 

отстойника. Скорость движения воды между стенкой и перегородкой должна 

быть не более 0,03 м/с. 

В вертикальных отстойниках следует предусматривать 

гидравлическую камеру хлопьеобразования водоворотного типа, 

располагаемую в центре отстойника. Воду надлежит подавать в камеру 

хлопьеобразования через сопла, направленные по касательной. В нижней 
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части камеры должны предусматриваться решетки с ячейками размером 

0,5х0,5 м, высотой 0,8 м. 

Потерю напора в сопле следует определять по формуле (4.2.26)., 

принимая скорость движения воды при выходе из сопла 2—3 м/с и 

коэффициент гидравлического сопротивления 𝜉 = 1,18 (20). 

Сопло надлежит располагать на расстоянии 0,2dк от стенки камеры (dк 

— диаметр камеры хлопьеобразования) на глубине 0,5 м от поверхности 

воды. 

Площадь камеры хлопьеобразования водоворотного типа следует 

определять из расчета времени пребывания воды в ней в течение 15— 20 мин 

и высоты камеры, принимаемой 3,5—4 м.Над камерами хлопьеобразования 

необходимо предусматривать павильоны шириной не более 6 м. 

При количестве встроенных в отстойники камер хлопьеобразования 

менее шести следует предусматривать одну резервную (20). 

В перегородчатых КХО устраивают ряд перегородок, заставляющих 

воду изменять направление своего движения либо в вертикальной, либо в 

горизонтальной плоскости, что и обеспечивает необходимое перемешивание 

воды. Применение перегородчатой КХО с вертикальной циркуляцией воды 

(рис.4.3.8) целесообразно при расходе воды не менее 6000 м3/сут. 

 
Рис.4.3.8. Схема перегородчатой камеры хлопьеобразоваиия с 

вертикальной циркуляцией воды: 

а - разрез; б - план; 1 - подвод воды; 2 - сток; 3 - выпуск осадка; 4 - 

отвод воды 
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Потери напора в перегородчатой КХО определяют по формуле 

ℎк = 0,15 ∙ 𝜈2 ∙ 𝑚 , м                                          (4.3.1) 

где v - скорость движения воды в камере, (0,2-0,3) м/сек;  

m - число поворотов потока воды в камере, принимаемое равным 8-10. 

Перегородчатые КХО с горизонтальной циркуляцией воды (рис.4.3.9) 

применяются для водоочистных станций с горизонтальными отстойниками 

при производительности не менее 40-45 тыс. м3/сутки 

 
Рис.4.3.9 Перегородчатая камера хлопьеобразования с горизонтальной 

циркуляцией воды. 

1 – отводной канал воды; 2 – отводной канал осадка; 3 – шибер для 

отключения части коридора; 4 – шибер выпуска осадка. 

Потери напора определяют по формуле 4.3.1. при скорости движения 

воды в камере 0,2-0,3 м/сек и количестве поворотов m=8-10. 

Вихревые КХО (рис.4.3.10) следует проектировать с вертикальными 

или наклонными стенками (угол между стенками следует принимать в 

зависимости от высоты камеры в пределах 50-70°). Скорость входа воды в 

камеру следует принимать 0,7-1,2 м/с, скорость восходящего потока на 

выходе из камеры 4-5 мм/с. Потери напора в вихревой КХО составляют 0,2-

0,3 м на 1 м высоты конуса. Количество желобов, при двухпоточном 

направлении потока принимают не менее 2 при скорости движения воды в 

желобе 0,1 м/с. 

Контактные КХО следует применять в технологических схемах 

осветления мало- и среднемутных цветных и высокоцветных вод. Область 

применения контактных камер ограничивается мутностью исходной воды до 

150 мг/л, цветностью до 250 град. Работа контактных камер 

хлопьеобразования основана на принципе контактной коагуляции, 

обусловленной способностью мелких частиц взвеси и микрохлопьев 

коагулянта после взаимной нейтрализации электрокинетических зарядов 

прилипать к поверхности более крупных частиц фильтрующей загрузки (19). 
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Рис.4.3.10. Вихревая камера хлопьеобразования. 

1 – подвод воды; 2 – отвод воды из КХО; 3 – кольцевой желоб. 

 

Чаще всего контактные камеры хлопьеобразования встраивают в 

вертикальные (рис.4.3.11) и горизонтальные отстойники (рис.4.3.12) и 

осветлители со взвешенным осадком (рис.4.3.13). 

 
Рис.4.3.11. Вертикальный отстойник с контактной камерой 

хлопьеобразования 

1 - отвод отстоянной воды; 2 - подача исходной воды; 3 - контактная 

камера хлопьеобразования; 4 - верхняя решетка; 5 - плавающая загрузка; 6 - 

нижняя решетка; 7 - зона накопления и уплотнения осадка; 8 - удаление 

осадка 
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Черт.4.3.12. Горизонтальный отстойник с контактной камерой 

хлопьеобразования 

1 - подача исходной воды; 2 - нижняя решетка; 3 - верхняя решетка; 4 - 

контактная зернистая загрузка; 5 - отвод осветленной воды; 6 - система 

удаления осадка из отстойника; 7 - люк для ревизии трубопроводов; 8 - 

система удаления осадка из камеры 

 
Рис.4.3.13. Осветлитель с контактной камерой хлопьеобразования 

1 - подача исходной воды; 2 - контактная камера хлопьеобразования; 3 

- зона взвешенного осадка; 4 - отвод осветленной воды; 5 - решетка; 6 - 

удаление осадка 

 

Площадь контактной камеры хлопьеобразования следует определять по 

удельной нагрузке в расчете на площадь зеркала воды. Удельная нагрузка Vк, 

м3/ (м2 × ч) или м/ч, назначается в зависимости от концентрации взвеси С0, 

мг/л, с учетом минимальных температур воды в водоисточнике: при С0 < 5 

Vк= 7 - 10; при С0 = 5 - 10 Vк = 10 - 15; при C0 = 20 - 150 Vк = 15 - 20 ( C0 - 

содержание взвеси в воде, включая образующуюся от коагулянта). Меньшие 

значения следует принимать для минимальных температур воды. Высота 

слоя контактной загрузки для вод указанных типов рекомендуется 0,7 м (21) 
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Площадь контактной камеры хлопьеобразования следует определять по 

удельной нагрузке в расчете на площадь зеркала воды. В качестве загрузки 

контактных камер хлопьеобразования следует использовать пенополистирол, 

разрешенных марок для контакта с питьевой водой (ПСВ и ПСБ) или другие 

аналогичные материалы. Крупность зерен загрузки - 30 - 40 мм. Потерю 

напора (перепад давления) в слое заиленной зернистой контактной загрузки 

принимают равной 0,05 - 0,10 м. Промывку контактных камер следует 

осуществлять обратным током воды при кратковременном выпуске ее без 

остановки станции. Промывку производят периодически при потере напора в 

камере выше указанной (21). 

Периодичность промывки зависит от состояния сетчатых защитных 

устройств на водозаборе или станции водоподготовки и степени 

загрязненности исходной воды. 

Контактные камеры хлопьеобразования следует принимать 

встроенными в вертикальные и горизонтальные отстойники. 

В вертикальных отстойниках контактные камеры располагают в 

центральной части отстойника. Воду в камеру подают на высоту 0,2 - 0,3 м 

над контактной загрузкой (рис.4.3.11). 

Над камерами хлопьеобразования необходимо предусматривать 

павильоны шириной не более 6 м (21). 

Отвод воды из камеры хлопьеобразования в горизонтальный отстойник 

следует предусматривать над стенкой (затопленный водослив), отделяющей 

камеру от отстойника, при скорости движения воды не более 0,05 м/с; за 

стенкой устанавливается подвесная перегородка, погруженная на 1/4 высоты 

отстойника и отклоняющая поток воды книзу. 

Распределение воды по площади камеры хлопьеобразования следует 

предусматривать с помощью перфорированных труб с отверстиями, 

направленными вниз под углом 45°. Расстояние между осями 

перфорированных труб следует принимать не более 2 м. Распределительные 

трубы размещают непосредственно под нижней решеткой, расположенной на 

расстоянии 1 - 1,2 м от верхней решетки. Днище камеры следует выполнять с 

углом наклона граней 45°, в нижней части сходящихся граней располагают 

трубы для удаления осадка (21). 

Для осуществления ревизии дна камеры и трубопроводов подачи воды 

и отвода осадка в нижней части затопленного водослива, отделяющего 

камеру от отстойника, следует предусматривать люк. 

Основные технологические и конструктивные параметры контактных 

камер при их размещении в осветлителях следует принимать в соответствии 
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с рекомендациями для вертикальных и горизонтальных отстойников. Однако, 

высота слоя зернистой загрузки должна составлять 0,3 - 0,4 м (бóльшие 

значения - при мутности исходной воды менее 5 мг/л) (21). 

Контактные камеры располагают по всей площади рабочих коридоров 

осветлителей в их нижней конической части (рис.4.3.13). Решетку для 

предотвращения всплытия гранул пенопласта закрепляют на расстоянии 0,9 - 

1,0 м над перфорированной трубой, подающей воду в осветлитель. Нижняя 

решетка не требуется. 

При наличии контактных камер хлопьеобразования скорость 

восходящего потока воды в зоне осветления над слоем взвешенного осадка 

надлежит принимать на 20 - 30 % более, чем указано в СНиП 2.04.02-84 (21). 

При использовании контактных камер необходимо обеспечить 

возможность спуска воды из рабочих коридоров осветлителей через 

распределяющие исходную воду дырчатые трубы, подсоединив их к 

коммуникациям сброса осадка. 

4.4. Отстойники. 
 

Отстойники предназначены для предварительной очистки воды от 

грубоднсперсных примесей и с коагулированной взвеси. 

В практике водоподготовки используются горизонтальные, 

вертикальные, радиальные и тонкослойные отстойники. Расчет отстойников 

необходимо производить для двух периодов: минимальной мутности при 

минимальном зимнем расходе н для наибольшей мутности при наибольшем 

расходе воды, соответствующем этому периоду. 

Горизонтальные отстойники рекомендуется применять при мутности 

до 1500 мг/л и цветности до 120 град обрабатываемой воды и при 

пропускной способности водоочистного комплекса свыше 30 тыс. м3/сут. 

Радиальные отстойники рекомендуется использовать при обработке 

высокомутных вод и в оборотном водоснабжении. Для интенсификации 

процессов отстаивания в зоне осветления воды иногда устраивают 

спиралеобразные камеры (перегородки), позволяющие уменьшать скорости 

движения воды от начала выпуска до периферийных сборных желобов. 

Технологические параметры вертикальных отстойников (рис.4.4.1) 

следует определять согласно СП 31.13330.2012 (7). 
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Рис.4.4.1. Схема работы вертикального отстойника. 

Зона накопления и уплотнения осадка вертикальных отстойников 

должна предусматриваться с наклонными стенками. Угол между 

наклонными стенками следует принимать 70-80°. 

Сброс осадка следует предусматривать без выключения отстойника. 

Период работы, Тр, ч, между сбросами осадка следует определять по 

формуле (20): 

Тр =
𝑊осч𝑁р𝛿

𝑞(𝐶е−𝑀осв)
 ,                                        (4.4.1) 

где 

𝑊осч- объем зоны накопления и уплотнения осадка, .м3; 

δ- средняя по всей высоте осадочной части концентрация твердой фазы 

в осадке, г/куб.м, в зависимости от мутности воды и продолжительности 

интервалов между сбросами, принимаемая по данным табл. 19; 

𝑀осв- мутность воды, выходящей из отстойника, г/м3, принимаемая от 8 

до 15 г/м3; 

Се- концентрация взвешенных веществ в воде, г/м3, поступающих в 

отстойник, определяемая по формуле (20): 

Се = М + 𝑘 ∙ 𝐷к + 0,25Ц + 𝐵и  , мг/л                        (4.4.2) 

где М - количество взвешенных веществ в исходной воде, мг/л;  

k - переводной коэффициент, принимаемый для очищенного 

сернокислого алюминия равным 0,55, для неочищенного - 1,2 для хлорного 

железа - 0,7;  

Dk - доза коагулянта по безводному продукту, мг/л;  

Ц - цветность исходной воды в градусах;  

Ви - количество нерастворимых в воде взвешенных веществ, вносимых 

вместе с известью, мг/л; величина Ви определяется по формуле (20): 
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𝐵и =
Ди

𝑘и
− Дн ,                                                  (4.4.3) 

где 𝑘и - долевое содержание СаО в извести;  

Ди - доза извести по СаО, мг/л.  

Сбор осветленной воды в вертикальных отстойниках следует 

предусматривать периферийными и радиальными желобами с отверстиями 

или с треугольными вырезами. Сечения желобов следует рассчитывать на 

скорость движения воды 0,5-0,6 м/с. 

Для горизонтальных отстойников  суммарная площадь F0 определяется 

по формуле (19): 

𝐹г.о. = 𝛼об
𝑞

3,6𝑈0
 , м2                                       (4.4.4) 

где q - расчетный расход воды, м3/ч;  

U0 - скорость выпадения взвеси, задерживаемой отстойником 

(гидравлическая крупность), мм/с. При отсутствии данных лабораторных 

исследований она принимается по табл.11 СП 31.13330.2012 (7); 

αоб - коэффициент объемного использования отстойников, 

принимаемый равным 1,3. 

Длина отстойника L определяется по формуле: 

𝐿 = 𝐻𝑐𝑝
𝜈𝑐𝑝

𝑈0
 , м                                       (4.4.5) 

где Нср - средняя высота зоны осаждения, принимаемая равной 3,5 м в 

зависимости от высотной схемы станции;  

vср - расчетная скорость горизонтального движения воды в начале 

отстойника, принимаемая равной 6 ÷ 8, 7 ÷ 10 и 9 ÷ 12 мм/с соответственно 

для вод маломутных, средней мутности и мутных. 

Ширина отстойника В0 определяется по формуле: 

𝐵0 =
𝐹0

𝐿
  ,  м                                          (4.4.6) 

Сбор осветленной воды производят системой горизонтально 

расположенных труб или желобов с затопленными отверстиями или 

треугольными водосливами. Скорость движения осветленной воды в конце 

желобов и труб принимают 0,6-0,8 м/с, в отверстиях - 1 м/с. Отверстия в 

желобе располагают на 5-8 см выше дна желоба, а в трубах - горизонтальных 

по оси. Расстояние между осями труб или желобов принимают не более 3 м 

(19). 

Удаление осадка из отстойника рекомендуется производить 

гидравлическим способом, по возможности без выключения отстойника из 

работы. Технологические параметры системы гидросмыва осадка 

определяются по «Пособию к СНиП 2.04.02-84» (21). Средняя концентрация 
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взвешенных веществ в воде, поступающей в отстойник, ориентировочно 

определяется по формуле (4.4.2).  

 
Рис. 4.4.2. Схема горизонтального отстойника. 

1 – подводящий лоток; 2 – распределительный лоток; 3- полупогружная 

доска; 4 – сборный лоток; 5 – отводящий лоток; 6 – лоток сбора и удаления 

плавающих; 7 – трубопровод удаления осадка. 

 

Объем зоны накопления и уплотнения осадка определяется по 

формуле: 

𝑊зн =
24∙𝑞∙(𝐶𝑐𝑝−𝑚)∙𝑇

𝑁∙𝛿
  , м3                                      (4.4.7) 

где q - расчетный расход воды, м3/ч;  

Сср - средняя концентрация взвеси, мг/л;  

m - количество взвеси в воде на выходе из отстойника, мг/л;  

Т- продолжительность работы отстойника между чистками в сутках; 

принимается не менее 12 часов;  

N- число коридоров, шт.;  

δ - средняя концентрация уплотненного осадка, г/м3, принимаемая по 

табл.12 СП 31.13330.2012 (7). 

Расход воды, сбрасываемый с осадком по дырчатой трубе, уложенной в 

каждом из коридоров отстойника, определяется по формуле (19): 

𝑞ос =
𝑘р𝑊зн𝑁

24∙𝑞∙𝑇
∙ 100  , %                                      (4.4.8) 

где kp - коэффициент разбавления осадка, принимаемый: 1,5 - при 

гидравлическом удалении осадка; 1,2 - при механическом удалении осадка; 

2÷3 - при напорном смыве осадка. 
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Радиальный отстойник (рис.4.4.3) - круглый в плане железобетонный 

резервуар, высота которого невелика по сравнению с его диаметром. Вода в 

отстойнике движется от центра к периферии в радиальном направлении, 

близком к горизонтальному. Радиальные отстойники рекомендуется 

использовать при обработке высокомутных вод и в оборотном 

водоснабжении. 

Для интенсификации процессов отстаивания в зоне осветления воды 

иногда устраивают спиралеобразные камеры (перегородки), позволяющие 

уменьшать скорости движения воды от начала выпуска до периферийных 

сборных желобов. 

 
Рис.4.4.3. Радиальный отстойник: 

1 - центральная подающая труба; 2 - приямок для сбора и удаления 

осадка; 3 - сборный желоб для сбора осветленной воды; 4 - отвод 

осветленной воды; 5 - скребок; 6 - ферма; 7 - решетки центрального 

распределительного устройства 

 

Площадь радиального отстойника в плане определяется по формуле 

𝐹 = 0,2(
𝑞

𝑈0
)1,07 + 𝑓  ,  м2                           (4.4.9) 

где q - расчетный расход воды, м3/ч;  

U0 - скорость выпадения взвеси, принимаемая 0,5-0,6 мм/с;  

f- площадь вихревой зоны радиального отстойника, радиус которой на 

1 м больше радиуса распределительного устройства, м2. 

Технологические параметры тонкослойных отстойников  

рассчитываются по «Пособию к СНиП 2.04.02-84» (21).  
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Рис.4.4.4. Горизонтальный отстойник, оборудованный тонкослойными 

блоками 

1 - подача исходной воды; 2 - камера хлопьеобразования ; 3 - 

тонкослойные блоки; 4 - сборные желоба; 5 - карман сбора осветленной 

воды; 6 - отвод осветленной воды; 7 - зона распределения воды; 8 - зона 

накопления осадка; 9 - удаление осадка 

4.5. Осветлители со взвешенным слоем осадка. 
 

Осветлители со взвешенным осадком используются для удаления из 

воды коллоидных и взвешенных примесей после обработки воды 

коагулянтами и флокулянтами. 

Применение осветлителей вертикального типа со взвешенным осадком 

наиболее целесообразно на водоочистных станциях с производительностью 

не менее 5000 м3/сут для осветления и обесцвечивания воды с содержанием 

взвешенных веществ до 2500 мг/л и любой цветностью (19). 

В основу работы осветлителей положен принцип контактной 

коагуляции в слое взвешенного осадка. При поддержании определенной 

скорости восходящего потока воды (0,5 ÷ 1,2 мм/с) формируется слой 

взвешенного осадка из скоагулированной взвеси в виде мелких хлопьев. Этот 

слой играет роль фильтра, способствуя лучшему осветлению воды и 

обесцвечиванию за счет более полного использования адсорбционной 

емкости хлопьев. Меньшие значения скоростей принимаются при низкой 

мутности воды и для зимнего периода года. 

Практика эксплуатации показывает, что эффективность осветления и 

обесцвечивания воды в осветлителях со взвешенным осадком в 1,5–2,0 раза 

выше, чем в обычных отстойниках. Для нормальной, надежной работы 

осветлителей обязательными условиями являются организация 

своевременного отвода избыточного осадка, равномерного распределения 

воды по площади осветлителя и отведения осветленной воды. 

По месту расположения осадкоуплотнителей различают осветлители с 

вертикальными, поддонными осадкоуплотнителями и осадкоуплотнителями 
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в нижней части зоны осветления. Они выполняются открытыми или 

напорными. 

Одним из недостатков осветлителей является неустойчивая работа при 

малой мутности воды, что нашло отражение в ограничении области 

применения сооружений (мутность должна быть не менее 50 мг/л) (22). 

Причина этого – недостаточная концентрация твердой фазы в поступающей 

воде, из-за чего образуются мелкие, легкие хлопья в слое взвешенного 

осадка. Сам слой осадка становится неустойчивым, легко выносимым в 

водосборные желоба. Регулирование перераспределением воды по 

коридорам осветления и осадкоуплотнения при помощи задвижек на трубах 

принудительного отбора воды в осадкоуплотнителе часто не приносит 

ожидаемого эффекта. 

Для интенсификации процессов очистки воды в осветлителях со 

взвешенным осадком может быть использован метод рециркуляции осадка, 

предложенный СибНИИ АКХ (рис.4.5.1), который заметно снижает 

зависимость от малой мутности воды. Основная идея разработки заключается 

в том, что слой взвешенного осадка формируется не самопроизвольно, т. е. 

под влиянием количества взвешенных частиц в воде, а за счет многократной 

циркуляции сформировавшихся хлопьев увеличивает свою концентрацию в 

6–10 раз. Рециркуляция осуществляется благодаря эжекторной системе, 

помещенной в коридорах осветления в зоне поступления исходной воды. 

Применение осветлителей-рециркуляторов позволяет повысить 

производительность сооружений на 30 - 60 %. 

 
 

Рис.4.5.1. Осветлитель-рециркулятор: 

1 - рабочая камера; 2 - смеситель; 3 - камера хлопьеобразования; 4 - 

направляющий аппарат; 5 - распределительная трубка; 6 - 

осадкоуплотнитель; 7 - лоток; 8 - окна; 9 - защитный козырек; 10 - слой 

взвешенного осадка; 11 - трубы для перепускания взвешенного осадка; 12 - 

трубы для выпуска уплотненного осадка; 13 - патрубок; 14 - сопло 
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Исходная коагулированная вода поступает через сопла 14, 

размещенные на распределительных трубопроводах 5, в расширенную часть 

трубчатого смесителя 2, создавая эффект эжекции. В эжектор из нижней 

части осветлителя подсасывается вода с ранее сформировавшимися хлопьями 

осадка, которая смешивается с вновь поступившей. Пройдя смеситель, где 

происходит контактная коагуляция и укрупнение хлопьев осадка, вода через 

направляющий аппарат 4 возвращается в нижнюю часть осветлителя. Часть 

воды с осадком вновь эжектируется в смеситель, другая часть - поднимается 

в верх коридора, формируя взвешенный  слой осадка. В остальном работа 

такого осветлителя не отличается от традиционных. 

За счет рециркуляции осадка одновременно существенно повышается 

барьерная роль сооружений первой ступени очистки в отношении планктона, 

составляя (в зависимости от вида планктона) от 90 до 100 %. 

Кроме того, рециркуляция осадка позволяет без ухудшения качества 

очистки утилизировать промывные воды фильтровальных сооружений путем 

их равномерного перекачивания из резервуара-усреднителя в головной узел 

водоочистной станции. 

Расчет осветлителей следует производить с учетом годовых колебаний 

качества обрабатываемой воды. 

При отсутствии данных технологических исследований скорость 

восходящего потока в зоне осветления и коэффициент распределения воды 

между зоной осветления и зоной отделения осадка следует принимать по 

данным таблицы 13 с учетом примечаний к таблице 11 СП 31.13330.2012 (7). 

Площадь зоны осветления Fосв м
2, следует определять по формуле (20): 

𝐹осв = 𝑞𝐾𝑝𝑒3,6𝜈осв  , м2                                           (4.5.1) 

где 

𝐾𝑝𝑒  - коэффициент распределения воды между зонами осветления и 

отделения осадка (осадкоуплотнителем), принимаемый по табл. 11 (7); 

𝜈осв  -  скорость восходящего потока воды в зоне осветления, мм/с, по 

табл. 11 (7). 

Площадь зоны отделения осадка Fотд, м2, надлежит определять по 

формуле (20): 

𝐹отд = 𝑞(1 − 𝐾𝑝𝑒)3,6𝜈осв   ,  м2                                     (4.5.2) 

При установке в зоне осаждения тонкослойных блоков площадь зоны 

осаждения определяется исходя из удельных нагрузок, отнесенных к 

площади зеркала воды, занятой тонкослойными блоками: для маломутных и 

цветных вод, обработанных коагулянтом, 3-3,5 м3/(ч м2), для средней 

мутности 3,6-4,5 м3/(ч м2), для мутных вод 4,6-5,5 м3/(ч м2) (22). 

Высоту слоя взвешенного осадка следует принимать от 2 до 2,5 м. Низ 

осадкоприемных окон или кромку осадкоотводящих труб следует 
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располагать на 1-1,5 м выше перехода наклонных стенок зоны взвешенного 

осадка осветлителя в вертикальные. 

Угол между наклонными стенками нижней части зоны взвешенного 

осадка следует принимать 60-70°. 

Высоту зоны осветления надлежит принимать 2-2,5 м. 

Расстояние между сборными лотками или трубами в зоне осветления 

надлежит принимать не более 3 м. 

Высота стенок осветлителей должна на 0,3 м превышать расчетный 

уровень воды в них. 

4.6. Флотаторы. 
 

Сущность процесса флотационного выделения из воды дисперсионных 

примесей заключается в слипании взвешенных веществ в воде частиц и 

пузырьков тонкодисперсного в воде воздуха под действием молекулярных 

сил. В результате этого на поверхности воды образуется пенный слой, 

насыщенный извлекаемыми примесями с размерами от 10-3 до 10-1 см. 

Интенсификация процесса флотации достигается понижением 

смачиваемости поверхности извлекаемых частиц с помощью флотореагентов, 

избирательно сорбирующихся на их поверхности. Эффективность процесса 

флотации в общем случае зависит от рН растворов, присутствия в них 

электролитов, наличия органических примесей, температуры воды, 

параметров диспергированного воздуха (диаметра и заряда пузырьков 

воздуха, скорости его подачи во флотокамеры и пр.). 

Известны установки для напорной флотации, флотаторы с 

механическим диспергированием воздуха (импеллерные флотаторы), 

электрокоагуляционно-флотационные установки (рис.4.6.1-4.6.4). Установки, 

в которых газовые пузырьки образуются за счет перепада давления, 

подразделяются на напорные и вакуумные. В напорных флотационных 

установках в воду, поступающую на очистку вводятся реагенты, образующие 

поверхностно-активные комплексы с извлекаемыми примесями и воздух. 

Последний растворяют в напорном резервуаре или вводят в 

рециркулирующую часть воды после флотации. Во флотационной камере 

флотируемые вещества всплывают, а осевшие частицы в виде осадка 

скапливаются на дне камеры. 

С помощью флотаторов воду очищают не только от суспензированных 

твердых примесей, но и от нефтепродуктов, ПАВ, некоторых ионов 

растворенных в воде соединений. Исследованиями проведенными в 2004 г. 

МУП «Ижводоканал» г. Ижевска установлено, что под воздействием 

водовоздушной смеси, методом флотации, удаляется более 50% водорослей 

фитопланктона, а вместе с коагулянтом – более 90%. Хорошо удаляется и 

запах, так как все загрязнения быстро собираются пузырьком-окислителем и 
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убираются вместе с образовавшейся пеной, не застаиваясь. 

Производственные испытания на реконструированном под флотатор фильтре 

дали возможность отработать технологию для переоборудование здания 

микрофильтров под флотаторы. 

 
spb.all.biz 

Рис.4.6.1. Горизонтальная установка напорной флотации Megacell Н 

 
kwi.ru 

Рис.4.6.2. Принципиальная схема работы флотатора Klaricell RJ (KLC). 
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Рис.4.6.3. Общий вид флотатора Klaricell RJ. 

 

 
flsmidth.com 

Рис.4.6.4. Импеллерные флотомашины WEMCO SmartCell и Dorr-

Oliver. 

 

Современные конструкции флотаторов позволяют осуществлять 

реконструкцию водопроводных станций с заменой отстойников и 

осветлителей на флотаторы. 

Для обеспечения г. Сыктывкара качественной питьевой водой на 

водоочистной станции в конце ноября 2005 г. состоялся пуск нового блока 

№4 с  напорными флотаторами на производительность 65 тыс. м3/сут. 

Конструктивной особенностью новых сооружений является выполнение 

флотатров единым блоком с камерами хлопьеобразования (реакции) и 

скорыми фильтрами для глубокого осветления воды (мутность до 1,5 мг/л) 

(рис.4.6.5) (23).  
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Рис.4.6.5. Технологическая схема блока сооружений с напорными 

флотаторами для подготовки питьевой воды (ВОС г. Сыктывкара). 

 

Для предварительного определения технологических параметров 

флотационных установок и возможности их использования, и размещения на 

сооружениях водоподготовки следует руководствоваться методикой расчета 

«Пособия к СНиП 2.04.02-84» (21). Окончательные параметры принимаются 

по данным фирм изготовителей и поставщиков оборудования, а также 

результатам исследований по эффективности очистки конкретной воды. 

4.7. Фильтровальные сооружения с тяжелой зернистой 

загрузкой. 
 

4.7.1. Классификация фильтров. Подбор фильтрующих материалов. 

Одним из методов очистки воды от взвешенных и коллоидных 

примесей является ее фильтрование через пористую зернистую среду. 

Фильтровальные сооружения могут применяться как в качестве доочистки 

воды после отстойников или осветлителей со взвешенным осадком, так и как 

самостоятельные сооружения. 

Физико-химическая сущность реагентного осветления и 

обесцвечивания воды в процессе фильтрования заключается в адгезии 

(прилипании) взвешенных и коллоидных частиц к поверхности зерен 

фильтрующего материала или к ранее прилипшим частицам. Осадок, 

образовавшийся в порах загрузки, имеет непрочную структуру, 

разрушающуюся под действием гидродинамических сил потока. В каждом 

элементарном слое загрузки осветление воды происходит до тех пор, пока 

силы отрыва частиц не начинают превалировать над силами адгезии и 

аутогезии (взаимодействия между частицами в прилипшем слое). 
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Оторвавшиеся частицы осадка переносятся в последующие слои и там 

задерживаются (19). 

Кроме осветления поверхностных вод, с помощью зернистых фильтров 

осуществляют обезжелезивание, умягчение (ионообменные зернистые 

фильтрующие материалы), фторирование (флюоритовый песок), 

обесфторирование (гранулированные окислы алюминия), стабилизацию воды 

(мраморная крошка). 

В зависимости от природы и типа фильтрующего слоя различают 

следующие виды фильтров: зернистые (фильтрующий слой - кварцевый 

песок, дробленый антрацит, керамзит, пенополистирол, иониты, сорбенты, 

магномасса и др.); сетчатые (фильтрующий слой - сетка с размером ячеек 20-

60 мкм); тканевые (фильтрующий слой - хлопчатобумажные, льняные, 

суконные, стеклянные или капроновые ткани); намывные (фильтрующий 

слой - древесная мука, диатомит, асбестовая крошка и другие материалы, 

намываемые в виде тонкого слоя на каркас из пористой керамики, 

металлической сетки или синтетической ткани) (19). 

Зернистые фильтры применяют для очистки хозяйственно-питьевой и 

технической воды, от тонкодисперсиой взвеси и коллоидов; сетчатые - для 

задержания грубодисперсных взвешенных и плавающих частичек; тканевые - 

в полевом водоснабжении; намывные - для очистки маломутных вод на 

станциях небольшой производительности (для поселков, плавательных 

бассейнов и т.д.). 

Для очистки воды в коммунальном и промышленном водоснабжении 

наиболее широко применяются зернистые фильтры. По скорости 

фильтрования их разделяют на медленные (скорость фильтрования 0,1-0,2 

м/ч), полускорые (0,2-5,0 м/ч), скорые (5,0-15 м/ч) и сверхскорые (>15-25 м/ч) 

(19). 

В зависимости от крупности зерен фильтрующего слоя зернистые 

фильтры разделяют на мелкозернистые (например, медленные фильтры с 

размером зерен верхнего слоя песка 0,3 - 0,5 мм), среднезернистые 

(например, скорые фильтры с размером зерен верхнего слоя песка 0,5 - 0,8 

мм) и крупнозернистые (в частности, предварительные фильтры с размером 

зерен верхнего слоя песка 1 - 2,5 мм) (19). 

Если загрузка фильтрующего слоя однородна по плотности и 

отличается только крупностью зерен, то такие типы фильтров называются 

однослойными (например, скорые фильтры с загрузкой из кварцевого песка). 

Фильтры, загруженные неоднородной загрузкой по плотности и размеру 

зерен, называются многослойными (например, двухслойные скорые фильтры, 

в которых нижний слой - кварцевый песок, верхний - антрацит). 

По направлению движения потока воды при фильтровании зернистые 

фильтры бывают одно- и многопоточные, с вертикальным, горизонтальным и 

радиальным направлением потока воды. 

В зависимости от обеспечения напора, создаваемого после очистки, 

фильтры классифицируются как безнапорные, напорные и комбинированные. 
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По виду загрузок бывают фильтры с тяжелыми зернистыми (плотность 

зерен которых больше плотности воды) и с плавающими загрузками, которые 

способны пребывать неограниченное время в воде в плавающем состоянии 

(19). 

К первым относятся фильтры с кварцевой и антрацитовой загрузкой, с 

загрузками из дробленого и недробленого керамзита, горелых пород, 

вулканических шлаков, активированного угля, мраморной крошки, 

ионообменных природных и искусственных зернистых материалов. 

Ко второй группе относятся фильтры с гранулированной 

пенополистирольной, пенополиуретановой, фторопластовой и др. 

загрузками. В качестве плавающих или полуплавающих фильтрующих 

материалов могут также применяться замкнутоячеистые водонепроницаемые 

гранулы шунгизита, редоксида, стеклопора, гранулированных шлаков, 

дробленые отходы от пенопластовых плит и им подобные. 

Характеристики фильтрующих слоев с полностью больше плотности 

воды, приведены в табл. 4.7.1 (19) и табл. 15 СП 31.13330.2012 (7). Расчетные 

скорости фильтрования и режима промывания уточняются в процессе 

технологических изысканий, выполненных на воде конкретного 

водоисточника. 
4.7.2. Крупнозернистые (грубозернистые фильтры)  
Крупнозернистые (грубозернистые фильтры) используют при 

частичном осветлении воды, предназначенной для технических целей, если 

мутность воды в источнике водоснабжения не превышает 150 мг/л. Они 

задерживают до 50-60% содержащихся в воде взвешенных веществ. 

Основное их назначение заключается в задержании взвеси крупнее 0,05 мм, 

способной осаждаться в зонах охлаждающих систем с пониженными 

скоростями движения воды (19). 

Крупнозернистые фильтры проектируют напорными или открытыми. 

Напорные крупнозернистые фильтры следует рассчитывать на предельную 

потерю напора в фильтрующей загрузке и дренаже до 15 м, открытые - 3-3,5 

м. В открытых фильтрах необходимо предусматривать слой воды над 

уровнем загрузки 1,5 -2 м. 
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Табл.4.7.1. 
№ Материал загрузки Торговая марка Свойства материалов Грануломет-

рический 

состав, мм 

Фирма поставщик 

(завод изготовитель) Физико-механические 

плотность нас. 

масса 

кг/м3 

Измельча-

емость, % 

истираемость, 

% 

пористость,  

% макс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Зернистые 

фильтрующие 

материалы: 

дробленый 

кварцевый песок, 

дробленый песок 

из серпентинита, 

циролюзитовый 

песок 

«ГРАНКВАРЦ» 

«ГРАНФИЛЬТР» 

«ГРАНАКВА» 

2650 кг/м3 

2650 кг/м3 

2650 кг/м3 

1350 

1450 

1510 

2,6 (4,0) 

0,75 (4,0) 

1,52 (4,0) 

0,15(0,5) 

0,15(0,5) 

0,26 (0,5) 

54 

50 

63,7 

0,5-0,8 

0,5-1,25 

0,5-2 

ООО «ФРАМАТ» г. 

Екатеринбург «Гора 

хрустальная», г. 

Екатеринбург НПФ 

«Тарэкс» г. Москва 

2 Зерна дробленого 

гранита 

«Графил»  1,3...1,35 

т/м3 

1,0 0,5 45 0,6-2 ЗАО «КВАНТ МИНЕРАЛ» 

Санкт- Петербург 

3 Антрацит-  

фильтрант 

«Purolat-standait» 1,2 г/см! 0,8 

г/см3 

3,0 0,5 51 0,6-6 ЗАО МПС СПЕКТР г. 

Москва 
4 Цеолит- 

клиноптилотит 

ПВАО «Рыстас» 2,18-2,50 

г/см3 

 0,83-1,13 0,07-0,17 25-28 0,5-3,2 ПВАО «Рыстас» 

Казахстан г. Алматы 
5 Гранулированный 

активированный 

уголь 

Фнльтросорб TL 600 кг/м'   0,75   Chemviron Carbon 

6 Активированные 

углн 

WATERLINK 

Sutcliffe Carbons 

600-700     0,5-2,5 WATERLINK Sutcliffe 

Carbons г. Москва 
7 Каталитически 

активный 

фильтрующий 

материал 

МЖФ  Не более 

1,4 кг/дм3 

   0,5-1,6 «АЛЬЯНС-НЕВА» 

Санкт-Петербург 
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Как загрузку для фильтров используют песок, дробленый антрацит или 

другие зернистые материалы с соответствующей механической прочностью и 

химической стойкостью. Расчетные скорости фильтрования, необходимая 

интенсивность для их промывки и другие технологические параметры 

работы фильтров приведены в таблицах 

Расчет желобов и сборных каналов в открытых предварительных 

фильтрах производят так же, как и для скорых фильтров. Промывку 

крупнозернистых фильтров проектируют водовоздушной, 

распределительные системы для воды и воздуха делают раздельными или 

объединенными в соответствии с рекомендациями для скорых фильтров (21). 

Устройства для подачи и отвода промывной воды должны 

обеспечивать следующий режим: взрыхление фильтрующей загрузки водой с 

интенсивностью 6-8 л/(см2) - 1 мин, водовоздушная промывка с 

интенсивностью 3-4 л/(см2) воды и 15-25 л/(см2) воздуха - 5 мин, отмывка 

водой и гидравлическая сортировка фильтрующей загрузки с 

интенсивностью подачи воды 6-8 л/(см2) - 2 мин (19). 

Площадь крупнозернистых фильтров F рассчитывают по формуле (19): 

𝐹 =
𝑄

𝑇𝜈𝑝−3,6∙𝑛∙(𝜔1∙𝑡1+𝜔2∙𝑡2+𝜔3∙𝑡3)−𝑛∙𝑡4∙𝜈𝑝
  ,  м2                  (4.7.1) 

где Q - полезная производительность фильтров, м3/сут;  

Т— время работы станции в течение суток, ч; 

 𝜈р - расчетная скорость фильтрования, м/ч; 

n - количество промывок всех фильтров в сутки;  

𝜔1 ∙ 𝑡1 - интенсивность в л/(см2) и продолжительность в ч взрыхления 

фильтрующего слоя; 

𝜔2 ∙ 𝑡2 - интенсивность подачи воды в л/(см2) и продолжительность в ч 

водовоздушной промывки;  

𝜔3 ∙ 𝑡3 - интенсивность в л/(см2) и продолжительность в ч отмывки; 

t4 - время простоя фильтра в связи с промывкой в ч. 

4.7.3. Скорые фильтры. 
 Вода, поступающая на скорые фильтры (рис.4.7.1) после отстойников 

или осветлителей со взвешенным осадком, не должна содержать взвешенных 

веществ более 12-25 мг/л, а после фильтрования мутность воды, 

предназначенной для хозяйственно- питьевых нужд, не должна превышать 

1,5 мг/л. 
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Рис.4.7.1. Схема скорого фильтра. 

Фильтры и их коммуникации должны быть рассчитаны на работу при 

нормальном и форсированном (часть фильтров находится в ремонте) 

режимах. На станциях с количеством фильтров до 20 следует 

предусматривать возможность выключения на ремонт одного фильтра, при 

большем количестве - двух фильтров. Скорости фильтрования при 

нормальном и форсированных режимах при отсутст-вии технологических 

изысканий надлежит принимать согласно табл.15 СП 31.13330.2012 (7) с 

учетом обеспечения продолжительности работы фильтров между 

промывками, не менее: при нормальном режиме - 8-12 ч, при форсированном 

режиме -6 ч. 

Скорости движения воды в трубопроводах, подающих и отводящих 

промывную воду, следует принимать 1,5-2 м/с. Должна быть исключена 

возможность подсоса воздуха в трубопроводы, подающие промывную воду 

на фильтры, а также подпора воды в трубопроводах, отводящих промывную 

воду. 

Общую площадь F скорых фильтров следует определять по формуле 

(19): 

∑ 𝐹 =
𝑄

(𝑇ст∙𝜈н−3,6∙𝜔∙𝑡1−𝑛пр∙𝑡2∙𝜈н)
  ,  м2                     (4.7.2) 

 

где Q - полезная производительность станции, м3/сут;  

Тст - продолжительность работы станции в течение суток, ч;  

𝜈н - расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме, м/ч, 

принимаемая по табл.15 (7); 

nпр - число промывок одного фильтра в сутки при нормальном режиме 

эксплуатации (принимается 2-3);  

ω - интенсивность промывки, м3/м2, принимаемая по табл. 16 (7) 

промывки фильтра в ч, 5-10 минут;  
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t2 - время простоя фильтра в связи с промывкой, принимаемое для 

фильтров, промываемых водой - 0,33 ч, водой и воздухом - 0,5 ч. 

Количество фильтров на станциях производительностью более 1600 

м3/сут должно быть не менее четырех. При производительности станции 

более 8-10 тыс.м3/сут количество фильтров ориентировочно можно 

определять с округлением до ближайших целых чисел (четных или нечетных 

в зависимости от компоновки фильтров) по формуле (19): 

𝑛ф =
1

2
√𝐹ф                                             (4.7.3) 

При этом должно обеспечиваться соотношение: 

𝜈ф =
𝜈н∙𝑛ф

(𝑁ф−𝑁𝑖)
  ,  м/ч                                  (4.7.4) 

 

где Ni - число фильтров, находящихся в ремонте;  

vн - скорость фильтрования при форсированном режиме, которая 

должна быть не более указанной в табл. 15 (7).  

Площадь одного фильтра надлежит принимать не более 100-120 м2. 

Предельные потери напора в фильтре следует принимать для открытых 

фильтров - до 3-3,5 м в зависимости от типа фильтра, для напорных фильтров 

- до 6-8 м. 

Высота слоя воды над поверхностью загрузки в открытых фильтрах 

должна быть не менее 2 м; превышение строительной высоты над расчетным 

уровнем воды - не менее 0,5 м. 

При выключении части фильтров на промывку скорость фильтрования 

на остальных фильтрах надлежит принимать постоянной или 

повышающейся; при этом скорости фильтрования не должны превышать 

величину vф, указанную в таб. 15 (7). 

Представляют интерес используемые в последние годы на многих 

водопроводных станциях распределительные системы фильтров, 

изготовленные из дырчатых полиэтиленовых труб с фильтрующим слоем из 

полиэтилена. Осуществлен промышленный выпуск указанных фильтрующих 

элементов. Технологические параметры распределительных систем 

определяют по «Пособию к СНиП 2.04.02-84» (21). 

В целях исключения смещения гравийных слоев и их перемешивания с 

песчаной загрузкой, что обычно приводит к нарушению стабильной 

эксплуатации фильтров, следует использовать различные конструкции 

безгравийных дренажных систем. К ним, прежде всего, относятся: 

колпачковый дренаж (колпачки полиэтиленовые, из нержавеющей стали и 

др.), щелеванные полиэтиленовые трубы, полиэтиленовые трубы с 

различными металлическими вставками из сетчатых или щелевых 

материалов и др. Одной из возможных конструкций является пористый 
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полимербетонный дренаж: лоткового типа, дырчатый железобетонный, 

патрубковый и др. (18) (21). 

Для интенсификации работы фильтров может быть рекомендована 

чередующаяся промывка фильтров. Дренаж проектируется таким образом, 

чтобы по площади фильтра создавались чередующиеся зоны малой и 

большой интенсивности. Возникающие в результате этого стабильные 

циркуляционные контуры перемешивают загрузку, что практически 

устраняет гидравлическую сортировку и одновременно повышает 

эффективность промывки. Предложенный способ промывки легко 

реализуется с помощью полимерных дренажей. Чередующаяся промывка 

позволяет повысить скорость фильтрования и увеличить полезную 

производительность от 5 до 20 % (18). 
4.7.4. Двухпоточные фильтры.  
В основу конструктивного решения двухпоточных фильтров положен 

принцип двухстороннего фильтрования воды с отводом фильтрата трубчатой 

дренажной системой, расположенной в толще фильтрующего слоя 

(рис.4.7.2). Часть обрабатываемой воды фильтруется сверху вниз через 

верхний слой загрузки, основная же масса воды фильтруется снизу вверх, 

через нижний слой. Наличие двухстороннего движения воды обеспечивает 

статическую устойчивость фильтрующего слоя. 

 
Рис.4.7.2. Схема работы безнапорного и напорного двухпоточного  

фильтра. 

 

В двухпоточном фильтре дренаж для отвода фильтрата расположен на 

некотором расстоянии (50-60 см) от поверхности песка. Соотношение между 

количествами воды, фильтрующихся через слои сверху и снизу, определяется 

гидравлическими сопротивлениями этих слоев. Из-за малой грязеемкости 

верхнего слоя песка и быстрого закупоривания его пор количество воды, 

прошедшей через него, постепенно уменьшается, а количество воды, 

проходящей через слой загрузки в восходящем направлении - увеличивается 

Фильтрование осветляемой воды осуществляется одновременно снизу 

вверх и сверху вниз. Фильтрат отводится через среднюю дренажную систему 

через слой мелкого песка, что обеспечивает повышение грязеемкости (в 2,5-5 

раз по сравнению с обычными скорыми фильтрами. 

Расчетный расход Q (м3/ч) на таких фильтрах представляет собой сумму 

расходов через нижний слой фильтрующего материала Qн (м3/ч) и верхний 

слой Qв (м3/ч). К концу фильтроцикла скорость фильтрования снизу вверх 
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достигает 80% суммарной скорости. Для открытых самотечных фильтров 

расчетная скорость фильтрования принимается не более 12 м/ч. Во время 

ремонта или промывки одного из фильтров, а также при форсированной 

работе станции допускается увеличение скорости фильтрования до 15 м/ч. 
4.7.5. Напорные фильтры.  
Напорные фильтры широко используются в промышленном 

водоснабжении для осветления воды после обработки ее коагулянтами без 

предварительного отстаивания, а также при безреагентном осветлении воды с 

содержанием взвешенных веществ до 50 мг/л. Они представляют собой 

закрытые стальные цилиндрической формы резервуары со сферическими 

днищами, рассчитанные на внутреннее давление до 4-6 атм. Эти фильтры, 

как и самотечные, имеют дренажную систему, фильтрующий слой и 

устройства для сбора фильтрата и отвода промывной воды. Кроме того, их 

оборудуют соответствующей арматурой для подвода и отвода фильтруемой 

воды, а также для подачи промывной воды и воздуха. 

В практике применяют вертикальные (рис.4.7.3) и горизонтальные 

(рис.4.7.4) напорные фильтры. Диаметр выпускаемых нашей 

промышленностью стандартных вертикальных напорных фильтров лежит в 

пределах 1-3,4 м. Увеличение диметра фильтров сверх 3,4 м приводит к 

техническим трудностям при транспортировке ж/д транспортом. 

Производительность вертикальных напорных фильтров на водах различного 

качества составляет 50-90 м3/ч. Из экономических соображений количество 

их на станциях водоподготовки устанавливается в пределах от 4-6. Если 

производительность станции большая и применить открытые 

железобетонные фильтры невозможно, устанавливают горизонтальные 

напорные фильтры диаметром 3 м и длиной 10 м.  

 

 
skbmia.opt.ru 

Рис.4.7.3. Вертикальный напорный фильтр. 
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Рис.4.7.4. Горизонтальный напорный фильтр системы А.Г. Туганова. 

1,6 – подача исходной воды и отвод фильтрата; 2 – воздушник; 3,5 – 

водораспределительная и дренажная система; 4 – фильтрующая загрузка; 7,8 

– подача и отвод промывной воды. 

Расчетную скорость фильтрования для напорных фильтров принимают: 

при нормальном режиме с предварительным отстаиванием - 8, при 

форсированном - 10 м/ч; при нормальном режиме без отстаивания - 4, при 

форсированном - 5 м/ч. Потеря напора в слое фильтрующей загрузки перед 

промывкой принимается равной 10 м вод. ст.; необходимый напор 

промывной воды - 10 м вод. ст. Расчетная интенсивность промывки 

восходящим потоком воды для кварцевого песка и мраморной крошки 

составляет 15 л/(см2), для дробленого антрацита - 10 л/(см2), длительность 

промывки - 6 мин. 

В случае применения при промывке сжатого воздуха с подачей его 

через нижний дренаж рекомендуется принимать: напор воздуха перед 

фильтром 1 атм, интенсивность продувки 20 л/(см2), длительность продувки 

3 мин. 

Напорные фильтры, как правило, не имеют гравийных 

поддерживающих слоев, их дренаж выполняется в виде трубчатого 

коллектора с ответвлениями, снабженными фарфоровыми и пластмассовыми 

дренажными колпачками или щелями. В случае применения водовоздущной 

промывки устраивается дополнительная дренажная система, располагаемая в 

фильтрующей загрузке над основным дренажом фильтра и смонтированная 

из колпачков типа В-1, позволяющих производить подачу воды и воздуха 

одновременно. Вверху фильтра устанавливается вантуз для выпуска воздуха. 

4.7.6.Контактные осветлители.  
Контактные осветлители целесообразно применять на станциях любой 

производительности при одноступенчатых схемах очистки маломутных 

цветных вод, когда общее содержание взвешенных веществ в поступающей 
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на контактные осветлители воде, включая взвесь, образующуюся в 

результате введения в воду реагентов, не превышает 120 мг/л при 

максимальной цветности 120 град. При большем содержании взвеси в воде 

резко возрастает расход на промывку контактных осветлителей. Наиболее 

эффективно применение контактных осветлителей, если период 

максимальных значений цветности н мутности не превышают 30-50 сут в 

год, а среднегодовая загрязненность воды составляет 20-30 мг/л по 

взвешенным веществам и 50-70 град, по цветности. Объем сооружений 

очистки воды с применением контактных осветлителей уменьшается в 4-5 

раз по сравнению с объемом сооружений обычного типа (двухступенчатые 

схемы). На 15-20 % уменьшается также расход коагулянтов (19). 

Контактные осветлители представляют собой разновидность 

фильтровальных аппаратов, работающих по принципу фильтрования воды в 

направлении убывающей крупности зерен через слой загрузки большой 

толщины, который реализуется применением восходящего фильтрования, 

снизу вверх. Обрабатываемая вода через распределительную систему, 

уложенную на дне сооружения, вводится в нижние гравийные слои (вариант) 

и затем фильтруется последовательно через слои загрузки, крупность зерен 

которых постепенно уменьшается. Загрузку контактных осветлителей 

следует принимать по таблице 17 СП 31.13330.2012 (7). 

При этом основная масса примесей воды задерживается в нижних 

крупнозернистых слоях, характеризующихся большой грязеемкостью, что 

уменьшает темп прироста потери напора. Снижение темпа прироста потери 

напора и увеличение продолжительности защитного действия загрузки 

вследствие большой высоты слоя позволяют очищать на контактных 

осветлителях воду с содержанием взвеси, значительно превышающим 

обычно допустимое для скорых фильтров. Скорые фильтры могут работать 

нормально, если содержание взвеси в поступающей на фильтры воде 

составляет 5 - 15 мг/л. Контактные же осветлители, как показала практика, 

работают нормально при содержании взвеси в очищаемой воде до 120 мг/л и 

ее цветности до 120 град. 

При водообработке на контактных осветлителях коагулянт вводят в 

воду непосредственно перед ее поступлением в загрузку осветлителей, 

процесс коагуляции происходит в ее толще. 

За короткий промежуток времени от момента введения коагулянта до 

начала фильтрования в воде могут образовываться лишь микроагрегаты 

коагулирующих частиц. Дальнейшая агломерация примесей происходит не в 

свободном объеме воды, а на зернах загрузки контактных осветлителей; 

частицы адсорбируются на поверхности зерен, образуя отложения 

характерной для геля сетчатой структуры. Такой процесс является 

контактной коагуляцией, что обусловливается контактом воды, содержащей 

коагулированные примеси, с поверхностью зерен контактной массы. 

Как показали исследования и практика эксплуатации, процесс 

контактной коагуляции идет с большей полнотой и во много раз быстрее, чем 
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при обычной коагуляции в объеме. Доза коагулянта для контактной 

коагуляции, как правило, меньше, чем доза, необходимая для коагулирования 

примесей в свободном объеме. Для протекания процесса контактной 

коагуляции необходимо ввести в воду такую дозу коагулянта, при которой 

частицы примесей теряют свою агрегативную устойчивость в отношении 

прилипания к поверхности зерен контактной массы. Такие дозы обычно 

недостаточны для того, чтобы обеспечить быстрое хлопьеобразование в 

свободном объеме с получением тяжелых, хорошо декантирующих хлопьев. 

Кроме того, при контактной коагуляции на процесс почти не влияют 

температура воды, ее анионный состав, наличие грубодисперсных взвесей и 

ее щелочность. 

Отпадает необходимость в перемешивании воды для обеспечения 

протекания ортокинетической фазы коагулирования примесей. 

Однако, быстрота смешения и равномерность распределения 

коагулянта в обрабатываемой воде, как показали исследования Е. И. 

Апельциной, Е. Ю. Рождественской, имеют решающее значение. 

Благодаря этим преимуществам в условиях обработки маломутных вод 

контактные осветлители весьма удачно заменяют обычную двухступенчатую 

очистку воды, обеспечивая высокий эффект осветления и обесцвечивания 

при одновременном удешевлении стоимости строительства и эксплуатации 

очистных сооружений. 

В технологии очистки природных вод рекомендованы контактные 

осветлители КО- 1 и КО-3 (рис.4.7.5). 

Скорости фильтрования в контактных осветлителях следует 

принимать: без поддерживающих слоев при нормальном режиме - 4-5 м/ч, 

при форсированном - 5-5,5 м/ч; с поддерживающими слоями при нормальном 

режиме 5-5,5 м/ч, при форсированном - 5,5-6 м/ч. При очистке воды для 

хозяйственно-питьевых нужд надлежит принимать меньшие значения 

скоростей фильтрования. Контактные осветлители могут работать в двух 

режимах: при постоянной скорости фильтрования на протяжении всего 

фильтроцикла и со скоростью, постепенно убывающей к концу 

фильтроцикла так, чтобы средняя ее величина равнялась расчетной. В первом 

случае при проектировании предусматривается регулирование подачи воды 

на осветлители независимо от их количества. Во втором случае необходимо 

иметь в виду, что при выключении одного из осветлителей на промывку 

скорость фильтрования на остальных осветлителях не должна увеличиваться 

более чем на 15 %. Это достижимо, если на станции их не менее шести. При 

меньшем числе осветлителей необходимо предусматривать ограниченную 

подачу воды в период промывки одного из них (19). 

На водоочистных комплексах с контактными осветлителями 

необходимо предусматривать барабанные фильтры и входную камеру для 

воздухоотделения и смешения реагентов с водой. 
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Рис.4.7.5. Схема контактных осветлителей КО-1 (а) и КО-3 (б). 

13,9 - подача и отвод промывной воды; 2, 7 - нижнее и верхнее отделения 

центрального канала; 3 - водораспределительная система; 10 - слой гравия; 4 

- слой песка; 5 - водосборный желоб; 8, 1 - отвод фильтрата и подача 

исходной воды; 11 - воздухораспределительная система; 12 — подача 

воздуха на промывку; 16 - струенаправляющий выступ; 14 - боковой карман; 

15 - пескоулавливающий желоб. 

 

Объем камеры рассчитывают на пятиминутное пребывание в ней воды 

и секционируют на два отделения. Скорость движения воды в камере 

принимают 5 мм/с. Микрофильтры или барабанные сита располагают обычно 

над входной камерой. 

Работы СпбНИИ АКХ показали, что при очистке маломутных цветных 

вод на контактных осветлителях наиболее целесообразно использование 

катионных флокулянтов в сочетании с коагулянтом. При этом расход 

коагулянта снижается на 30 - 50 %; остаточный алюминий в очищенной воде 

не превышает допустимых концентраций; продолжительность фильтроцикла 

на контактных осветлителях увеличивается на 40 - 60 %. Целесообразно 

осуществлять во входных камерах введение реагентов с помощью 

специальных распределителей с регулируемым режимом перемешивания 

очищаемой воды с реагентами. Для интенсификации промывки 
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фильтрующей загрузки контактных осветлителей и снижения расхода 

промывной воды желательно применение контактных осветлителей типа КО-

3 с водовоздушной промывкой. При этом следует иметь в виду, что 

водовоздушная промывка может быть эффективно реализована в контактных 

осветлителях (как и в прямоточных скорых фильтрах) только при 

использовании низкого отвода промывной воды (18). 

Общую площадь контактных осветлителей Fко надлежит определять по 

формуле (19): 

𝐹ко =
𝑄п

(𝑇ст∙𝜈н−3,6𝑛пр𝜔𝑡1−𝑛пр∙𝑡2∙𝜈н−𝑛 ∙𝑡3∙𝜈н)
, м2                      (4.7.5) 

где Qn - полезная производительность станции, м3/сут;  

Тcт - продолжительность работы станции в течение суток, ч;  

𝜈н - расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме, м/ч;  

nпр - число промывок каждого осветлителя в сутки, принимается 

равным 2-3;  

ω - интенсивность промывки осветлителей, л/(см2), принимаемая по 

табл. 13.27; 

t1 - продолжительность одной промывки ч, принимаемая по табл.4.7.2;  

t2 - время простоя осветлителя в связи с промывкой, принимаемое 

равным 0,33 ч;  

t3 - продолжительность сброса первого фильтрата, ч, принимаемая по 

табл.4.7.2 (19). 

Табл.4.7.2 

Режим промывки контактных осветлителей 

Показатель Единица 

измерения 

Количество 

Продолжительность промывки мин 7-8 

Интенсивность подачи воды л/(с-м2) 15-18 

Продолжительность 

сброса первого фильт-

рата при промывке 

водой: 

очищенной мин 10-12 

неочищенной мин 12-15 

 

Для промывки следует использовать очищенную воду. Допускается 

использование неочищенной воды при условиях: мутности ее не более 10 

мг/л, коли-индекса - до 1000 ед/л, предварительной обработки воды на 

барабанных сетках (или микрофильтрах) и обеззараживания. При 

использовании очищенной воды должен быть предусмотрен разрыв струи 

перед подачей воды в емкость для хранения промывной воды. 

Непосредственная подача воды на промывку из трубопроводов и резервуаров 

фильтрованной воды не допускается. 

Водовоздушную промывку контактных осветлителей надлежит 

предусматривать со следующим режимом: взрыхление загрузки воздухом с 

интенсивностью 18-20 л/(см2) в течение 1-2 мин; совместная водовоздушная 
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промывка при подаче воздуха 18-20 л/(см2) и воды 3-3,5 л/(см2) при 

продолжительности 6-7 мин; дополнительная промывка водой с 

интенсивностью 6-7 л/(см2) продолжительностью 5-7 мин. 

В контактных осветлителях с поддерживающими слоями и 

водовоздушной промывкой надлежит применять трубчатые 

распределительные системы для подачи воды и воздуха и систему 

горизонтального отвода промывной воды (21). 

В контактных осветлителях без поддерживающих слоев должна 

предусматриваться распределительная система с приваренными вдоль 

дырчатых труб боковыми шторками, между которыми привариваются 

поперечные перегородки, разделяющие подтрубное пространство на ячейки. 

Отверстия в дырчатых трубах следует располагать в два ряда в шахматном 

порядке и должны быть направлены вниз под углом 30° к вертикальной оси 

трубы. Диаметр отверстий - 10-12 мм, расстояние между осями в ряду - 150-

200 мм. Распределительную систему надлежит проектировать в соответствии 

с табл.4.7.3 (19). 

Таблица 4.7.3 

Параметры распределительной системы контактных осветлителей 
Диаметр 

труб 

ответв-

лений, 

мм 

Отношение 

суммарной 

площади 

отверстий к 

площади 

осветлителя, 

доли 

Расстояния, мм 

между осями 

труб 

ответвлений 

от дна ос-

ветлителя до 

низа шторок 

от низа шторок 

до оси труб 

ответвлений 

между попе-

речными 

перегород-

ками 

75 0,28-0,3 240-260 100-120 155 300-400 

100 0,26-0,28 300-320 120-140 170 400-600 

125 0,24-0,26 350-370 140-160 190 600-800 

150 0,22-0,24 440-470 160-180 220 800-1000 

 

Трубопроводы отвода осветленной и промывной воды должны 

предусматриваться на отметках, исключающих возможность подтопления 

осветлителей во время рабочего фильтроцикла при промывках. 

Для опорожнения контактных осветлителей на нижней части 

коллектора распределительной системы должен предусматриваться 

трубопровод с запорным устройством диаметром, обеспечивающим скорость 

нисходящего потока воды в осветлителе не более 2 м/ч при наличии 

поддерживающих слоев, и не более 0,2 м/ч - без поддерживающих слоев. При 

опорожнении осветлителей без поддерживающих слоев следует 

предусматривать устройства, исключающие вынос загрузки. 
4.7.7. Контактные фильтры.  
В контактных фильтрах, в работе которых также используется явление 

контактной коагуляции. Вода с добавленными к ней реагентами, в отличие от 

контактных осветлителей, фильтруется через зернистые загрузки в 

направлении сверху вниз, т.е. как в обычных скорых фильтрах. Для 
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увеличения грязеемкости фильтрующей загрузки ее делают двух- или 

многослойной, а также из крупнозернистого материала.  

В контактных фильтрах рекомендуется применять дренажи без 

подстилающих слоев с распределительной системой из керамических 

пористых плиток или винипластовых щелевых труб. Грязеемкость их 

загрузки примерно такая же как и у контактных осветлителей, а 

эксплуатационные затраты несколько ниже. При использовании контактных 

фильтров отпадает необходимость в строительстве сооружений или 

установке специального оборудования для защиты распределительных 

систем от загрязнения (19). 

Важным преимуществом контактных фильтров является возможность 

значительного форсирования их работы путем повышения скорости 

фильтрования до 9 м/ч с одновременным увеличением полезной подачи воды 

в водопроводную сеть в период максимального водопотребления (19). 

В результате проведенных испытаний контактных фильтров 

установлено, что раствор коагулянта следует подавать в воду 

непосредственно перед поступлением ее в фильтрующую загрузку. 

Контактные фильтры целесообразно применять в одноступенчатых схемах 

обработки воды при общем количестве взвеси в ней не более 50-60 мг/л (19). 
4.7.8. Контактные префильтры.  
Контактные префильтры следует применять при двухступенчатом 

фильтровании для предварительной очистки воды перед скорыми фильтрами 

второй ступени. 

Конструкция контактных префильтров аналогична конструкции 

контактных осветлителей с поддерживающими слоями и водовоздушной 

промывкой. Площадь префильтров надлежит определять с учетом пропуска 

воды на промывку скорых фильтров второй ступени (7). 

Следует предусматривать смешение фильтрата одновременно 

работающих контактных префильтров перед подачей его на скорые фильтры 

При отсутствии технологических изысканий основные параметры 

контактных префильтров следует принимать по табл.4.7.4 (19). 

Табл.4.7.4. 

Характеристика загрузки контактных префильтров 

Высота слоев песка, при крупности зерен, мм: 

5-2 

2-1 

 

0,5-0,6 м , 

2,0-2,3 м 

эквивалентный диаметр зерен песка 1,1-1,3 мм 

скорость фильтрования при нормальном 

режиме 

5,5-6,5 м/ч 

скорость фильтрования при форсированном  

режиме 

6,5-7,5 м/ч 
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4.8. Фильтры с плавающим фильтрующим слоем. 

 

Фильтры с плавающей загрузкой (ФПЗ) являются эффективными, 

высокопроизводительными сооружениями по очистке природных, оборотных 

и сточных вод от гетерофазных примесей. 

Применение плавающих полимерных гранулированных загрузок с 

плотностью меньшей плотности воды открыло новые перспективы в 

совершенствовании и интенсификации работы зернистых фильтров. 

Плавающая загрузка в работе не имеет непосредственного контакта с нижней 

дренажной системой сбора и отвода промывной вод. Это позволяет 

отказаться от применения в корпусах фильтров дренажа большого 

сопротивления и специальных промывных насосов, уменьшить 

материалоемкость сборно-распределительных систем и рационально 

использовать весь располагаемый напор над коллектором отвода промывной 

воды. 

Расходы на доставку пенополистирольной загрузки к объектам 

сокращается в 15 - 25 раз по сравнению с тяжелыми загрузками; так как из 1 

т исходного сырья на месте применения можно получить более 15 м3 

плавающей загрузки. В отличие от промывки тяжелых фильтрующих 

материалов, вектор силы тяжести задержанных в порах загрузки загрязнений, 

совпадает с вектором движения промывного потока, поскольку промывка 

плавающей загрузки осуществляется сверху вниз водой из надфильтрового 

пространства, повышая эффективность отмывки загрузки и сокращая ее 

продолжительность (19). 

Технико-экономические расчеты и анализ конкретных условий 

применения плавающих гранульно-волокнистых полимерных загрузок 

подтвердили целесообразность их использования в компактных установках 

заводского изготовления, на водозаборных узлах и станциях водоочистки. 

Особенно перспективны они там, где отсутствуют или находятся на далёком 

расстоянии сырьевые базы более дешевых фильтрующих материалов из 

керамзита, горелых пород, вулканических шлаков и др. 

К категории плавающих фильтрующих зернистых загрузок относятся 

полимерные гранулы или зерна с замкнуто-ячеистыми порами диаметром 0,5 

- 6,0 мм, а также полимерные волокна с плотностью меньшей плотности 

воды, способные пребывать в затопленном водой состоянии неограниченное 

время. Наиболее приемлемыми для практики являются вспененные гранулы 

полистирола марок ПСВ и ПСВ-С, а также их модификации. В качестве 

плавающих загрузок могут применяться и гранулированный стеклопор, 

дробленые пенополиуретан и пенопропилен, фторопласт, капрон, полиэтилен 

шунгизит и замкнуто-ячеистые плавающие гранулы из других материалов с 

размером зерен от 0,3 до 10 - 15 мм (рис.4.8.1). 
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Рис.4.8.1. Схемы фильтров с плавающей загрузкой.  

а – однослойные с восходящим потоком воды (ФПЗ-1); б – двухслойные с 

восходящим потоком воды (ФПЗ-6); в – однослойные с нисходящим потоком 

воды (ФПЗ-3); 

1 – канал (карман); 2 – корпус; 3 – удерживающая решетка; 4 – фильтрующая 

загрузка; 5 – распределительный трубопровод; 6 - отвод промывной воды; 7 – 

отвод фильтрата; 8 – подвод воды на очистку; 9 – крупнозернистая загрузка 

 

Основной проблемой эксплуатации ФПЗ - подвижность загрузки, из-за 

которой она может быть легко вынесена потоком воды из фильтра. Для 

предотвращения выноса в фильтрах над загрузкой устанавливается 

удерживающая решетка или сетка. Промывка фильтра осуществляется тем 

запасом воды, который накапливается над слоем загрузки. Для выполнения 

промывки следует лишь открыть задвижку на трубопроводе, отводящем 

промывную воду, поскольку напора воды достаточно для расширения 

загрузки. 

В ФПЗ фильтрование снизу вверх аналогично фильтрованию сверху 

вниз в традиционных фильтрах с тяжелыми загрузками. При фильтровании 

сверху вниз реализуются преимущества фильтрования в направлении 

убывающей крупности зерен. 

Для создание двухслойного фильтра нижний слой загрузки формируют 

из гранул более крупного размера, чем в верхнем слое, но имеющих 

большую плотность. Например, верхний слой составляет пенополистирол с 

диаметром зерен 0,6–0,8 мм, а нижний – гранулы полувспененного 

полистирола размером 1,2–1,5 мм. 

В настоящее время разработано свыше 100 конструкций фильтров с 

плавающей пенополистирольной загрузкой (ФПЗ), отличающихся областью 

применения, технологическими возможностями, разнообразием 

конструктивных элементов, условиями размещения пенополистирольной 

загрузки в корпусах, (в том числе в известных существующих 

водопроводных и канализационных сооружениях), способами промывки 

пенополистирольной загрузки. Работа некоторых из них (ФПЗ-1, ФПЗ-З, 

ФПЗ-4, АФПЗ-4) была изучена и испытана в процессе эксплуатации на 

действующих станциях. Выбор конструкции ФПЗ следует производить в 
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зависимости от фазово-дисперсного состояния примесей в обрабатываемой 

воде, назначения очистки и высотной технологической схемы станции. 

Для определения основных технологических параметров фильтров с 

плавающей загрузкой следует руководствоваться «Пособием к СНиП 2.04.02-

84» (21). 

5. Виды антропогенных примесей и методы их 

извлечения. 
 

При выборе технологий водоподготовки в условиях повышенных 

антропогенных нагрузок на водоисточники первостепенную роль играет 

объективная оценка источника хозяйственно-питьевого или технического 

водоснабжения. Гидрохимический режим поверхностных водоисточников 

формируется в условиях интенсивной хозяйственной деятельности на 

водосборах. К природным факторам, влияющим на качество природных вод, 

относятся: геоморфологическое строение, климатические условия, 

поверхностный и почвенный покров, поверхностные и подземные воды и др. 

В последние десятилетия наблюдается появление в воде водотоков и 

водоемов широкого спектра загрязняющих веществ, преимущественно 

антропогенного происхождения, и ухудшение качества воды в целом. 

Поэтому, в нынешних условиях, необходимо учитывать и существенное 

влияние антропогенных факторов на формирование качества природных вод 

с учетом рассредоточенных и сосредоточенных источников антропогенно-

техногенной нагрузки, расположенных в районе водосбора. 

Основными антропогенными загрязнениями, поступающими в 

поверхностные водоисточники с неочищенными или недостаточно 

очищенными хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами, 

ливневым и талым стоком с водосборов, поверхностным стоком с территорий 

промплощадок, агропромышленных комплексов, хвостохранилищ, 

мелиоративных сельхозугодий и др., являются фенолы, пестициды, 

нефтепродукты, азотные соединения (азот аммонийный, нитриты и нитраты), 

соли тяжелых металлов и поверхностно-активные вещества. Многие из них 

обладают куммулятивными свойствами и могут в значительной степени 

изменять гидрохимический режим водоисточника (19). 

Фенолы техногенного происхождения попадают в водоисточники с 

недостаточно очищенными сточными водами коксовых производств, 

нефтеперерабатывающих заводов, с продуктами перегонки смолы, 

образуются при деструкции целлюлозы. Фенольный индекс очищенной воды 

по СанПиН 2.1.4.1074-01 (16) не должен превышать 0,25 мг/л. При этом к 

содержанию отдельных компонентов предъявляются более жесткие 

требования, например, для фенола ПДК составляет - 0,001 мг/л. 

Существующие методы очистки природных вод от фенолов базируются, в 
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основном, на окислительных воздействиях перекиси водорода, озона, 

перманганата калия и сорбции на активированных углях (19). 

Ассортимент пестицидов, используемых в сельском хозяйстве в 

качестве гербицидов и инсектицидов для борьбы с сорными растениями и 

вредителями сельхозкультур, весьма широк и разнообразен. Это 

хлорорганические и фосфорорганические соединения, производные 

карбаминовой кислоты и мочевины, гетероциклические соединения. 

Хлорорганические пестициды отличаются высокой стойкостью к 

воздействию окружающей среды и нарастанием концентраций в 

последующих звеньях биологической цепи. Поступают пестициды в 

водоисточники со стоками талых и дождевых вод с полей и сельхозугодий, 

грунтовых вод в районе орошаемого земледелия, при неправильной 

технологии обработки. Лимитирующие ПДК для разных классов пестицидов 

колеблются в широких пределах. Так, например, для севина ПДК по 

органолептическому признаку составляет 0,1 мг/л, карбофоса - 0,05 мг/л, 

гексахлорана - 0,02 мг/л и.т. д. 

Различие в физико-химических свойствах применяющихся пестицидов 

обуславливает трудности в выборе технологий их удаления из 

поверхностных вод. В случаях одновременного присутствия несколько видов 

пестицидов, технология водоподготовки должна включать реагентную 

обработку воды и ее сорбционную доочистку. Коагуляция и фильтрование 

могут оказаться эффективными лишь в случаях, когда пестициды 

присутствуют в воде в виде суспензий или коллоидных частиц. Разложение 

пестицидов под действием активного хлора происходит с небольшой 

скоростью, требует повышенных доз окислителя и последующего 

дехлорирования. В большинстве случаев обработка поверхностных вод, 

содержащих пестициды, хлором малоэффективна и приводит к образованию 

более токсичных вторичных продуктов. В случаях наличия в воде 

специфических пестицидов (ГХЦГ, симазин, токсафен) сорбция на 

активированных углях оказывается надежным и практически единственным 

методом очистки. Для этих целей используют угли БАУ, КАД-йод, ОУ-Ащ. 

При эпизодическом появлении пестицидов в природных водах в подготовке 

питьевой воды предпочтение отдают дозированию порошкообразных углей в 

трубопровод после насосной станции первого подъема и перед фильтрами с 

общими дозами до 5-12 мг/л (19). 

Нефтепродукты представляют собой совокупность алифатических, 

ароматических алициклических углеводородов, составляющих основную 

часть нефти. При поступлении в поверхностные воды водоемов и водотоков, 

они резко ухудшают органолептические свойства воды, оказывают 

мутагенное (канцерогенное) действие на живой организм (например, пирен, 

фенантрен и т.д.). В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 (16) ПДК 

нефтепродуктов (суммарно) в воде питьевого качества нормируемых по 

органолептическому показателю вредности, не должно превышать 0,1 мг/л. 
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В природные воды нефтепродукты поступают в случаях использования 

источников хозяйственно-питьевого назначения для целей судоходства; при 

аварийных сбросах сточных вод или нарушении требуемых условий 

отведения и сброса городских и промышленных (предприятия нефтедобычи 

и нефтепереработки) сточных вод; в периоды стока ливневых и талых вод 

селитебных территорий и промплощадок, автостоянок, хранения 

нефтепродуктов и прочее. В зависимости от концентрации, способа 

попадания в воду, а также наличия поверхностно-активных веществ и солей, 

нефтепродукты могут присутствовать в природной воде в различных 

состояниях: в виде пленки, эмульсии типа «масло в воде» и в растворенном 

состоянии. 

К известным методам очистки воды от нефтепродуктов, применяемых 

в практике водоподготовки, относятся: сорбция с использованием природных 

и синтетических сорбентов; электрокоагуляция и электрофлотация. 

Использование напорной флотации с добавлением сульфата алюминия и 

полиакриламида лишь на 10-15% улучшает эффект очистки воды от 

нефтепродуктов. Эффективность метода озонирования, по отношению к 

нефтепродуктам, обусловлена в большей степени их концентрацией и 

различной природой и колебаться, по данным разных авторов, в пределах от 

0 до 100% (19). 

В природных водах соединения азота могут находиться в виде 

органического азота, ионов аммония, нитритов и нитратов. Источником 

нитритного и нитратного азота в исходной воде чаще всего бывает 

аммонийный азот, поэтому актуальна проблема удаления его при очистке 

воды. В подземных водах высокое содержание аммонийного азота 

сопровождается зачастую присутствием сероводорода, агрессивного 

диоксида углерода, марганца, железа. При рН = 6-8 в воде находится 

главным образом 𝑁𝐻4
+. Наиболее токсичными являются нитрит-ионы, 

концентрация которых в питьевой воде по рекомендациям СанПиН (16) не 

должна превышать 3 мг/л. По рекомендациям ВОЗ концентрация нитрит-

ионов в питьевой воде не должна превышать 1 мг/л, а допустимая 

концентрация нитратов составляет 45 мг/л по 𝑁𝑂3
−. 

Аммонийный азот, легко усваиваемый микроорганизмами при 

биологической очистке, является одним из наиболее распространенных 

загрязнителей природных вод антропогенного происхождения. При выборе 

технологии очистки от соединений азота следует внимательно рассматривать 

применимость биологических методов очистки в сравнении с мембранными 

технологиями. 

Соли тяжелых металлов попадают в водоисточники с кислотными 

дождями, зона выпадения которых стремительно охватывает все новые 

районы страны. В мягких низкощелочных водах в северных и восточных 

районах страны эти дожди способны на несколько единиц снизить рН воды, 

что, в свою очередь, не только препятствует выпадению поступающих в эти 

источники, например, со сточными водами промышленных предприятий, 



153 

 

тяжелых металлов, но и стимулирует их растворение и переход в воду из 

придонных осадков. В связи в этим возникает необходимость в разработке 

таких методов водоподготовки, которые могли бы обеспечивать глубокую 

очистку больших расходов природных вод от тяжелых металлов. 

На традиционных очистных сооружениях процесс очистки воды от 

тяжелых металлов происходит за счет связывания ионов тяжелых металлов в 

труднорастворимые соединения и последующего выделения их в осадок. В 

ряде случаев, этот процесс лучше протекает при избытке щелочного 

реагента, особенно извести. Продолжительность отстаивания воды 

составляет не менее двух часов (19). 

Наиболее универсальным методом удаления поверхностно-активных 

веществ (ПАВ) из природных вод является озонирование (озоно-флотация) с 

последующей очисткой воды на традиционных сооружениях. Такой же и 

более высокий эффект может быть достигнут предварительным 

коагулированием и осветлением воды. Коагулирование позволяет также 

удалять из воды ПАВ. Так, обработка воды, содержащей до 10 мг/л 

синтетических детергентов в виде трудноокисляемых 

алкилбензолсульфонатов, смесью сернокислого алюминия и хлорного железа 

в кислой среде позволяет практически полностью удалить загрязнения из 

обрабатываемой воды. Глубокая доочистка анионоактивных и неионогенных 

ПАВ осуществляется сорбцией на активированных углях (19). 

Таким образом, при подборе технологии подготовки воды, содержащий 

антропогенные примеси, необходимо располагать информацией о факторах, 

влияющих на качество исходной воды, определяющих типах загрязнителей, 

их расчетных концентрациях и временном факторе присутствия в исходной 

воде, а также фазово-дисперсном состоянии примесей. 

5.1. Методика выбора технологических схем очистки 

природных вод, содержащих антропогенные примеси. 
 

Для большинства существующих водопроводных очистных станций 

попытка улучшить очистку воды от примесей антропогенного 

происхождения при минимальных затратах обычно ограничивается 

использованием аэрации воды в смесителях, применением новых 

коагулянтов и флокулянтов и устройством в скорых фильтрах 

дополнительного слоя загрузки из гранулированного активированного угля 

высотой 0,3-0,6 м. Однако, как показывает опыт, сорбционные свойства угля 

(АУ) сохраняются в таких условиях работы не более чем на протяжении от 

полугода до двух лет с момента его засыпки в фильтры. После 60-70 суток 

эксплуатации скорого фильтра с верхним слоем АУ поверхность зерен 

сорбента покрывается не отмывающимися тонкодисперсными илистыми 

взвесями, содержащими окись алюминия и другие вещества, выносимыми из 

отстойников. В дальнейшем угольный слой фильтра выполняет лишь роль 
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верхнего, первого по ходу движения воды, крупнозернистого фильтрующего 

слоя. Регенерацию отработанного угля на очистных станциях в России пока 

не производят, в виду сложности процесса и большой стоимости 

технологического оборудования. Досыпают фильтры новым углем марок АГ-

3, АГ-5, БАУ и др. по мере его вымывания, в среднем раз в один (два) года на 

20-25 см. (19). 

Одной из наиболее эффективных технологий удаления из природных 

вод антропогенных загрязнений является озонирование с последующей 

сорбцией на активных углях. Этот метод широко применяется на 

водопроводах за рубежом и начинает использоваться на ряде водоочистных 

станций в нашей стране (18). 

Исследованиями проведенными в НИИ КВОВ была определена 

технологическая эффективность озонирования воды и установлено 

следующее (24): 

1. Озонирование эффективно удаляет ряд органических и 

неорганических загрязнений природного и антропогенного происхождения, 

таких как фенолы, нефтепродукты, амины, пестициды, СПАВ и др. 

2. Озонирование воды позволяет уменьшить концентрацию 

хлорорганических соединений, образующихся при предварительном 

хлорировании или полностью решить проблему их образования при 

уменьшении дозы хлора или исключении первичного хлорирования воды. 

3. Озонирование воды в большинстве случаев улучшает процесс 

коагулирования, уменьшает дозу коагулянта (примерно на 20-30%), а 

величина основных показателей - мутность, цветность и перманганатная 

окисляемость - несколько уменьшается. 

4. Наряду с применением озонирования для очистки воды от 

антропогенных загрязнений озон может применяться при очистке цветных и 

высокоцветных вод, а также подземных вод от соединений железа, марганца, 

присутствующие в виде комплексных органических соединений. 

5. Однако наряду с высокой эффективностью применения метода 

озонирования для очистки воды в ряде случаев имеет место специфический 

характер действия озона, когда предварительное озонирование может 

ухудшить процессы коагулирования и хлопьеобразования, в результате в 

очищенной воде повышается мутность и концентрация остаточного 

алюминия. 

Серьезной проблемой при использовании озона является образование 

побочных продуктов окисления, к которым относятся формальдегид, 

ацетальдегид и др. 

6. Отмеченное выше требует более внимательного подхода к 

применению озона для очистки воды и в каждом случае его обоснованного 

выбора на основе проведения технологических исследований и изучения 

взаимодействия озона с другими технологическими методами очистки воды. 

7. Наиболее эффективным является метод совместного применения 

озона и активного угля, позволяющего обеспечить глубокую очистку воды от 
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органических соединений, отвечающего современным требованиям 

стандарта. 

8. Озонирование повышает также эффективность обеззараживания 

воды, в том числе по микробиологическим и паразитологическим 

показателям. 

На рис.5.1.1 приведены в общем виде зависимости различных способов 

озоносорбционной очистки воды на эффективность удаления загрязнений по 

этапам очистки воды (24). 

 
Рис.5.1.1. Эффективность удаления различных загрязнений по этапам 

очистки воды. 

 
В практике подготовки мутных и цветных вод сложного физико-

химического состава с преобладанием органических загрязнений, 

предпочтение отдается окислительно-сорбционному методу, при котором на 

заключительном этапе продукты озонолиза задерживаются на сорбционных 

гранулированных фильтрах с толщиной фильтрующего слоя до 1,5-2,0 м, 

крупностью угля 1-2 мм и рабочей скоростью фильтрования 7-10 м/ч 

(рис.5.1.2, 5.1.3). 
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mosvodokanal.ru 

Рис.5.1.2. Схема озоносорбции на очистных сооружениях ОАО 

Мосводоканал. 

 
kge.msu.ru 

Рис.5.1.3. Комплексная схема очистки воды на окском водозаборе. 

 

 Для повышения эффективности работы сорбционных фильтров 

используют в одном корпусе трехслойную загрузку из макро- и 

микропористых углей различных марок с толщиной слоев от 0,5 до 1,5 м 

каждый и крупностью зерен от 0,4 до 4,0 мм. При скоростях фильтрования до 

10 м/ч и периодической водо-воздушной промывке верхнего слоя такие 
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сорбционные фильтры обеспечивают необходимую доочистку в течение 1-

1,5 лет без химической или термической регенерации угля. Известно, что 

частичная деструкция молекул органических веществ, при окислении их 

озоном может вызвать ухудшение их сорбируемости на зернах углей (19). 

Результаты исследований проведенные в НИИ КВОВ (24) показали, 

что озонирование целесообразно применять при сравнительно невысокой 

цветности исходной воды (до 50-70 град). Для очистки высокоцветных вод 

необходимо применение реагентного метода, несмотря на его известные 

недостатки, связанные со сложностью эксплуатации реагентного хозяйства и 

образованием значительного количества осадка, требующего специальной 

обработки и утилизации. При введении реагентов в обрабатываемую воду с 

высоким показателем цветности коагуляция протекает эффективно с 

образованием крупных, хорошо оседающих хлопьев. После фильтрования 

воды доза сульфата алюминия 5 мг/л по Al2O3 обеспечивает качество воды, 

соответствующее нормативам по всем показателям. На основании 

проведенных исследований (24) была предложена комбинированная схема 

очистки воды: при малой цветности (до 40-45 град) - озонирование воды, при 

высокой цветности - реагентный метод (совместно или без озонирования). 

Особую опасность представляет наличие в воде растворимых 

нелетучих и высококипящих средне- и высокомолекулярных органических 

соединений (углеводороды, СПАВ), способных образовывать комплексы и 

ассоциаты с тяжелыми металлами, хлором, фосфором и другими элементами. 

В таких случаях использование озона становится малоэффективным. Вместо 

него целесообразнее использовать сорбционную доочистку дозировкой 

порошковых активированных углей (ПАУ). Ввод ПАУ во избежание его 

непроизводительных потерь, осуществляют перед осветлительными 

фильтрами в течение 5-10 суток с дозами 10-20 мг/л в наиболее 

неблагоприятные периоды года. Широкому распространению этого 

технологического приема препятствует отсутствие простого и экологически 

чистого оборудования для подготовки и дозирования пылевидного угля в 

обрабатываемую воду (19). 

С учетом вышеизложенного, интерес для персонала водоочистных 

станций и разработчиков новых технологий водоочистки представляют НДТ, 

которые не привносят в процессе их использования вредные отходы в 

окружающую среду и которые способны извлечь из природных источников 

вредные для здоровья людей компоненты антропогенного происхождения 

без их трансформации в другие канцерогены и вредного воздействия на 

работу самих очистных сооружений. 

К таким технологиям относятся физические и биологические методы 

предочистки поверхностных вод, реализуемые путем: многоступенного 

безреагентного фильтрования воды с использованием крупнозернистых 

префильтров (с горизонтальным и вертикальным направлением 

фильтрационного потока); безреагентного фильтрования через аэрируемые 
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биореакторы, биофильтры и биосорберы (иногда с озонированием) 

специальных конструкций (19). 

Представляют интерес новые методы, разработанные ГНЦ РФ НИИ 

ВОДГЕО: 

• технология с использованием природного биоценоза и сооружений 

с носителями прикрепленной микрофлоры; 

• технология, основанная на биосорбции с использованием эжекции 

воздуха, псевдоожиженного и стационарного слоя активного угля, 

применяемая в биосорберах. 

Данные технологические методы очистки воды от антропогенных 

загрязнений проходят в настоящее время производственные испытания, по 

окончании которых можно будет судить об их технологической 

эффективности и возможности применения в технологии очистки природных 

вод (12). 

Технологии очистки поверхностных вод с предочисткой в 

искусственных водоемах за счет самоочищения и с искусственной 

интенсификацией этого процесса, аэрированием или озонированием, при 

всей кажущийся привлекательности, когда окисляемость воды может 

снижаться на 30-50%, концентрация тяжелых металлов - на 50-90%, азота 

аммонийного - на 50-80% (19), требуют детального изучения и опытной 

отработки технологических процессов. Процессы биологической деструкции 

органических соединений за счет биоценоза различных форм 

микроорганизмов, простейших и грибов должны быть строго управляемыми. 

В противном случае за счет биоразлагаемости самого биоценоза может 

происходить вторичное загрязнение соединениями азота и фосфора.  

С позиции гигиенических требований для более широкого внедрения 

таких технологий в практику водоочистки требуют решения вопросы: 

 своевременной утилизации отмершей водной растительности и 

донных отложений в водохранилищах; 

 использование иммобилизованной микрофлоры только в аэрируемых 

сооружениях (биофильтрах, биореакторах), в которых под действием аэрации 

происходит отрыв отмершей биопленки с инертного носителя и вынос ее из 

сооружений; 

 отработка технологических режимов взаимодействие биологических 

методов, используемых только на стадии предочистки, с технологическими 

процессами на последующих ступенях очистки воды 

Наиболее проверенными в опытно-производственных и 

эксплуатационных условиях технологическими схемами водоподготовки на 

основе НДТ некондиционных подземных вод, загрязненных антропогенными 

веществами, являются (19): 

1. Аэрация - дегазация - обезжелезивание - адсорбция на ГАУ - ионный 

обмен на клиноптилолите в Na+ -форме - обеззараживание гипохлоритом 

натрия или кальция; 
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2. Аэрация - дегазация - коагулирование - фильтрование - озонирование 

- адсорбция на ГАУ - обеззараживание хлором или хлорреагентами; 

3. Аэрация - дегазация - озонирование - фильтрование (осветление, 

обезжелезивание) - деманганация - адсорбция на ГАУ - УФ-обеззараживание. 

Вариантами схемы является осуществление двойного озонирования с 

рекуперацией озона на первой ступени и интенсификация вторичного 

(основного) озонирования с воздействием УФ-облучения и дополнительного 

окислителя (Н202) и катализатора. 

Очистка воды от микроколичеств диоксинов 

(полихлордибензодиоксинов (ПХДЦ) и полихлордибензофуранов (ПХДФ), 

содержащихся в подземных водах, может быть осуществлена воздействием 

ультрафиолетового облучения (УФ), радиолиза, озонирования, воздействия 

химических реагентов. 

В связи с высокой стабильностью наиболее токсичного представителя -

тетрахлордибензодиоксина (ТХДД) - продолжительность необходимого 

воздействия достигает нескольких часов. К примеру, для разрушения более 

95% ТХДД путем озонирования требуется не менее четырех часов при 

рН=10, что соответствует оптимальным условиям для данной реакции (19). 

Применимость коагуляции и флокуляции с солями алюминия для 

удаления микроколичеств ТХДД из воды исследовалась в работе для водных 

систем, содержащих взвешенные частицы и без них (19). Методы коагуляции 

и флокуляции позволяют разрушать системы, присутствующие в 

загрязненных водах-, «диоксины - вещества в коллоидном состоянии - вода» 

и «диоксины - вещества в гетерофазном состоянии - вода» с выведением 

большой части диоксинов из системы в виде осадка. Результаты 

исследований показывают возможность достижения эффективности очистки 

воды коагуляцией от диоксинов до 20-70% в зависимости от фона 

ксенобиотиков (19). 

При исследованиях адсорбционной емкости угля FILTRASORB-300 по 

отношению к различным галогенированным соединениям было установлено, 

что значения адсорбционной емкости для двух представителей класса 

полихлорбифенилов (ПХБ), к которому относятся и диоксины, составляют: 

630 мг/г (ПХБ-1232) и 242 мг/г (ПХБ-1221). Данные приведены для 

равновесной концентрации ПХБ 1 мг/л при нейтральном рН, что позволяет 

сравнить эту адсорбционную емкость с типовыми значениями для других ве-

ществ. АУ является хорошим сорбентом для ПХБ и диоксинов (19). 

Проведёные испытания сорбционной очистки воды в связи с 

обострением диоксиновой проблемы в Башкирии подтвердили 

эффективность этого метода. При адекватной предочистке фильтрацией 

через гранулированные активные угли (ГАУ) (типа СКД-515) удаляется 93-

97% всех типов диоксинов. Наиболее опасные изомеры диоксинов, 2,3,7,8- 

тетра ПХДД и 1,2,3,7,8-пента ПХДД, извлекаются из воды сорбцией на ГАУ. 

Ухудшение качества поверхностных вод в последние 30 лет под 

воздействием антропогенных (техногенных) факторов обусловило 
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необходимость повышения барьерной (защитной) функции водоочистных 

станций хозпитьевого назначения. 

Д.т.н. Журбой М.Г. для очистки мутных и постоянно сильно 

загрязненных в течение года вод предложены технология, включающая на 

первой стадии обработку воды в биореакторе с носителями прикрепленных 

микроорганизмов. В случае необходимости процессы биопредочистки 

интенсифицируются вводом перед загрузкой биореактора дополнительного 

количества кислорода воздуха. На последующих ступенях обработки вода 

смешивается с реагентами в смесителях мгновенного действия и проходит 

стадию глубокой очистки в комбинированном сооружении, реализующем 

последовательно процессы контактного хлопьеобразования, тонкослойного 

отстаивания и фильтрования через неоднородную полимерную плавающую 

загрузку. Наиболее устойчивые трудноокисляемые антропогенные 

загрязнители подвергаются последующему озонированию и обработке на 

стационарных адсорберах с загрузкой комплексного назначения (19). 

Для станций небольшой производительности (Q>5,0 тыс.м3/сут), 

сооружаемых в районах, расположенных на значительном расстоянии от баз 

стройиндустрии и производств реагентов, могут оказаться оправданы 

технологии с применением электрофизических методов, электрокоагуляции-

флотации, озона с УФ и др. Такие станции могут быть выполнены в 

контейнерном варианте. 

При использовании для хозяйственно-питьевых целей опресненной 

морской воды в соответствии с требованиями международных стандартов 

ВОЗ и СанПиН 2.1.4.1074-01 (16) требуется ее предварительное 

кондиционирование. Принципиальная схема приготовления питьевой из 

морской опресненной воды, разработанная в НИИ ВОДГЕО под 

руководством д.т.н. Егорова А.И., включает в себя блок приготовления, 

дозирования и смешения с обессоленной морской водой диоксида углерода, 

блок обогащения катионами Са+2 на фильтрах с мраморной крошкой, 

сорбционный фильтр и блок приготовления и дозирования в воду растворов 

извести, хлора и фтора. 

5.2. Основные элементы комплексной обработки воды 

физико-химическими методами. 
 

НДТ при физико-химических методах являются: 

 ультрофиолетовое излучение; 

 совместное воздействие окислителей и ультрафиолетового 

излучения; 

 обработка воды перекисью водорода; 

Одним из высокоэффективных методов разрушения органических 

соединений является воздействие излучением в ультрафиолетовой области 

спектра. 
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Анализ литературных данных показывает широкий диапазон 

органических соединений, для разрушения которых в водной среде может 

быть применен метод фотохимического окисления. В перечень веществ, 

которые разрушаются с включением в технологию метода фотохимического 

окисления, кроме пестицидов различных классов могут входить и такие 

трудно окисляемые вещества как гидразин, монометилгидразин, 

несимметричный диметилгидразин и фиметилнитразалин. Эффективно 

проходит разрушение под воздействием ультрафиолетового облучения 

гуминовых кислот (19). 

Воздействие УФ-излучения на растворенные органические соединения 

проходит по двум направлениям - энергетическому и окислительному. Как 

предполагается, молекула органического вещества поглощает квант энергии, 

испускаемый УФ-источником и переходит в возбужденное состояние. 

Последующие реакции осуществляются за счет соударения возбужденной 

молекулы с другими или благодаря внутримолекулярным превращениям. 

Окислительные процессы происходят за счет образования свободных 

радикалов (19). 

В ряде случаев фотохимические реакции происходят с высоким 

квантовым выходом продуктов, что указывает на важность цепных реакций 

образования этих продуктов. Возможности метода деструкции органических 

соединений ультрафиолетовым излучением значительно расширяются при 

условии применения дополнительного воздействия окислителей и 

катализаторов фотохимических процессов (19). 

К наиболее часто применяемым окислителям, повышающим 

эффективность воздействия ультрафиолета, можно отнести озон и пероксид 

водорода. 

Совместное воздействие окислителей и ультрафиолетового 

излучения позволяет окислять в водном растворе галогенированные и 

частично окисленные углеводородные компоненты, цианистые комплексные 

соединения, хлоруглеводороды, СПАВ, органические 

комплексообразователи, алкилфосфорные соединения. 

При участии в процессе УФ-излучения и озона возможно полное 

окисление продуктов биохимического разложения, например, уксусной 

кислоты. При совместном воздействии уксусная кислота может быть 

окислена до СО2 и Н2О. 

Механизм усиления эффективности разложения органических веществ 

при совместном действии УФ-излучения и озона проходит за счет 

саморазложения озона и образования гидроксильных радикалов, 

действующих как основные сильные окислительные агенты. Дополнительно 

УФ-облучение ускоряет фоторазложение озона с образованием перекиси 

водорода. 

При наличии в подземных природных водах микро концентраций 

пестицидов и синтетических органических соединений (например, 

винилхлорида Vinyl Chloride, дихлорэтилена Dichlorethulena), непредельных 
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углеводородов ряда СnH2n и др., УФ озонированием воды с дозой озона 2-6 

мг/л в течение 10 минут удаляются весьма эффективно все ароматические 

соединения и основные пестициды за исключением алкенов (19). 

Перекись водорода является экологически чистым реагентом-

окислителем, т.к. не приводит к вторичному загрязнению воды продуктами 

своего восстановления. По сравнению с другими «чистыми» окислителями 

(озон, кислород) перекись водорода имеет ряд технологических 

преимуществ: высокую растворимость в воде, относительно высокую 

стабильность, простоту аппаратурного оформления и технологического 

контроля. В следствии своих преимуществ перекись водорода получила 

достаточно широкое распространение в практике очистки природных и 

сточных вод. 

Особенно активными химическими активаторами (катализаторами) 

разложения перекиси водорода являются металлы переменной валентности 

(железо, марганец, медь, кобальт, хром) и их соли. Соединения железа 

практически всегда присутствуют в обрабатываемой воде и распад перекиси 

водорода в их присутствии изучен наиболее подробно. 

Образующийся гидроксил - радикал имеет окислительный потенциал 

2,80 В, что объясняет высокую окислительную способность данной системы. 

Композиция «Н2О2 - железо (II)», известная под названием «реагент 

Фентона», широко используется в технологии очистки воды. 

Использовании перекиси водорода в качестве окислителя не приводит 

к образованию продуктов более токсичных, чем исходные органические 

соединения. Поэтому сочетание перекиси водорода и УФ-облучения широко 

применяется для окисления различных примесей воды, в частности, 

соединений цветности. 

5.3. Адсорбционная глубокая доочистка питьевой воды. 
 

Адсорбция применяется в тех случаях, когда необходимо удалить из 

очищаемой воды находящиеся в растворенном виде примеси природного и 

антропогенного происхождения, в том числе также для удаления из воды 

хлорорганических соединений и продуктов озонолиза. 

Наиболее распространенным в практике водоочистки неполярным 

гидрофобным адсорбентом является активированный уголь, 

обеспечивающий благодаря своим свойствам эффективную адсорбцию 

растворенных примесей (19). 

В основе адсорбции лежит взаимодействие энергетически 

ненасыщенных атомов углерода с молекулами адсорбируемых веществ. 

Техническая характеристика и параметры пористой структуры 

основных типов активированных углей и сорбентов, применяемых в 

практике водоочистки приведены в таблице 5.3.1 (19).  
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Табл.5.3.1 

Техническая характеристика и параметры пористой структуры активированных углей и сорбентов, применяемых для очистки воды 

Марка Крупность, 

мм 

Истинная 

плотность, 

г/см3 

Насыпная 

плотность, 

г/дм3 

Прочность 

при 

истирании, 

% 

Суммарный 

объем пор, 

см3/г 

Объем 

микропор, 

см3/г 

Объем 

мезопор, 

см3/г 

Объем 

макропор, 

см3/г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отечественные марки 

ОУ-А <0,1 - - - 2,38 0,26-0,29 0,13-0,18 - 

ОУ-Б <0,1 - - - - 0,26-0,29 0,13-0,18 - 

КАД- 

молотый 

<0,1 - - - 0,42 0,23-0,26 0,12-0,13 - 

УАФ <0,1 - - - 0,67-0,81 0,22-0,25 0,07-0,08 - 

БАУ-А 1,0-3,6 - 240 60 1,65-1,80 0,22-0,25 0,08-0,10 1,35-1,45 

ДАК 1,0-3,6 - - - 1,40-1,50 0,17-0,20 0,03-0,05 1,20-1,25 

АГС-4 2,0-3,6 - - 65 0,78-0,88 0,23-0,26 0,04-0,06 0,51-0,56 

АГ-3 1,5-2,8 1,7-2,0 450-600 78-85 0,80-0,97 0,29-0,35 0,07-0,10 0,44-0,52 

ДАУ 0,5-2,0 - 760 73 0,60-0,68 0,28-0,32 0,04-0,06 0,28-0,30 

КАД- йодный 1,0-5,0 - 450 60 0,60-0,70 0,26-0,29 0,04-0,06 0,30-0,35 

АГМ-1 0,5-2,0 - - 73 0,70-0,76 0,28-0,30 0,04-0,06 0,38-0,40 

АГМ-2 0,5-2,0 - - 70 0,76-0,86 0,32-0,36 0,06-0,08 0,38-0,41 

ЛГ 1,0-2,5 1,7-2,1 252-308 78-84 0,82-1,00 0,45-0,55 0,072-

0,088 

0,30-0,36 

АГ-5 0,5-1,5 1,7-2,1 252-309 82-85 0,82-0,98 0,29-0,35 0,054-

0,066 

0,47-0,57 

ЛГ-08 0,5-0,8 1,8-2,2 238-291 85-90 0,83-0,94 0,43-0,45 0,072-

0,088 

0,29-0,35 

ОУ-Л <0,1 1,8-2,1 227-271 - 0,72-0,88 0,33-0,41 0,081-

0,099 

0,31-0,37 

СГН-30 0,5-2,8 - 940 98 0,17 0,02 0,091 0,059 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СКТ 1,5-2,0 - 254-310 - - 0,40-0,46 0,18-0,19 0,26-0,28 

СКТ-3 2,0-3,5 - 254-310 - - 0,37-0,46 0,06-0,09 0,25-0,32 

АГ-2А - - - - - 0,28-0,30 0,04-0,06 0,25-0,2 9 

АР-А 1,0-5,0 - - 65 • 0,32-0,34 0,08-0,09 0,30-0,33 

АР-В 1,0-5,0 - - 75 - 0,24-0,26 0,04-0,05 0,24-0,27 

APT <0,1 - - - - 0,45-0,48 0,10-0,20 0,19-0,32 

СКН-1 - - - - - 0,29 - - 

СКН-2 - - - - - 0,46 - - 

СКН-К - - - - - 0,23 - - 

МАУ-100 0,8-1,1 - 510 85 2 1,4 0,22-0,25 0,08-0,10 1,35-1,45 

МАУ-200 0,6-0,7 - 510 85 2 1,4 0,29-0,35 0,054-0,066 0,47-0,57 

МАУ-6Т 2,0-3,0 - 400 75 2 1,4 0,22-0,25 0,08-0,10 1,35-1,45 

МАУ-ЗПТ 1,5-5,5 - 520 85 2 1,4 0,29-0,35 0,054-0,066 0,47-0,57 

МАУ-2А 1,8-8,0 - 270 60 2 1,4 0,37-0,46 0,06-0,09 0,25-0,32 

Активный 

антрацит 

0,2-1,5 - 470 - 0,43 0,35 0,045-0,100 0,035-0,042 

Зарубежные марки 

S-51(CIUA) - - - - - 0,12 0,75 - 

KB (США) - - - - - 0,09 1,1 - 

F-300 (Бельгия) 1,5-1,7 - - 80 0,85 - 0,13-0,18 - 

F-400 (Бельгия) 0,9-1,1 - - 80 0,94 - 0,13-0,18 - 

TL-830 (Бельгия) 0,85-2,0 - 425 80 0,85 - 0,13-0,18 - 

Антрасорб 

(Англия) 

- - - - - 0,385 0,023 0,142 
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В технологии водоподготовки активированный уголь применяется в 

виде порошка при углевании воды, дробленных или недроблённых гранул 

при фильтровании через угольные фильтры. Для очистки воды от 

загрязнений применяется сухое дозирование порошковых активированных 

углей, мокрое дозирование (в виде суспензии), фильтрование через 

взвешенный слой активированного угля (рис.5.3.1), фильтрование в 

стационарных адсорберах с гранулированным активированным углем 

(рис.5.3.2), фильтрование через комбинированные песчано-угольные 

фильтры. 

 
chemanalytica.com 

Рис.5.3.1. Конструкции адсорберов с псевдоожиженным слоем активного 

угля: 

а – одноярусный адсорбер: 1 – выносной уплотнитель; 2 – центральная 

труба; 3 – дырчатая кольцевая труба; 4 – распределительные решетки; 5 – 

диффузор; 

б – двухъярусный адсорбер: 1 – эжектор; 2 – распределительная решетка; 3 

– камера первого яруса; 4 – горловина; 5 – камера второго яруса; 6 – 

кольцевой желоб; 7 – центральная труба; 8 – переливная труба; 9 – труба для 

эжектирования отработанной воды; 10 – регулирующий клапан; 11 – 

выносной уплотнитель. 

 

Выбор марки адсорбционного материала заключается в подборе 

параметров его пористой структуры в зависимости от размеров молекул 

адсорбируемых веществ. Например, когда в воде присутствует одно 

вещество с низкой молекулярной массой, (фенол, азот аммонийный, азот 

нитритный), то данные вещества, имеющие относительно низкую 

молекулярную массу и размер молекул τ =0,63 нм, лучше всего сорбируются 

в микропорах (τ <0,63-0,7 нм) и супермикропорах(0,6-0,7< τ < 1,5-1,6 нм). 
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Для этого случая пригодны активированные угли, имеющие требуемую 

структуру пор, типа АГ-3 и МАУ-100; когда в воде находятся 

нефтепродукты, СПАВ, гуминовые кислоты(по отдельности или смесь), то 

данные вещества, имеющие более крупные размеры молекул (τ >1,8 нм), 

лучше всего сорбируются в мезопорах (1,5-1,6< τ < 100-200 нм). В этом 

случае пригодны активированные уши и сорбенты, имеющие требуемую 

структуру пор, например, мезопористый сорбент СГН-30; когда в воде 

присутствует смесь низко- и высокомолекулярных соединений 

(нефтепродукты, СПАВ, фенол, азот аммонийный, азот нитритный), то 

данные вещества, имеющие различные размеры молекул наиболее полно 

будут сорбироваться на адсорбентах, имеющих хорошо развитую структуру 

микропор и мезопор (таких как АГ-3, МАУ-100) (19). 
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Рис.5.3.2. Адсорбер с неподвижным слоем активного угля: 

1 – корпус аппарата; 2 – адсорбер; 3 – люк для загрузки угля; 4 – штуцер 

подачи воды на очистку; 5 – штуцер подачи воды для поверхностной 

промывки загрузки; 6 – решетки; 7 – штуцер для отвода очищенной воды 

и подачи промывной воды; 8 – люк для выгрузки отработанного сорбента 

 

Для сорбционной очистки воды при постоянном присутствии в воде 

опасных для здоровья примесей чаще всего проектируют стационарные 

адсорберы с неподвижным слоем адсорбента. 

Общие рекомендации на проектирование стационарных адсорберов 

представлены в сводной таблице 5.3.2, позволяющей подобрать 

технологические параметры сорбционного слоя адсорбера в зависимости от 

вида и концентрации присутствующих в воде антропогенных загрязнений 

(19). 

Табл.5.3.2 
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Подбор технологических характеристик сорбционного слоя 

стационарного адсорбера в зависимости от вида и концентрации 

присутствующих в воде антропогенных загрязнений 

Виды 

антропо-

генных 

загрязнений 

Размеры их 

молекул, 

нм 

Предпочтение 

типов пор в 

углях 

Рекомендуе-

мый тип 

сорбента 

Крупность 

гранул, 

мм 

Время 

контакта, 

мин 

Азот 

аммонийный 

0,63 микропоры, 

супермикро-

поры 

АГ-3, 

МАУ-100 

0,5-1,5 10-11 

0,5-1,0 11-12 

Фенолы 0,71 микропоры, 

супермикропор

ы 

АГ-3,  

МАУ-100 

0,5-1,5 10-11 

0,5-1,0 11-12 

Нефтепро-

дукты 

1,8 мезопоры СГН-30 0,5-1,5 15-16 

0,5-1,0 16-17 

СПАВ 2,4 мезопоры СГН-30 0,5-1,5 15-16 

0,5-1,0 16-17 

Азот 

аммонийный, 

феиол 

0,63-0,71 микропоры, 

супермикропор

ы 

АГ-3,  

МАУ-100 

0,5-1,5 10-11 

0,5-1,0 11-12 

Нефтепро-

дукты, СПАВ 

1,8-2,4 мезопоры СГН-30 0,5-1,5 15-16 

0,5-1,0 16-17 

Азот 

аммонийный, 

фенол, нефте-

продукты, 

СПАВ 

0,63-2,4 микропоры, 

супермикропо-

ры, мезопоры 

АГ-3,  

МАУ-100 

0,5-1,5 15-16 

0,5-1,0 16-17 

 

В качестве загрузки сорбционного фильтра чаще всего применяют 

гранулированный активированный уголь АГ-3. 

Высоту угольной загрузки определяют по формуле (19): 

 

Ну.з. =
𝜈р.ф∙.𝜏у

60
  ,  м                               (5.3.1) 

где 𝜈р.ф∙. - расчетная скорость фильтрования, принимаемая равной 10-

15 м/ч;  

𝜏у - время прохождения воды через слой угля, принимаемое равным 

10-15 мин в зависимости от сорбционных свойств угля, концентрации и вида 

загрязнений воды и других факторов и уточняемое технологическими 

изысканиями. 
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Высоту надфильтрового пространства определяют по формуле (19): 

 

Нн.п. =
Ну.з.еотн

100
  ,  м                                                     (5.3.2) 

где еотн- относительное расширение загрузки, %, принимается равным 

25-45%. 

Расход воды на промывку определяют по формуле: 

𝑄пр = 𝜔п𝐹сф  ,  л/с                                                     (5.3.3) 

где 𝜔п - интенсивность промывки, л/(см2);  

𝐹сф - площадь стационарного адсорбера, м2. 

Регенерацию сорбционной загрузки фильтра производят 5%-ным 

раствором NaOH или путем прокаливания угля при температуре 700-750°С в 

отсутствие воздуха. 

Исследование электроимпульсного метода регенерации показало, что 

весьма эффективным является воздействие на уголь после сорбции 

органических веществ высоковольтного электрического разряда при 

напряжении 300-500 В и частоте импульсов 25- 30 Гц. Уголь при этом 

помещается в реактор с дистиллированной (водопроводной) водой (19). 

Как следует из таблицы 5.3.3, электроимпульсный метод позволяет не 

только практически полностью регенерировать уголь, но также(при 

необходимости) существенно увеличивать объем его сорбционного 

пространства (19). 

Табл. 5.3.3 

Регенерация отработанного активированного угля АР-В 

электроимпульсным методом 

Время, 

ч 

Условия регенерации Степень 

регенерации, % Напряжение, В Частота, Гц 

Уголь после рекуперации этилацетата 

1 300 10 77 

1 800 10 91 

2 250 10 95 

2 300 25 100 

2 300 50 100 

3 300 10 100 

3 600 10 100 

 

Применение для глубокой очистки воды стационарных адсорберов 

целесообразно на водоочистных станциях, где в обрабатываемой воде 

постоянно присутствуют повышенные концентрации веществ 

антропогенного происхождения. В случае их периодического появления в 

источнике водоснабжения целесообразно и более рационально применение 

одноразового в течение фильтроцикла ввода сорбентов в обрабатываемую 
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воду в соответствии с видом и количеством присутствующих в воде 

примесей. 

Технологические и конструктивные параметры адсорберов для очистки 

конкретной воды следует принимать по рекомендациям специализированных 

организаций и данным фирм производителей и поставщиков готовых 

изделий. 

5.4. Биосорбционная очистка воды. 
 

Для повышения барьерной эффективности очистных сооружений и 

предварительного удаления из воды специфических загрязнений, в НИИ 

ВОДГЕО разработан новый биотехнологический метод очистки природных и 

сточных вод от загрязнений природного и антропогенного характера - 

биосорбция. Принцип работы биосорбера заключается в совмещении в 

пространстве и во времени процессов сорбции загрязнений с их 

биологическим окислением. 

Механизм этого процесса протекает через стадии: адсорбция 

загрязнений из воды в микропористой структуре сорбента, биохимическая 

модификация адсорбированных трудноокисляемых веществ в 

биоразлагаемую форму экзоферментами, иммобилизованными в этой же 

структуре, десорбцию биоразлагаемых модифицированных продуктов на 

поверхность частиц сорбента, биологическое окисление биоразлагаемых 

продуктов микроорганизмами биопленки на поверхности частиц сорбента. 

Этот процесс обеспечивает постоянную биологическую регенерацию 

сорбента и исключает необходимость его периодической термической 

регенерации или замены (19). 

Результаты проведенных в НИИ ВОДГЕО исследований 

продемонстрировали эффективность биосорберов по удалению из реальной 

воды природных загрязнений и веществ антропогенного характера, показана 

«барьерная роль» биосорберов в моменты резкого увеличения концентрации 

основных загрязнений в паводковый период или при различных аварийных 

ситуациях. Эксперименты, проведённые на речной воде в реальных условиях, 

показали достаточно высокую эффективность биосорбционных процессов 

при температуре исходной воды, и ниже +6 °С. Это дает возможность 

использовать биосорберы в схемах водоподготовки в климатических 

условиях РФ (19). 

Наиболее перспективно применять биосорберы на стадии предочистки 

при дальнейшей обработке воды по традиционной схеме. Использование 
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биосорберов на начальной стадии очистки позволяет снизить уровень 

природных загрязнений и удалить такие специфические загрязнения как 

нефтепродукты, СПАВ, хлорорганические и фосфорорганические 

соединения. Одним из ограничивающих параметров применения 

биосорберов для очистки природных вод является мутность обрабатываемой 

воды (50-100мг/л) (19). 

Конструктивно биосорбер представляет собой вертикальную колонну, 

снабженную водосборной и водораспределительными системами. 

Водораспределительная система биосорбера соединена с аэрационной 

колонной. В зависимости от местных условий биосорбер может работать как 

однопроходное сооружение или может быть снабжен циркуляционным 

контуром с насосом. 
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Рис.5.4.1. Принципиальная схема биосорбционной установки. 

 1 – бисорбер; 2 – неподвижный фильтрующий слой; 3 – псевдосжиженный 

слой; 4 – аэрационная камера; 5 - насос; 6 – подача воды на очистку; 7 – тоже 

на промывку; 8 – водосборное устройство; 9 – водораспределительное 

устройство; 10 – отвод очищенной воды; 11 – то же промывной воды; 12 – 

подача воздуха; 13 - эжектор 

 

Принцип работы биосорбционной установки (рис.5.4.1) следующий: 

подлежащая очистке вода по линии “6” поступает во всасывающую линию 

насоса “5”, смешивается с частично очищенной водой из водосборного 

устройства “8” и направляется в аэрационную камеру “4”. После смешения в 

эжекторе “13” с воздухом, аэрированная вода поступает в 

водораспределительное устройство “9” и, далее, в слой гранулированного 

активированного угля “3”, который переводится в псевдосжиженное 
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состояние. Часть воды забирается устройством “8” и, как отмечалось, 

направляется в аэрационную камеру, а часть проходит через щели в верхний 

ярус биосорбера и фильтруется через неподвижный слой активированного 

угля “2”. Фильтрат отводится по “10”. По мере необходимости фильтрующий 

слой промывается. 

В псевдосжиженном слое чрезвычайно усиливается массообмен, 

обеспечивающий подвод к иммобилизованным клеткам кислорода и 

субстрата и удаление продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. 

Основная масса органики окисляется в псевдосжиженном слое; 

доочистка и удаление взвешенных веществ достигается при фильтровании. 

Применение активированного угля позволяет иммобилизовать как 

микроорганизмы, так и экзоферменты и осуществить деструкцию многих 

биорезистентных примесей (от лат. resisto – сопротивляюсь), т.е. веществ, 

обычно не поддающихся биологической очистке. Считают, что 

биорезистентные примеси сорбируются углем и при контакте с ферментами 

трансформируются, т.е. подвергаются таким изменениям, что теряют свою 

резистентность. Механизм этого процесса качественно отличен от механизма 

окисления активным илом или биопленкой на поверхности инертного 

носителя. Существенная роль в этом процессе принадлежит физико-

химическим свойствам материала носителя. Применение в качестве носителя 

песка и других материалов, являющихся плохими сорбентами, оказалось 

неэффективным. 

Десорбция потерявших резистентность примесей к поверхности 

сорбента и их окисление клетками биопленки на поверхности зерен сорбента 

обеспечивает биологическую регенерацию последнего. 

Если вода содержит биологически окисляемые и биорезистентные 

примеси, то увеличение концентрации первых несколько снижает 

эффективность очистки от вторых. В то же время увеличение концентрации 

биорезистентных примесей не влияет на эффективность удаления легко 

окисляемых. 

Наиболее перспективным является применение биосорберов большой 

высоты, что позволяет отказаться от необходимости использования 

циркуляционных насосов. В этом случае биосорберы, установленные в 

голове существующих сооружений водоподготовки, работают без 

рециркуляции (19). 

Основу технологического расчета биосорбера составляет определение 

требуемого количества активированного угля (Ругля), т, на базе 

экспериментально определенной удельной скорости окисления по заданным 
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лимитирующим показателям (окисляемость, азот аммонийный или другие 

лимитирующие компоненты) в зависимости от требований, предъявляемых к 

качеству очищенной воды (19). 

Ругля =
(𝐿𝑒𝑥−𝐿𝑒𝑛)𝑄

𝑟∙1000
  ,                                     (5.4.1) 

где Q - расход сточных вод, м3/час; 

 r - удельная скорость окисления, определяется экспериментально, мг/г 

угля в сутки;  

Lex - концентрация загрязнений (окисляемость, азота аммонийного и 

др. специфических компонентов) в исходной воде, мг/л;   

Len - концент-рация загрязнений (окисляемость, азота аммонийного и 

других специфических компо¬нентов) в очищенной воде, мг/л. 

С учетом этих данных определяются основные конструктивные 

параметры сооружения (объем, высота, площадь реактора). 

Применение биосорберов позволяет (19): 

- получить гарантированное качество очистки как от 

традиционных загрязнений (окисляемость, цветность и др.), так и 

специфических (нефтепродукты, хлорорганические и фосфорорганические 

вещества, в том числе, железо, марганец); 

- обезопасить очистные сооружения и потребителя в моменты 

залповых поступлений различных видов токсичных и канцерогенных 

веществ; 

- снизить нагрузку на сооружения водоподготовки в паводковый 

период; 

- уменьшить расход реагентов, используемых на последующих 

стадиях обработки; 

- снизить расход хлорсодержащего реагента, используемого на 

стадии обеззараживания. 

6. Методы дегазации воды. 
 

Дегазация - процесс удаления из воды растворенных в ней газов 

(диоксид углерода, кислород, сероводород, реже метан), обуславливающих 

или усиливающих коррозионные свойства воды, а в некоторых случаях 

придающих ей неприятный запах. 

Выбор метода дегазации определяется в основном видом и 

содержанием удаляемого газа в исходной воде. 

В практике водоподготовки известны следующие методы дегазации, в 

основу классификации которых положен принцип воздействия на 
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обрабатываемую воду: физический (изменение температуры воды или 

парциального давления удаляемого газа); химический (связывание 

растворенных в воде газов путем добавления реагентов); биохимический 

(использование окислительной способности микроорганизмов); сорбционно-

обменный (извлечение растворенных газов путем фильтрования через 

сорбционно-обменные материалы) (19). 

При H-Na-катионитовом умягчении, ионитовом обессоливании и 

обезжелезивании воды возникает необходимость удаления свободной 

углекислоты с целью наиболее полного и эффективного протекания процесса 

очистки. Кроме того, углекислота относится к числу коррозионноактивных 

газов по отношению к бетону и металлу и оказывает непосредственное 

влияние на показатель стабильности воды. 

Для удаления из воды углекислого газа применяют дегазаторы 

(пленочные, с принудительной или естественной вентиляцией, барботажные, 

пенные и вакуумные) (рис.6.1). 

 

 
Рис.6.1. Пленочный (а), вакуумный (б) и пенный (в) дегазатор. 

1 — вентилятор; 2 — насадка из керамических колец Рашига; 3 — 

газоотводной патрубок; 5, 10 — ввод исходной и отвод дегазированной воды; 

7— оросительные патрубки; 4 — удаление воздуха; 9 — поддон; 8 — 

дырчатое днище; 6 — водораспределительная воронка; 11 — люк; 12 — 

патрубки для водомерного стекла; 13 — ввод воздуха; 14 — пенный слой 
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В ходе расчёта пленочных дегазаторов, при принятой интенсивности 

подачи воздуха, определяют общую площадь перегородок, габариты 

сооружений и подбирают марку (тип) вентилятора используя 

конструктивные параметры приведенные в табл.6.1 (19). 

Таблица 15.1 

Параметры для расчёта плёночного дегазатора 

№ п/л Технологические и конструк-

тивные параметры 

Значения 

1 Интенсивность подачи воздуха, 

м3/м2 

>0,35 

2 Диаметр отведённой  

перегородки,мм 

<6 

3 Скважность перегородки, % 5-15 

4 Количество перегородок, шт. 4-5 

5 Расстояние между перегородками, 

мм 

150-200 

6 Эффект удаления С02 96-97 

 

Устранение агрессивной углекислоты в процессе стабилизационной 

обработки воды при отрицательном индексе стабильности может быть 

достигнуто реагентным методом с применением едкого натрия (NaOH), соды 

(Na CО3), извести (СаО), мела или мраморной крошки (СаСО3). Количество 

мела, подаваемого в обрабатываемую воду, рассчитывают в зависимости от 

исходного содержания углекислого газа. 

Проектирование элементов реагентного хозяйства (растворные и 

расходные баки, гасильные аппараты, сатураторы, баки-мешалки, 

дозирующие устройства и т.д.) осуществляется по общепринятой методике 

приведенной в главе 3. 

Содержание в воде избыточного количества кислорода 

обуславливает ее коррозионность относительно трубопроводов и арматуры, 

выполненных из металла, и делает воду не пригодной для использования в 

системах горячего водоснабжения, технологических процессах ТЭС, АЭС и 

отдельных производствах химической промышленности. 

В настоящее время нашел применение метод вакуумного 

обескислороживания воды, реализуемый на специальных аппаратах - 

вакуумных дегазаторах, заполненных кольцами Рашига. 

Удаление из воды растворенного кислорода возможно путем 

добавления в нее реагентов-окислителей, в качестве которых используются 

сульфит Na2SО3 и тиосульфит натрия, сернистый газ (SО2), гидразин в виде 

гидразин-гидрата (N2H4H2О) или гидразин-сульфата (N2H4H2SО4) или 

фильтрования через слой стальной обезжиренной стружки. 

При реагентной обработке воды следует учитывать, что повышение ее 

температуры и использование катализаторов (соли меди, кобальта и т.д.) 
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способствует увеличению скорости окислительных реакций и эффективности 

процесса обескислороживания в целом (19). 

Для приготовления и дозирования растворов реагентов заданной 

концентрации применяют растворные и расходные баки, баки-мешалки, 

насосы-дозаторы и т.д., расчет которых производится по аналогии с расчетом 

сооружений для реагентной обработки поверхностных вод. 

При расчете фильтров со стальной стружкой скорость фильтрования 

принимают равной 25-100 м/ч; продолжительность контакта стружек с водой 

составляет от 25 мин в зависимости от температуры, а их расход - 5 кг на 1 кг 

удаляемого кислорода (19). 

Обескислороживание воды, наряду с другими перечисленными 

методами обработки может осуществляться путем фильтрования через 

электронно-обменные (ЭО) и электронно-ионообменные (ЭИ) смолы. 

Восстановительная способность применяемых в водоподготовке смол 

составляет, для ЭО-6 - 450 г/экв-м3; ЭО-7 - 600-800 г/экв-м3; ЭО-8 - 5000 

г/экв-м3; ЭИ-12 - 500 г/экв-м3 (по кальцию) и 45 кгО2/м3 (по кислороду) (19). 

При расчете фильтров высоту слоя ЭО смолы принимают равной 2 м, 

скорость фильтрования - 20 м/ч. Регенерацию смол ЭО и ЭИ-12 

осуществляют 1-2%-ным раствором сульфита или тиосульфита натрия. 

Удаление сероводорода. 

Наличие растворенного сероводорода (H2S) придает воде неприятный 

запах и обуславливает ее агрессивность при контакте с металлом, бетоном и 

резиной. 

К физическим методам очистки воды от сероводорода относится 

метод аэрации, реализуемый на пленочном дегазаторе с принудительной 

подачей воздуха. Аэрациоииый метод следует применять при содержании 

H2S в исходной воде до 3 мг/л. 

Полного удаления свободного сероводорода, в силу зависимости 

существования различных форм сульфидных соединений от величины рН, 

можно достичь в случае предварительного подкисления обрабатываемой 

воды серной или соляной кислотой или в цикле Н-Na-катионитового 

умягчения, где удаление H2S объединяется с удалением свободной 

углекислоты.  

Дозу кислоты, мг/л, для снижения рН определяют по формуле (19): 

Дк =
100екЩ

С
    ,                                                                   (6.1) 

гае Щ-щелочность исходной воды, мг-экв/л;  

ек - эквивалентная масса кислоты;  

С- концентрация кислоты в техническом продукте, %. 

После обработки воду необходимо стабилизировать щелочью. 

Площадь поперечного сечения дегазатора рассчитывают по площади 

орошения насадки из колец Рашига размерами 25x25x3 мм, равной 60 м3/м3ч. 

Необходимый расход воздуха, м3/ч, для подбора вентилятора 

определяют исходя из производительности дегазатора и удельного расхода 

воздуха - 12 м3/м3 воды. 
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Сущность химических методов удаления сероводорода состоит в 

обработке воды различными окислителями и, в зависимости от вида и 

количества последних, сероводородные соединения могут быть окислены до 

свободной серы, тиосульфаггов, сульфидов и сульфатов. Химические методы 

очистки сероводородных вод следует применять при содержании H2S в 

исходной воде до 10 мг/л. 

В таблице 6.2 приведены расходы реагентов-окислителей из расчета 

удаления 1 мг сероводорода и реакции, описывающие химизм процесса 

окисления. При реагентной обработке воды необходимо учитывать, что для 

большинства окислителей увеличение рН среды приводит к снижению их 

окислительной способности по отношению к сероводороду. 

Таблица 6.2 

Удельный расход реагентов окислителей 

Реагент- 

окислитель 

Окислительно-восстановительные  

реакции 

Расход 

реагента- 

окислителя, 

мг на 1 мг 

∑ 𝐻2𝑆 

Озон (03) H2S + 0,=S + H20 + 02  

3H2S + 0,=3S + 3H20  

3H2S + 40,=3H2S04 

0,47-1,87 

Перекись 

водорода 

(Н202) 

H2S + H202 =S + 2H20  

H2S + 3 H202 = H2S04 + 2 H20 + H2 

1,0-3,0 

Перманганат 

калия 

(.КМпО4) 

3 H2S + AKMnO4 = 2 K2S04 +S + MnO + 

 + 3 Mn02+H20 

1,85-3,1 

Хлор ( Сl2 ) H2S + Cl2 = 2 HCl + S  

H2S + 4 C/2 + 4 H20 = H2S04 + 8 HCl 

1,85-8,4 

Кислород (02) 2H2S + 02 =2S + 2H20 0,47 

Двуокись 

марганца 

(.Мп02) 

3 H2S + 2Mn02 + 402 = MnS04 + MnS203 + 

 + 3 H20 

H2S + Mn02 + H2S04 = MnS04 +S + 2 H20 

2,55-10,23 

Железо (Fe) H2S + Fe = FeS + H2  

H2S + Fe + 0 = FeS + H20 

1,64 

 

Существуют сорбционные методы очистки воды от растворенного 

сероводорода. В качестве эффективных сорбционных материалов по 

отношению к сероводороду могут быть рекомендованы АУ, АР-3, анионит 
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АН-31, аминолигнин, черный (омарганцованный) песок и др. Кроме того, 

установлено, что совместное применение окислительных и сорбционных 

методов позволяет существенно сократить расход сорбентов и реагентов-

окислителей и повысить надежность и эффективность очистки воды. 

Удаление метана. 

Специфические свойства метана, в частности его взрывоопасность, и 

вследствие этого невозможность использования метаносодержащих 

природных вод для питьевых и производственных целей требует его 

удаления. 

Существуют физические и биохимические методы очистки воды от 

метана. 

Широкое распространение получил метод вакуумной дегазации с 

принудительным насыщением обрабатываемой воды воздухом или 

диоксидом углерода. 

Выбор той или иной технологической схемы следует производить с 

учетом данных, полученных в результате технологических изысканий. 

7. Стабилизационная обработка воды. 
 

Высокая коррозионная активность воды может быть обусловлена ее 

исходным физико-химическим составом либо являться следствием ее 

обработки коагулянтами (прежде всего сульфатом алюминия). 

Высокая коррозионная активность воды вызывает интенсивную 

внутреннюю коррозию труб, приводящую к ухудшению качества воды из-за 

превышения нормированного содержания железа и значительному 

уменьшению пропускной способности труб. Последнее приводит к 

значительному увеличению затрат на транспортирование воды и, 

соответственно, к росту ее себестоимости (затраты на электроэнергию в 

себестоимости воды составляют 40 - 70 %) (18). 

Для снижения интенсивности внутренней коррозии водопроводных 

труб рекомендуется проводить на водопроводных станциях 

стабилизационную или противокоррозионную обработку воды. 

Эти мероприятия дают наибольший эффект, если проводятся для новых 

систем или при наличии небольшого (не более 1 мм) количества отложений 

на внутренней поверхности труб. При наличии отложений толщиной более 1 

мм следует перед началом работы провести гидромеханическую прочистку 

трубопроводов практически до полного их удаления. При некачественной 

очистке требуются более высокие дозы реагентов и степень защиты 

оказывается ниже (18). 

Для защиты металлических труб от коррозии стабилизационную 

обработку воды следует предусматривать при индексе насыщения менее 

минус 0,3 в течение более 3 мес. в году. При определении необходимости 

стабилизационной обработки воды следует определить индекс ее насыщения 
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после предшествующей обработки (коагулирования, умягчения и т.п.). 

Стабилизационная обработка воды эффективна для защиты от внутренней 

коррозии при суммарной концентрации хлоридов и сульфатов не более 100 

мг/л (18). 

При отрицательном индексе насыщения воды карбонатом кальция для 

получения стабильной воды следует предусматривать обработку воды 

щелочными реагентами (известью, содой или этими реагентами совместно). 

Для повышения степени равномерности распределения защитной 

карбонатной пленки по длине трубопроводов следует предусматривать 

возможность одновременно с введением щелочных реагентов дозирования 

гексаметофосфата натрия в концентрации порядка 1 мг/л (18). 

При формировании защитной карбонатной пленки в трубопроводах 

систем хозяйственно-питьевого водоснабжения значение рН обработанной 

щелочными реагентами воды не должно превышать величины 9,0, 

допустимой СанПиН (16). 

При стабилизационной обработке воды следует предусматривать 

возможность введения реагентов в смеситель, перед фильтрами и в 

фильтрованную воду. При введении щелочных реагентов перед фильтрами и 

в фильтрованную воду должна быть обеспечена высокая степень очистки 

этих реагентов, а также и их растворов. Введение щелочных реагентов перед 

смесителями и фильтрами допускается проводить в тех случаях, когда это не 

ухудшит качество воды. 

На первоначальном этапе стабилизационной обработки воды надлежит 

предусматривать двойное увеличение доз реагентов по сравнению с теми, 

которые необходимы для получения стабильной воды. В дальнейшем 

целесообразно поддерживать небольшое пресыщение воды карбонатом 

кальция (порядка 15 %) (18). 

В процессе стабилизационной обработки воды необходимо 

осуществлять контроль за образованием на стенках труб защитной 

карбонатной пленки. Для этого выделяются контрольные ( отключаемые) 

доступные для осмотра участки трубопроводов. 

Если процесс стабилизационной обработки воды идет правильно, 

должны сохраняться оптимальные гидравлические свойства труб. 

Наращивание карбонатной пленки может происходить неравномерно по 

длине труб: на ближайших к месту обработки воды участках водоводов и 

разводящей сети карбонатная пленка может получаться более толстой, чем 

на отдаленных участках. Выравниванию толщины карбонатной пленки 

может способствовать перемежающееся подщелачивание воды. Оно 

заключается в том, что после некоторого периода подщелачивания воды до 

положительного индекса насыщения обработку прекращают. В отдаленные 

участки сети поступает вода с уменьшенным количеством агрессивной СО2, 

и здесь карбонатная пленка растворяется значительно медленнее. 

Чередование периодов подщелачивания воды и пропуска по сети 
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необработанной воды должно сочетаться с систематическим контролем за 

состоянием защитной карбонатной пленки на различных участках труб. 

Для снижения интенсивности внутренней коррозии наиболее 

эффективно применение фосфатных ингибиторов коррозии - 

гексаметофосфата и триполифосфата натрия в постоянной концентрации до 

3,5 мг/л. Обработку воды фосфатами следует проводить постоянно (18). 

При отсутствии на внутренней поверхности труб значительных 

коррозионных отложений на ней формируется защитная фосфатная пленка в 

течение 4 - 6 мес. В начальный период формирования фосфатной пленки 

допустимо превышение концентрации фосфатов, необходимой для 

постоянной обработки, на 60 - 80 %. При этом следует отметить, что в этот 

период концентрация фосфатов быстро снижается, расходуясь на 

формирование пленки на ближайших к месту обработки участках 

трубопроводной системы, и к потребителю поступает вода, содержащая 

фосфаты в допустимых количествах. Допускается в этот период при вводе в 

эксплуатацию участков новых трубопроводов его заполнение раствором 

гексаметафосфата или триполифосфата натрия в концентрациях порядка 200 

- 300 мг/л (в пересчете на РО43- на 3 - 4 сут.) с последующим сбросом этого 

раствора и промывкой трубопроводов водой, содержащей фосфаты в 

количестве, необходимом для постоянной обработки. Качество защитной 

фосфатной пленки значительно улучшается при одновременном дозировании 

раствора соли цинка. При этом удается обеспечить образование пленки на 

удаленных участках трубопроводов. Поскольку фосфор является биогенным 

элементом и способствует интенсификации микробиологической коррозии, 

противокоррозионную обработку воды фосфатами следует проводить при 

условии ее обязательного хлорирования (18). 

Для некоторых вод (в частности, содержащих сульфат-ионы в 

концентрации не более 100 мг/л) весьма эффективна силикатная обработка с 

использованием стекла жидкого натриевого. Возможно также применение 

ингибирующих композиций, содержащих фосфаты и силикаты. Для 

избежания существенного повышения коррозионной активности воды 

целесообразно вместо сернокислого алюминия использовать оксихлорид 

алюминия или гидроалюминат натрия (18). 

Для борьбы с коррозией и обрастанием труб преимущественно в 

системах промводоснабжения нашли применение вещества, способствующие 

замедлению коррозии (ингибиторы). Действие ингибиторов проявляется в 

образовании защитных пленок на катодных и анодных участках поверхности 

металла. 
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8. Обезжелезивание и деманганация воды. 
 

Под обезжелезиванием или деферризацией понимают процесс 

извлечения из подземных и поверхностных вод железа, присутствующего в 

воде в виде сложных органических и минеральных соединений, растворов 

двухвалентного железа, карбонатов и бикарбонатов железа, коллоидных и 

тонкодисперсных взвесей гидроксидов и сульфитов железа и т.д. 

Повышенное содержание соединений железа в природной воде в 

концентрациях, превышающих нормативные, делает ее не пригодной для 

питья и использования в технологических процессах отдельных производств 

текстильной, химической, целлюлозно-бумажной и других отраслей 

промышленности. 

Технологические методы обезжелезивания в практике водоподготовки 

представлены двумя группами: безреагентные и реагентные. Область 

применения и сущность существующих методов обезжелезивания воды 

перечислены в таблице 8.1.  



181 

 

Табл.8.1 

Методы для обезжелезивания воды 

№ 

п/п 

Метод 

обезжелези-

вания 

Область 

применения 

Состав сооружений (установок) Сущность метода обезжелезивания 

1. Безреагентные методы: рНисх ≥ 6,7; щелочность (Щ) ≥ 1,5 мг-экв/л; перманганатная окисляемость (ПО) < 9,5 мг02/л; 

Fe (III) ≤ 10% Feобщ; С02 ≤ 80 мг/л; H2S ≤ 2,0 мг/л 

1. Фильтрование 

на каркасных 

фильтрах 

Feобщ до 5 мг/л 

Fe(II) в 

карбонатной или 

бикарбонатной 

форме до 3 мг/л,  

Q до 1000 м3/сут 

Оборудование для подачи сжа-

того воздуха и обеззаражива-

ния; скорый каркасно-засыпной 

фильтр 

Для обезжелезивания воды на каркасных фильтрах характерны 

два процесса: «зарядка» фильтра путем намывания на 

керамическом патроне слоя гидроксида железа, 

образующегося в результате окисления Fe2+, и фильтрования с 

целью обезжелезивания воды 

2. «Сухая» 

фильтрация 

(рис.10.11.4, г) 

Feобщ до 5 мг/л Оборудование для подачи сжа-

того воздуха и обеззаражива-

ния; скорый фильтр 

Сущность метода "сухой" фильтрации заключается в 

фильтровании аэрированной воды через незатопленную 

фильтрующую загрузку, на зернах которой формируется 

адсорбционно-каталитическая пленка из соединений железа 

(марганца), способствующая эффективности дальнейших 

процессов обезжелезивания. Процесс обезжелезивания этим 

методом характеризуется минимальным периодом «зарядки» 

фильтрующей загрузки, высокой грязеемкостью, повышением 

рН и незначительным снижением жесткости 
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3. Упрощенная 

аэрация с 

одноступенча-

тым 

фильтрова-

нием 

(рис.10.11.4, б) 

Feобщ, до 10 мг/л, 

F(II) - 70%, 

Е ≥ +100мВ; 

 J > + 0,05 для воды 

после аэрации 

Щ ≥ 1 +
𝐹𝑒2+

28
 

ограниченное 

применение при 

наличии органики и 

аммонийного азота    

α ≥ 0,10+0,20 

Бак-аэратор или устройство для 

свободного излива воды; ско-

рый фильтр; оборудование для 

обеззараживания воды 

Метод основан на способности воды, содержащей 

двухвалентное железо и растворенный кислород, при 

фильтровании через слой фильтрующей загрузки выделять 

железо на поверхности зерен, образуя каталитическую пленку 

из ионов и оксидов двух- и трехвалентного железа. При работе 

фильтра происходит непрерывное обновление пленки, 

являющейся катализатором процесса обезжелезивания. 

4. Упрощенная 

аэрация с 

двухступенча-

тым 

фильтрова-

нием 

(рис.10.11.4, в) 

Feобщ,  

от 10 до 20 мг/л 

Бак-аэратор или устройство для 

свободного излива; скорые 

фильтры I и II ступеней; 

оборудование для 

обеззараживания воды 

см. поз. 3 

5. Вакуумно- 

эжекциоииая 

аэрация с 

фильтровани-

ем через 

загрузку 

большой 

грязеемкости 

(рис.10.11.4, а) 

Feобщ,  

от 10 до 30 

мг/л  

ПО < 9,5 мгО2/л 

H2S до 10 мг/л 

Вакуумно-эжекционный 

аппарат; скорый фильтр; 

оборудование для 

обеззараживания воды 

Метод основан на использовании двух процессов: 

мгиовенного объемного вскипания воды в вакууме, 

сопровождаемого десорбцией С02, H2S и др., и повышением 

рН воды в потоке эжектируемого воздуха, насыщение воды 

кислородом с одновременным достижением высоких 

скоростей окисления двухвалентного железа в трехвалентное. 

Удаление образовавшихся хлопьев гидроксида железа 

осуществляется фильтрованием воды на скорых фильтрах 
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6. Вакуумно-

эжекционная 

аэрация с 

тонкослойным 

отстаиванием 

или 

осветлением в 

слое 

взвешенного 

осадка и 

фильтровани-

ем 

Feобщ > 20 мг/л  

или при наличии 

H2S от 1 до 5 мг/л, 

рН ≥ 6,4 

Вакуумно-эжекционный 

аппарат, отстойник с 

тонкослойными модулями 

(осветлитель со взвешенным 

осадком); скорый фильтр; 

оборудование для 

обеззараживания воды 

 

7. Обезжелезива-

ние в пласте 

(рис.10.11.5; 

10.11.7) 

Feобщ, до 5 мг/л, 

Mn(II) до 0,4 мг/л, 

рН ≥ 5 

Устройства и оборудование для 

подсоса воздуха и закачки части 

воды в водоносный горизонт 

. Метод ОАО «НИИ ВОДГЕО» ГНЦ РФ основан на создании 

искусственных окислительных зон большого объёма вокруг 

водозаборных скважин. Такие зоны формируются в пласте 

путём закачки в скважины воды, насыщенной кислородом, 

который, сорбируясь на породах пласта, при последующей 

откачки окисляет железо, содержащееся в подземной воде. 

Сущность метода обезжелезивания на установках типа 

«Виредокс» состоит в подаче ≈10% от общего расхода воды, 

насыщенной кислородом воздуха, обратно в водоносный 

горизонт через поглощающие скважины. В результате 

биохимических и химических процессов железо и марганец 

переходят в нерастворимую форму и выделяются в осадок 

2. Реагентные методы: низкие значения рН, высокая перманганатная окисляемость, нестабильность воды 

8. Фильтрование 

через 

модифициро-

ванную 

загрузку 

 Feобщ до 12 мг/л, 

Fe(II) в 

карбонатной или 

сернокислой форме 

до 10 мг/л; ПО до 

15 мг/л 

Скорый фильтр с модифициро-

ванной загрузкой; оборудование 

для подачи сжатого воздуха н 

обеззараживания воды 

Метод основан на формировании на поверхности фильт-

рующей загрузки пленки из соединений, обладающих высо- 

кими адгезионными и электростатическими свойствами, что 

достигается путем последовательной обработки загрузки 

1,5%-ным раствором сернокислого двухвалентного железа и 

0,5%-ным раствором перманганата калия. 



184 

 

9. Упрощенная 

аэрация с 

обработкой 

сильным 

окислителем 

и фильтро-

ванием через 

зернистую 

загрузку 

большой 

грязеемкости 

Feобщ до 18 мг/л, 

Fe(II) в 

карбонатной или 

сернокислой форме 

до 15 мг/л; ПО до 

15 мг/л 

Аэратор; реагентное хозяйство; 

контактный фильтр КФ-5; обо-

рудование для обеззараживания 

воды 

При аэрации воды происходит удаление углекислоты, на-

сыщение воды кислородом воздуха, что способствует повы- 

шению рН и частичному окислению двухвалентного железа. 

Полное разрушение комплексных соединений двухвалентного 

железа достигается путем введения в обрабатываемую воду 

окислителя и последующего фильтрования хлопьев 

гидроксида через фильтрующую загрузку 

10

. 

Известкование, 

напорная 

флотация с 

последующим 

фильтрова-

нием 

Feобщ более 15 мг/л 

Fe(II) в 

карбонатной или 

сернокислой форме 

более 10 мг/л; 

 ПО более 15 мг/л 

Реагентное хозяйство;  

флотатор; оборудование для 

подготовки водо-воздушной 

смеси и обеззараживания воды; 

скорый фильтр 

Сущность метода с использованием напорной флотации 

заключается в предварительном известковании воды; процессе 

слипания частиц гидроксида железа, ранее полученного в 

результате окисления Fe2+, с пузырьками тонкодиспер- 

гированного в воде воздуха и всплывания образующихся 

агрегатов на поверхность воды; фильтровании частично 

обработанной воды через зернистую загрузку 

11

. 

Аэрация, 

известкование, 

тонкослойное 

отстаивание н 

фильтрование 

(рис.10.11.4, д) 

та же, что и в п. 10, 

рН ≥ 7 

Аэратор; реагентное хозяйство; 

камера хлопьеобразования 

встроенная в отстойник; скорый 

фильтр; оборудование для 

обеззараживания воды 

Процесс обезжелезивания осуществляется путем аэрации 

воды, обработки ее щелочным реагентом, выделения 

соединений трехвалентного железа в тонком слое воды и 

доочистки иа скорых фильтрах 

12

. 

Электрокоагу

ляция с 

барботирова-

нием, 

тонкослойное 

отстаивание 

и фильт-

та же, что и в п. 10 

при Q < 200 м3/сут 

Электрокоагулятор; тонкос-

лойный отстойник с камерой 

хлопьеобразования; скорый 

фильтр; оборудование для по-

дачи сжатого воздуха и 

обеззараживания воды 

Этот метод аналогичен предыдущему. Отличие состоит в 

замене предварительного насыщения воды кислородом воз-

духа и известкования на электрокоагуляцию 
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рование 

13

. 

Катиониро-

вание 

При необходимости 

одновременного 

обезжелезивания и 

умягчения воды 

Катионитовые фильтры; обо-

рудование для подготовки 

регенерационного раствора 

Метод основан на способности катионита поглощать ионы 

железа из воды в обмен на эквивалентное количество ионов 

катионита 
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Выбор той или иной технологии обработки природной воды, 

содержащей соединения железа зависит от их количества и формы 

существования (рис.8.1), качественного состава воды и производительности 

очистных сооружений (установок). 

 
Рис.8.1. Диаграмма Пурбе для системы Fe-H2O 

 

Подземные железосодержащие воды имеют, как правило, в 80 - 90 % 

случаев бикарбонатные формы железа. При этом вне зависимости от 

концентрации указанные типы вод содержат также железобактерии, которые 

в исходной форме в бескислородной среде подземного водозабора 

неактивны. 

Однако в тех случаях, когда вода после водозабора не подвергается 

обработке, а сразу поступает в РЧВ или в водонапорную башню и 

происходит ее обогащение кислородом, происходит бурное развитие 

железобактерий, и они становятся активной биологически коррозионной 

структурой. В результате происходят коррозия и разрушение стенок труб, 

вынос железа в воду и ее вторичное загрязнение. При этом содержание 

железа может увеличиваться в несколько раз. В связи с этим любые методы 

обезжелезивания воды, не предусматривающие удаление железобактерий, 

являются малоэффективными (18). 

Обезжелезивание воды от форм железа, которые принято называть 

бикарбонатными, осуществляется наиболее простыми методами. Такие 

формы характеризуются, как правило, содержанием железа до 10 - 15 мг/л, 
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рН - до 6, перманганатной окисляемостью до 6 - 8 мг О2/л, отсутствием 

цветности воды и концентрацией углекислоты до 30 - 50 мг/л. В указанных 

случаях основным методом является предварительная естественная аэрация 

(излив), иногда с дополнительным эжектированием и фильтрованием через 

зернистую загрузку (рис.8.2, а; б; г) (18). 

 
infopp.ru 

Рис.8.2. Технологические схемы установок обезжелезивания воды. 

а) вакуумно-эжекционной аэрации и фильтрования; б) упрощенной 

аэрации с одноступенчатым фильтрованием; в) упрощенной аэрации с 

двухступенчатым фильтрованием; г) сухой фильтрации; д) известкования. 

1 и 8 - подача исходной и отвод обезжелезенной воды; 2 - вакуумно-

эжекционный аппарат; 3 - каркасно-засыпные фильтры; 4 - резервуар 

промывной воды; 5 - повысительный насос; 6 и 11 - установка для 
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фторирования и обеззараживания воды; 7 - водонапорный бак; 9 - 

воздуходувка; 10 - скорый осветлительный фильтр; 12 - аэрационное 

устройство; 13 - осветлительный фильтр II ступени; 14 - сброс воздуха; 15 

- скорый фильтр с «сухой загрузкой»; 16 - смеситель; 17 — вихревая 

камера хлопьеобразования; 18 - тонкослойный отстойник; 19 — намывной 

фильтр 

 

В тех случаях, когда указанные выше условия по качеству исходной 

воды не соблюдаются по ряду показателей (рН 6,3 - 6,5, окисляемость более 

12 - 15 мг О2/л, наличие цветности - приходится встречаться с т.н. 

органическими формами железа обычно в зоне болот и торфянников), 

необходимо применение реагентных методов обезжелезивания с 

использованием двухступенной схемы очистки (рис.8.2, в). Наиболее 

эффективное применение схемы «тонкослойный отстойник - скорый фильтр» 

с вводом щелочного реагента извести (доза 40 - 60 мг/л по СаО) (рис.8.2, д). 

Обезжелезивание поверхностных вод осуществляют в основном 

реагентными методами, а для удаления железа из подземных вод наибольшее 

распространение получили безреагентные методы обработки. 

В состав большинства станций (установок) обезжелезивания (рис.8.3 – 

8.4), работающих в безреагентном или реагентном режиме входят: 

аэрационные устройства; оборудование для подачи сжатого воздуха и 

обеззараживания воды; в отдельных случаях - отстойники с тонкослойными 

модулями или осветлители со взвешенным осадком; скорые фильтры. К 

аэрациоиным устройствам, предназначенным для насыщения воды 

кислородом, удаления части свободной углекислоты, частичного окисления 

двухвалентного железа в трехвалентное, относятся вакуумно-эжекциоииые 

аппараты, градирни, брызгальные бассейны, баки-аэраторы.  
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Рис.8.3. Схема обезжелезивания воды на двухступенчатых фильтрах: 

1 – вентиляторная градирня; 2 – воздухоотделитель; 3 – фильтр первой 

ступени; 4 – фильтр второй ступени; 5 – ввод хлора. 
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Рис.8.4. Схема реагентного обезжелезивания воды. 

1 – вентиляторная градирня; 2 – смеситель; 3 – отстойник; 4 – фильтр; 5 – 

ввод хлора. 

 

Расчет аэрациоиных устройств производят в зависимости от способа 

осуществления аэрации (подача воздуха во всасывающий патрубок насоса; 

свободный излив воды с определенной высоты; инжекция или нагнетание 

воздуха в воду компрессором; разбрызгивание воды в воздухе в вакуумно-

эжекционном аппарате и.т.д.). 

Вакуумно-эжекционный аппарат состоит из вакуумной камеры, 

обеспечивающей повышение величины рН воды путем мгновенного 

удаления свободной углекислоты и сероводорода, и коаксиально 

прикрепленных к ней эжекционных камер смешения. Внутри вакуумной 

камеры находится конически сходящийся насадок, переходящий в насадок 

Вентури. 

Расчет вакуумно-эжекционного аппарата производится по схеме, 

представленной на рис.8.5, и заключается в определении следующих 

параметров: глубины вакуума в вакуумной камере, размеров насадка 

Вентури, производительности вакуумно-эжекционного аппарата, размеров 

вакуумной камеры и эжекционных камер смешения. 

Глубина вакуума В принимается в пределах 0,05-0,1 МПа в 

зависимости от содержания в исходной воде свободной двуокиси углерода и 

сероводорода. Меньшее значение глубины вакуума принимается для верхних 

пределов содержания указанных газов (п. 5-6 табл. 8.1) и наоборот. 

Промежуточные значения В определяются интерполяцией. 
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Рис.8.5. Общий вид вакуумно-эжекционной установки. 

а - угол конусности; d-d4 - внутренний диаметр цилиндров; l - длина насадка 

Вентури; l1 - общая длина цилиндра; l2-14 - высота камера смешения;  

 𝑙1
′  - высота вакуумно- эжекционной зоны; 𝑙1

ʺ - рабочая длина цилиндра. 

 

Производительность, м3/с, вакуумно-эжекционного аппарата 

рассчитывается по формуле (19): 

𝑄 = 𝜇кн𝜇нв𝜔√2𝑔𝐻                                                     (8.1) 

где 𝜇кн𝜇нв - коэффициенты расхода соответственно конически 

сходящегося насадка и насадка Вентури (табл.8.2);  

ω - площадь поперечного сечения насадка Вентури, м2;  

g - ускорение свободного падения, м/с2;  

Н - напор, м. 

Для определения конической скорости истечения воды, м/с, из обоих 

насадков используется формула (19): 

𝜈 = 𝜑кн𝜑нв√2𝑔𝐻                                                  (8.2) 

где 𝜑кн𝜑нв - коэффициенты скорости соответственно конически 

сходящегося насадка и насадка Вентури (табл.8.2). 

Напор воды, м, перед насадком определяется по формуле: 

Н = 100(Р − Рв)                                          (8.3) 

где Р - давление воды перед эжекционным аппаратом, МПа;  

Рв - давление эжектируемого воздуха, принимаемое равным 

атмосферному, МПа. 
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Табл.8.2 

Тип насадка Коэффициент Коэффициент Коэффициент 

 скорости 

φ 

расхода, 

μ 

сопротивления, 

 𝜉 

Внешний 

цилинд- 

рический 

(Вентури) 

   

0,82 0,82 1 

Конически 

сходящийся 

0,96 0.94 0,98 

 

Диаметр насадка Вентури d, мм, определяется по табл.8.3 в 

зависимости от исходного давления воды Р, а его длина l, м, принимается 

равной 3-4 d. 

Таблица 8.3 

Давление Р, МПа Диаметр насадка Вентури d , мм 

0,3-0,4 5-10 

0,5-0,8 5-30 

0,9 и более 5-40 

 

Размеры конически сходящегося насадка рассчитываются по величине 

угла конусности а, равного 13°24' и диаметра насадка Вентури, принятого по 

табл. 8.3. 

Диаметр вакуумной камеры d1, определяется по соотношению, в 

зависимости от исходного значения Р, требуемого значения В (рис.8.5, 8.6) и 

принятому d, а ее длина l, - по формуле (19): 

𝑙1 =
𝜔1

𝜔
(𝑃 + 0,4)𝑘𝑑1 ≥ 10𝑑1                               (8.4) 

где ω1, ω - площади поперечного сечения соответственно вакуумной 

камеры и насадка Вентури, м2;  

Р - давление воды перед эжекционным аппаратом, МПа;  

d1 диаметр вакуумной камеры, м;  

k - коэффициент шероховатости, характеризующий качество 

внутренних стенок вакуумной камеры (для стали - k = 1; нержавеющей стали 

k = 1,1; пластмассы k = 1,2; стекла k = 1,3). 
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Рис.8.6. Влияние давления (Р) на величину вакуума (В) при различных 

соотношениях площадей сопла и вакуумной камеры: 

1 - соотношение площади сопла н вакуумной камеры 1 : 64; 2 - 1 : 25; 3-1 : 

16; 4-1 :6. 

Количество эжекционных камер смешения, шт, рассчитывается 

следующим образом (19): 

Кст = 0,02[𝐹𝑒2+] + 0,04[𝐶𝑂2] + 0,16[𝐻2𝑆] − 0,05[𝑂2]         (8.5) 

2 ≤ К2 ≤ 6 

где [𝐹𝑒2+] , [𝐶𝑂2] , [𝐻2𝑆] , [𝑂2] - концентрация в исходной воде 

соответственно двухвалентного железа, свободной углекислоты, 

сероводорода и кислорода, мг/л. 

Диаметр первой (после вакуумной камеры) эжекционной камеры 

смешения dэ1 следует принимать равным d1. 

Диаметр n-й эжекционной камеры смешения принимается равным (19): 

𝑑э𝑛 = (1 + 9𝑡𝑔
𝛽𝑛

2
)𝑑э𝑛−1                              (8.6)  

где 𝑑э𝑛−1 - диаметр предыдущей камеры смешения, м;  

βn - центральный угол раскрытия потока воды в n-ой камере смешения, 

градусы: 

𝛽𝑛 = 21∆Рр𝑑э𝑛−1
0,125

𝑝
                                   (8.7) 

где ∆Рр - перепад рабочего давления воды, МПа: 

∆Рр = Рэ𝑛−1 − Рв                                   (8.8) 

где Рэ𝑛−1- рабочее давление в предыдущей камере смешения, МПа;  



193 

 

Рв - давление эжектируемого воздуха, принимаемое равным 

атмосферному, МПа; 

Рабочее давление воды после вакуумной камеры принимается равным 

0,75Р. Рабочее давление после камеры смешения следует принимать равным: 

Рэl=0,8(0,75Р)                                         (8.9) 

а в последующей камере Рэ2 составляет 80% от Рэ1. 

Длина каждой камеры смешения определяется в зависимости от их 

диаметров: 

l1 = 8÷12dэ1 ,    l2 =8÷12dэ2, и т.д.                        (8.10) 

Для равномерного эжектирования воздуха по всему периметру камеры 

смешения предусмотрены окна. Суммарная длина окон по периметру каждой 

камеры смешения принимается равной половине ее окружности. Высота окна 

определяется в зависимости от диаметра камеры смешения (табл.8.4). 

Табл.8.4 

Диаметр камеры 

смешения, мм 

Высота окна, мм 

20-30 5-6 

31-60 7-8 

61-90 9-10 

91-150 11-15 

 

Объем эжектируемого воздуха составляет от 0,5 до 3,0 объемов 

обрабатываемой воды. 

Для обезжелезивания воды упрощенная аэрация рекомендуется при 

значении рН исходной воды более 6,8. При меньших значениях рН, а также 

при больших концентрациях двуокиси углерода или сероводорода, 

целесообразно применять усиленную аэрацию в специальных сооружениях. 

Усиленная аэрация способствует десорбции газов из воды, тем самым 

повышается ее рН и ускоряется процесс окисления и гидролиза железа. 

После аэрации вода сразу, до образования хлопьев гидроокиси железа 

подается на фильтры. 

Для интенсивной аэрации воды могут быть использованы градирни 

контактного типа (при производительности установок до 50-75 м3/ч) и 

вентиляторные (при производительности установок более 75 м3/ч). 

Проектирование градирен заключается в определении их площади, 

емкости контактного резервуара, подбора вспомогательного оборудования и 

загрузки (насадка). 

Принципиальная сема обезжелезивания воды с аэрацией в градирне 

приведена на рис.8.7, 8.8. 
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Рис.8.7. Обезжелезивающая установка с контактной градирней 

1 – контактная градирня; 2 – подающий трубопровод; 3 – распределительная 

система; 4 – контактный резервуар; 5 – трубопровод отвода воды из 

градирни; 6 – трубопровод; 7 – осветлительные фильтры; 8 – трубопровод 

фильтрированной воды; 9 – резервуар чистой воды. 
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Рис.8.8. Очистка подземных вод фильтрованием с предварительной 

усиленной аэрацией на вентиляторной градирне. 

 1 - градирня-дегазатор; 2 - скорый фильтр; 3 - резервуар чистой воды; 4 - от 

скважин; 5 - вентилятор; 6- подача промывной воды; 7 - сброс промывной 

воды; 8 - к насосной станции второго подъема 

Основные технологические параметры градирен определяют в 

соответствии с рекомендациями «Пособия по проектированию градирен (к 

СНиП 2.04.02-84)» (25). 

Необходимую площадь поверхности загружаемого насадка градирни, 

м2, определяют по формуле (19): 

𝐹н =
2,3𝑄ч𝑙𝑔

𝐶𝑚𝑎𝑥
Сопт

Кж
                                         (8.11) 

где 𝐶𝑚𝑎𝑥 - суммарное расчетное количество свободной углекислоты, 

подлежащей удалению, мг/л;  

𝐶𝑚𝑎𝑥 = 1,57𝐶𝐹𝑒 + (𝐶нач − 𝐶опт)                  (8.12) 
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где 𝐶𝐹𝑒 - количество двухвалентного железа в обрабатываемой воде, 

мг/л;  

𝐶нач- начальная концентрация свободной углекислоты в 

обезжелезиваемой воде, мг/л. 

 При расчете ∆Сср, кг/м3, пользуются формулой (19), в которую 

величины Снач и Сопт подставляются в кг/м3.: 

∆Сср =
Снач−Сопт

2,31𝑙𝑔
Снач
Сопт

                                                   (8.13) 

Сопт - содержание свободной углекислоты, соответствующее 

оптимальному значению рН=7,0 при данной щелочности воды, мг/л 

(определяется по номограмме рис.8.9); 

 

 
Рис.8.9. Номограмма для определения содержания в воде свободной 

углекислоты в зависимости от значения рН и щелочности воды. 

Номограмма составлена для воды с сухим остатком 200 мг/л при 

температурах 10 и 20 0С. 

При других значениях сухого остатка вводится поправочный 

коэффициент (табл.8.5): 

Табл.8.5. 

Сухой 

остаток, мг/л 

100 200 300 400 500 750 1000 

Поправочный  

коэффициент  

1,05 1,0 0,96 0,94 0,92 0,87 0,83 

 

Кж - коэффициент десорбции, м/ч, принимаемый по графику (см. 

рис.8.10). 

 



196 

 

 
Рис.8.10. Графики для нахождения Кж в зависимости от температуры 

для дегазаторов, применяемых для обезжелезивания воды. 

1 – кольца Рашига 25× 25 × 3: 2 – гравий крупностью 42 мм; 3 – кокс 

крупностью 43 мм; 4 - кокс крупностью 41 мм 

 

Объем контактного насадка, м3, определяют из его удельной 

поверхности (табл. 8.6) и требуемой площади поверхности (см. формулу 

8.11). 

Табл.8.6 

Тнп насадка Размеры 

элемента 

насадка, мм 

Количество 

элементов 

на 1м 3  

Удельная 

поверхность 

насадка, м /м3 

Масса, кг/м3 

Кольцо 

Рашига 

25x25x3 53200 204 532 

Гравий 42 14400 80,5 - 

Кокс 

кусковой 

43 

41 

29 

24 

14400 

15250 

27700 

64800 

77 

86 

110 

120 

455 

585 

660 

600 

 

Высоту слоя загрузки (насадка) вентиляторной градирни принимают по 

табл. 8.7 в зависимости от общей щелочности исходной воды (19). 

Табл.8.7. 
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Рекомендуемая высота слоя насадка при аэрации на вентиляторной 

градирне 

Общая 

щелочность 

воды, мг-экв/л 

Высота слоя насадка, м 

кольца Рашига размером 

25x25x3 мм 

хордовая из 

деревянных брусков 

толщниой 40 мм 

0,5-2 1,5 2,0 

2 1,5 2,0 

3 1,75 2,5 

4 2,0 3,0 

5 2,5 3,5 

6 3,0 4,0 

6-8 4,0 5,0 

 

Объем контактного резервуара, предназначенного для завершения 

процесса окисления двухвалентного железа и образования хлопьевидного 

гидроксида железа (III), рассчитывают на продолжительность пребывания 

воды в нем в течение 30-60 минут в зависимости от содержания в нем железа. 

Производительность вентилятора, подающего воздух в вентиляторную 

градирню в направлении, противоположном потоку движущейся воды, 

определяют по часовой производительности обезжелезивающей установки 

Qч и расходу воздуха на 1 м3 аэрируемой воды, принимаемому 10-12 м3. 

Брызгальные бассейны (рис. 8.11), в которых аэрирование воды 

происходит за счет ее фонтанирования, применяются при благоприятных 

климатических условиях или в случаях, когда значительное содержание 

железа в воде или ее высокая окисляемость требуют больших объемов 

контактных резервуаров. 

Брызгальные бассейны проектируют из расчета интенсивности 

орошения, равной 5 м3/ч на 1 м2 площади бассейна, и обеспечения напора 

воды перед соплами не менее 15 м.вод.ст. 

При использовании в технологической схеме обезжелезивания бака-

аэратора его рассчитывают на пребывание воды - 0,5-1 мин. Скорость излива 

воды из насадки через отражатель принимается равной - 1,5-2,0 м/с. Бак 

оборудуется трубопроводами подачи и отвода исходной воды, перелива и 

полного опорожнения. 

При упрощенной аэрации обогащение воды кислородом воздуха 

предусмотрено за счет излива ее в карман открытого фильтра с высоты 0,5-

1,0 м или путем подачи сжатого воздуха в трубопровод перед напорными 

фильтрами в количестве 2,0-2,5 л на 1 г содержащегося в воде 

двухвалентного железа. 

В технологических схемах обезжелезивания воды, реализующих 

реагентные методы (см. п.8-12 табл. 8.1), применяются следующие реагенты: 

хлор, хлорная известь, перманганагг калия, озон, известь и сода. 

 



198 

 

 
Рис.8.11. Схема установки для обезжелезивания воды с брызгальным 

бассейном. 

1 – насос;. 2  брызгальный бассейн; 3 – разбрызгивающие насадки; 4 – 

контактный резервуар; 5 – фильтр. 

 

Расчет устройств и подбор оборудования для приготовления и 

дозирования рабочих растворов хлора и хлорной извести производится в 

соответствии с рекомендациями, изложенными в главе 3 настоящего 

пособия. 

Дозу хлорреагента, мг/л, определяют по формуле: 

Дк = 0,65 ÷ 0,7 [Fe2+]                               (8.14) 

где [Fe2+] - концентрация двухвалентного железа в исходной воде, мг/л. 

Для приготовления и дозирования раствора хлора обычно применяют 

вакуумные хлораторы. 

Хлорную известь, содержащую 32-36% активного хлора, используют 

на установках малой производительности путем растворения ее в деревянных 

баках, отстаивания и дозирования в воду в виде рабочего раствора 

концентрацией 1-2%. 

Расчетная доза перманганата калия, мг/л: 

Дп = [Fe2+] 

где [Fe2+] - концентрация двухвалентного железа в исходной воде, мг/л. 

Концентрация рабочего раствора перманганата калия принимается в 

пределах 20-30% растворимости КМпO4 при данной температуре. 

Расчет оборудования для приготовления и дозирования раствора 

КМпО4 рассмотрен в далее. 

Хлорреагенты и перманганат калия вводят в подающий трубопровод 

перед фильтрами или перед сооружениями для отстаивания и осветления 

воды. 
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Ориентировочно дозу извести (в пересчете на СаО), мг/л, 

рассчитывают по формуле: 

Ди = 0,8[CO2] + 1,8 [Fe2+]                                     (8.15) 

где [СО2] и [Fe2+] - концентрация свободной углекислоты и 

двухвалентного железа в исходной воде, мг/л;  

Концентрация дозируемого в воду известкового молока принимается 

равной 3-5%. 

В некоторых случаях для подщелачивания воды может применяться 

кальцинированная сода, дозу которой в пересчете на Na2CО3 , мг/л, 

вычисляется по формуле: 

Дс = 2,5[CO2] + 4[Fe2+]                                   (8.16) 

где [СО2] и [Fe2+] - концентрация соответственно свободной 

углекислоты и двухвалентного железа в исходной воде, мг/л. 

Расчетная концентрация раствора соды - 5%. 

Подщелачивающие реагенты рекомендуется вводить не перед 

фильтрами, а перед отстойниками или осветлителями во избежание 

отложения карбоната кальция на зернах загрузки. 

При содержании железа в виде органических соединений или 

коллоидных частиц применяют предварительную обработку воды озоном, 

при этом для удаления 1 весовой части железа требуется 1 весовая часть 

озона. 

При обработке вод, содержащих высококонцентрированиые 

устойчивые комплексы железа по схеме, описанной в п.11 (табл. 8.1), эффект 

обезжелезивания зависит от скорости движения воды в тонкослойных 

модулях, дозы щелочного реагента и содержания двухвалентного железа в 

обрабатываемой воде. 

Камеру хлопьеобразования (вихревого типа, совмещенную с 

тонкослойным отстойником) рассчитывают на продолжительность 

пребывания воды в ней не менее 15 минут.  

При флотационной обработке воды, содержащей двухвалентное 

железо, эффект флотации принимают по данным фирм поставщиков 

оборудования. 

Проектирование и расчет скорых фильтров в составе 

обезжелезивающих установок осуществляется в соответствии с данными, 

представленными в табл.8.8-8.10 (19). 

Табл.8.8. 

Параметры фильтрующей загрузки 

Показатель Значение 

Материал загрузки песок, керамзит, антрацит, 

полистирол 

Высота слоя, м 1,8-2,0 

Крупность зерен загрузки, мм 1 -2  

Скорость фильтрования воды, м/ч 12-15 
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Табл.8.9. 

Технологические параметры проектирования скорых фильтров 

Показатель Значение 

Тип фильтра напорный 

(безнапорный) 

Тнп загрузки фильтра однослойная 

(двухслойная) 

Однослойная загрузка:  

крупность загрузки, мм 0,8-1,8(1 -2) 

эквивалентный диаметр, мм 0,9 - 1,0 (1,2-1,3) 

коэффициент неоднородности 1,5-2,0 

высота слоя, м 1,0(1,2) 

скорость фильтрования, м/ч  

нормальный режим 7,0(10,0) 

форсированный режим 10,0(12,0) 

Двухслойная загрузка  

Материал загрузки по слоям:  

первый кварцевый песок 

второй дробленый 

антрацит 

высота слоев, м, первый 0,5 

второй 0,5 

крупность загрузки, мм, по слоям  

первый 0,5 - 1,2 

второй 0,8-1,8 

скорость фильтрования, м/ч до 10 

Продолжительность фильтроцнкла, ч 12 

Промывка водо-воздушная 

 

Тип фильтровального сооружения, характеристика фильтрующего слоя 

(высота, крупность загрузки и коэффициент неоднородности) и 

технологические параметры процесса обезжелезивания (скорость 

фильтрования, продолжительность фильтроцикла, интенсивность и 

продолжительность промывки) назначаются в зависимости от принятого 

метода обезжелезивания (табл. 8.1). 
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Табл.8.10 

Технологические параметры скорых фильтров 
Показатели Исходное содержание железа, мг/л 

до 10       | 10-16        | 16-30          | 16-30 

Тнп фильтра скорый 

Характеристика 

фильтрующих слоев: диаметр 

зерен, мм 

 

минимальный 0,9 1,0 4,0 2,0 

максимальный 1,8 2,0 20,0 10,0 

эквивалентный 1,1-1,2 1,2-1,3 4,8 2,0-2,5 

коэффициент 

неоднородности 

1,5-2,0 1,5-2,0 1,4-3,0 3,5-4,0 

высота слоя, м 1Л 1,8-2,0 2,2-2,5 2,0-2,2 

Расчетная скорость 

фильтрования, м/ч 

8-10 9 9-10 10,15 

Параметры промывки:  

интенсивность, л/с-м2 15-17 16-18 16-18 16-18 

продолжительность, мин 6-8 7-8 10-12 10-12 

Тнп загрузки песок песок керамзит керамзит 

 

При расчете каркасно-засыпных фильтров (п. 1 табл. 8.1) определяют 

количество фильтрата Q, м3/ч, получаемого с 1 м3 фильтрующей 

поверхности (19): 

𝑄 = 100(37,3 − 4,8𝜈 − 3,5[𝐹𝑒] + 0,27[𝐹𝑒]2) − 1,67𝜈[𝐹𝑒]   (8.17) 

при этом скорость фильтрования, м/ч, составляет: 

𝜈 = 1 − 0,062[𝐹𝑒] − 0,003[𝐹𝑒]2                  (8.18) 

где [Fe] - содержание общего железа в обрабатываемой воде, мг/л. 

Продолжительность фильтроцикла, ч, находят из выражения: 

Тф =
∆р0,09104

3,95𝜈2𝑚𝑚
                                   (8.19) 

 

где ∆р - перепад давления при фильтровании, МПа;  

v - скорость фильтрования, м/ч;  

𝑚𝑚 — масса твердой фазы, задерживаемой фильтрующим каркасом 

при получении единицы объема фильтрата, кг. 

При расчете скорых фильтров, работающих по схеме «сухой» 

фильтрации (см. п.2, табл. 8.1), продолжительность фильтроцикла, сут, 

составляет: 

Тф =
12400𝐿𝑑э𝐾

𝜈[1+0,08(12,8−𝑡)]100,14𝑝𝐻𝑙𝑛
Си
Сф

               (8.20) 

где L - толщина слоя фильтрующей загрузки, м;  

dэ - эквивалентный диаметр загрузки, мм; 

 К - воздушно-водяное отношение;  

v - скорость фильтрования, м/ч;  
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t - температура воды, °С;  

рН - водородный показатель;  

Си и Сф - содержание двухвалентного железа соответственно в 

исходной воде и фильтрате, мг/л. 

Применимость метода обезжелезивания упрощенной аэрацией и 

фильтрованием определяется условиями, описанными в табл. 8.1 (п.3-4). 

Расчет параметра α производится по формуле 8.21 (19) по данным пробного 

окисления закисного железа в окисное в свободном объеме воды: 

𝛼 =
2,3(𝑙𝑔𝐹𝑒𝑡=0

2+ −𝑙𝑔𝐹𝑒𝑡=𝑡1
2+ )

𝑡𝑖
                               (8.21) 

 

где Fe2+ - содержание двухвалентного железа, мг/л; 

ti - время окисления, ч, в i-м опыте. 

Толщина слоя фильтрующей загрузки или скорость фильтрования 

могут быть определены по эмпирическим формулам на основании 

технологических параметров, полученных пробным обезжелезиванием (19): 

𝜈 =
𝑘𝑎[𝑂2](1−𝑚)2𝐿

𝑑э𝑙𝑛
Си
Сф

                                      (8.22) 

𝑘 =
𝑑э𝜈ln 

Си
Сф

𝐿𝑎[𝑂2](1−𝑚)2                                              (8.23) 

где k - константа реакции двухвалентного железа, мм∙л/ч∙мг;  

[02] - содержание растворенного кислорода в исходной воде, мг/л;  

m - пористость фильтрующей загрузки (для песка m = 0,4; для 

антрацита m = 0,5);  

L - толщина слоя загрузки, м;  

dэ - эквивалентный диаметр зерен загрузки, мм;  

Си и Сф - содержание двухвалентного железа соответственно в 

исходной воде и фильтрате, мг/л; 

a - коэффициент формы зерен равный: 

для песка окатанного речного a =1,2; 

для песка кварцевого остроугольного a = 1,6; 

для антрацита a =1,8. 

При выборе типа фильтров и их расчетных параметров в 

технологических схемах обезжелезивания с вакуумно-эжекционной аэрацией 

(см. п.5-6 табл. 8.1) следует руководствоваться данными, приведенными в 

табл.8.9, 8.10 (19). 

Продолжительность фильтроцикла принимается не менее 12 часов. 

Контактные трехслойные фильтры КФ-5 рекомендуется применять на 

заключительной стадии после аэрации воды и ее обработки окислителем (п.9, 

табл. 8.1). Параметры фильтрующей загрузки приведены в табл. 8.11 (19). 
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Табл.8.11 

Параметры 

загрузки 

Фильтрующие слои КФ-5 

верхний слой средний слой нижний слой 

Материал загрузки керамзит антрацит 

(доменный 

шлак) 

кварцевый песок 

(горелые породы) 

Высота слоя 

загрузки, м 

0,6 0,6 0,6 

Крупность зерен, мм 3,3 - 2,3 2,3 - 1,25 1,25-0,8 

 

Катионитовые фильтры для обезжелезивания и умягчения воды (п. 13 

табл. 8.1) рассчитывают по скорости фильтрования воды, принимаемой не 

более 25 м/ч. Толщину слоя загрузки (сульфоуголя) назначают 2,5 м. В 

качестве регенерационного раствора используется 5%-й раствор NaCl. 

Специалистами ОАО «НИИ ВОДГЕО» ГНЦ РФ разработана 

технология окисления и осаждения железа непосредственно в водоносном 

пласте за счёт создания искусственных окислительных зон большого объёма 

вокруг водозаборных скважин. Такие зоны формируются в пласте путём 

закачки в скважины воды, насыщенной кислородом, который, сорбируясь на 

породах пласта, при последующей откачки окисляет железо, содержащееся в 

подземной воде (рис.8.12). Размеры создаваемых зон окисления и осаждения 

железа выбираются с таким расчётом, чтобы процессы осадконакопления не 

повлияли на проницаемость пласта и производительность скважин в течение 

нормативного срока эксплуатации (26). 

 
watergeo.ru 

Рис.8.12. Принципиальная схема обезжелезивания в водоносном пласте. 

 

Более чем 20-летний опыт внедрения данной технологии в различных 

гидрологических условиях свидетельствует о её высокой эффективности, 

Метод обеспечивает одноступенчатую безреагентную очистку воды при 
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содержании железа до 35 мг/дм3, марганца до 3,5 мг/дм3при pH 6,5 и 

щёлочности воды 0,9-1,2 мг-экв/дм3. Требуемая степень очистки воды 

достигается без строительства дорогостоящих сооружений водоподготовки, 

оборота промывных вод и утилизации осадка, Метод подземного 

обезжелезивания воды может быть применён на водозаборах с числом 

скважин не менее 2-х и эффективен при производительности скважин до 

100м3/ч, а так же в качестве первой ступени очистки при неэффективно 

работающей наземной станции обезжелезивания. 

Технология предусматривает циклическую работу скважин в 

режимах"закачка"-"откачка". Соотношение объёмов откачанной очищенной 

воды и закачанной в одном цикле достигает 20. Стоимость строительства, 

монтажа и пуска в эксплуатацию систем водоснабжения с установками 

внутрипластового обезжелезивания в 3-5 раз ниже по сравнению с 

наземными станциями обезжелезивания. При реализации технологии не 

требует строительства наземной фильтровальной станции и узлов 

утилизации осадка. Эксплуатация водозабора по заданному регламенту не 

приводит к заметному изменению гидравлических характеристик пласта. 

На основе данного метода разработана модульная установка для 

внутрипластовой очистки подземных вод от железа, стабилизации 

очищенной агрессивной воды и регенерации водозаборных скважин. 

Конфигурация и комплектация установки зависит от качества подземной 

воды, состояния распределительной сети и водозаборных скважин. 

Установка располагается в павильоне скважины. Один модуль может 

обслуживать группу до 5 скважин (рис.8.13). 

 
watergeo.ru 

Рис.8.13. Принципиальная схема модульной установки для внутрипластовой 

очистки подземных вод от железа. 
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В отличие от метода "Виредокс" (Vyredox), используемого в ряде 

европейских стран (Швеция, Финляндия, Германия), при котором 

кислородсодержащая вода подается в пласт через специальные 

нагнетательные скважины, сооружаемые вокруг водозаборных, в технологии 

ОАО «НИИ ВОДГЕО» ГНЦ РФ для этих целей используются 

непосредственно водозаборные скважины. 

Впервые способ обезжелезивания подземных вод в пласте, известный в 

настоящее время как технология Vyredox, был разработан и запатентован в 

Финляндии в 1969 г., а дальнейшее развитие получил в Швеции. 

К настоящему времени, в основном за рубежом, эксплуатируется более 

150 установок обезжелезивания и деманганации подземных вод в пласте.  

В основу технологии обезжелезивания и деманганации подземных вод 

заложена возможность искусственного создания в водоносном пласте на 

участках водозаборных скважин гидрогеохимических зон, резко 

отличающихся по окислительно-восстановительным условиям от природных. 

В естественных условиях в водоносном пласте фиксируется 

восстановительная бескислородная обстановка: Еh изменяется от -30 mV до 

80 mV, рН составляет 5.8 - 6.5, содержание СО2 достигает 200 - 240 мг/л. При 

искусственном насыщении подземных вод кислородом и при удалении из 

них аэрацией сероводорода Н2S и избыточных концентраций растворенной 

двуокиси углерода СО2 , на участках водозаборных скважин происходит 

изменение состояния среды внутри водоносного горизонта с 

восстановительной на окислительную. Еh увеличивается до 250 - 500 mV, рН 

повышается до 7,0 и более (27). 

В результате в водоносном пласте формируются "зоны осаждения", в 

пределах которой происходит интенсивное окисление железа и марганца. 

Такая зона создается закачкой в пласт через скважины или другие устройства 

обезжелезенной воды, насыщенной кислородом. Принципиальная схема 

такой технологии приведена на рис.8.14. В результате смешения питательной 

воды с подземной, достигается смещение процессов окисления - 

восстановления в сторону окисления. По этой причине железо окисляется, 

подвергается гидролизу и выпадает в осадок в толще пород. 

В адсорбционном слое происходит связывание большого количество 

кислорода. В результате вовлечения в фильтрацию большого объема 

водовмещающих пород, скорость фильтрования в зоне отделения осадка 

очень невелика и водовмещающие породы пласта, окружающие скважину, 

начинают работать как медленные фильтры, 
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Рис.8.14. Схема обезжелезивания и деманганации воды при 

использовании метода Vyredox. 

1 - эксплуатационная скважина откачки воды; 2 - наливная скважина; 3 - 

оксигенератор; 4 - удаление газов; 5, 6 - зоны удаления железа и марганца; 7 - 

уровень грунтовых вод. 

С течением времени, в результате истощения кислорода в 

адсорбционном слое, в отбираемой воде возрастает содержание железа. 

Процесс "зарядки" повторяется. На поверхности зерен водоносных пород 

образуется каталитическая пленка, аналогичная образующейся в скорых 

фильтрах, описанных в разделе 2. В состав каталитической пленки входит 

гидроокись и гидрозакись железа. Сорбционная способность образовавшейся 

гидроокиси зависит от рН: чем выше рН, тем выше сорбционная 

способность, из-за увеличения отрицательного потенциала Fe(OH)3. По 

мнению авторов метода, большое влияние на процесс оказывают 

железобактерии Leptothrix и Gallionella, которые осуществляют 

биологическое окисление железа. Осаждение железа происходит в первой 

зоне, наиболее удаленной от водозаборной скважины. Поскольку при 

приближении к скважине количество бактерий увеличивается, то 

увеличивается также число мертвых железобактерий. Мертвые 

железобактерии, поступающие далее с водой, составляют часть органических 

веществ, являющихся источником углерода для бактерий, которые имеют 

склонность к окислению марганца. Это связано с тем, что чем ярче у 

бактерий выражена склонность к окислению марганца, тем больше их 

потребность в органическом угле, необходимом для роста и размножения. С 

другой стороны данный процесс происходит ближе к скважине, где 

достигнуто более высокое значение показателя Eh (27). 

В зависимости от условий процесс закачки воды может осуществляться 

как через специальные питательные, так и непосредственно через 

эксплуатационные скважины. И в том и в другом случае установки 
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рассчитаны на периодическую работу с чередованием циклов закачки в пласт 

питательной воды и отбора обезжелезенной грунтовой воды. Поэтому для 

обеспечения непрерывной подачи потребителю обезжелезенной воды 

несколько установок объединяются в систему (рис.8.15). 

 
lib.znate.ru 

Рис.8.15. План размещения установки Виредокс-1:  

1- куст скважин; 2 - эксплуатационная скважина; 3 - наливные 

скважины; 4, 5 - трубопроводы откачки очищенной и налива аэрированной 

воды; 6 - здание размещения насосов, резервуаров и оксигенератора; 7 - 

подача очищенной воды потребителю. 

 

В период закачки в пласт питательной воды происходит “зарядка” зоны 

пласта вокруг скважин, для чего требуется определенное время, за которое 

произойдет сорбция кислорода на поверхности частиц пород пласта, в 

достаточном количестве в нем размножатся железо- и 

марганецпоглощающие бактерии и поверхность зерен пород или стенки 

трещин покроются каталитической пленкой из соединений железа и 

марганца. 

Осаждение железа происходит преимущественно во внешней, более 

удаленной от скважин зоне пласта. Здесь существенно увеличивается 

количество железоокисляющих бактерий и, соответственно, возрастает число 

отмирающих железобактерий. Часть из последних, перемещаясь потоком 

подземных вод при откачке по мобильным порам пласта в направлении 

фильтра скважин, поставляет органический углерод, необходимый для 

жизнедеятельности поглощающих марганец бактерий. Эти бактерии 

развиваются во внутренней зоне вблизи ствола скважины и окисляют 

марганец, переводя его в нерастворимую форму (27). 

Таким образом, технология обезжелезивания и очистки подземных вод 

в пласте соответствует условиям, которые создает сама природа с помощью 
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различных типов бактерий при изменении геохимической обстановки за счет 

насыщения воды кислородом. 

За рубежом работают установки обезжелезивания подземных вод в 

пластах, где природные содержания железа достигают 38 мг/л, а марганца - 2 

- 4 мг/л. Опытно-технологическими исследованиями в условиях Приамурья 

доказана возможность снижения концентраций железа в откачиваемой воде с 

17 - 28 мг/л до 0,04 - 0,20 мг/л, а марганца - с 1,2 - 1,4 мг/л до 0,06 -0,1 мг/л 

(27). 

Ряд подземных вод характеризуется одновременно наличием железа и 

марганца, поэтому зачастую возникает необходимость их обезжелезивания и 

деманганации. 

В подземных водах марганец чаще всего встречается в форме 

бикарбоната Мn(НСO3)2, хорошо растворимого в воде, в концентрациях от 

0,5 до 4 мг/л. 

Источниками попадания марганца в поверхностные водотоки, 

преимущественно в виде MnSO4 являются сточные воды промышленных 

предприятий. При наличии в поверхностных водах гумусовых соединений, 

марганец присутствует в виде устойчивых, трудно окисляемых органических 

комплексов. 

Методы удаления марганца из воды классифицируют на реагентные и 

безреагентные; окислительные, сорбционные, ионообменные и 

биохимичские (табл.8.12) (19). 

Выбор метода для деманганации воды обусловлен условиями и 

областью его применения, в частности, производительностью очистных 

сооружений (установок), составом обрабатываемой воды и количественным 

соотношением показателей качества. 

Наряду с другими представляют интерес окислительные методы 

деманганации с применением хлора, двуокиси хлора, озона, перманганата 

калия и др. 
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Табл.8.12 

НДТ по удалению из воды марганца. 

Метод Условия применения Сущность метода 

1 2 3 

Аэрация с 

последующим 

фильтрованием 

через «черный» 

песок, пиролюзит, 

марганцевый 

катионнт 

При наличии в воде и марганца и 

железа воду, подаваемую на 

марганцевый катионит, необходимо 

предварительно обезжелезиватъ 

Метод основан на использовании окислительной способности 

высших окислов марганца, участвующих в процессе 

окисления КмпО4 при фильтровании аэрированной и 

подщелаченной воды через загрузку. В качестве загрузки 

может быть использован кварцевый песок крупностью 

 0,5-1,2 мм или катиоиит в Na- форме, обработанные 

последовательно 0,5% -м раствором хлористого марганца или 

перманганата калия; дробленый природный минерал 

пиролюзит 
Мп02 • Н20 . Недостатками метода с использованием 

катализаторов являются 

значительный расход КмпО4 , постепенное измельчение и 

проскок в фильтрат частиц покрытия зерен. 
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Обработка 

сильными 

окислителями с 

последующим 

коагулированием, 

отстаиванием 

(при 

необходимости) и 

фильтрованием 

Требуется подщелачиваиие воды до 

рН 8-8,5; использование двуокиси 

хлора затруднено из-за 

необходимости применения сложных 

в эксплуатации установок; при 

одновременном содержании в воде 

железа и марганца обработка воды  

производится в две стадии с 

первоначальным окислением и 

выделением железа; метод 

деманганацин с использованием 

перманганата калия применим как для 

очистки подземных вод, так и для по-

верхностных 

Метод основан на способности хлора, двуокиси хлора, озона 

и перманганата калия окислять двухвалентный марганец с 

образованием мелкодисперсных малорастворимых оксидов 

марганца. Дальнейшее удаление взвеси достигается 

коагулированием и фильтрованием.  

На окисление 1 мг Мп2+ требуется: 

 хлора - 1,3 мг (при наличии в воде аммонийных солей расход 

хлора возрастает на величину, которая требуется для 

образования и окисления хлораминов); - 

 двуокиси хлора - 1,35 мг (рН = 6,5-7); 
озона - 1,45 мг; 

- перманганата калия - 1,88 мг;  

Параметры фильтрующей загрузки напорных фильтров 

принимают следующими: высоту слоя не менее 1,2 м, 

крупность зерен песка - 1 -2 мм. 

Обработка 

сернокислым 

железом, 

подщелачнванне, 

отстаивание с 

последующим 

фильтрованием 

Метод применим при удалении Мп2+ 

из поверхностных вод 

Удаление марганца из воды достигается коагуляционной 

обработкой с подшелачиванием воды известью до рН 9,5 -10, 

задержанием выделившегося марганца в отстойниках  

(осветлителях) и скорых 

открытых фильтрах. Толщину песчаной загрузки фильтра 

принимают не менее 1,5 м. 

Аэрация с 

подшелачиванием, 

отстаиванием и 

фильтрованием 

Метод целесообразно применять, если 

одновременно с удалением марганца 

требуется умягчение воды 

Ускорение процесса окисления Мп2+ в воде после аэрации 

перед подачей на фильтры достигается подщелачиваннем 

известью или содой для повышения рН и осветлением в 

отстойниках (осветлителях) и на фильтрах. 
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Вакуумно-

эжекционная 

аэрация, 

фильтрование (рис. 

10.35г) 

Перманганатная окисляемость до 9,5 

мг02/л 

Сущность метода заключается в извлечении свободной 

углекислоты и насыщении воды кислородом воздуха в 

аэрационном аппарате, что способствует повышению рН и 

ускорению процессов окисления и гидролиза железа н 

марганца с образованием соответствующих 

гидроокисей и их задержанием на скорых напорных 

фильтрах.  

Удаление марганца 

из подземных вод в 

пласте (рис. 10.3 

5д) 

Содержание Мп2+ в исходной воде  

до 0,5 мг/л, высокий рН 

Окисление двухвалентного железа и марганца при участии 

железо - и марганецбактерий и их осаждение и задержание в 

порах 

водовмещаюших пород осуществляется путем введения в 

подземный поток воды, содержащей растворенный 

кислород. Метод не всегда обеспечивает требуемую степень 

удаления из воды марганца. 

Биохимический 

метод 

Необходимым условием является 

предварительное удаление железа из 

обрабатываемой воды 

Сущность метода заключается в высеивании на зернах 

загрузки марганецпотребляющих в процессе 

жизнедеятельности бактерий с последующим фильтрованием 

обрабатываемой воды.  

Образующаяся на зернах песчаной загрузки отмершая 

биомасса, содержащая окислы марганца является 

катализатором процесса окисления 

Мп2+.(Метод требует экспериментальной проверки) 
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Эффективность процесса окисления двухвалентного марганца в 

диоксид марганца зависит от соотношения окислительно-восстановительного 

потенциала Е и рН воды (рис.8.16). 

 
Рис.8.16. Диаграмма Пурбе для марганца. 

 

Эффективным и технологически простым методом деманганации, не 

требующим сложного оборудования для приготовления и дозирования, 

является обработка перманганатом калия. 

Применение перманганата калия (КМnO4), обладающего 

окислительными и сорбционными свойствами, позволяет разрушать 

устойчивые органические комплексы железа и марганца, а также 

интенсифицировать процесс коагуляции. 

Двухвалентный марганец окисляется перманганатом калия с 

образованием малорастворимой двуокиси марганца, осадок которой является 

сорбентом вследствие его большой удельной поверхности: 

3𝑀𝑛2+ + 2𝑀𝑛𝑂4
− + 2𝐻2𝑂 → 5𝑀𝑛𝑂2 ↓ +4𝐻+ 

Для окисления 1 мг Мn2+ требуется 1,88 мг КМnO4. 

Дозу перманганата калия при удалении марганца из цветных вод 

принимают большей на величину, требуемую для окисления органических 

веществ, обуславливающих цветность воды (рис.8.17). 
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Рис.8.17. Деманганация подземных вод окислением перманганатом 

калия. 

1 - исходная вода; 2 -напорный фильтр; 3, 4 - сброс и подача промывных вод; 

5 - фильтрат; 6 - раствор перманганата калия; 7 - насос-дозатор. 

Основными элементами блока приготовления перманганата калия 

являются: баки для приготовления рабочего раствора КМпО4; устройства для 

гидравлического или механического перемешивания, предназначенные для 

интенсификации процесса растворения; насосы-дозаторы; склад реагента. 

Расход раствора КМпО4, л/с, вычисляют по формуле (19): 

𝑞п =
𝑄Дп

3600∙С
                                           (8.24) 

" 

где Q - расход воды, поступающей на станцию, м3/ч;  

Дп - доза перманганата калия, г/м3;  

С - концентрация рабочего раствора КМпО4, г/м3. 

Концентрацию раствора ориентировочно принимают в пределах 20-

30% растворимости КМпО4 при данной температуре (рис.8.18) (19). 

 
Рис.8.18. График растворимости в воде перманганата калия 

 

Для более точного дозирования в производственных условиях 

концентрацию рабочего раствора КМпО4 определяют после приготовления 

каждой порции по объему пошедшего на титрование раствора КМпО4 по 

формулам (19):  
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𝐶 =
𝐺

𝑊
                      𝐶 = 31,6

10

𝑏
                          (8.25) 

где G - масса засыпанного в ба КМпО4к, г;  

W-полезная емкость бака, л;  

b - объем раствора КМпО4, пошедшего на титрование, мл;  

31,6 - содержание КМпО4 в 1 н. растворе, г/л. 

Устройства для перемешивания рабочего раствора рассчитывают по 

интенсивности подачи воздуха, равной 4-5 л/с∙м2. Продолжительность 

перемешивания при этом составляет в горячей воде - 2-3 часа, в холодной 4-5 

часов. 

Площадь склада КМпО4 определяют по суточной потребности в 

реагенте, необходимости хранения месячного запаса и условий разовой 

поставки. 

Перманганат калия выпускается двух сортов (табл. 8.13), 

упаковывается в стальные барабаны или банки массой соответственно по 60 

и 25 кг. 

Показатель Норма, %, для сорта 

1-го 2-го 

Содержание КМп04, не менее 96 92 

Содержание двуокиси марганца МпО2, 

не более 

2,5 3,0 

Содержание сульфатов, 𝑆𝑂4
−2 не более 0,4 0,8 

 

В зависимости от технологической схемы очистки воды подача в 

обрабатываемую воду раствора перманганата калия осуществляется на 

насосной станции 1-го подъема или на водопроводной станции в 

трубопровод перед смесителем до ввода коагулянта и флокулянта не менее 

чем за 5-10 минут. 

При удалении марганца из подземных вод перманганаг калия вводится 

перед фильтрами одновременно с активированной кремнекислотой (в 

количестве 3-4 мг/л). 

Реагентное хозяйство (отделение коагулянта, флокулянта, извести) 

проектируют по рекомендациям, изложенным в главе 3, устройства для 

приготовления и дозирования хлорреагента - в главе 12. 

Расчет отстойников, осветлителей со взвешенным осадком и скорых 

фильтров в напорном и безнапорном варианте в составе установок для 

удаления марганца и железа из природных вод следует осуществлять по 

известной методике, изложенной в разделе «фильтровальные сооружения». 

Параметры загрузки и тип фильтров можно принимать по табл. 8.10. 

Окисление кислородом воздуха с подщелачиванием рекомендуется к 

применению при одновременном присутствии в воде железа и марганца. По 

этой технологии исходная вода аэрируется в отдельном сооружении: 

градирне-дегазаторе, аэрационном бассейне и т.п. При аэрации из воды 
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удаляется значительная часть свободной двуокиси углерода СО2 и 

повышается рН. Дальнейшее повышение рН производится введением щелочи 

(извести или соды). Очистка воды производится в одной ступени фильтров, 

при концентрации загрязнений до 3 - 5 мг/л, или в двух ступенях 

сооружений, при больших концентрациях загрязнителя. Очистка воды может 

быть в напорных или открытых сооружениях. В двухступенных схемах 

очистки воды иногда требуется применение коагулянта и флокулянта для 

осаждения образующейся взвеси. При использовании воды для целей 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в воду перед резервуаром чистой 

воды вводят хлор для обеззараживания и раствор кислоты для коррекции рН. 

Из больших городов мира, очистка подземных вод от железа и марганца 

аэрационными методами производится в Гамбурге и Копенгагене (27). 

В Гамбурге вода содержит, в среднем, около 3 мг/л железа и марганца, 

а также характеризуется высокой щелочностью (до 5,6 мг-экв/л) и 

жесткостью (до 6,7 мг-экв/л). Вода очищается на 20 водоочистных станциях с 

применением аэрации и двухступенчатого фильтрования при 

последовательном удалении железа и марганца. В Копенгагене применяется 

та же схема очистки при концентрации железа от 0,6 до 4,9 мг/л, марганца от 

0,01 до 0,16 мг/л и щелочности до 6,5 мг-экв/л (27). 

Один из вариантов очистки воды одновременно от железа и марганца 

аэрацией с подщелачиванием приведен на рис.8.19. 
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Рис.8.19. Очистка подземных вод от железа и марганца в открытых 

сооружениях аэрацией с подщелачиванием.  

1 - исходная вода; 2 - аэрационный бассейн; 3 - воздуходувка; 4 - ввод 

щелочи и коагулянта; 5 - отстойник; 6 - ввод флокулянта; 7- сброс осадка; 8 - 

фильтр; 9 - промывная вода; 10 - хлор; 11 - кислота; 12 - резервуар чистой 

воды; 13 - к насосной станции перекачки воды потребителю 

 

Очистка подземных вод от марганца озонированием с последующим 

фильтрованием производительностью 7000 м3/сут используется в поселке 
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Новый Ургал (рис.8.20). Вода из артезианских скважин, расположенных от 

поселка в 8 км, по двум водоводам диаметром 250 мм, уложенных на насыпи 

в теплоизоляции вдоль автодороги, подается на площадку котельной для 

подогрева, а затем на площадку второго подъема, где производится ее 

очистка. Здесь исходная вода поступает в контактные камеры, в которые 

вводится озоно-воздушная смесь. На станции установлены 2 камеры с 

размерами в плане 3 x 3.5 м каждая. Вода в камеры подается сверху, через 

желоба с отверстиями. Озон поступает через пористые трубы, уложенные на 

дне. Перемешивание воды и озона происходит при их противотоке, что 

позволяет более полно использовать озон. Для генерации озона установлены 

два озонатора ОП-121, один из них рабочий, другой резервный. Воздух, 

подаваемый в озонаторы, подвергается очистке и осушке (27). 
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Рис.8.20. Деманганация и обезжелезивание воды в пос. Новый Ургал. 

1 - от водозаборных скважин; 2 - контактная камера; 3 - генератор озона; 4 - 

насос подачи воды на фильтры; напорный фильтр; 6 - резервуар чистой воды; 

7 - насос промывки фильтров; 8 - резервуар-отстойник промывных вод; 9 - 

установка растворения ПАА; 10 - расходный бак ПАА; 11 - насос-дозатор; 12 

- сатуратор; 13 - вакуум-бункер кремнефтористого натрия; 14 - вакуум-насос; 

15 - подача воды в сатуратор от внутреннего водопровода; 16 - емкость с 

кремнефтористым натрием; 17 - очищенная вода в поселок. 

 

В контактных камерах, рассчитанных на 15 минут контакта воды с 

озоном, происходит окисление двухвалентного марганца в 

четырехвалентный, а также железа и сероводорода. Высокое значение рН 

очищаемой воды и сильные окислительные свойства озона позволяют 

обойтись без подщелачивания. 
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Применение озона позволяет одновременно осуществить и 

обеззараживание воды. Доза озона составляет 3 г/м3. 

Озонированная вода из контактной камеры забирается двумя насосами 

8К-12 и подается на фильтры, для очистки ее от нерастворимого 

четырехвалентного окисла марганца. Перед подачей воды на фильтры 

предусмотрен ввод раствора полиакриламида ПАА, что позволяет 

интенсифицировать процесс сорбции взвеси фильтрующим материалом. 

На водоочистной станции установлено шесть напорных фильтров 

марки ФОВ-3.4-6, загруженных песком гранодиоритовым диаметром зерен 

0,8 - 2,0 мм. Дренаж фильтров трубчатый с круглыми отверстиями, поэтому в 

фильтрах имеется поддерживающий слой. Нормальная продолжительность 

фильтроцикла составляет 24 часа, после чего фильтр подвергается промывке. 

Применена водовоздушная промывка со следующими режимами: продувка 

воздухом интенсивностью 15-20 л/с∙м2 в течение 1-2 мин; совместная 

водовоздушная промывка с подачей воздуха интенсивностью 15-20 л/с∙м2 и 

воды интенсивностью 2.5-3 л/с∙м2 в течение 4-5 мин; промывка только 

интенсивностью водой 5-6 л/с∙м2 в течение 4-5 мин. Вода для промывки 

фильтров забирается из резервуара чистой воды. Промывная вода 

сбрасывается в резервуар-отстойник и далее в марь. 

Для приготовления и дозирования ПАА установлены мешалка типа 

УРП, расходный бак раствора и насос -дозатор. 

Для обогащения воды фтором, перед резервуаром чистой воды 

вводится раствор кремнефтористого натрия Na2SiF6. Расчетная доза фтора 

принята равной 1.6 мг/л. Раствор Na2SiF6  готовится в сатураторе диаметром 

1 м, производительностью по раствору 80 л/ч (27). 

9. Умягчение воды. 

 

Под умягчением воды понимают процесс снижения концентрации 

катионов кальция и магния, обуславливающих жесткость воды. 

Различают жесткость общую (Ж0), карбонатную (Жк) и некарбонатную 

(Жнк). 

Карбонатная жесткость обусловлена содержанием в воде 

гидрокарбонатов кальция и магния, некарбонатная жесткость - содержанием 

в воде кальциевых и магниевых солей серной, соляной и азотной кислот. 

В соответствии с действующими нормативами величина жесткости в 

воде питьевого качества не должна превышать 7 мг-экв/л. Поверхностные 

воды имеют в большинстве случаев жесткость, не превышающую 

нормативную. Для подземных вод ее величина варьируется чаще всего в 

пределах от 1,5 до 15,0 мг-экв/л и их подготовка для хозяйственно-питьевых 

нужд требует умягчения. Кроме того, показатель жесткости строго 

лимитируется в воде, используемой для питания барабанных котлов, в 
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теплообменных аппаратах и охлаждающих устройствах, а также в ряде 

производств текстильной и бумажной промышленности. 

Существует ряд методов умягчения (реагентный, ионного обмена 

(катионитовый), днализ, термический, комбинированный), выбор которых 

определяется качеством воды, необходимой глубиной умягчения и технико-

экономическими соображениями. Основные характеристики и условия 

применения НДТ для умягчения воды приведены в таблице 9.1 (19). 

Наибольшее распространение в практике получили реагентный и 

ионообменный методы умягчения. 

Реагентный метод умягчения заключается в связывании ионов Са2+ и 

Mg2+ химическими веществами в малорастворимые соединения: CaCО3, 

Mg(OH)2, Са3(РО4)2, Mg3(PО4)2 и др. В зависимости от применяемого 

реагента различают: известковый [Са(ОН)2], известково-содовый 

[Ca(OH)2+Na2CO3], содово-натриевый (Na2 CO3+NaOH), бариевый [ВаСO3 

или Ва(ОН)2], фосфатный (Na3PO4) и другие способы реагентного умягчения. 

Для частичного устранения карбонатной жесткости применяют 

умягчение воды известкованием. Одновременно с известкованием воды 

проводят и ее коагулирование с использованием в большинстве случаев 

железного купороса FeSО4∙7H2О. 
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Табл.9.1 

Основные характеристики и условия применения НДТ для умягчения воды 

Показатель термический реагентный ионообменный днализ 

1 2 3 4 5 

Характеристика 

процесса 

Воду нагревают до 

температуры выше 100 

°С, при этом удаляется 

карбонатная и 

некарбонатная жесткости 

(в виде карбоната 

кальция, гидроксида 

магния н гипса) 

В воду добавляют 

химические вещества 

(реагенты), которые 

связывают иоиы 

кальция н магния в 

малорастворимые 

соединения 

Умягчаемая вода 

пропускается через 

катионитовые  

фильтры 

Исходная вода фильт-

руется через 

полупроницаемые 

мембраны 

Назначение 

метода 

Устранение карбонатной 

жесткости из воды, 

используемой для питания 

котлов низкого и среднего 

давления 

Неглубокое умягчение 

при одновременном 

осветлении воды от 

взвешенных веществ 

Глубокое умягчение 

воды, содержащей 

незначительное 

количество взвешен-

ных веществ 

Глубокое умягчение 

воды 

Расход воды иа 

собственные 

нужды 

- Не более 10% До 30% и более, 

пропорционально 

жесткости исходной 

воды 

10 

Условия 

эффективного 

применения: 

    

мутность 

исходной 

воды, мг/л 

до 50 до 500 не более 8 до 2,0 
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1 2 3 4 5 

жесткость 

воды, мг-экв/л 

Карбонатная жесткость с 

преобладанием  

Са(НСО3) 2 ,  

некарбонатная жесткость в 

виде гипса 

5 - 30 не выше 15 до 10,0 

остаточная 

жесткость 

воды, мг-экв/л 

Карбонатная жесткость до 

0,035, 

CaS04 до 0,70 

до 0,70 0,03 - 0,05 при 

одноступенчатом и до 

0,01 при 

двухступенчатом 

катионировании 

0,01 и ниже 

температура 

воды, "С 

до 270 до 90 До 30 (глауконит), до 

60 (сульфоуголь) 

до 60 
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Доза извести, в мг/л, определяется для двух расчетных случаев в 

зависимости от соотношения концентрации в воде Са2+ и карбонатной 

жесткости (19): 

а) [Ca2+]/20<Жк , 

Ди = 28{
[𝐶𝑂2]

22
+ 2Жк −

[𝐶𝑎2+]

20
+

Дк

𝑒к
+ 0,5}                    (9.1) 

б) [Ca2+]/20>Жк 

Ди = 28{
[𝐶𝑂2]

22
+ Жк +

Дк

𝑒к
+ 0,3}                                (9.2) 

где [С02], [Са2+] - концентрации в воде свободной двуокиси углерода и 

ионов кальция соответственно, мг/л;  

Жк - карбонатная жесткость воды, мг-экв/л;  

Дк - доза коагулянта (FeS04 в пересчете на безводный продукт), мг/л;  

ек - эквивалентная масса активного вещества коагулянта (для FeS04 - 

67), мг/мг-экв;  

0,5 и 0,3 - избыток извести для обеспечения большей полноты реакции, 

мг-экв/л. 

Выражение 
Дк

𝑒к
  берут со знаком «+», если коагулянт вводится в воду 

после извести или одновременно с ней, и со знаком «-» при введении 

коагулянта до извести. 

Дозу коагулянта, мг/л, определяют по формуле: 

Дк = 3√С
3

                                       (9.3) 

где С - количество образующейся при реагентном умягчении воды 

взвеси (в пересчете на сухое вещество), мг/л. 

С = Мисх + 50 {
[𝐶𝑂2]

22
+ 2Жк} + 29

𝑀𝑔2+

12
+ Ди{

100−𝑚

100
}           (9.4) 

где Мисх - содержание взвешенных веществ в исходной воде, мг/л;  

m - содержание СаО в технической извести, %. 

Снижение некарбонатной жесткости наряду с карбонатной может быть 

достигнуто применением известково-содового способа умягчения воды. 

При введении в воду гашеной извести происходит нейтрализация 

свободной углекислоты н распад бикарбонатов, а добавление в умягчаемую 

воду раствора соды способствует снижению некарбонатной жесткости. 

Дозу извести и соды, мг/л, определяют по следующим формулам (19): 

Ди = 28{
[𝐶𝑂2]

22
+ Жк +

[𝑀𝑔2+]

12
+

Дк

𝑒к
+ 0,5}                (9.5) 

Д𝑐 = 53{Жнк +
Дк

𝑒к
+ 1}                                  (9.6) 

где Жнк - некарбонатная жесткость, мг-экв/л;  

[Mg2+] - концентрация в воде ионов магния, мг/л. 

Наличие в обрабатываемой воде органических примесей усложняет 

процесс известково-содового умягчения воды, в связи с этим на первой 

стадии воду коагулируют с использованием солей железа. При этом дозу 
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коагулянта, мг/л, н количество взвеси, мг/л, образуемой в процессе 

умягчения, рассчитывают по формулам (9.3) и (9.7) соответственно (19): 

С = М0 + 50 {Ж0 + Жк +
[𝐶𝑂2]

22
+ 0,5} + 29

[𝑀𝑔2+]

12
+ Дн(

100−𝑚

100
)    (9.7) 

где Ж0 - общая жесткость воды, мг-экв/л. 

Содово-натриевый способ умягчения воды применяют в случаях, когда 

карбонатная жесткость больше некарбонатной. Область применения этого 

способа ограничивается высокой стоимостью едкого натрия и образованием 

в процессе обработки воды значительного количества свободной 

углекислоты, вызывающей коррозию металла и повышение сухого остатка. 

При условии (9.8) достаточно использование одного NaOH (19): 

ЖСа+Щизб = 2∙Жк+СО2                                   (9.8) 
где ЖСа - кальциевая некарбонатная жесткость, мг-экв/л;  

Щизб - заданная щелочность умягченной воды, мг-экв/л;  

2 Жк- количество соды, образующейся при взаимодействии едкого 

натрия с карбонатной жесткостью, мг-экв/л;  

СО2 - содержание свободной углекислоты в умягчаемой воде, мг-экв/л. 

Необходимую дозу, мг/л, едкого натрия определяют по формуле (19):  

Де.н = 40{
[𝐶𝑂2]

22
+ Жк +

[𝑀𝑔2+]

12
+

Дк

𝑒к
+ 0,35}            (9.9) 

При введении коагулянта до едкого натрия знак выражения
Дк

𝑒к
  

изменяется на противоположный. 

В случае, когда ЖСа+Щизб  > 2∙Жк+СО2 в воду помимо едкого 

натрия необходимо добавлять соду для устранения кальциевой 

некарбонатной жесткости, при этом доза соды, мг/л, будет увеличиваться по 

мере повышения некарбонатной жесткости и определяться по формуле (19): 

Дс = 53{ЖСа − 2Щ0 −
[𝐶𝑂2]

22
+ Щизб}                    (9.10) 

где Щ0 - щелочность исходной воды, мг-экв/л. 

Область применения бариевого способа умягчения воды 

ограничивается высокой стоимостью и токсичностью реагентов. Однако для 

промышленных объектов, где требуется помимо умягчения и частичное 

обессоливание (удаление сульфатов) воды, использование бариевых солей 

является перспективным. 

Требуемая доза бариевых солей, мг/л, и доза углекислоты (для 

перевода карбоната бария в бикарбонат) могут быть определены по 

следующим формулам (19):  

гидроокиси бария Ва(ОН)2 (продукт 100% активности): 

Дб = 1,8[𝑆𝑂4
2−]                                  (9.11) 

алюмината бария ВаА12O4: 

Дб=128Ж0                                        (9.12) 

углекислого бария ВаС03: 

Дб = 2,07𝛾[𝑆𝑂4
2−]                                 (9.13) 
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Дуг = 0,46[𝑆𝑂4
2−]                                   (9.14) 

где [𝑆𝑂4
2−] - концентрация сульфатов в умягчаемой воде, мг/л;  

𝛾 = 1,15-1,2 - коэффициент, учитывающий потери углекислого бария. 

Фосфатный способ умягчения применяют для доумягчения воды после 

ее обработки известью и содой. Наиболее глубокий эффект умягчения 

достигается при подогреве воды до 105-150 °С. 

Дозу безводного тринатрийфосфата, мг/л, определяют по формуле (19): 

Дф=54,67(Жост+0,18)                               (9.15) 

Основными элементами установок для реагентного умягчения воды 

являются: устройства для приготовления и дозирования реагентов, 

смесители, камеры хлопьеобразования (при необходимости), вихревые 

реакторы, осветлители со слоем взвешенного осадка и фильтры. 

Выбор НДТ реагентного умягчения воды известковым или известково-

содовым способами определяется количеством и качеством обрабатываемой 

воды: жесткостью воды, соотношением ее компонентов и содержанием 

взвешенных веществ. Область применения отдельных технологических схем 

реагентных водоумягчительных установок приведена в таблице 9.2. 

Табл.9.2 

Технологическая схема Область применения 

Реагентное хозяйство - вихревой реактор - фильтр 

(рис.10.12.1) 

М0 = 8-12 мг/л,  

[Mg2+] < 15 мг/л 

Реагентное хозяйство - вихревой реактор - 

осветлитель - фильтр (рис.10.12.2) 

М0 =8-12 мг/л,  

[Mg2+] > 15 мг/л 

 

Расчет осветлителей со взвешенным осадком производится по аналогии 

с расчетом осветлителей для очистки коагулированных мутных вод с учетом 

некоторых особенностей (табл. 9.3) (19). 

Табл.9.3 

Технологические параметры осветлителей со взвешенным осадком 

Показатель Значение 

Восходящая скорость движения воды в зоне осветления, 

мм/с: 
 

при магниевой жесткости менее 25% 1,0 

при магниевой жесткости более 25% 0,8 

Средняя концентрация взвешенных веществ, мг/л, в 

осадкоу плотнителе: 
 

при магниевой жесткости менее 25% 40000 

или 75% общей жесткости 20000 

Продолжительность уплотнения осадка, ч, при магниевой 

жес ткости менее 25 % 

3-4 

или 75% общей жесткости 5-6 

Скорость движения воды, м/с, в опускных трубах для 

распр еделеиия воды 

0,7 
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Для приготовления известкового раствора на установках малой 

производительности (до 100 м3/ч) применяют сатураторы, а на крупных 

очистных станциях - механизированные установки, включающие бункер для 

приготовления извести, дробилку, известегасильное устройство, баки для 

известкового молока с мешалками. 

При обработке воды в вихревых реакторах (рис.9.1 – 9.3) реагент для 

умягчения вводится в нижнюю часть сооружения, а добавление коагулянта 

не рекомендуется (19). 

 

 
chemiemania.ru 

Рис.9.1. Водоумягчительная установка с вихревым реактором. 

1 - бункер с контактной массой; 2 - эжектор; 3, 8 - подача исходной и отвод 

умягченной воды; 4 - вихревой реактор; 5 - ввод реагентов; 6 - скорый 

осветлительный фильтр; 9 - сброс контактной массы; 7 - резервуар 

умягченной воды 

 

 
 

Рис.9.2. Установка нзвестково-содового умягчения воды. 

1,8 - подача исходной и отвод умягченной воды; 2 - эжектор; 3 - бункер с 

контактной массой; 5 ввод реагентов; 6 - осветлитель со слоем взвешенного 

осадка; 7 - осветлительный скорый фильтр; 4 - вихревой реактор. 
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Рис.9.3. Принципиальная схема вихревого реактора. 

1,8 - подача исходной и отвод умягченной воды: 5 - пробоотборники; 4 - 

контактная масса; 6 - сброс воздуха; 7 - люк для загрузки контактной массы; 

3 - ввод реагентов; 2 - удаление отработавшей контактной массы 

 

При расчете вихревого реактора (с учетом данных, приведенных в табл. 

15.28) (19) определяют геометрические размеры реактора: диаметр верхней и 

нижней части, высоту усеченного конуса и объем; параметры контактной 

массы: вес, высоту загрузки и потери напора. 

Табл.9.4 

Технологические параметры вихревого реактора 

Показатель Значение 

Скорость входа воды в реактор, м/с 0,8-1,0 

Угол конусности 15-20 

Скорость восходящего движения воды на 

уровне водоотводящих устройств, мм/с 

4-6 

Контактная масса:  

материал кварцевый песок, 

мраморная крошка 

диаметр зерен, мм 0,2-0,3 

плотность заполнения реактора, кг/м3 10 

Проектирование фильтров следует осуществлять согласно методике, 

рассмотренной в главе 4.7, при этом крупность песка принимают равной 0,5-

1,2 мм; тип фильтров - однопоточные или двухслойные, оборудованные 

устройствами для верхней промывки фильтрующего слоя. 

Катионитовый метод умягчения основан на способности некоторых 

материалов (катионитов) обменивать катионы Na+, Н+ или 𝑁𝐻4
+, которыми 

предварительно «заряжены» их активные группы, на присутствующие в воде 

катионы Са2+ и Mg2+, обуславливающие ее жесткость. Различают процессы 

Na- Н- и NH4 – катионирования. 

Условия эффективного применения способов катионитового 

умягчения, определяемые качеством исходной воды и требованиями, 
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предъявляемыми к умягченной воде, приведены в таблице 9.5 (19). В случае 

если качество умягчаемой воды не отвечает требованиям необходимо ее 

предподготовка. 

При проектировании катионитовых установок особое внимание 

следует уделять выбору типа фильтрующего материала (катионита), свойства 

которого (в частности, полная обменная емкость) наряду с другими 

факторами определяют скорость прохождения ионообменных реакций и 

эффективность процесса умягчения в целом. Характеристики применяемых в 

настоящее время в водоподготовке катионитов приведены в таблице 9.6 (19). 

Табл.9.6. 

Характеристики катионитов 

Марка 

катионита 

Активная 

группа 

(тип 

матрицы) 

Насыпная масса  

продукта, т/м3 

Размер 

зерен, мм 

Полная 

обменная 

емкость, 

г-экв/м3 

товарного набухшего 

Сульфоуголь 

(сортСК-1) 

НС03 0,67-0,70 0,42 0,5-1,2 500 

КУ-1 то же 0,60-0,75 0,33 0,3-2,0 650 

КУ-2 то же 0,73 0,65 0,3-1,5 1700 

КУ-2-8,С то же 0,70-0,90 0,33 0,4-1,5 1700 

КБ-4-П2 СООН 0,68-0,82 0,17-0,33 0,25-1,0 2800 

Амберлайт-

50 

то же 0,50 0,42 0,3-1,0 2800 

Зеролит 

225 

то же 0,64 0,56 0,3-1,0 2000 

Пьюролайт 

марок: 

  влажность, 

% 

  

С 100 Полисти 

рольная 

гелевая 

0,7-0,9 44-48 0,4-1,5 2000 

С 100Е Полисти-

рольная 

гелевая 

0,7-0,9 46-50 0,4-1,5 1900 

С 145 Полисти-

рольная 

макропо-

ристая 

0,7-0,9 55-60 0,4-1,5 1500 
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Табл. 9.5 

Условия применения катионитового метода умягчения воды. 

Способы 

катионитового 

умягчения воды 

Назначение 

способа 

Умягчаемая вода Умягченная вода 

Мут-

ность, 

мг/л 

цвет-

ность, 

град 

жесткость, 

г-экв/м3 

Na+,  

г-экв/м3 
𝑆𝑂4

2− + 𝐶𝑙− 
г-экв/м3 

Остаточ-

ная 

жест- 

кость,  

г-экв/м3 

остаточная 

щелочность 

г-экв/м3 

Na 

катнонирование 

одноступенчатое 

(рис.10.12.4) 

даухступенчатое 

(рис.10.12.5) 

Для глубокого 

умягчения воды с 

незначительным 

содержанием 

взвешенных 

веществ 

5-8 <30 Ж0<15   0,05-0,1 Щост <Жк. ост 

 
5-8 <30 Ж0 =8-14   до 0,1 

H-Na-

катионирование 

Параллельное 

(рис.10.12.6) 

последовательное с 

"голодной" 

регенерацией  

Н-катионитовых 

фильтров  

(рис.10.12.7) 

совместное 

(рис.10.12.8)Н-

Для глубокого 

умягчения и 

снижения 

щелочности воды с 

незначительным 

содержанием 

взвешенных веществ 

5-8 <30 Жк

Ж0
 

при Жн <3,5 

<2 <4 0,1 0,4 

5-8 <30 Жк

Ж0
≥ 0,5 

при 

Жн >3,5 

 <4 0,01 0,7 

5-8 <30 Жк

Ж0
≥ 1 

 

при Ж0 >6 

< 1-1,5 ≤2-3 0,1-0,3 1,5-2,0 
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катионированне с 

"голодной" 

регенерацией  

Н-катионитовых 

фильтров и после-

дующим 

фильтрованием 

через буферные 

саморегенерирую-

щиеся фильтры 

5-8 <30 
0˂

[Na+]

Ж0
˂1 

0,5˂
[НСО3

−]

[𝐶𝑙−][𝑆𝑂4
2−]

˂1 

Жост = 

Жк ост. + 

(0,7-1,5) 

03-0,5.. 

[Na+]

Ж0
> 1 

1˂
[НСО3

−]

[𝐶𝑙−][𝑆𝑂4
2−]

˂10 

то же 0,7-1,5 

 

Примечание: Ж0, Жк , Жн - жесткость общая, карбонатная и некарбонатная; [Na+], [НСО3
−], [𝐶𝑙−], [𝑆𝑂4

2−]- концентрация в 

воде соответственно ионов натрия, бикарбонатов, хлоридов и сульфатов. 
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Состав катионитовых установок диктуется характером процесса 

умягчения, осуществляемого в два этапа: собственно умягчение путем 

фильтрования через набухший катионит и регенерация катионита 

(взрыхление, обработка регенерационным раствором и отмывка). Основные 

элементы водоумягчительных установок: катионитные фильтры (напорные 

или безнапорные); баки с водой для взрыхления; сооружения и устройства 

для хранения, приготовления, дозирования и подачи регенерирующих 

растворов; насосное и воздуходувное оборудование (рис. 9.4 – 9.8). 

 
Рис.9.4. Схема одноступенчатого натрий-катионирования воды: 

1,7- подача исходной и отвод умягченной воды; 2 - натрий-катионитовый фильтр; 3 - бак с 

раствором поваренной соли; 4 - бак с частично умягченной водой для взрыхления 

катиоиита;5 - резервуар умягченной воды; 6 - насос; 7 - подача умягченной воды 

потребителю. 

 
Рис.9.5. Схема двухступенчатого Na-катионирования: 

1 - подача исходной воды; 2 - Na-катионитовые фильтры I ступени; 3 - Na-катиоиитовые 

фильтры II ступени; 7 - бак с раствором соли для регенерации фильтров I ступени; 8 - - 

бак с раствором соли для регенерации фильтров II ступени; 9 - бак с водой для 

взрыхления; 4 - резервуар умягченной воды; 5 - насос; 10 - резервуар для приема 

промывной воды; 6 - отвод умягченной воды. 
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Рис.9.6. Схема параллельного водород-натрий катионитового 

умягчения воды: 
1 - подача исходной воды; 2 - солерастворитель; 3 - группа Na-катионитовых фильтров; 4 - 

смеситель; 5 - группа Н-катионитовых фильтров; 6 - дегазатор; 7 - резервуар умягченной 

воды; 8 - вентилятор; 9 - насос; 10 - отвод умягченной воды; 11 - бак для взрыхления; 12 - 

бак для хранения раствора кислоты; 13 - резервуар отвода воды после взрыхления 

 

 
Рис.9.7. Схема последовательного водород-натрий катионитового 

умягчения воды: 

1 - подача исходной воды; 2 - группа Н-катионитовых фильтров; 3 - 

дегазатор; 4 - резервуар умягченной воды; 5 - насос; 6 - группа Nа-

катионитовых фильтров; 7 - солерастворитель; 8 - отвод умягченной воды; 9 - 

бак для хранения раствора кислоты; 10 - бак для взрыхления; 11 - бак после 

взрыхления; 12 - вентилятор 
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Рис.9.8. Схема совместного водород-натрий катионитового умягчения 

воды. 

1 - подача исходной воды; 2- водород -натрий катионитовый фильтр; 3 - 

дегазатор; 4 - резервуар умягченной воды; 5 - буферный натрий-

катионитовый фильтр; 6 - отвод умягченной воды; 7 - бак для взрыхления; 8 

– резервуар промывной воды после взрыхления; 9.- насос; 10 – вентилятор. 

 

Натрий - катионитовый способ умягчения воды может 

осуществляться по одноступенчатой или двухступенчатой схеме. 

При расчете катионитного фильтра, конструкция которого 

представлена на рис. 9.9, определяют рабочую емкость н объем катионнта, 

площадь и число фильтров. Необходимые для расчета технологические 

параметры приведены в таблице 9.7 (19). 
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Рис.9.9. Фильтр натрий-катионитный. 

Табл.9.7 

Технологические характеристики Nа-катионитовых фильтров 

Показатель Фильтр I 

ступени 

Фильтр II 

ступени 

1 2 3 

Высота слоя катионита (по заводским данным), м 2,0-2,5 1,5 

Крупность зерен катионита, мм 0,5-1,2 0,5-1,2 

Полная обменная емкость по заводским данным,  

г∙экв/м3, либо при их отсутствии при загрузке 

фильтра: 

  

сульфоуглем крупностью 0,5-1,1 мм 500 500 

катионитом КУ-2 0,8-1,2 мм 1500-1700 - 

Рабочая обменная емкость, г∙экв/м3 по расчету 250-300 

Скорость фильтрования воды, м/ч, при 

нормальном режиме при общей жесткости воды,  

г∙экв/м3: 

  

до 5 не более 25 не более 40 

5-10 15 

10-15 10 

Потери напора в слое катионита высотой 2,0(2,5) 

м, при скорости фильтрования, м/ч: 

  

5 4,0(4,5) 13-15 

10 5,0(5,5) 

15 5,5(6,0) 

20 6,0(6,5) 

25 7,0(7,5) 

Взрыхление катионита:   

интенсивность подачи воды, л/с∙м2, при 

крупности зерен катионита, мм: 

  

0,5-1,1 4 4 
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0,8-1,2 5 5 

продолжительность промывки, мин 20-30 20-30 

Регенерация катионита:   

удельный расход соли, г/г∙экв, задержанных 

катионов жесткости: 

  

 

Рабочую обменную емкость катионнта, г∙экв/м3, находят по формуле: 

Ераб
𝑁𝑎 = 𝛼𝑁𝑎 ∙ 𝛽𝑁𝑎 ∙ Епол − 0,5 ∙ 𝑞уд ∙ Жо.исх                      (9.16) 

где 𝛼𝑁𝑎 - коэффициент эффективности регенерации Na-катионита, 

учитывающий неполноту его регенерации;  

𝛽𝑁𝑎 - коэффициент, учитывающий снижение обменной емкости 

катионнта по Са2+ и Mg2+ вследствие частичного задержания катионов Na+ 

Епол - полная обменная емкость катнонита, г∙экв/м3;  

qуд - удельный расход воды на отмывку катионита, м3/м3;  

Жо.исх - общая жесткость исходной воды, г∙экв/м3. 

Коэффициенты 𝛼𝑁𝑎 и 𝛽𝑁𝑎  принимают по таблицам 9.8 и 9.9 в 

зависимости от удельного расхода поваренной соли на регенерацию 

катионнта, ас, г на г∙экв Ераб
𝑁𝑎  и соотношения концентрации натрия CNa, 

г∙экв/м3, и общей жесткости Жо.исх, г∙экв/м3, в исходной воде: 

Табл.9.8 

ас 100 150 200 250 300 

𝛼𝑁𝑎 0,62 0,74 0,81 0,86 0,9 

 Табл.9.9. 

СNa/Жо.исх 0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 10 

𝛽𝑁𝑎 0,93 0,88 0,83 0,7 0,65 0,54 0,5 

 

Необходимый объем катнонита, м3, с учетом Ераб
𝑁𝑎   рассчитывают по 

следующей формуле (19): 

𝑊𝑘 =
24𝑞уЖо.исх

𝑛𝑝Ераб
𝑁𝑎                                   (9.17) 

где nр — число регенерацией каждого фильтра в сутки, принимаемое в 

пределах от одной до трех;  

qу - расход умягченной воды, м3/ч. 

Расчет баков с водой для взрыхления слоя катнонита заключается в 

определении их габаритов и диаметров трубопроводов обвязки с учетом 

возможности последовательного взрыхления катионнтовой загрузкн в двух 

фильтрах. Объем бака, м3, составляет (19): 

 

𝑊взб = 0,12𝜔 ∙ 𝑓 ∙ 𝑡вз                                      (9.18) 
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где ω - интенсивность взрыхления, л/с∙м2; 

𝑓 - площадь одного фильтра, м2;  

tвз - продолжительность взрыхления, мин. 

Высота расположения дна бака над кромкой сборной воронки фильтра 

должна быть не мене 4-7 м. Скорость движения воды в подающих и 

отводящих воду на взрыхление трубопроводах составляет 1,5-2,0 м/с. 

Выбор и расчет сооружений и устройств для хранения, приготовления 

и подачи регенерирующего раствора, в качестве которого для Na-

катионитовых фильтров следует предусматривать раствор технической 

поваренной соли, определяется производительностью водоумягчительной 

установки. 

При производительности установок до 10 м3/ч с расходом соли на 

регенерацию менее 0,5 т/сут рекомендуется хранение соли в сухом виде в 

неотапливаемых складах навалом высотой не более 2 м. Растворение соли 

проводить в проточных солерастворителях и доведение до требуемой 

концентрации раствора в рабочих баках. 

При производительности умягчительных установок более 10 м3/ч и 

больших расходах соли целесообразно применять «мокрое» хранение соли с 

последующим осветлением концентрированного раствора, его разбавлением 

и подачей на катионитовые фильтры. 

Расход поваренной соли, кг, на одну регенерацию Na-катионитового 

фильтра определяют по формуле (19): 

𝑃𝑐 =
𝑓∙𝐻𝑘𝐸раб

𝑁𝑎𝑎𝑐

1000
                                                     (9.19) 

где f - площадь одного фильтра, м2;  

аc - удельный расход соли на 1 г∙экв рабочей обменной емкости 

катионита. 

По величине Рc подбирают тип и число серийно изготавливаемых 

солерастворителей, при этом количество воды, необходимое для растворения 

1 кг технической поваренной соли принимают равным 10 л, а предельно 

допустимую скорость фильтрования раствора соли через гравийные слои 

солерастворителя - 6 м/ч. 

Технологические схемы солевого хозяйства могут быть выполнены с 

применением насосов для подачи регенерационного раствора соли на фильтр 

(рис. 9.10), либо с устройством мерных сосудов и подачей раствора соли 

эжекторами на фильтр (рис. 9.11). 
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Рис.9.10. Схема мокрого хранения солн с подачей раствора 

центробежными насосами: 

1 - баки-хранилища; 2 - иасосы; 3 - осветлительный фильтр раствора; 4 - 

смеситель 

 
Рис. 9.11. Схема мокрого хранения соли с подачей раствора водяными 

эжекторами: 

1 - бак-хранилище; 2 - регулятор уровня; 3 - эжекторы; 4 - расходные 

баки насыщенного раствора соли; 5 - подача воды, смешанной с реагентом; 6 

- подача раствора реагента в расходные баки 

 

Объем баков, м3, для мокрого хранения соли рассчитывают по формуле 

(19): 

𝑊1 =
𝑄сутЖо.исх𝑎𝑐𝑚

10000⍴нСн
                                                     (9.20) 

где 𝑚 - срок хранения запаса соли (обычно 20-40 суток);  

⍴н - плотность раствора соли, г/см3; 

Сн - концентрация насыщенного раствора соли (обычно 20-25%). 



236 

 

Необходимый объем баков, м3, для разбавленного раствора соли 

составляет (19): 

𝑊2 =
Рс𝑛р𝑛ф

10Ср⍴р
                                          (9.21) 

где Рс - расход поваренной соли на одну регенерацию, кг; 

𝑛р - число регенераций каждого фильтра в сутки;  

𝑛ф - число фильтров, шт.;  

Ср и ⍴р - концентрация, %, и плотность разбавленного раствора соли, 

г/см3. 

Количество и габариты баков-хранилищ и баков для рабочего раствора 

соли находят соответственно по величинам W1, исходя из расчета 4-5 м3 на 

хранение 1 т соли, и W2 из условия бесперебойной одновременной 

регенерации принятого числа фильтров. 

Фильтры для осветления насыщенного раствора соли следует 

рассчитывать по скорости фильтрования на пропуск расхода, м3/ч (19): 

𝑞 =
𝜈𝑓𝐶𝑝

𝐶н
                                             (9.22) 

где v - скорость фильтрования регенерационного раствора соли через -

катионитовый фильтр (см. табл. 9.7), м/ч;  

f - площадь катионитового фильтра, м2;  

Сн и Ср - концентрации насыщенного н разбавленного раствора соли 

соответственно, %. 

Для подачи рабочего раствора на фильтры подбирают насосы с 

производительностью, рассчитанной по формуле (9.22) и требуемым 

напором. 

Водоро-натрий-катионитовый способ умягчения воды может 

осуществляться по схемам параллельного, последовательного и совместного 

катионирования. 

Расчет Н- и Na-катионитовых фильтров следует производить, 

используя данные таблиц 9.7 и 9.10 (19). 

Табл.9.10 

 

Показатель Н-катионирование 

обычное противоточ- 

ное 

Высота слоя катионита, м 2,5 3,3 

Полная обменная емкость по заводским 

данным, г∙экв/м3, либо при их отсутствии при 
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загрузке фильтра: 

сульфоуглем (0,5-1,1 мм) по табл. 9.7 

катионитом КУ-2 (0,8-1,2 мм) по табл. 9.7 

Рабочая обменная емкость, г-экв/м3. по расчету 

Скорость фильтрования воды, м/ч, при 

нормальном режиме при общей жесткости 

воды, г∙экв/м3: 

 

до 5 20 20 

5-10 15 15 

10-15 10 10 

Потери напора в слое катионита, м по табл. 9.7 

Взрыхление катионита:  

интенсивность подачи воды, л/см2 по табл. 9.7 

продолжительность промывки, мнн по табл. 9.7  

Регенерация катионита:  

Удельный расход серной кислоты, г∙г/экв по рис. 

9.12 

 

концентрация регенерационного раствора, %, 

при загрузке: 

 

сульфоуглем 1-1,5 1-1,5 

катионитом КУ-2 нарастающей 

концентрацией 1 3 6 

скорость фильтрования регенерационного 

раствора, м/ч 

не менее 10 

продолжительность обработки, мин 25-40 25-40 

Отмывка катионита:  

скорость пропуска отмывочной воды через 

катионит, м/ч 

не менее 10 

удельный расход отмывочной воды, м 3/м3, 

катионита при загрузке фильтра: 

 

сульфоуглем 5 - 

катионитом КУ-2 6,5 - 

Примечание: 1. Отмывка катионита заканчивается при кислотности 

фильтрата, равной сумме хлоридов и сульфатов в воде, поступающей на 

отмывку. 

2. Первую половину отмывочной воды следует направлять на 

нейтрализацию, вторую половину - в баки для взрыхления катионита. 

3. Для отмывки обычных Н-катионитовых фильтров используется 

осветленная вода, противоточных фильтров - Н-катионированная вода. 
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Рис. 9.12. График для определения общей жесткости воды, умягченной 

водород-катионированием при различном солесодержании исходной воды. 

1 - 5 г∙экв/м3; 2-7 г∙экв/м3; 3-10 г∙экв/м3; 4-15 г∙экв/м3; 5 - 20 г∙экв/м3 

 

При параллельном Н-Nа-катионировании расход воды, м3/ч, 

подаваемой на Н-катионитовые фильтры будет равен: 

𝑞пол
н = 𝑞пол

Щисх−Щум

𝐴+Щисх
                                         (9.23) 

где 𝑞пол
н  - полезная производительность H-Na-ионитовых фильтров, 

м3/ч; 

Щисх - исходная щелочность воды, г∙экв/м3;  

Щум - требуемая щелочность умягченной воды, г∙экв/м3;  

А - суммарное содержание в умягченной воде анионов сильных кислот, 

г∙экв/м3;  

Рабочую обменную емкость Н-катионита, г∙экв/м3, находят по 

формуле: 

Ераб
н = 𝛼нЕпол − 0,5𝑞удСк                                      (9.24) 

где 𝛼н - коэффициент эффективности регенерации Н-катионита;  

Епол - паспортная полная обменная емкость катионита в нейтральной 

среде, г-экв/м3;  

𝑞уд - удельный расход воды на отмывку катионита после регенерации, 

м3/м3 катионита;  

Ск - общее содержание в воде катионов Са2+, Mg2+, Na+ и К+, г∙экв/м3. 

Величину коэффициента 𝛼н  принимают по таблице 9.11 в зависимости 

от удельного расхода серной кислоты на регенерацию катионита ан, г∙г/экв 

рабочей обменной емкости. 
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Табл.9.11 

ан 50 100 150 200 

αн 0,68 0,85 0,91 0,92 

 

По величинам 𝑞пол
н  и Ераб

н  определяют необходимый объем катионита, 

м3, и суммарную площадь, м2, Н-катионитовых фильтров: 

𝑊н = 24𝑞пол
н Жо.ум+С𝑁𝑎

𝑛рЕраб
н                                   (9.25) 

𝐹н =
𝑊𝑦

𝐻𝑘
⁄                                              (9.26) 

где Жо.ум - общая жесткость умягченной воды, г-экв/м3;  

С𝑁𝑎 - концентрация в воде натрия, г-экв/м3;  

𝑛р - число регенераций каждого фильтра в сутки, принимаемое в 

пределах от одной до трех;  

Нк - высота слоя катионнта в фильтре, м. 

Расход воды, м3/ч, подаваемой на Na-катионитовые фильтры будет 

равен: 

𝑞пол
𝑁𝑎 = 𝑞пол − 𝑞пол

н                                         (9.26) 

где 𝑞пол - полезная производительность H-Na-катионитовой установки, 

м3/ч;  

𝑞пол
н  - полезная производительность Н-катионитовых фильтров, м3/ч. 

По величинам 𝑞пол
𝑁𝑎  и Ераб

н , определенным соответственно по формулам 

(9.24 и 9.26), рассчитывают объем катионнта, м3, в Na-катионитовых 

фильтрах и их суммарную площадь, м2: 

𝑊𝑁𝑎 =
24𝑞пол

𝑁𝑎 Жо.ум

𝑛рЕраб
𝑁𝑎                                      (9.27) 

𝐹𝑁𝑎 =
𝑊𝑁𝑎

Нк
⁄                                                 (9.28) 

где 𝑛р - число регенераций каждого фильтра;  

Нк - высота слоя катионита в Nа-катионитовом фильтре, м. 

По значениям 𝐹н и 𝐹𝑁𝑎 по катологам фирм поставщиков оборудования 

подбирают диаметр и количество Н- и Na-катионитовых рабочих фильтров, 

которых при круглосуточной работе должно быть не менее двух. Количество 

резервных Н-катионитовых фильтров принимают один - при количестве 

рабочих до шести и два - при большем количестве. Установку резервных Na-

катионитовых фильтров не предусматривают, если есть возможность 

использовать в качестве резервных Н-катионитовые фильтры (19). 
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Для осуществления регенерации Н- и Na-катионитовых фильтров 

предусматривают устройство соответственно кислотного и солевого 

хозяйства. Расчет солевого хозяйства приведен выше. 

В состав кислотного хозяйства, обеспечивающего месячный запас 

реагента, входят: цистерны- хранилища, мерники для концентрированной 

серной кислоты, вакуум-насосы и оборудование для подачи рабочего 

раствора на фильтры (эжектор или насосы). 

Расход серной кислоты, кг, на одну регенерацию Н-катионитового 

фильтра определяют по формуле (19): 

𝑃𝑘 =
𝑓𝐻𝑘𝐸раб

н 𝑎н

1000
                                                     (9.29) 

где 𝑓 - площадь одного фильтра, м2;  

𝑎н - удельный расход кислоты для регенерации катионита, г/г∙экв. 

Объем цистерн-хранилищ, м3, концентрированной серной кислоты 

рассчитывают следующим образом (19): 

𝑊ц =
0,0024𝑞пол

н Жо.исх𝑎н𝑚

⍴кСк
                                      (9.30) 

где Жо.исх - общая жесткость исходной воды, г∙экв/м3;  

m - срок хранения запаса кислоты (обычно 30 суток), сут.; 

⍴к - плотность кислоты, г/см3;  

Ск - концентрация серной кислоты, принимается равной 90-92%. 

Полученное значение 𝑊ц округляется до величины, кратной емкости 

железнодорожной цистерны, в которой осуществляется доставка реагента на 

станцию водоподготовки. Количество и размеры цистерн-хранилищ 

определяют из расчета грузоподъемности ж/д цистерны, равной 50-60 т, что 

соответствует объему серной кислоты порядка 28-33 м3 при ее плотности ~ 

1,8 г/см3. 

Полезная емкость бака-мерника, м3, составляет (19): 

𝑊б.м =
𝑞пол

н Жо.исх𝑡𝑎н

1000⍴𝑘𝑛ф𝐶𝑘
  или   𝑊б.м =

0,000075𝑓𝐻𝑘𝐸полн
н 𝑎н

⍴к𝐶𝑘
  (9.31) 

 

где t - продолжительность фильтроцикла, ч;  

𝑛ф - число рабочих фильтров, шт.;  

𝐸полн
н

 - паспортная полная обменная емкость катионита в нейтральной 

среде, г-экв/м3. 

Объем баков для регенерационного раствора серной кислоты, если по 

схеме предусмотрено ее разбавление, определяют по формуле (19): 
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𝑊𝑝 =
𝑃𝑘

10⍴𝑝𝐶𝑝
                                                   (9.32) 

где Рк - расход 100%-ной H2S04 на одну регенерацию, кг;  

⍴𝑝 и Ср - плотность, г/м3, и концентрация, %, рабочего 

регенерационного раствора серной кислоты. 

Если по расчету количество H-Na-катионитовых фильтров не более 

четырех, то объем бака Wр рекомендуется определять из условия 

регенерации одного фильтра, если более 4 - то двух фильтров (19). 

В случае принятой подачи кислоты на фильтр насосом, 

производительность последнего можно определять по формуле 9.22, при 

этом v следует принимать 10-12 м/ч; Сн в зависимости от вида и сорта серной 

кислоты - 75-92 %; Ср= 1-1,5 %. 

Суммарный расход воды, м3/сут, подаваемой на катионитовые 

установки, составляет: 

𝑄 = 𝑄п + 𝑄с.н                                           (9.33) 

где Qп - полезная производительность водоумягчительной установки, 

м3/сут;  

𝑄с.н расход воды на собственные нужды установки, м3/сут.: 

𝑄с.н = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3                               (9.34) 

где Q1, Q2, Q3 - соответственно расход воды на взрыхление катионита, 

приготовление регенерационных растворов и отмывку катионитовой 

загрузки, м3/сут. 

В большинстве случаев для обслуживания установок используется 

осветленная не умягченная вода, за исключением установок с 

двухступенчатым катионированием, в которых отмывка фильтров II ступени 

производится умягченной водой после фильтров I ступени. В связи с этим, 

расчет последних осуществляется на производительность, равную (1,5-2,0) 

Qп. 

Если по технологии предусмотрено повторное использование 

отмывочной воды для взрыхления фильтров и приготовления 

регенерационного раствора, то расход воды на собственные нужды 

сокращается на Q1 и Q2 (см.9,34)). 

Расчет расхода на собственные нужды (на примере H-Na-катионитовой 

водоумягчительной установки) производится следующим образом (19): 

а) расход воды, м3/сут, на взрыхление катионита равен: 

𝑄1 = 0,06𝜔𝑡вз𝑛𝑝(𝑛𝑁𝑎 ∙ 𝑓1 + 𝑛н𝑓2)                              (9.35) 

где ω - интенсивность взрыхления, л/с м2; 

𝑡вз - продолжительность взрыхления, мин.;  
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𝑛𝑝 - число регенераций в сутки;  

𝑛𝑁𝑎, 𝑛н - соответственно число Na- и Н-катионитовых фильтров; 

𝑓1, 𝑓2 - площадь Na- и Н-катионитовых фильтров, м2; 

б) расход воды, м3/сут, на приготовление регенерационного раствора 

поваренной соли Q2 и серной кислоты 𝑄2
′  равен: 

- при «мокром» хранении соли: 

𝑄2 =
100𝑛𝑝𝑛𝑁𝑎𝑓1𝐻𝑘𝐸раб

𝑁𝑎𝑎𝑐

106𝐶𝑝⍴𝑝
=

100𝑛𝑝𝑛𝑁𝑎𝑃𝑐

103𝐶𝑝⍴𝑝
              (9.36) 

- при «сухом» хранении соли и растворении в солерастворителе: 

𝑄2 = 𝑄2,1 + 𝑄2,2 = 𝑛𝑝𝑛𝑁𝑎(0,001𝑃𝑐 ∙ 𝑆 + 0,06𝑓𝑐 ∙ 𝜔𝑐 ∙ 𝑡𝑐)   (9.37)  

где 𝑄2,1 расход воды на растворение соли, м3/сут;  

𝑄2,2 - расход воды на промывку солерастворителя, м3/сут;  

Рc - расход воды на одну регенерацию Na- катионитового фильтра, кг;  

𝐶𝑝 и ⍴𝑝 - концентрация, %, и плотность, т/м3 (г/см3), рабочего 

раствора соли;  

S- количество воды, л, на растворение 1 кг технической соли (10 л/кг);  

𝑓𝑐 - площадь солерастворителя, м2;  

𝜔𝑐 и 𝑡𝑐  - интенсивность (обычно 5 л/с м2) и продолжительность 

(обычно 5 мин) промывки солерастворителя. 

𝑄2
′ =

100𝑛𝑝𝑛𝐻𝑓2𝐻𝑘𝐸раб
н 𝑎

106𝐶𝑝
′ ⍴𝑝

′ =
100𝑛𝑝𝑛𝐻𝑃𝑘

103𝐶𝑝
′ ⍴𝑝

′                           (9.37) 

где 𝑃𝑘  - расход 100%-ой серной кислоты на одну регенерацию Н-

катионитового фильтра, кг;  

𝐶𝑝
′ , ⍴𝑝

′  - концентрация, %, и плотность, т/м3 (г/см3), регенерационного 

раствора серной кислоты. 

в) расход воды, м3/сут, на отмывку катионитовой загрузки равен: 

𝑄3 = 𝑞уд𝑛𝑝(𝑛𝑁𝑎𝑓1𝐻1𝑘 + 𝑛𝐻𝑓2𝐻2𝑘)                             (9.38) 

где 𝑞уд - удельный расход отмывочной воды, м3/м3 катионита; 

𝐻1𝑘, 𝐻2𝑘 - высота загрузки, м, в Na и Н-катионитовых фильтрах 

соответственно 

При H-Na-катионитовом умягчении воды для удаления образующейся 

в процессе водообработки свободной углекислоты рекомендуется устройство 

пленочных дозаторов с кислотоупорной или деревянной хордовой 

насадками, работающих в условиях противотока воды и воздуха, 

нагнетаемого вентилятором. 
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При расчете дегазатора, используя данные таблицы 9.12, определяют 

площадь поперечного сечения и диаметр дегазатора, площадь поверхности 

насадки, необходимые расход воздуха и напор, развиваемый вентилятором 

(19). 

Табл.9.12 

Технологические параметры для расчета пленочного дегазатора 

Показатель Кислотоупорная 

керамическая 

насадка 

Деревянная  

хордовая  

насадка 

Размер насадки, мм кольца Рашига 

25x25x3 

бруски 

50x13x80x13x120x

13 

Высота слоя насадки, м, в зависимости от (СО2)нач : 

50 3,0 4,0 

100 4,0 5,2 

150 4,7 6,0 

200 5,1 6,5 

250 5,5 6,8 

300 5,7 7,0 

Плотность орошения, м3/ч, на 1 

м2 площади дегазатора 

60 40 

Подача воздуха вентилятором, м3, 

на 1 м3 воды 

15 15 

Потери напора, мм вод. ст., на 1 м 

высоты слоя насадки 

30 10 

прочие 30-40 30-40 

 

Содержание свободной углекислоты, г/м3, в подаваемой на сооружение 

воде составляет (19): 

(СО2)вх = (СО2)нач + 44Щ0                           (9.39) 

где (СО2)нач, Щ0 - соответственно содержание свободной углекислоты, 

г/м3, в исходной воде и ее щелочность, мг-экв/л (г-экв/м3). (С02)нач находят по 

формуле: 

(СО2)нач=Сном∙α∙β                                 (9.40) 

где Сном - содержание свободной углекислоты, г/м3, по номограмме 

(рис. 9.13), составленной для плотного растворенного остатка исходной воды 

20 мг/л и ее температуры 22 °С;  

α,∙β - поправки на температуру (табл. 9.13) и плотный растворенный 

остаток (табл. 9.14) соответственно. 
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Рис. 9.13. Номограмма для определения содержания в воде свободной 

углекислоты. 

Табл.9.13 

Температура, 

°С 

0 5 10 15 20 25 30 

α 1,65 1,44 1,29 1,16 1,06 1,00 0,95 

 

Табл.9.14 

Плотный 

растворенный 

остаток, мг/л 

20 50 100 200 300 400 500 

β 1,0 0,97 0,94 0,90 0,88 0,86 0,84 

 

Площадь поперечного сечения дегазатора определяется в зависимости 

от расчетного расхода воды, подаваемой на сооружение, и оптимальной 

плотности орошения насадки. 

Площадь поверхности насадки, м2, при которой обеспечивается 

заданный эффект удаления свободной углекислоты, рассчитывают 

следующим образом (19): 

𝐹н =
𝐺

Кж∆𝐶ср
=

𝑞(𝐶𝑂2вх−𝐶𝑂2вых)

1000Кж∆Сср
                            (9.41) 
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где 𝐶𝑂2вх , 𝐶𝑂2вых - содержание свободной углекислоты в воде на 

входе и на выходе (обычно 3-10 г/м3) из дегазатора, г/м3;  

q - производительность дегазатора, м3/ч;  

Кж - коэффициент десорбции, м/ч;  

∆Сср- средняя движущая сила десорбции, кг/м3. 

Для удобства расчета дегазаторов для двух типов насадок д.т.н. 

Журбой М.Г. составлены таблицы 9.15 – 9.16 и графики для определения 

значений ∆Сср (рис. 9.14) и Кж (рис. 9.15). 
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Табл.9.15 

Конструктивные и технологические параметры дегазаторов с насадками 

Показатель 

Производительность дегазатора, м3/ч 

10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 350 400 

Площадь поперечного 

сечения дегазатора, м2 

0,25 0,375 0,50 0,75 1,00 1,25 1,875 2,50 3,75 5,00 6,25 7,50 8,75 10,00 

Внутренний диаметр 

дегазатора, мм 

565 690 800 980 1130 1260 1550 1790 2190 2530 2890 3100 3340 3570 

Необходимый расход 

воздуха, м3/ч 

150 225 300 450 600 750 1125 1500 2250 3000 3750 4500 5250 6000 

Размер досок насадки, мм 50x13 80x13 120x13 

Высота между рядами 

досок, мм 

50 

Величина прозоров 

между досками в ряду, 

мм 

20 40 70 

Площадь поверхности 

иасадки в одном щите (с 

учетом ребер жесткости), 

м2 

1,02 1,48 1,99 2,92 3,85 4,03 6,16 8,15 12,01 14,51 18,17 21,72 25,17 28,92 

Удельная поверхность 

насадки (с учетом стенок 

аппарата), S 1 м
2/м3 

44,4 41,8 41,5 39,8 38,7 32,7 32,7 32,1 30,9 28,1 28,0 27,8 27,5 27,5 

Средний эквивалентный 

диаметр насадки, d , м 

0,078 0,104 0,121 

Примечание: Два ряда досок, скрепленных между собой ребрами жесткости сечением 50×22 мм (для всех производительностей дегазатора) 

образуют один щит. 
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Табл. 9.16. 

Технологические и конструктивные параметры дегазаторов с кольцами Рашига 

Показатель Производительность дегазатора, м3/ч 

10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 350 400 

Площадь поперечного 

сечения дегазатора, м2 

0,167 0,25 0,393 0,500 0,667 0,833 1,250 1,67 2,50 3,33 4,17 5,00 5,84 6,68 

Внутренний диаметр 

дегазатора, мм 

460 565 650 800 925 1030 1260 1460 1790 2060 2310 2530 2730 2920 

Необходимый расход 

воздуха, м3/ч 

150 225 300 450 600 750 1125 1500 2250 3000 3750 4500 5250 6000 

Размер колец Рашига, мм 25x25x3 

Количество колец в 1 м3 

при беспорядочной 

загрузке 

53200 

Удельная поверхность 

насадки, S , м2/м3 

204 

Эквивалентный диаметр 

насадки, d , м 

0,01452 
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Рис. 9.14. Графики для нахождения ∆Сср в зависимости от СОвх и СОвых. 
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Рис.9.15. Графики для определения значений Кж в зависимости от 

температуры для дегазаторов применяемых в технологических схемах Н-Na- 

умягчения и обессоливания (а,б) и обезжелезивания (в). 

1 – кольца Рашига 25 × 25 × 3 ;2 – гравий крупностью 42 мм; 3 - кокс 

крупностью 43 мм; 4 - кокс крупностью 41 мм 

 

По величине Fн определяют требуемое количество щитов из 

деревянных досок или объем насадок из колец Рашига, учитывая при этом, 

что площадь поверхности самого аппарата составляет 7,5% Fн. 

Подбор вентилятора производят по удельному расходу воздуха 15 м3/м3 

и заданному расходу воды, а развиваемый им напор должен быть не менее 

суммы потерь напора в насадке и других элементах дегазатора (19). 

Расчет резервуара для приема умягченной воды включает определение 

его регулирующего объема по совмещенному графику водопотребления и 

водоподачи, объемов воды на случай аварии, а также на собственные нужды 

станции умягчения 

10. Обессоливание и опреснение воды. 
 

Под обессоливанием воды понимают процесс снижения содержания 

растворенных в ней солей до требуемой величины прокаленного 

растворенного остатка. 
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Различают частичное и полное обессоливание. Частным случаем 

обессоливания воды является опреснение, в результате которого величина 

солесодержания в очищенной воде не превышает 1000 мг/л. 

Полное обессоливание обеспечивает получение в процессе обработки 

воды, близкой по качеству к дистиллированной, используемой в 

большинстве случаев для питания барабанных и прямоточных паровых 

котлов ТЭЦ и ГРЭС. 

К наиболее распространенным методам обессоливания воды относятся: 

ионный обмен, электродиализ, обратный осмос и дистилляция. Выбор метода 

обессоливания определяется производительностью установки, качеством 

исходной н очищенной воды и осуществляется на базе технико-

экономнческого сравнения вариантов. Ориентировочно, при общем 

солесодержании воды до 1,5-2 г/л, рекомендуется применять ионообменный 

метод, 1,5-15 г/л - электродиализ ил обратный осмос, более 10 г/л - 

дистилляцию н до 40 г/л - обратный осмос (19). 

Ионообменный метод обессоливания воды основан на способности 

ионитов обменивать ноны Н+ и ОН-, СО3
2+ , НСО3

− соответственно на катионы 

(Са2+, Mg2+ и Na+) и анионы (𝑆𝑂4
2− , С1-, 𝑆𝑖𝑂3

2− ) растворенных в воде солей, н 

реализуется путем последовательного пропуска обрабатываемой воды через 

Н-катионитовые фильтры. 

В зависимости от требований (табл.10.1), предъявляемых к очищенной 

воде, различают одно-, двух- и трехступенчатые схемы ионитового 

обессоливания воды. Кроме фильтров, являющихся основным 

оборудованием ионитных установок, в состав последних входят дегазаторы 

для удаления избыточной углекислоты, баки для взрыхления катионитовой и 

анионитовой загрузки, бак для сбора воды после дегазатора, насосное и 

воздуходувное оборудование и реагентное хозяйство для обеспечения 

регенерации ионитовых фильтров. Вода, подаваемая на обессоливающие 

установки, должна быть предварительно очищена от механических примесей 

и органических веществ. При окисляемости воды более 7 мгО2/л в 

технологической схеме должно быть предусмотрено устройство фильтра с 

активированным углем. Суммарное содержание в такой воде сульфатов и 

хлоридов не должно превышать 5 мг-экв/л (19). 

Расчет Н-катионитовых фильтров I и II ступени производится 

аналогично, как и для водоумягчительных установок. Для обслуживания Н-

катионитовых и анионитовых фильтров обессоливающих установок 

предусматривают устройство кислотного и щелочного (содового) хозяйства. 

Для анионитовых фильтров в составе одноступенчатой схемы обессоливания 

рекомендуется использовать в качестве реагента кальцинированную соду, 

гидрокарбонат натрия или гидроксид натрия, а для фильтров в составе 

двухступенчатой схемы обессоливания возможно использование одного 

гидроксида натрия. 
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Табл.10.1 

Условия применения НДТ обессоливания ионным обменом. 

Схема ионитового 

обессоливання 

воды 

Исходная вода Обработанная вода 

общее 

солесо-

держа- 

ние, 

мг/л 

𝑆𝑂4
2− +

𝐶𝑙−, 

 мг-экв/л 

Взвешен-

ные 

вещества, 

мг/л 

цветность, 

град 

Перманганат-

ная 

окисляемость, 

мгO2 /л 

общее 

солесо- 

держание, 

мг/л 

кремнс- 

кислота, мг/л 

Одноступенчатая 

(рнс. 15.43): 

Н -катнонитовый 

фильтр, анионитовый 

фильтр со 

слабоосновным 

аинонитом, дегазатор 

1500-

2000 

не более 5 не более 8 не более 30 не более 7 не более 20 не снижается 

Двухступенчатая: 

(рис. 15.44) 

Н-катионитовый 

фильтр 

I ст., анионитовый 

фильтр со 

слабоосновным  

анионитом I ст., Н-

катионитовый фильтр 

1500-

2000 

не более 5 не более 8 не более 30 не более 7 не более 0,5 ие более 0,1 
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II ст., дегазатор; 

аниоитовый фильтр с 

сильноосновным  

анионитом II ст. 

Трехступенчатая: 

дополнительно к 

двухступенчатой схеме 

фильтр со смешанной 

загрузкой из 

высококислотного 

катионита и высокоос-

новного анионита 

(ФСД) 

1500-

2000 

не более 5 не более 8 ие более 30 не более 7 не более 0,1 не более 0,02 
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Расчет Н-катионитовых фильтров I и II ступени производится по 

данным табл. 10.2 аналогично, как и для водоумягчительных установок (19). 

Табл.10.2 

Технологические параметры Н-катиоиитовых фильтров 

Показатель Н-катионитовый фильтр 

1 ступени II ступени 

Высота слоя катионита, м 2,5 1,5 

Полная обменная емкость по паспортным данным, г - экв/м3, либо при их 

отсутствии при загрузке фильтра: 

сульфоуглем 500  

катионитом КУ-2 1500-1700  

Рабочая обменная емкость, г-экв/м3 по расчету  

Скорость фильтрования, м/ч 10-25 до 50 

Взрыхление катионита:   

интенсивность подачи воды, л1с∙м2 4-5 8-10 

продолжительность промывки, мин 20-30 20-30 

Регенерация катионита:   

удельный расход серной кнслоты, г-г/экв порнс. 15.37 100 

скорость фильтрования, м/ч не менее 10 не менее 10 

концентрация регенерационного раствора, 

% 

  

при загрузке сульфоуглем 1-1,5 1-1,5 

при загрузке катионитом КУ-2 1-3 3-6 

Отмывка катионита:   

удельный расход отмывочной воды, м3/м2 

катионита 

5-6 10 

продолжительность отмывки, мин 30-60  

продолжительность регенерации и 

отмывки, ч 

 2,5-3 

Примечания: 1. Отмывку фильтров II ступени следует производить 

водой, прошедшей через анионитовые фильтры I ступени.  

2. Воду от отмывки катионитных фильтров II ступени следует 

использовать для взрыхления Н-катионитовых фильтров I ступени и 

приготовления для них регенерационного раствора.  

Объем Н-катионита, м3, определяют по формуле (19): 

𝑊𝐻𝐼 =
𝛼𝑄сут𝐶𝑘

𝑛𝑝𝐸раб
н                                             (10.1) 

где α - коэффициент для учета расхода воды на собственные нужды 

установки (обычно 1,05-1,35);  

Qсут - полезный расход обессоленной воды, м3/сут;  

Ск - общее содержание в исходной воде катионов, г-экв/м3;  

𝑛𝑝 - число регенераций каждого фильтра в сутки;  
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𝐸раб
н

 рабочая обменная емкость Н-катионита, г-экв/м3 (находят по 

формуле 9.24). 

Объем катионитовой загрузки, м3, и рабочую обменную емкость, г-

экв/м3, фильтров II ступени рассчитывают следующим образом (19): 

𝑊𝐻𝐼𝐼 =
𝛼𝑄сут𝐶𝑁𝑎

𝑛𝑝𝐸раб
н                                             (10.2) 

Ераб
н = 𝛼нЕпол = 0,5𝑞уд𝐶𝑁𝑎                               (10.3) 

𝐶𝑁𝑎 - содержание натрия в воде, поступающей на Н-катионитовые 

фильтры II ступени, г-экв/м3;  

𝛼н - коэффициент эффективности регенерации Н-катионита, 

принимаемый по таблице 9.11 для 𝛼н =100 г-г/экв. 

По величинам WH и Нk определяют габариты и число устанавливаемых 

катионитовых фильтров. 

При проектировании анионитовых фильтров I ступени, используя 

данные таблиц 10.3 и 10.4 (19), определяют их суммарную площадь, объем и 

высоту слоя анионита. Количество и типоразмеры выпускаемых фильтров 

уточняют по данным фирм поставщиков и производителей оборудования. 

Табл.10.3 

Технологические параметры анионитовых фильтров 
Показатель Аиноннтовый фильтр 

1 ступени 11 ступени 

Аннонит: 

тнп слабо-

основной 

сильно-

основной 

крупность зерен, мм 0,3-2,0 0,3-2,0 

Рабочая обменная емкость по паспортным данным,  

г-экв/м3, либо прн их отсутствии при загрузке фильтра: 

  

АН-31, АВ-17 600-700  

Кремнеемкость сильноосновного анионита по 

паспортным данным, г-экв/м3, лнбо прн их отсутствии 

(для АВ-17) прн истощении анионита до "проскока" в 

фильтрат SiO,2', мг/л: 

  

0,1  420 

0,5  530 

1,0  560 

Скорость фильтрования, м/ч 4-30 15-25 

Взрыхление аинонита:   

нитеиснвиость подачн воды, л/с-м2 3 3 

продолжительность, мнн 15-20 15-20 

Регенерация анионита:   

удельный расход кальцинированной соды, г-г/экв, 

поглощенных нонов 

100 - 

удельный расход 100%-го едкого натрия, кг/1мJ (г-г/экв) 

аннонита 

 120-140 

(60-70) 

концентрация регенерационного раствора, % 4 4 

скорость пропуска регенерационного раствора, м/ч 4 4 
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продолжительность регенерации, ч 1,5 1,5 

количество регенераций каждого фильтра в сутки 1-2 1-2 

Отмывка анионита:   

удельный расход отмывочной воды, MJ/Mj 

аннонита 

10 8 

продолжительность отмывкн, ч 3-3,25  

Общая продолжительность регенерации, ч 4,5-5 2,5-3 

Примечания: 1. Для приготовления регенерациоиных растаоров соды н 

едкого натрия и отмывки анионитовых фильтров I ступени следует 

использовать водород-катионитовую воду. 2. Количество рабочих фильтров 

следует принимать не менее 3, резервных - 1. 

Табл.10.4 

Характеристика анионитов 
Марка анионита Активная Насыпная масса 

продукта, т/м3 

Размер 

зерен, мм 

Полная 

обменная 

емкость, г-

экв/м3 по S04
2' 

. 

группа товарного набухшего 

АН-31 =N=N Н 0,72-0,75 0,31 0,4-2,0 1500 

АВ-17-8 -N+R3 0,74 0,33 0,35-1,25 1400 

АВ-17-8г Э -N+R, 0,74 0,33 0,4-1,25  

ЭДЭ-10П =N=N Н 0,6 0,45 0,4-1,6 1200 

Амберлайт      

1RA-400 -N+R, 0,71 0,45 0,3-0,85 1300 

1RA-410 -N+R, 0,75 0,46 0,3-0,85 1300 

Зеролит      

FF-lp -N+R, 0,62 0,46 0,3-0,92 1400 

М-1р -N+R, 0,71 0,44 0,3-1,2 1400 

Сильноосновные аниониты 

Анио

нит 

Тип мат-

рицы и 

смолы 

Полная 

обменная 

емкость, 

г- экв/м3 

Влаж-

ность, 

% 

Примечания 

1 2 3 4 5 

А 400 Полисти- 

рольная 

Тип 1 

1300 48-54 Прозрачный анионит гелевого типа с высокой 

рабочей емкостью. Большая скорость обмена, 

обеспечивающая высокую степень 

обессоливания. Хорошее удаление кремния. 

Аналог АВ-17-8. 

А 600 Полисти- 

рольная 

Тип 1 

1400 43-48 Прозрачный аниоиит гелевого типа. Хорошая 

механическая прочность. Применяется для 

производства воды высшей степени очистки. 

Хорошее удаление кремния. Аналог АВ-17-8. 

А 200 Полисти- 

рольная 

Тип 11 

1300 45-51 Прозрачный гелевый анионит. Хорошая ки-

нетика, рабочая емкость и механическая 

прочность. Применяется для обессоливания, 

обеспечивает хорошее удаление кремния в 

режиме регенерации противотоком. Аналог АВ-

29-12П. 



256 

 

А 870 Полиак-

риловая 

1350 57-62 Бифункциональный (низко/высокоосновиый) 

гелевый аниоиит. Имеет высокую обменную 

емкость и хорошую сопротивляемость к ор-

ганическим отравителям. Используется для 

обессоливания воды. 

Слабоосновные аниониты 

А 100 Полисти- 

рольная 

1300 53-60 Аниоиит макропористого типа с хорошей 

осмотической прочностью, устойчив к орга-

ническим отравлениям. Применяется для 

обессоливания воды и сахарозы. Заменитель 

АН-31. 

А 845 Полиак-

риловая 

1600 56-62 Гелевый анионит с высокой рабочей емкостью. 

Служит для обессоливания воды, сильно 

загрязненной органикой, органических 

растворов (сахарных спиртов, желатина). 

Заменитель АН-31. 

 

Площадь фильтрования, м2, находят по формуле (19): 

𝐹𝐴𝑙 =
𝛼𝑄сут

𝑛𝑝𝑇𝜈1
                                              (10.4) 

где Qсут - полезная производительность анионитовых фильтров, м3/сут;  

α - коэффициент для учета расхода воды на собственные нужды 

последующих ступеней установки (1,02-1,2);  

𝑛𝑝 - число регенераций каждого фильтра в сутки;  

Т - продолжительность работы каждого фильтра между регенерациями, 

ч;  

𝜈1 - расчетная скорость фильтрования, м/ч; 

𝑇 =
24

𝑛𝑝
− 𝜏𝑝                                              (10.5) 

где 𝜏𝑝 - общая продолжительность регенерации анионита, ч, включая 

его взрыхление, обработку регенерационным раствором и отмывку.  

Необходимый объем, м3, анионита, составляет: 

𝑊𝐴𝑙 =
𝑄сут𝐶0

𝑛𝑝𝐸𝑝.1
                                                 (10.6) 

где С0 - суммарное содержание сульфатных, хлоридных и нитратных 

ионов в исходной воде, г-экв/м3;  

𝐸𝑝.1 - рабочая обменная емкость анионита, г-экв/м3. 

По величинам 𝐹𝐴𝑙  и 𝑊𝐴𝑙 рассчитывают высоту слоя анионита и 

количество рабочих фильтров I ступени. 

Для анионитовых фильтров II ступени величину рабочей обменной 

емкости, г-экв/м3, определяют по формуле (19): 

𝐸𝑝.𝐼𝐼 = 𝐸𝑘𝑝 − 0,5𝑞𝐶𝑆𝑖𝑂3
2−                              (10.7) 

где Екр- рабочая кремнеемкость анноннта, г-экв/м3;  

q - удельный расход воды, м3, на отмывку 1м3 анионитовой загрузки;  
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𝐶𝑆𝑖𝑂3
2−  содержание 𝑆𝑖𝑂3

2− в исходной воде, г-экв/м3. 

 

Объем анионитовой загрузки фильтров II ступени рассчитывают по 

формуле 10.6, подставляя вместо 𝐸𝑝.1- значение 𝐸𝑝.𝐼𝐼, а вместо С0 - значение 

концентрации кремниевой кислоты в исходной воде. Суммарную площадь 

фильтров II ступени и их число определяют по 𝑊𝐴𝑙 и НAl. 

Фильтры смешанного действия (ФСД) (рис. 10.1) в составе 

трехступенчатой технологической схемы обессоливания проектируют 

согласно рекомендаций (табл. 10.5) (19). 

 
Рис. 10.1. Фильтр смешанного действия. 

1 - подача обрабатываемой воды; 2 - отвод обрабатываемой воды; 3 - подвод 

раствора щелочи; 4 - подвод раствора кислоты; 5 - подвод осветлённой воды; 

6 - подвод сжатого воздуха; 7- дренаж; 8 - отвод воздуха 

 

Табл. 10.5. 

Технологические параметры работы фильтров ФСД 

Показатель ФСД 

Высота слоя, м 

катионита 0,6 

анионита 0,6 

Скорость фильтрования, м/ч 40-50 

Количество фильтров, шт, не менее 3 
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рабочих 2 

резервных 1 

Регенерация загрузки:  

удельный расход 100%-ой серной кислоты, кг, на 1 м3 

катионита 

70 

удельный расход 100%-го едкого натрия, кг, на 1 м3 

анионита 

100 

удельный объем воды, тыс.м3, на 1м3 смеси ионитов, 

профильтрованной через загрузку, при достижении 

которого следует предусматривать регенерацию ФСД 

10-12 

Примечания: 1. Подбор ионитов осуществляют таким образом, чтобы 

во влажном состоянии насыпная масса анионита была меньше чем 

катионита.  

2. Отмывку катионита следует сочетать с регенерацией анионита. 

 

В состав щелочного хозяйства входят: бак для растворения твердого 

гидроксида натрия или для приема раствора из контейнеров; цистерна для 

хранения запаса концентрированного раствора гидроксида натрия; 

расходный бак раствора NaOH; мерник; насосное оборудование (рис 10.2). 

 
Рис. 10.2. Схема щелочного хозяйства: 

1 - бак для растворения твёрдого едкого натра н для приёма раствора 

едкого натра нз контейнеров; 2 - воронка для слива раствора едкого натра из 

контейнеров; 3 - подвод воды для растворения едкого натра; 4 - насос; 5 - 

цистерна для хранения запаса концентрированного раствора едкого натра; 6 - 

снфон для заполнения цистерны; 7 - расходный бак раствора едкого натра; 8 - 

мерник; 9 - насос; 10 - насос-дозатор; 11 - трубопровод с водой, в котором 

образуется раствор едкого натра; 12 - вакуум-насос; 13 - расходомер 

 

Объем растворного бака и цистерны-хранилища, м3, концентрированного 

раствора гидроксида натрия определяют по формуле (19): 
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𝑊б.м =
0,0024𝑞𝐴𝑎щ𝑚

⍴щ𝐶
                                          (10.8) 

где q - расход обессоливаемой воды с учетом расхода на собственные 

нужды установки, м3/ч;  

А - суммарная концентрация анионов, задерживаемых анионитом, г-

экв/м3;  

ащ - удельный расход 100%-го NaOH на регенерацию анионита, г/г-экв;  

𝑚 - срок хранения запаса раствора NaOH (для бака 𝑚 принимают равным 

1-2);  

⍴щ - плотность раствора NaOH, т/м3;  

С - концентрация раствора реагента, %. 

Значения ащ, 𝑚, ⍴щ  и С приведены в таблице 10.6. 

Табл.10.6 

Параметры расчета реагентного хозяйства 

Реагент для регенерации 

анноннтов/катнонитов 

ащ ,  

г/г-экв 
𝑚 , сут С,%  ⍴щ. т/м3 

Едкий натрий (гндроксид 

натрия) NaOH 

60-70 20-40 42 1,45 

Кальцинированная сода 

Na2C03 

110-120 20-40 95 0,95 

Бикарбонат натрия NaHC03 150-170 20-40 98 0,95 

Серная кислота H2S04 120-125 20-40 62-92,5 1,55-1,83 

Соляная кислота HCI 90-95 20-40 27-30 1,14 

 

Количество и размеры цистерн-хранилищ определяют из расчета 

грузоподъемности ж/д цистерны, равной 50-60 т, что соответствует объему 

жидкого гидроксида натрия порядка 34-40 м3 при его плотности 1,45 т/м3. 

(15.113) 

Полезная емкость бака-мерника, м3, составляет (19): 

𝑊б.ц =
𝑞∙𝐴∙𝑡∙𝑎щ

104∙⍴щ∙𝐶∙𝑛ф
                                                (10.9) 

где t - продолжительность работы фильтра между регенерациями, ч;  

𝑛ф - число рабочих анионитовых фильтров 

В случае, когда регенерацию анионитовых фильтров производят содой 

или бикарбонатом натрия, предусматривают устройство открытых 

растворных баков, располагаемых на высоте, обеспечивающей самотечную 

подачу регенерационных растворов на фильтры. Емкость баков 

рассчитывают на проведение одной или двух регенераций анионитовых 

фильтров. Для приготовления рабочих растворов используют частично 

обессоленную или умягченную подогретую воду (19). 

Объем баков с водой для взрыхления катионитовой и анионитовой 

загрузок для каждого фильтра определяют по формуле 9.18. 
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Метод обратного осмоса относится к мембранным методам разделения 

жидких систем и заключается в фильтровании под давлением растворов 

солей, находящихся в молекулярно-растворенном состоянии, через 

полупроницаемые мембраны, пропускающие растворитель и задерживающие 

(полностью или частично) молекулы (ионы) растворенных веществ. В основе 

этого метода лежит явление осмоса - самопроизвольного перехода 

растворителя через полупроницаемую перегородку в раствор (10.3). 

 

 
pw-kazan.ru 

Рис.10.3. Принцип очистки воды на основе мембранных технологий. 

 

Обратный осмос - способ очистки жидкости, основанный на медленном 

пропускании жидкости под давлением через специальную мембрану 

(рис.10.4), способную задерживать все частицы, кроме молекул воды. Схема 

работы обратноосмотической системы заключается в подаче под давлением 

исходной воды на обратноосмотические мембраны. Через эти мембраны вода 

фильтруется, при этом происходит разделение потоков на  чистую воду 

(пермеат) и грязную воду (концентрат). Чистая вода подается потребителю, а  

концентрат сливается в дренаж (рис.10.5). 

Вода, подаваемая на установки обратного осмоса, должна 

характеризоваться следующими показателями: мутность - менее 0,3 мг/л; 

общее содержание гуминовых веществ (по перманганатной окисляемости) не 

более 10 мгО2/л; железо (Fe3+) - не более 0,05 мг/л (19). 

Для обеспечения требуемого качества воды и предотвращения 

снижения производительности вследствие забивания пор мембран 

взвешенными частицами, коллоидами и солями, выпавшими в осадок в 

процессе обессоливания, необходимо предусматривать предварительную 

обработку природных вод. 
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Рис.10.4. Схема трубчатой конструкции мембраны. 

 

 
pw-kazan.ru 

Рис.10.5. Принцип работы установки обратного осмоса. 

 

Выбор технологической схемы предподготовки воды зависит от 

производительности установки, источника водоснабжения, 

характеризующегося определенным составом примесей и, частично, от типа 

применяемых мембранных модулей. 

Возможные варианты предподготовки воды следующие (19): 

1. Поверхностные воды: 

хлорирование → коагуляция → осаждение → фильтрование через 

зернистую загрузку; 

2. Вода повышенной жесткости: 
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известкование (известково-содовое) умягчение → фильтрование через 

зернистую загрузку; 

3. Вода с низким содержанием солей жесткости: 

фильтрование через песчаную загрузку → фильтрование через 

цеолитовую загрузку. 

В состав обратноосмотических установок, помимо мембранного 

аппарата, входят: насос; оборудование для предварительной и последующей 

обработки воды; баки для раствора и фильтрата; датчики и приборы 

автоматического управления и контроля; механический фильтр; 

соединительная и регулирующая арматура; элементы крепления и т.д. 

На сегодняшний день мембранные технологии представлены большим 

разнообразием выпускаемых типов мембран и готовых к поставке установок 

предназначенных для очистки, как не больших, так и значительных объемов 

воды. При выборе типа мембран или готовых установок основное внимание, 

помимо технических характеристик, необходимо обращать на 

температурный режим работы мембран. Многие типы мембран не 

рассчитаны на очистку воды с низкой температурой. Следующим важным 

элементом при выборе типа мембранной установки является базовая 

комплектация, которая может включать следующие элементы:  

- фильтр предварительной очистки 5 мкм (механический); 

- реле для защиты от «сухого хода» насоса; 

- манометры  давления на основных линях; 

- ротаметры на пермеатной и концентратной линии; 

- комплекс  автоматической промывки мембран; 

- насос высокого давления; 

- система запуска насоса; 

- обратноосмотические мембраны в напорных корпусах; 

- цифровой измеритель проводимости (солемер); 

- рама монтажная; 

- рабочие трубопроводы и запорная арматура (пвх, полипропилен); 

Окончательное решение по выбору мембранных установок следует 

проводить на основе технико-экономических расчетов по капитальным и 

эксплуатационным затратам всего комплекса очистки воды. 

Современный электродиализный метод обработки воды представляет 

собой мембранный процесс, основанный на явлении переноса ионов 

электролита через селективные ионообменные мембраны под действием 

постоянного электрического тока. В настоящее время область применения 

электродиализного метода не ограничивается опреснением соленых вод и 

обессоливанием пресных - возможно высокое (предельное) 

концентрирование электролитов, удаление электролитов из органических 

растворов, сепарация разных электролитов, получение реагентов (кислот и 

щелочей) из растворов нейтральных солей с помощью биполярных мембран. 

При электродиализе постоянное электрическое поле оказывает 

воздействие на движение дисоциированных компонентов солей в водном 
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растворе таким образом, что катионы, движущиеся в направлении к катоду, 

пропускаются через катионитовые мембраны и задерживаются на 

анионитовых мембранах, в то время как анионы, движущиеся в направлении 

к аноду, пропускаются через анионитовые мембраны и задерживаются на 

катионитовых мембранах (рис.10.6). При подходящей смычке катионитовых 

и анионитовых мембран наступает разделение ионов в входном растворе и 

образуется обессоленное течение, т.н. дилуат и концентрированное течение, 

т.н. концентрат. Электродиализ происходит в собственном 

электродиализаторе. Под электродиализатором подрозумевается установка, 

которая состоит из стягивающих досок с электродами и пучка, составленного 

из ионообменных мембран и отделителей. 

 
mega.cz 

Рис.10.6. Принципиальная схема злектродиализа. 

CM - катионитовая мембрана; D - камера дилуата; e1,e2 - электродные 

камеры; AM - анионитовая мембрана; K - камера концентрата. 

 

Целью электродиализа может явиться извлечение продуктов из одной 

только части раствора (дилуата или концентрата), однако в некоторых 

случаях ставятся качественные требования к обоим продуктам (особенно 

если речь идёт об очистке отходящих вод). Например, когда дилуат должен 

соответствовать требованиям для слива в реки, ручьи и т.п., а концентрат 

должен иметь максимально выгодные параметры для последующей 

переработки. 

Наибольшее применение электродиализ получил для опреснения 

соленых вод. Его преимущества перед другими методами очевидны: метод не 

требует фазового превращения воды, необходимого в дистилляции, 

вымораживании или газгидратном методе; действует при низких давлениях и 

температуре; характеризуется пропорциональностью потребляемой энергии 

солености исходной воды. Последнее особенно справедливо в случае 



264 

 

использования электродиализа для опреснения солоноватых вод (1,5-3 г/л 

солей) и частичного обессоливания пресных вод (0,6-1 г/л солей) (19). 

Широкому промышленному использованию электродиализного метода 

мешает ряд ограничений эксплуатационного характера. К этим ограничениям 

относятся: «отравление» аниоиообменных мембран органическими 

веществами, содержащимися в природных водах; «отравление» 

катионообменных мембран железом, марганцем, присутствующими в 

природных водах; выпадение в осадок карбоната кальция, гидрата окиси 

магния и (реже) гипса в результате работы электродиализного аппарата в 

условиях поляризации; работа установки при предельных плотностях тока 

ниже оптимальных, что приводит к повышению себестоимости 

деминерализации воды; высокие капитальные затраты и эксплуатационные 

расходы на отдельные компоненты промышленных электродиализных 

установок, включая заменяемые прокладки и мембраны (19). 

Перед электродиализными аппаратами необходима глубокая очистка 

воды от органических веществ, соединений железа и других загрязнений. 

Очистка воды от взвешенных веществ осуществляется известными методами 

(коагуляцией, отстаиванием, фильтрованием, содо-известкованием и др.). 

Особенно эффективно применение перед электродиализными установками 

ультрафильтрации и фильтрования воды через специальные фильтровальные 

патроны. 

Мембраны используемые в электодиализных установках должны 

обладать высокими селективностью, электропроводностью, диффузионным 

сопротивлением, достаточной механической прочностью и стойкостью по 

отношению к рабочей среде. 

Ионообменные селективные мембраны выпускаются предприятиями и 

фирмами в России, Японии, США и других стран. Изготавливают мембраны 

трех типов: гетерогенные, гомогенные, биполярные. Подбор типа мембран и 

технологического оборудования проводится по характеристикам фирм 

изготовителей и поставщиков продукции. 

Электродеионизация (EDI) - это процесс непрерывной деионизации 

воды с использованием ионообменных смол смешанного действия, 

ионоселективных мембран и постоянного электрического поля. 

Электродеионизация объединяет электродиализ и ионный обмен с 

непрерывным восстановлением свойств ионообменных смол. Упрощённо 

электродеионизационный модуль можно представить как электродиализный 

аппарат, межмембранные камеры которого заполнены смесью ионитов 

(катионит и анионит). В процессе работы происходит обмен и перенос ионов, 

содержащихся в воде, а также под действием наложенного электрического 

поля одновременно и восстановление (регенерация) смол. Ионы водорода и 

гидроксила, произведенные в процессе расщепления воды в EDI-ячейках за 

счет воздействия на воду наложенного электрического поля, в концентрате 

повторно объединяются, образуя воду в концентрате и не внося никаких 
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дополнительных загрязнений (рис.10.7). Поэтому концентрат содержит 

только те соли, которые присутствуют в исходной воде. 

 

 
deionizator.ru 

Рис.10.7. Схема электродеионизационного процесса. 

 

Использование ионообменных смол в делюационной камере - это 

отличительная черта процесса электродеионизации. Электрическое 

сопротивление через слой ионитов, намного меньше, чем через разбавленный 

раствор, подающийся на ЭДИ, поэтому делюационные камеры, наполненные 

ионообменной смолой, облегчают ионный перенос вдоль смешанного слоя 

смолы даже в случае сильно обессоленного раствора с высоким 

сопротивлением. 

Процесс непрерывной электродеионизации используется главным 

образом для производства ультрачистой воды, обладающей электрическим 

сопротивлением в диапазоне от 8 до 17 МОм непосредственно из воды с 

общим солесодержанием 1 - 20 мг/л. Поэтому наиболее распространенным 

сырьем для процесса электродеионизации является вода, очищенная с 

помощью установок обратного осмоса, т.е. обратноосмотический пермеат. 

11. Фторирование и обесфторивание воды. 
 

Недостаток фтора в воде в той же мере, что и его избыточное 

содержание оказывает неблагоприятное воздействие на организм человека. 

Оптимальное содержание фтора в воде питьевого качества составляет 

0,7-1,5 мг/л. 

Фторирование воды осуществляют химическим методом с 

применением фторсодержащих реагентов: кремнефтористый натрий, 
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фтористый натрий, кремнефтористый аммоний, кремнефтористо-водородная 

кислота. В отечественной практике водоподготовки широкое 

распространение получил кремнефтористый натрий. 

Фтораторная установка включает в себя растворные баки или 

сатуратор, склад реагентов, насосное и воздуходувное оборудование. 

Технологические параметры элементов установки определяют по 

расчету, используя данные таблицы 11.1 (19). Дозу фторсодержащего 

реагента, г/м3, рассчитывают по формуле (19): 

Дф = 104 𝑚ф𝑎ф−Ф

КфСф
                                               (11.1) 

где 𝑚ф - коэффициент, зависящий от места ввода реагента в 

обрабатываемую воду, принимаемый при вводе после очистных сооружений 

- 1,0, при вводе перед фильтрами при двухступенчатой схеме очистки воды - 

1,1;  

𝑎ф - необходимое содержание фтора в обработанной воде, мг/л, в 

зависимости от климатического района расположения населенного пункта 

(для средней полосы России 𝑎ф = 1 мг/л - для зимнего периода);  

Ф - содержание фтора в исходной воде, мг/л;  

Кф - содержание фтора в чистом реагенте, %;  

Сф - содержание чистого реагента в товарном продукте, %. 

Полезный объем растворного бака, м3, для приготовления 

ненасыщенного раствора составляет (19): 

𝑊б =
𝑄сутДф

𝑛∙1000𝐶𝑝
                                                (11.2) 

где Qсут - расход воды, м3/сут;  

Дф - доза реагента, г/м3;  

Ср - концентрация раствора в баке, г/л; 

𝑛 - число затворений в сутки. 

Для перемешивания раствора следует предусматривать устройство 

механических мешалок или подачу воздуха воздуходувками с 

интенсивностью 8-10 л/(с∙м2). Производительность насоса-дозатора, м3/сут, 

определяют по формуле (19): 

𝑞нд =
𝑄сутДф

Ср1000
                                                  (11.3) 

где Ср - концентрация раствора в баке, г/л. 

Для приготовления насыщенного раствора кремнефтористого натрия с 

постоянной концентрацией применяют сатуратор с подачей на него 

предварительно подогретой очищаемой воды до температуры 20 °С. 
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Табл.11.1 

Характеристика фторсодержащих реагентов 
Реагент Содержание 

чистого про-

дукта в техни-

ческом, % 

Содержание 

фтора в чис-

том 

продукте, % 

Содержание 

фтора в 

техническом 

продукте, % 

Количество 

технического 

продукта, мг, 

необходимое для 

получения 1 мг/л 

Концентрация 

ненасыщенного раствора 

реагента в растворном 

баке, % (при 

температуре, 0С) 

Тара (вес илн емкость) 

Кремнефтористый 

натрий (NaSiF6) 

 фанерные барабаны - до 

50 л;  

деревянные бочки - до 

40-50 л 
высший сорт 98 61 59,4 1,68 0,25 (0) 

1 сорт 95 61 57,5 1,74 0,5 (25) 

2 сорт 93 61 56,4 1,78  

Фтористый натрий 

(NaF) 

 стальные барабаны - до 

50-150 кг; 

 деревянные бочки -130-

150 кг; фанерные 

барабаны - 50 кг 

высший сорт 94 45 42,5 1,68 2,5 (0) 

1 сорт 84 45 38 2,35 

2 сорт 80 45 36,2 2,63 

Кремнефтористый 

аммоний 

((NR.hSiF.) 

93 64 59,4 1,68 7,0(0) фанерные барабаны - 50 

л; деревянные бочки - 40-

50 л; бумажные мешки - 

до 50 кг 

Кремиефтористо - 

водородная кислота 

(H:SiF6) 

98 79 66,3 15,9 5(0) цистерны с 8-14% 

раствором кислоты 
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Производительность сатуратора, л/ч, (по насыщенному раствору 

реагента) определяют по формуле (19): 

𝑞𝑐 =
Дф𝑞

𝑛𝑐𝑃ф
                                            (11.4) 

где q - расход обрабатываемой воды, м3/ч;  

𝑛𝑐 - количество сатураторов, шт;  

𝑃ф - растворимость кремнефтористого натрия, г/л, составляющая при t 

= 0 °С - 4,3; t = 20 °С - 7,3; t = 40 ос - 10,3. 

Скорость движения воды в цилиндрической части сатуратора 

принимают равной 0,05-0,1 м/с, а время пребывания в нем раствора - не 

менее 5 ч. 

По величине q и скорости движения воды определяют объем и 

габариты сатуратора. Количество необходимого реагента рассчитывают по 

расходу обрабатываемой воды с учетом запаса на 30-45 суток и Дф (19). 

Площадь склада реагентов с учетом проходов (К = 1,2) находят из 

расчета площади, занимаемой одной бочкой ( 0,25 м2) или мешком ( 0,4 м2), 

и общего требуемого количества бочек (мешков). 

Схема фтораторных установок с растворным баком и сатуратором 

представлена на рис.11.1. 

В случае применения схем с сухим дозированием порошкообразных 

реагентов необходимо предусматривать камеру для смешения с водой и 

растворения отдозированного реагента с устройством механических или 

гидравлических мешалок. Концентрацию раствора в камере следует 

принимать до 25 % растворимости реагента при данной температуре, 

минимальное время пребывания раствора в камере - 7 мин (19). 

Известны методы обесфторивания, в основу которых положено 

извлечение фтора фильтрованием воды через фторселективные материалы. 

К фторселективным материалам относятся: активированный оксид 

алюминия; фосфатсодержащие сорбенты (обработанные щелочью 

трикальцийфосфат, суперфосфат и др.); магнезиальные сорбенты 

(оксифториды магния); активированные угли (БАУ, КАД); 

алюмомодифицированные материалы и др. 

Одним из наиболее эффективных методов обесфторивания является 

фильтрование воды через активированный оксид алюминия, на котором 

сорбция фтора происходит по ионообменному механизму. 

Основными элементами обесфторивающей установки (рис.11.2) 

являются напорные фильтры типа Н-катионитовых, загруженные сорбентом; 

бак с водой для взрыхления загрузки, реагентное хозяйство, включающее 

сооружения и устройства для приготовления и дозирования 

регенерационного раствора. 
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Рис.11.1. Схема фтораторной установки сатураторного типа (а), с 

растворными баками с механическим побуждением (б) и с 

барбатированием (в). 

1 - сатуратор; 2 - эжектор; 3 - расходомер; 4, 5 - отвод фторированной и 

подача исходной воды; 6 - отвод разбавленного осадка; 7 - теплообменник; 8 

- рециркуляционный насос; 9 - растворный бак; 10 - бункер 

фторсодержащего реагента с дозатором; 11 - мешалка; 12 - поплавковое 

устройство; 13 - насос дозатор; 14 - напорный фильтр для осветления 

раствора реагента (вариант); 15 - отвод фторсодержащего раствора; 16 - 

сброс осадка; 17 - воздуходувка; 18 - воздухораспределительная система 
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Рис.10.14.2. Схема установки для сорбционного обесфторивания 

воды. 

1 - сорбционные фильтры; 2 - бак для раствора A12(SО4)3 или NaOH; 3 - бак 

для раствора H2SО4 (требуется только при регенерации едким натром); 4 - 

бак для сбора отработанного раствора A12(SО4)3 или NaOH. 

 

Проектирование обесфторивающей установки следует производить с 

учетом данных, представленных в таблице 11.2 (19). 

Табл.11.2 

Параметры расчета сорбциониого фильтра 

Показатель Сорбционный фильтр 

Исходная вода:  

содержание фтора, мг/л до 5 

содержание взвешенных веществ, мг/л не более 8 

общее солесодержание, мг/л не более 1000 

Скорость фильтрования при нормальном 

режиме, м/с 

не более 6 

Сорбент:  

емкость поглощения, г/м"1 1500-2000 

объемный вес, т/м3 0,5-0,8 

крупность зерен, мм 1-3 

высота слоя, м 2,0 

Дренажный слой из кварцевого песка:  

крупность зерен, мм 2-4 

высота слоя, мм 150 

Взрыхление сорбента:  

интенсивность, л/с-м2 4-5 
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продолжительность, мнн 5-20 

Регенерация сорбента:  

концентрация раствора, %, в баках  

растворных 8-10 

расходных 1-1,5 

скорость пропуска регенерационного 

раствора, м/ч 

2-2,5 

продолжительность регенерации, ч 6-8 

расход AL2  (SO4 )3, г на 1 г удаляемого 

фтора 

40-50 

Отмывка сорбента:  

интенсивность, л/см2 4-5 

расход воды, м3
 на 1 м3 сорбента 10 

продолжительность отмывки, ч по расчету 

Примечания: 1. Первые порции фильтрата смешивают с исходной 

водой для получения концентрации фтора в воде, равной 1-1,2 мг/л. 

2. Последние порции регенерационного раствора (~ 25% общего 

объема) рекомендуется использовать вторично. 

3. Отмывку сорбента производят исходной водой, часть отмывочных 

вод сбрасывают в водосток, часть - отводят для повторного использования. 

Суммарную площадь фильтров, м2, определяют по заданному расходу 

воды и рекомендуемой скорости фильтрования. Количество рабочих 

фильтров принимают равным не менее 4. 

Продолжительность работы фильтра, ч, между регенерациями 

рассчитывают по формуле (19): 

Т =
𝑓∙𝐻∙𝐸раб

𝑞ф(𝐶исх−
𝐶

З
)
                                       (11.5) 

где 𝑓 - площадь фильтра, м2;  

Н - высота слоя сорбента, м;  

𝐸раб - рабочая емкость поглощения, г/м3;  

𝑞ф - производительность фильтра, м3/ч;  

Сисх, Сф - содержание фтора в исходной и очищенной воде 

соответственно, г/м3. 

Расход воды, м3, на взрыхление одного фильтра составляет (19): 

𝑞взр = 0,06 ∙ 𝜔взр ∙ 𝑓 ∙ 𝑡взр                               (11.6) 

где 𝜔взр - интенсивность взрыхления, л/(с∙м2); 

𝑡взр - продолжительность взрыхления, мин. 

Полезный объем растворного или расходного бака, м3, определяют 

следующим образом (19): 

𝑊б =
𝐸раб𝑓𝐻Д𝑝𝑛

1000𝑏𝑦
                                                      (11.7) 
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где Др - расход алюминия в пересчете на A12(S04)3, г на г удаляемого из 

воды фтора;  

𝑛 - число регенераций, (𝑛 =1 при количестве фильтров N < 8 и 𝑛 = 2 

при N > 8);  

𝑏 - концентрация раствора сернокислого алюминия в растворном или 

расходном баке;  

у - объемный вес 8-10%-го раствора сернокислого алюминия, равный 

1,09 т/м3 и 1-1,5%-го раствора - 1,01 т/м3. 

Интенсивность подачи воздуха для перемешивания раствора в баках 

следует принимать 8-10 л/(с∙м2), скорость движения воздуха в 

распределительных трубах - 10÷15 м/с. 

Продолжительность отмывки, с, одного фильтра с сорбционной 

загрузкой после регенерации находят из соотношения: 

𝑡отм =
𝑞отм1000

𝜔отм𝑓
                                         (11.8) 

где 𝑞отм - расход воды для отмывки фильтра, м3; 

𝜔отм - интенсивность отмывки, л/с∙м2;  

𝑓 - площадь фильтра, м2. 

 

Удаление фтора из воды возможно путем его сорбции осадком 

(оксигидрат магния, трикальцийфосфат, гидроокись алюминия), получаемым 

в результате обработки воды различными реагентами. 

Следует уделить внимание контактно-сорбционному методу 

обесфторивания, который реализуется на контактных осветлителях. Этот 

метод рекомендуется применять при содержании фтора в исходной воде до 

10 мг/л, растворенного сероводорода - до 2 мг/л и щелочности воды не более 

6 мг-экв/л (19). 

12. Удаление из воды бора и брома. 
 

Согласно требований СанПиН 2.1.4. 1074-01 (16) к числу биологически 

активных нормированных ингредиентов, относятся бор В3+ и бромиды Вг, 

допустимое содержание которых в питьевой воде не должно превышать 

соответственно 0,5 и 0,2 мг/л. 

Присутствие этих элементов в подземных и поверхностных водах, как 

правило, связано одновременно с присутствием в них других ингредиентов, 

требующих извлечения. К числу последних в подземных водах относятся 

железо, марганец, диоксид угле-рода, сероводород и др. (19). 

В настоящее время в отечественной практике отсутствуют данные о 

промышленном и достаточно эффективном использовании таких методов как 

реагентное осаждение, мембранная технология (обратный осмос, 

элекгродиализ), ионный обмен на отечественных марках ионитов для 

удаления бора. Поэтому, обоснование технологии обесборивания и 
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дебромирования воды на станциях средней и тем более большой (>10,0 

тыс.м3/сут) производительностях применительно к этому методу должно 

производиться только на основании технологических изысканий по 

кондиционированию таких вод у водоисточника. 

В НИИ ВОДГЕО разработана и апробирована на реальном источнике 

технология комплексного обесборивания и дебромирования подземной воды, 

содержащей одновременно железо, марганец, свободный диоксид углерода, 

азот аммонийный. Технология очистки и кондиционирования воды 

предусматривает биосорбцию с аэрацией, обезжелезивание на 

гидроавтоматических фильтрах с неоднородной гранульной 

пенополистирольной загрузкой АФПЗ-4М, удаление соеди-нений бора на 

фильтрах с анионитом S-108, активированным в ОН -форму, дебромирование 

на сильноосновном анионите АВ-17-8 в Сl- форме, глубокую адсорбционную 

доочистку на активированном угле микроструктурного типа марки АГ-3, 

коррекционную обработку очищенной воды по схеме: фторирование + 

стабилизация + обеззараживание. 

\

 
Рис.12.1. Технологическая схема кондиционирования подземной воды, 

содержащей железо, бор и бромиды: 

I - биореактор; 2 - гидроавтоматический фильтр АФПЗ-4м, 3 - промежуточный резервуар 

обезжелезенинной воды; 4 - насос подкачки; 5 - анионитовый фильтр I ступени; 6 - 

анионитовый фильтр II ступени; 7 - сорбциониый фильтр; 8 - резервуар питьевой 

воды; 9 - узел коррекционной обработки воды: обеззараживание, фторирование, 

стабилизация; 10 - насос третьего подъема; 11,12,13- расходные баки регенерационных 

растворов с насосами; 14 - блок приема и очистки промывных вод 

Эффективность рекомендуемой технологии и ее параметры для 

проектирования станции кондиционирования подземной воды проверены 

комплексными физико-химическими и технологическими исследованиями в 

лабораторных и опытно-производственных условиях на водозаборных 

сооружениях, (рис.12.1) (19). 

Исходная вода от сборного водовода транспортирующего воду от 

рабочих скважин подается на биореакторы-аэраторы (1), затем на 

гидроавтоматические фильтры обезжелезивания с неоднородной гранульной 
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пенополистирольной загрузкой АФПЗ-4М (2), где удаляется помимо 

гидроокиси железа (III) аммоний. Обезжелезенная вода поступает далее 

самотеком в промежуточный резервуар (3). 

Биореактор и фильтр для обезжелезивания и деманганации АФПЗ-4М 

проектируется аналогично сооружениям, работающим на станциях 

обезжелезивания воды не содержащих В3+ и Вг. 

Для подбора и установления технологических и конструктивных 

параметров блоков обеззараживания и дебромирования воды предварительно 

изучают динамику сорбции катионитов В3+ на борселективной смоле (в 

примере ионит S-108) и бромселективном ионите (в примере АВ-17-8) (19). 

Важными составляющими в блоках обезжелезивания, дебромирования 

и обесборивания, являются системы подачи, режимы промывки и 

регенерации исчерпавших свои обменные емкости ионитов, повторное 

использование регенерационных растворов, восстановление их активности, а 

также утилизация образующихся осадков. 

Последующий блок сорбционной глубокой доочистки воды на углях 

марок АГ-3 (АГ-5) и др. проектируется аналогичным обычным сорбционным 

фильтрам. 

В зависимости от отсутствия или избыточной концентрации в воде 

других ингредиентов (к примеру - коррозионные свойства воды, фтор, 

натрий) на окончательной стадии водообработки осуществляется 

кондиционирование воды и ее обеззараживание. Как видно из рис. 12.1 

система включает в себя промежуточные емкость и смесители для 

регулирования подачи части воды на полное обеззараживание и 

дебромирование н ее смешение с исходной водой. Это необходимо 

производить с учетом специфики протекания полного ионного обмена на 

применяемых смолах. 

В табл. 12.1 приведены примеры изменения качества исходной и 

очищенной воды после каждого из составляющих общей технологической 

схемы (19). 
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Табл.12.1 

Физико-химический состав воды по стадиям ее обработки 
  Стадии обработки 

Показатели Подземная 
вода (ПВ) 

обезже- 
лезивание 

(ОВ) 

обезбо- 
ривание£ - 
108 (ОБ) 

смешение 
(СМ) 

74.3%- ОБ 
25.7%- ОВ 

деброми- 
рование АВ 

(ОБР) 

Смешение 
81.6%-ОБР 
18.4%-СМ 

конди-
ционирование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Температура, °С 5 5.5 6 5,5 6 6 6 

Водородный показатель рН 7.15 7.35 7.55 7.40 7.80 7.72 8.0 

Мутность, мг/л 1.8 0.5 <0.1 <0.1 0.05 0.05 0.05 

Щелочность общ. Щ0 , мг-экв/л 6.75 6.57 6.82 6.63 6.85 6.81 6.91 

Жесткость общ. Ж0, мг-экв/л 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.2 

Кальций Са2+ мг-экв/л (мг/л) 1.0(20.0) 1.0(20.0) 1.0(20.0) 1.0(20.0) 1.0(20.0) 1.0(20.0) 1.30(26.0) 

Магний Mg мг-экв/л (мг/л) 0.9(10.9) 0.9(10.9) 0.9 (10.9) 0.9(10.9) 0.9(10.9) 0.9(10.9) 0.9(10.9) 

Хлориды CI-, мг-экв/л (мг/л) 4.35 (154) 4.35 (154) 4.3 (152) 4.31 (153) 5.59 (198) 5.35 (190) 5.35 (190) 

Сульфаты 𝑆𝑂4
2+, мг-экв/л (мг/л) 3.87(186) 3.87(186) 3.42 (164) 3.75 (180) 3.04 (146) 3.17(152) 3.17(152) 

Гидрокарбоиаты 𝐻𝐶𝑂3
− , (мг/л) 411 401 416 404 418 415 422 

Натрий Na+  калий К+, мг-экв/л 

(мг/л) 

14.26 (328) 14.08 (324) 13,79(317) 13.97 

(321) 

14.50 (334) 14.40 331 (--...) 14.20 (327) 

Силикаты 𝑆𝑖𝑂3
2−, мг-экв/л (мг/л) 1.19(45.2) 1,19 (45.2) 1.15 (43.7) 1.18(44.8) 0.92 (35.0) 0.97 (36.9) 0.97 (36.9) 

Бор В , мг/л 1.75 1.58 <0.02 0.42 0.5 0.5 0.5 

Бромиды Вг  мг/л 1.0 1.0 1.0 1.0 0.02 0.2 0.2 

Фториды F , мг/л 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 1.2-1.5 
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С использованием ионно-обменных фильтров разработана на кафедре 

ВХПИНМ ЮРГТУ (НПИ) технология удаления из воды брома и йода, 

которая основана на окислительно-сорбционном методе, 

предусматривающим обработку воды окислителем (гипохлоритом натрия) с 

последующей сорбцией окисленных соединений йода и брома гидроксидом 

алюминия. Образующийся осадок может быть утилизирован на 

предприятиях йодобромной промышленности с получением технических 

продуктов - йода и брома (рис.12.2). 

 
inecs.org 

Рис.12.2. Принципиальная технологическая схема удаления из 

подземных вод бора и брома. 

1 - подача подземной боро-бромсодержащей воды на обработку; 2 — подача 

сжатого воздуха; 3 - дегазационно-аэрационная колонна; 4 - бак для 

дегазированной воды; 5 - насос; 6 - подача обрабатываемой воды на ОН-

анионитовый фильтр; 7 -ионообменный ОН-анионитовый фильтр; 8 - 

высокоселективная ионообменная смола «S-108» в ОН-форме; 9 - подача в 

обрабатываемую воду окислителя - активного хлора (Сl или NaClO); 10 - 

окислительно-сорбционный фильтр: 11 - сильноосновной анионит АВ-17-8 в 

СГ форме; 12 - обеззараживание воды (УФ-лучами, хлором, озоном); 13 - 

подача воды в накопительную емкость и к потребителю: 14 - воздуходувная 

станция; 15 - запорно-регулирующая арматура 

13. Удаление из воды кремниевой кислоты. 
 

В природных водах содержание кремневой кислоты и ее солей 

колеблется в пределах ~ 0,5-2,0 мг/л в поверхностных, и до 30 - 50 мг/л - в 

подземных. 

Санитарно-гигиеническими нормами для хозпитьевого водоснабжения 

(16) не рекомендуется допускать содержание ее в питьевой воде более 1,2 

мг/л. Ряд производств (химико-фармацевтическая промышленность, 

производств целлюлозы, теплоэнергетика) также регламентируют 

концентрации кремневой кислоты в потребляемой воде (до мг/л или менее). 
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В таблице 13.1 приведены основные методы удаления из воды 

кремниевой кислоты, технологические параметры процессов и область их 

применения (19). 

 

Табл.13.1. 
№ 

п.п 

Методы удаления из 

воды кремниевой 

кислоты 

Сущность методов и 

основные параметры 

технологии 

Область применения, 

назначение 

1 Реагентные:   

 - известкование Подогрев до 40 - 80°С рН> 

8,5-9,5 

Si02(исх) 

≤18-20мг/л 

Si02 (ф.) ≤ 6-8 мг/л 

 - коагулирование 

солями алюминия  

и железа. 

Д𝐴𝑙2𝑂3
≈ 150-200 мг/л  

Д𝐹𝑒𝑂𝐻3
 ≈ 300-350 мг/л 

Si02 (ф.) ≤ 50,5-2 мг/л 

 - гидроокисью 

магния 
Д𝑀𝑔𝑂 ≈5-10мг/л Si02 Si02 (ф.) 50,25 мг/л 

2 Фильтрование через 

гранулированные 

сорбенты: 

 - магнезиальный 

сорбент 

MgO : MgCl2 = 1,2: 1,0; 

Н =3-4 м 

Т°=40°С; V =10 м/ч;  

W =85 кг Si02 /м
3 

Si02 (ф.) <0,1-0,3 мг/л 

 - активированная 

окись алюминия 

V =5-6 м/ч; Н =1,5м; W 

=10-12 кг Si02/M
3: 

Регенерация-0,1 % NaOH ; 

Т рег.=6-8 ч. 

Si02 (ф.) <0,1-0,5 мг/л 

3 Аниоиитовые методы 

обескремнивания 

6HF+Si02 =  

H2SiF6 +3Н20; 

2[Aн]OH +H2SiF6  = 

[Aн]2SiF6 + 2 H20 

Si02 (ф.)<0,05 мг/л 

4 Электрохимичес-кое 

обескремнивание 

Электроды алюмииевые,  

1 = 0,5 - 10 мА/см2; 

рН=6,5-9,0; 

 U =1,5-15В;  

A2O3= 15-25 мг/л; 

V  < 3,5 - 7,0 мг/л 

Si02 (исх.) < 40мг/л 

Si02 (ф.) < 4-5 мг/л 

 

Обескремнивание воды известкованием основано на небольшой 

растворимости силиката кальция, требует сложного приготовления 

реагентов, утилизации больших количеств осадков и может быть 

рекомендовано для незначительного снижения больших концентраций Si02 

(на 25-30%). 

Применение в качестве реагентов железного купороса совместно с 

известковым молоком, рециркуляции осадка (рис.13.1) и подогрева воды до 

35-40°С позволяет одновременно с глубоким удалением Si02 снизить в 3-4 
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раза расход магнезиальных реагентов. Так при подогреве воды до 35-45°С с 

обработкой воды MgO (дозой 5-7 мг/1мг Si02 ) концентрацию Si02 в исходной 

воде в пределах 20-25 мг/л можно снизить до 1,5-2 мг/л. Дальнейшее 

повышение температуры воды до 85-105 0С позволяет при тех же дозах 

снизить концентрацию Si02 до 0,5 мг/л (рис.13.2) (19). 

 
Рис.13.1. Схема установки для обескремнивания воды железным купоросом 

или хлорным железом. 

1 - сместитель; 2 - вихревая камера реакции; 3 - рециркуляционный насос; 4 - 

осветлитель со взвешенным слоем осадка; 5 – фильтр. 

 
Рис.13.2. Схема установки для обескремнивания воды окисью магния при 

высоком подогреве. 

1 - подогреватель воды; 2 - напорный дозатор; 3 - осветлитель с каскскадным 

подогревателем; 4 - фильтр с загрузкой магномассы. 

 

Более технологичными являются фильтрационные методы 

обескремнивания воды с использованием магнезиальных сорбентов из 

активированной окиси алюминия и бокситов. Эти методы позволяют снизить 

содержание Si02 в исходной воде с 10-15 мг/л до 0,1-0,5 мг/л в очищенной 

воде (19).  
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Наиболее полное удаление Si02 достигают применением анионитовых 

методов с использованием сильноосновных аиионитов (рис. 13.3). 

Ограничением для эффективного использования этого метода является 

наличие в исходной воде сильных кислот и щелочей с концентрацией свыше 

10 мг/л. 

 
Рис.13.3. Схема установки для обескремннвання воды фторидным 

методом при ее обессоливании. 

1 - бак с раствором фтористого натрия; 2 - насос-дозатор; 3 - Н-катионитовый 

фильтр; 4 - эжектор; 5 - ОН-анионитовый фильтр; 6 - удалитель углекислоты; 

7 - вентилятор; 8 - бак с раствором щелочи; 9 - бак с раствором серной 

кислоты. 

 

В ИКХХВ АН Украины был испытан и внедрен в производство метод 

электрохимического обескремнивания воды в электролизере с 

алюминиевыми электродами. Подогретая до 40°С вода подавалась в 

электролизер, в котором под действием электрического постоянного тока 

алюминиевые аноды растворялись с образованием А1(ОН)3. При плотности 

тока 1,0-0,5 мА/см2 напряжением на электродах 2,5-5,0 В и исходной 

концентрации SiО2 ≤ 40мг/л снижение концентрации SiО2 после 

электролизера, сорбции на хлопьях А1(ОН)3 и фильтрования через 

антрацитовую загрузку с зернами диаметром 0,8-2,0 мм и высотой слоя 1,5-

2,0 м происходило до 4-5 мг/л. В бикарбонатно-хлоридных водах с 

небольшим содержанием сульфатов эффективность обескремнивания 

возрастает. Повышенное содержание в воде гумусовых веществ несколько 

ухудшает процесс. Качественный состав воды практически не оказывает 

влияние на эффективность электрохимического обескремнивания (19). 

Выбор метода удаления SiО2 из поверхностных и подземных вод 

зависит в конечном счете от требований к глубине обескремнивания, 

концентрации SiО2 в исходной воде определенного физико-химического 

состава, производительности станции (или установки), местных условий 

эксплуатации, и должен производиться на основании технико-экономических 

расчетов по определению себестоимости 1 м3 очищенной воды с 

обязательным учетом затрат на регенерацию и утилизацию промывных вод и 

осадков, а также оценки экологичности всего комплекса очистки воды. 
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При проектировании сооружений и установки для обескремнивания 

воды дозы реагентов, крепость их растворов, восходящие скорости движения 

воды в смесителях, осветлителях со взвешенным осадком и фильтрах 

целесообразнее и наиболее надежно устанавливать в процессе 

технологического моделирования процесса обескремнивания на конкретной 

воде. 

14. Методы обеззараживания  поверхностных и 

подземных вод. 
 

Обеззараживание воды в системах питьевого водоснабжения имеет 

весьма важное значение в связи с тем, что это последний барьер на пути 

возможной передачи болезнетворных микроорганизмов через воду 

потребителю. Обеззараживание защищает питьевую воду от внешнего 

загрязнения и вторичного роста микроорганизмов при транспортировании 

воды по водопроводным сетям. 

В СанПиН 2.1.4.1074-01 (16) уделено особое внимание 

эпидемиологической безопасности питьевой воды в отношении 

энтеровирусов и паразитарных микроорганизмов. В качестве индикатора 

энтеровирусного загрязнения приняты колифаги, которые являются более 

адекватными показателями в отношении энтеровирусов, чем санитарно-

микробиологические показатели. В отношении паразитарных возбудителей 

заболеваний человека проводится непосредственное определение в воде цист 

лямблий. Кроме того, взамен прежних индикаторов энтеробактериального 

загрязнения воды контролируются общие и термотолерантные колиформные 

бактерии, уменьшен норматив по общему микробному числу (18). 

Основной причиной повышения требований к качеству питьевой воды 

по микробиологическим показателям является увеличение числа 

заболеваний, вызванных энтеровирусами и кишечными простейшими, а 

также стремлением использовать санитарно-микробиологические показатели 

и нормативы, принятые в международной практике (18). 

Эффективность обеззараживания воды зависит от концентрации и вида 

микробиологических загрязнений, их устойчивости к используемым 

обеззараживающим реагентам, качества исходной воды и технологии ее 

обработки. При этом для удаления всех видов микробиологических 

загрязнений важны не только применение эффективного обеззараживающего 

реагента, но и глубина очистки воды от мутности, цветности, органических и 

других загрязнений. 

Многие микробиологические загрязнения могут быть удалены на 

действующих водопроводных станциях при соблюдении технологического 

процесса очистки и обеззараживания воды. 

Группа энтеровирусов включает разные по устойчивости к действию 

дезинфицирующих реагентов вирусы, и не существует универсальной 
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технологии обработки воды в отношении всех вирусных и паразитарных 

загрязнений. Необходимая степень очистки воды в отношении колифагов и 

энтеровирусов, обладающих относительно невысокой или умеренной 

устойчивостью к действию дезинфектантов, может быть достигнута при 

обеспечении глубокой очистки воды и использовании для обеззараживания 

хлора или озона в дозах, обеспечивающих присутствие остаточного реагента 

в максимальных концентрациях, допускаемых в питьевой воде согласно табл. 

3 СанПиН 2.1.4.1074-01 (16). 

В обычных условиях водоподготовки при доведении качества 

очищенной воды до требуемых нормативов концентрация вирусов в ней 

снижается на 80 - 93 %. Причем, чем глубже очистка воды от взвешенных 

веществ, тем лучше доступ дезинфицирующего реагента к бактериям и 

вирусам, тем эффективнее процесс ее обеззараживания (18) 

Повышение глубины очистки воды на действующих водопроводных 

станциях может быть достигнуто за счет уменьшения нагрузки на очистные 

сооружения и интенсификации процесса коагулирования и осветления воды. 

В связи с сезонными изменениями физико-химического и 

микробиологического состава воды поверхностных и подрусловых 

подземных водоисточников, изменяются режимы обеззараживания и дозы 

дезинфектантов в течение года. Отмечаются следующие сезонные периоды 

обеззараживания (19): 

- зимне-осенний период; 

- весенний период (появление в воде споровых форм бактерий); 

- летний период (повышенная обсемененность воды 

микроорганизмами). 

Как правило, в качестве обеззараживающих агентов используют хлор, 

либо его соединения: диоксид хлора, гипохлориты натрия и кальция, 

хлорную известь, хлорамины. 

Известно, что недостатками этого относительно простого метода 

обеззараживания являются пониженная инактивирующая способность по 

отношению к спорообразующим кишечным бактериям и вирусам, а также 

способность вступать в реакцию с органическими веществами и 

образовывать побочные, токсичные для человека вещества, обладающие 

канцерогенной и мутагенной активностью. Опасность ситуации усугубляется 

тем, что в связи с практически повсеместным антропогенным загрязнением 

воды, как в поверхностных, так и в подземных источниках водоснабжения 

достаточную дозу хлора при обеззараживании приходится увеличивать, а 

это, помимо образования токсичных хлорорганических соединений, 

ухудшает вкус и запах воды. Необходимо также учитывать тот факт, что 

перевозки на значительные расстояния и постоянное хранение больших 

количеств жидкого хлора служат источником экологической опасности для 

близлежащих населенных пунктов (19). 
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Положительным свойством хлора является его длительное 

бактерицидное воздействие на очищенную воду в водоводах и 

распределительной сети. 

Современные традиционные альтернативные методы обеззараживания 

- УФ-излучение и озонирование - отличаются более высокой 

эффективностью по инактивации спорообразующих бактерий и 

энтеровирусов, а также отсутствием побочных хлорорганических продуктов, 

но не имеют консервирующего, пролангированного эффекта хлора. 

К новым методам обеззараживания относятся ультра- и 

нанофильтрация через поливолокнистые мембраны, низко- и 

высоковольтные разряды токов высокой частоты, облучение ускоренными 

электронами, гамма-облучение, лучи лазера и другие. Но они пока не нашли 

широкого применения на городских водопроводах. 

В схемах очистки загрязненных поверхностных и подземных вод в 

странах Европы, США, а также в России находят сочетание методов 

озонирования, УФ-облучения с исключением первичного хлорирования и 

использованием консервирующего эффекта обеззараживания хлором с 

уменьшенной дозой для очищенной воды. 

Рациональный выбор метода обеззараживания питьевой воды должен 

производиться с учетом качества воды в источнике водоснабжения, схемы и 

производительности станции водоподготовки, состояния водоводов и 

распределительной сети. 

14.1. Проектирование систем обеззараживания воды 

хлорреагентами. 
 

Эффективность обеззараживания воды хлором зависит в основном от 

начальной дозы хлора и продолжительности его контакта с водой. Степень 

загрязненности воды органическими веществами характеризуется 

хлоропогпощаемостью воды. 

При наличии в хлорируемой воде аммонийного азота или 

азотсодержащих органических соединений (аминокислот) свободный хлор 

вступает с ними во взаимодействие, образуя хлорамины и другие 

хлорпроизводные. Хлор, присутствующий в воде в виде соединений с 

указанными веществами, рассматривают как связанный активный хлор. Оба 

вида хлора могут существовать в воде одновременно. 

При аммонизации воды остаточный хлор является связанным активным 

хлором. 

На сооружениях водоподготовки хлор для обеззараживания применяют 

в виде С12, хлорреагентов - растворов товарных гипохлорита натрия и 

кальция, гипохлорита натрия, получаемого электролитическим способом из 

поваренной соли на месте, хлорной извести, хлорамииов, а также хлора, 
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полученного из минерализованной артезианской воды методом прямого 

электролиза. 

Основные характеристики хлора и хлорреагентов. 

Жидкий хлор (С12) - (с содержанием 96-98%) подвижная маслянистая 

жидкость желто-зеленого цвета, с точкой кипения при нормальном давлении 

- 33,6 °С; удельный вес - 1,43 кг/л; теплоемкость - 0,2262 ккал/кг-град; 

коэффициент динамической вязкости при температуре 38 °С - 0,005. 

Согласно требованиям ГОСТ 6718-93 в хлоре долж¬но содержаться ие менее 

99,5% С12 (по объему); влаги - не более 0,06% (по весу). Растворимость 

хлора в воде при давлении 200 мм рт.ст. и температуре 0 и 10 °С 

соответственно равна 2,6 и 2,1 г/л. При давлении 750 мм рт.ст. растворимость 

хлор-газа в воде 9,65 г/л. При снижении температуры насыщенной хлором 

воды из нее выпадают кристаллы гидратов хлора С12-7,ЗН20 (19). 

Основные характеристики хлорреагентов приведены в таблице 14.1.1. 

Табл.14.1.1 

Технологические характеристики хлорсодержащих реагентов 

Реагент ГОСТ, ТУ Химическая 

формула 

Содержание активного 

хлора, % 

Хлор жидкий ГОСТ 6718-93 С12 99,8% - высший сорт 

99,6% -1 сорт 

Натрий 

гипохлорит 

ТУ 243281 NaOCI 90 г/л - марка А  

60 г/л - марка Б 

Кальций 

гипохлорит 

нейтральный 

ГОСТ 2563-82Е Са(С10)2 72,0 - высший сорт  

64,0 -1 сорт  

52,0 - II сорт 

 

Диоксид хлора (С102) - газ, содержит 90-95% активного хлора, является 

эффективным дезинфицирующим средством, обладает следующими 

преимуществами перед хлором: более высокий бактерицидный и 

вируцидиый эффект, отсутствие в продуктах обработки хлорорганических 

соединений, высокая степень окисления (до образования С02) отсутствие 

необходимости перевозки на большие расстояния, поскольку изготовление 

производят на месте. Диоксид хлора обладает более длительным во времени 

бактерицидным действием (9-20 сут.) чем хлор, независящим от 

температуры, рН, органических веществ, включая гуминовые вещества, и 

аммонийный азот в воде. Для стандартных условий обеззараживания (800-

1000 индексируемых микроорганизмов в 1 мл) режим хлорирования: доза - 

0,1-0,5 г/м3, продолжительность контакта - 5-10 мин обеспечивает 100% 

инактивацию. 2% водный раствор С102 получают взаимодействием 9% НС1 

и 7,5% хлорита иатрия NaC102 - соответственно 0,5 и 1,7 кг на 1 кг активного 

хлора. 

Товарный гипохлорит натрия (NaOCI) ГОСТ 11086-76 - прозрачная 

жидкость зеленоватого цвета, не содержащая взвешенных частиц. Поступает 

в гуммированных цистернах (6 т). Содержание активного хлора 100-185 г/л, 
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щелочь в пересчете на NaOH - 10-20 г/л, железо общее - не более 0,07 г/л. 

Нашел применение на водопроводных станциях любой производительности 

как более активный, чем хлор, в отношении вирусов дезинфектант, 

малотоксичный (IV класс токсичности), безопасный в эксплуатации и более 

простой в применении. Не взаимодействует с аммонийным азотом, оставаясь 

в форме свободного хлора, обеспечивает более глубокое обеззараживание 

воды и упрощает контроль остаточного хлора. Основной побочный продукт 

NaOH (85-87%) (19). 

Гипохлорит кальция (Са(С10)2) - гранулированное твердое вещество, 

содержащее от 30-45 до 54-72% активного хлора при наличии примесей NaCl 

(10-16%), Са(ОН)2 (6-10%), СаС03 (2%). Содержание активного хлора в 

продукте снижается при хранении на 3-5% в год. Дезинфицирующая 

способность гипохлорита кальция эквивалентна гипохлориту натрия. Он 

имеет те же эксплуатационные преимущества. Химическая формула 

гипохлорита кальция по ГОСТ 25263-22Е - ЗСа(0С1)2-2Са(0Н)2-2Н2О. 

В первом сорте содержание С12 составляет 64% от массы технического 

продукта, во втором сорте - 52%. Представляет собой белый 

кристаллический порошок влажностью не более 2%. Поставляют и хранят 

его в таре. Гипохлорит кальция (хлорноватистый кислый кальций) 

нейтральный по ГОСТ 25263-82Е марки А содержит активного хлора не 

менее 72,0% (высший сорт), 64,0% (первый сорт) и 52,0% (второй сорт). 

Приготавливают (как и гипохлорит натрия) в затворном баке с мешалкой в 

виде концентрированного раствора (10%), разбавляют очищенной водой до 

концентрации активного хлора 0,5- 2% в растворном баке, осветляют на 

фильтре с кварцевой загрузкой и дозируют с помощью насоса-дозатора в 

трубопровод перед РЧВ. 

Хлорная известь СаОС12 - гранулированное твердое вещество, 

содержит 25-30% активного хлора, гигроскопичная вследствие содержания 

СаС12 и нестойка из-за реакции гидролиза и распада под влиянием света и 

атмосферной углекислоты. Хранение допустимо только в неповрежденной 

стандартной упаковке, в закрытых складских помещениях, сухих, 

затемненных и хорошо вентилируемых при температуре воздуха не выше 20 

°С (19). 

Гипохлорит натрия - получают на месте электролизом из 

разбавленного насыщенного раствора NaCl при температуре 15 °С, содержит 

6-8% активного хлора. Содержание остальных ингредиентов: 

хлорид натрия (NaCl) - 12 мг/л;  

бромиды (Вг) - 6 мг/л;  

хлораты (𝐶𝑙𝑂3
−) - 260 мг/л;  

броматы (𝐵𝑟𝑂3
−) - 3,5 мг/л;  

оксид рутения (Ru02) - менее 20 мкг/л;  

хлороформ (СНС13) - 150 мкг/л. 

Считают, что бактерицидная реакция хлора и его соединений носит 

физиологический характер. Хлор вступает во взаимодействие с протеинами и 
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аминосоединениями оболочки и внутриклеточного вещества, вызывая распад 

структуры клеток бактерий и ферментов вирусов. 

Бактериологическая активность различных хлорреагентов определяется 

рядом: хлорамин < хлорная известь < гипохлориты < хлор < диоксид 

хлора. Все виды хлорирования контролируют по свободному активному 

остаточному хлору и по связанному активному остаточному хлору. 

Из комбинированных методов хлорирования воды наибольшее 

распространение имеет хлорирование с аммонизацией. Оно применяется: 

1) при наличии в воде, поступающей на обработку ароматических 

соединений (бензола, фенола) - преаммонизация; 

2) для обеспечения более длительного контакта воды с 

дезинфектантом (хлораминами) в водораспределительной сети 

(постаммонизацня). 

В первом случае введение аммиака или раствора солей аммония 

производят перед хлорированием, во втором - после него. Весовое 

соотношение хлора и аммиака от 2:1 до 4:1 или 5:1 (условия образования 

монохлорамина). В случае применения газообразного аммиака растворение 

его в обрабатываемой воде осуществляется при помощи аммонизагоров, по 

своему устройству аналогичных хлораторам. Жидкий аммиак поставляют в 

баллонах или бочках. Аммиак испаряется труднее, чем хлор, съем с одного 

баллона (без подогрева) не более 200 г/ч. Эффективность обеззараживания 

монохлорамина примерно в 100 раз ниже хлора (19). 

Излишек хлора, превышающий допустимую в воде концентрацию, 

удаляют дехлорированием в основном химическими методами. Наибольшее 

распространение получили обработка воды сульфитом натрия (Na2S03) и 

сернистым газом (S02). 

На каждый миллиграмм хлора расходуется 3,5 мг сульфита натрия или 

0,5-0,8 мг сернистого газа. Применение его в технике удобно благодаря 

дешевизне и возможности дозирования из баллонов или бочек при помощи 

обычной хлораторной установки. Со-временная система регулирования и 

контроля процесса обеззараживания полностью автоматизирована (19). 

Технология хлорирования. 

Хлорирование поверхностной воды осуществляют в традиционной 

реагентной двухступенной схеме водоподготовки на начальном этапе 

очистки в смесителях (первичное хлорирование) и в резервуарах чистой воды 

(вторичное хлорирование). 

Первичное хлорирование производят с целью предварительного 

обеззараживания и поддержания сооружений водоподготовки в надлежащем 

санитарно-техническом состоянии, а также улучшения процесса коагуляции. 

На конечной стадии обеззараживание применяют как хлорирование, так и его 

сочетание с аммонизацией с целью ее дезодорации и увеличения 

продолжительности бактерицидного действия при транспортировании воды 

потребителю. Окончательное обеззараживание осуществляют в соответствии 

с СанПиН (16) с концентрацией остаточного свободного хлора 0,3-0,5 мг/л 
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после контакта с водой в течение 30 мин. Концентрация связанного хлора - 

0,8-1,2 мг/л после контакта с водой в течение 60 мин. При содержании 

свободного и связанного хлора контроль ведут по свободному хлору, если 

его содержится более 0,3 мг/л или по связанному хлору, если свободного 

хлора менее 0,3 мг/л. 

Ориентировочно принимают дозы хлора при первичном хлорировании 

до 3-5 мг/л и после фильтрования - 0,75-2,0 мг/л при заданной 

продолжительности контакта. Надлежащий эффект обеззараживания (99%) 

обеспечивают остаточной дозой свободного активного хлора в форме НОСl 

при величине рН<6,0 и гипохлорит иона ОСl- при рН = 7-9 в количестве 0,3-

0,5 мг/л или остаточной дозой «связанного» хлора в количестве 0,75-2,0 мг/л 

в форме монохлораминов и дихлораминов. Дозу хлора в этом случае 

определяют по кривой хлоропоглощаемости после «точки перелома». 

Хлорное хозяйство. 

Хлор доставляют на водопроводные станции в жидком виде в 

баллонах, тенках и железнодорожных цистернах в зависимости от 

производительности установки. Для станций производительностью более 15 

кг хлора в час (производительность по воде более 60 тыс.м3/сут) 

предусматривают установку для перелива жидкого хлора из 

железнодорожных цистерн. В этом случае хлорное хозяйство включает: 

- пункт перелива жидкого хлора из железнодорожных цистерн 

(вместимостью 48-56 т хлора) в стальные тенки (сосуды-хранилища) 

емкостью до 35-45 м3; 

- отделение с сосудом-мерником; 

- отсек испарителей; 

- отсек буферных сосудов; 

- газораспределительный отсек; 

- вентиляционный отсек; 

- отсек воздушных компрессоров с осушительной установкой; 

- теплопункт; 

- местный диспетчерский пункт. 

Жидкий хлор из железнодорожных цистерн передавливают 

компрессорами ВК-25 в автоматическом режиме с давлением 2-3 кгс/см2 

предварительно очищенного воздуха в тенки, а затем в сосуд мерник. Из него 

жидкий хлор по полимерным трубопроводам поступает в испарители, откуда 

хлор-газ по наземным (преимущественно) или подземным стальным 

хлоропроводам (диаметром 57 мм с толщиной стенки 6 мм) поступает в 

хлорораздаточные. В них хлораторами осуществляют его дозирование, 

смешение с водой. Затем хлорная вода поступает в смеситель и контактный 

резервуар. 

Применяют два вида испарителей: проточные змеевиковые 

производительностью 200-400 кг/ч, находящиеся на расходных складах, и 

емкостные испарители объемом 360, 400, 2000 л, находящиеся в хлораторных 

на очистных сооружениях. 
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Для дозирования в воду хлора также используют хлораторы, главным 

образом вакуумного типа. Процесс дозирования хлора осуществляют 

автоматическими системами. 

На рис. 14.1.1 – 14.1.3 приведена принципиальная схема дозирования и 

общие виды хлораторов. 

 
Рис. 14.1.1. Узел дозирования жидкого хлора 

 
Рис. 14.1.2. Вакуумный дозатор хлора «ESCO» 
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                А)                                                 Б)                   

Рис.14.1.3. Система автоматизированного дозирования хлора. 

А) - вакуумный регулятор «Галоген-Р» и автоматизированный дозатор 

«Галоген-Д» с обратным клапаном и эжектором; Б) - автоматический 

вакуумный хлоратор АХВ-1000. 

 

Хлор является сильнодействующим ядовитым веществом (класс 

опасности 2), поэтому его использование требует мероприятий повышенной 

промышленной безопасности, защиты населения и территорий от 

последствий возникновения возможных аварий и чрезвычайных ситуаций. 

В этой связи предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 

применяют, как правило альтернативные способы обеззараживания воды с 

пролонгированным (консервирующим) эффектом, к которым относятся 

хлорсодержащие вещества: гипохлорит натрия (NaClO) химический и 

электролитический, гипохлорит кальция (Ca(ClO)2), диоксид хлора (ClO2). 

Химический гипохлорит натрия марки «А» (класс опасности 3) 

производится с содержанием активного хлора не менее 190 г/л. При 

транспортировке и хранении из-за нестойкости продукта происходят потери 

гипохлорита натрия, главным образом по причине превращения его в более 

стойкое соединение NaCl (соль). 

Электролитический гипохлорит натрия марки «Э» (класс опасности 

4) производится с содержанием активного хлора 4–8 г/л. В отличие от 

химического гипохлорита натрия электролитический гипохлорит получают 

на месте потребления, и его транспортировка и хранение не требуется. 



289 

 

Гипохлорит кальция санитарно-технический марки «А» (класс 

опасности 3), представляющий собой порошок белого цвета с резким запахом 

хлора, производится с содержанием активного хлора не менее 45 %. 

Гипохлорит кальция при контакте с жидкими маслообразными 

органическими веществами или пылевидными органическими продуктами 

может вызвать их возгорание. 

Диоксид хлора (класс опасности 1) получают на месте потребления 

реакцией соляной кислоты с хлоритом натрия NaClO2. Диоксид хлора более 

сильный окислитель по сравнению с хлором и может использоваться для 

удаления запаха, деструкции органических веществ и улучшения вкусовых 

качеств воды. Однако его использование может привести к образованию 

побочных продуктов, например хлорита, который является токсичным. 

Кроме того, стоимость диоксида хлора высокая. 

На стациях очистки воды вместо жидкого хлора используют 

хлораторные установки с хлорной известью (до производительности менее 3 

тыс. м3/сут), с товарным и электролизным гипохлоритом натрия, диоксидом 

хлора и гипохлоритом кальция (на станциях любой производительности). 

Узел получения и дозирования диоксида хлора приведен на рис.14.1.4. 

 

 
Рис.14.1.4. Узел получения и дозирования диоксида хлора: 

1 - водомер; 2 - водопроводная магистраль; 3 - байпасная линия (1-2 м3/ч); 4 - 

байпасный насос; 5 - трубопровод контроля расхода воды; 6 - соленоидный 

дозирующий насос; 7 - ротаметр; 8 - реактор; 9 - дозирующий вентиль; 10 - 

смеситель; 11 - запорный вентиль; 12 - вентиляционная труба; 13 - 

всасывающее устройство; 14 - байпасный регулятор; 15 - обратный клапан; 

16 - контроль с передачей уровня на дисплей; 17 - НСl; 18 - NaClO2; 19 - блок 

измерения СlO2; 20 – датчик СlO2; 21 - монитор значений расхода воды; 22 - 

скользящий контакт; 23 - промывной вентиль; 24 - контактная емкость 

(продолжительность 10-15 мин) 

 

Принципиальная схема получения электролизного гипохлорита натрия 

предусматривает использование рафинированной (99,8%) поваренной соли в 
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виде первоначального рассола концентрацией 200-310 г/л, разбавленного 

перед электролизерами умягченной подогретой технической водой до 

солевого раствора 20-40 г/л. Вариантом является использование артезианской 

минерализованной воды с концентрацией поваренной соли до 2 г/л с 

жестокостью менее 7 мг-экв/л. Установки работают в периодическом или 

проточном режимах (19). 

Характеристика используемой поваренной соли. 

Для эффективного электролиза используется рафинированная 

гранулированная поваренная соль пищевого качества с содержанием чистого 

NaCl не менее 99,8%. Характеристика используемой соли: хлорид натрия - 

более 99,82%; сульфат кальция - менее 0,14%; сульфат магния - менее 0,02%; 

хлористый магний - менее 0,01%; марганец - отсутствие; нерастворимые 

соединения - менее 0,01%; бромиды - менее или равно 200 мг/кг соли; железо 

- менее или равно 3 мг/кг соли. 

Концентрации тяжелых металлов ограничены и гарантированы 

поставщиками в следующих количествах: 

мышьяк - менее или равно 0,5 мг/кг соли; медь - менее или равно 0,5-2 

мг/кг соли (19). 

Состав установок стандартный: бункер-сатуратор для получения 

концентрированного раствора NaCl с автоматическим контролем уровня, бак 

разбавленного рабочего раствора, бездиафрагмовые электролизеры, насос-

дозатор разбавленного раствора, емкость для накопления гипохлорита натрия 

(также с автоматическим котролем уровня), насос-дозатор раствора NaCIO 

(концентрацией 6-8 г/л) в обрабатываемую воду, узел умягчения и подогрева 

технологической воды, трансформатор, выпрямитель, пульт управления, 

система вентиляции, узел периодической промывки от отложений в 

электролизерах 3% раствором НС1 (рис.14.1.5 – 14.1.8). 

 
rutteh.ru 

Рис.14.1.5. Технологическая схема электролизной установке УЭ ГПХН 

C получения раствора гипохлорита натрия. 
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jupitersp.ru 

Рис.14.1.6. Электролизная установка проточного типа ЗАО «НПФ 

«Юпитер». 

 
kaufmanntec.ru 

Рис.14.1.7. Электролизная установка компании «Kaufmann Technology». 
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Рис.14.1.8. Схема получения гипохлорита натрия на очистных 

сооружениях в г. Уфе (система OSEC)/ 

 

При электролитическом получении гипохлорита натрия применяют 

титановые окисно-рутеневые аноды - ОРТА с активной массой на анодах, 

достаточной на 2-4 года нормальной эксплуатации. 

Получаемый гипохлорит натрия не требует особых мер 

предосторожности при хранении в емкости, рассчитанный на 24 часовую 

работу дозировочного насоса. При заполнении емкости автоматически 

прекращается подача электроэнергии и раствора соли в электролизеры. При 

заданном низком уровне раствора в резервуаре-накопителе автоматически 

включаются электролизеры. В емкость подают вентилятором воздух для 

регулирования содержания в воздушной подушке Н2, не более 1% по объему. 

Указанную технологию широко применяют фирма «OSEC» 

(Великобритания), АО «Трейлигаз-Рус» (Франция) на станциях любой 

производительности, фирма Электро Селл (Швеция), фирма «САР» (г. 

Москва) с использованием установок производительностью соответственно 

до 48 и 42 кгСl2/сутки, фирма «Юпитер» (г. Санкт-Петербург).  

Для эффективного электролиза используется рафинированная 

гранулированная поваренная соль пищевого качества с содержанием чистого 

NaCl не менее 99,8%. 
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Выбор технологии обеззараживания воды хлорреагентами должен 

осуществляться на основе сравнения технологических параметров установок, 

гарантированного эксплуатационного срока оборудования, объемом систем 

автоматического управления процессом работы установок, возможностью 

сервисного обслуживания оборудования и технико-экономическими 

показателями стоимости установок и эксплуатационными затратами. Подбор 

оборудования производится по каталогам фирм производителей и 

поставщиков оборудования. 

14.2. Ультрафиолетовое облучение воды. 
 

Обеззараживание УФ-облучением является наиболее 

распространенным в России методом обеззараживания подземных вод 

высокого качества на установках производительностью от 20 до 500 

тыс.м3/сут. Эффективность этого метода проверена в традиционных 

реагентных схемах очистки поверхностных вод на стадии первичного 

обеззараживания волжской воды, что позволило значительно снизить дозу 

хлора на стадии окончательного хлорирования. Широкого опыта применения 

УФ-облучения взамен вторичного хлорирования пока нет. 

Основными исходными данными для подбора технологического 

оборудования УФ-установки являются: максимальная часовая 

производительность по воде; минимальная интенсивность бактериального 

излучения; коэффициент использования интенсивности в потоке.; эффект 

обеззараживания (Э, 99,9 %); доза облучения; время пребывания воды в 

камере. Подбор необходимого оборудования для обеззараживания 

конкретной воды производит фирма поставщик оборудования на основе 

опросных листов и результатов пробного обеззараживания воды. 

В последнее время широкое применение находит технология 

многоступенчатого обеззараживания, сочетающая хлорирование и УФ-

излучение. Характерными примерами могут служить такие водопроводные 

станции, как Lovo производительностью 144 000 м3/сут. в Стокгольме 

(Швеция), Vanliakaupuliki производительностью 120000 м3/сут. и Pilkakoski 

производительностью 168000 м3/сут. в Хельсинки (Финляндия), Viktopia 

Plant производительностью 580400 м3/сут. в г. Виктория (Канада), 

Kapostashmegyer производительностью 600000 м3/сут в Будапеште (Венгрия), 

комплекс водопроводных станций в системе питьевого водоснабжения г. 

Санкт-Петербурга общей максимальной производительностью 5500000 

м3/сут, насосно-фильтровальная станция № 1 (НФС-1) проектной 

производительностью 250000 м3/сут в г. Новосибирске (рис.14.2.1, 14.2.2). 
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lit-uv.com 

Рис.14.2.1. Технологическая схема водоподготовки в г. Новосибирске. 

 

 
lit-uv.com 

Рис.14.2.2. Внешний вид оборудования группы УДВ Pro НПО «ЛИТ». 

 

Обеззараживающий эффект УФ-облучения выше, чем хлорирования и 

обеспечивает инактивацию как обычных патогенных вегетативных и 

споровых кишечных бактерий, так и вирусов, в частности, гепатита А и Е, 

полиомиелита и других. В таблице 14.2.1 приведена сопротивляемость 

различных видов микроорганизмов УФ-облучению. Для бактерий доза 

облучения изменяется от 3,8-4,2 до 12 мВт/см2; для энтеровирусов - от 6 до 

24 мВт/см2; для цист простейших - 120-248 мВт/см2. Значения доз облучения 

приведены для 99,9% инактивации микроорганизмов в лабораторных 

условиях. Минимальная доза облучения в производственных условиях 

должна быть 16-25 мВт/см2 при высоком качестве воды, аналогичном как 

перед обеззараживанием хлором в РЧВ. Передозировка УФ-облучения не 

вызывает отрицательных последствий в технологии водоподготовки (19). 
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Для инактивации вирусов коксакки, полиовируса типа 1 необходима 

инактивирующая доза примерно в 6 раз больше, чем для E-Coli. Истинным 

нормативным показателем эффективности процесса обеззараживания по 

патогенным бактериям и вирусам является только бактериологический 

анализ по величине индекса колифага (19).  

Табл.14.2.1. 

Вид микроорганизмов Доза УФ-облучения, мВт∙с/см2 

Бактерии 

Escherichia Coli (E.Coli) 9-12 

Proteus Vulgares 7,3 

Legionella pneumophila 3,3 

Pseudonomus aueriginose 11,5 

Salmonella entorilidis 6,1 

Salmonella paratyphi 6,1 

Salmonella typhosa 7,5 

Shigella flexneri 4,2 

Shigella dysentieriae 8,8 

Vibrio cholerae 10,2 

Вирусы 

Bacteriophage (E.Coli) 10,8 

Virus Poliomyelitis 6-15 

Hepatitis Virus 8-11,1 

Rotavirus SA 24 

Poliovirus Stratins (tes organism)  

Простейшие 

Giardia Lamblia 120 

Giardia muris 246 

Надежность инактивации патогенных бактерий и вирусов УФ-

облучением при соответствующих дозах доказана в лабораторных и 

производственных условиях. При дозе облучения 16-25 мВтс/см2 метод УФ-

облучения обеспечивает 99,99-100% инактивацию воды при исходных 

индикаторных показателях загрязненности: общее микробное число - 35 до 

22-103 кл/мл, общие колиформные бактерии - до 2000 ед/100 мл, 

термотолерантные колиформные бактерии - до 200 ед/100 мл, колифаги - до 

15 ед/100 мл (19). 

Основные характеристики процесса: напряжение питания 220 или 380 

В, оптимальная длина волны - 254±5 нМ, минимальная энергия активации 

(доза) - 16 мВт/см2, экспозиция мгновенная - 8-50 с, слой воды на излучателе 

- до 800-1000 мм. Расход электроэнергии на обеззараживание подземной 

воды не превышает 10-15 Вт ч/м3, поверхностной обработанной воды - до 30 
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Втч/м3. Это на порядок ниже затрат на химические методы обеззараживания 

(19). 

Интенсивные источники УФ, спектр излучения которых обеспечивают 

максимальный бактерицидный эффект, представляют значительный интерес 

для технологии водоподготовки. 

Для выбора УФ оборудования необходимы следующие параметры: 

максимальный часовой расход воды, коэффициент пропускания воды и доза 

облучения. Дозу и коэффициент пропускания определяют специалисты 

компании-продавца УФ оборудования, которые на основе качественных 

показателей исходной воды осуществляют подбор типа и количества УФ 

оборудования для определения одного или нескольких вариантов состава 

блока УФ обеззараживания. 

14.3. Обеззараживание воды озоном. 
 

Зарубежный и отечественный опыт применения озона в 

водоподготовке загрязненных поверхностных и подземных вод 

свидетельствует о его комплексном воздействии на очищаемую воду, 

включая и обеззараживание. 

Для обеспечения эффективной инактивации как вегетативных, так и 

споровых бактерий, а также вирусов необходимо предварительное глубокое 

обесцвечивание воды до 8-10 град, осветление до 1 мг/л и отсутствия частиц 

взвеси с крупностью более 5 мкм (19). 

Обеззараживающая доза озона составляет порядка 5 мг/л при 

продолжительности контакта 5-10 мин и величине остаточного озона 0,3-0,4 

мгО3/л (19). 

Несмотря на то, что О3 является очень сильным обеззараживающим 

агентом, использование его на конечной стадии водоподготовки не 

исключает последующего риска повторного загрязнения микроорганизмами. 

Так, остаточный О3 в количестве 0,4 мг/л разлагается менее чем за 1 ч. Это 

может привести к тому, что в очищенной воде после разложения озона 

наблюдается усиление активности бактерий и рост их числа в протяженных 

водоводах и распределительных сетях. Озон значительно уменьшает дозу 

хлора для обеззараживания и пролонгирует его действие. Необходимое время 

контакта озоно-воздушной смеси с водой - не менее 20-30 минут (19). 

Озонирование как специальный метод обеззараживания питьевых вод 

осуществляют в сочетании с другими методами: хлорированием 

уменьшенными дозами и мембранной технологией. 

Метод озонирования целесообразно применять для обеззараживания 

любых расходов очищенных поверхностных, подрусловых и подземных вод, 

загрязненных устойчивыми к инактивации видами патогенных 

спорообразующих бактерий и энтеровирусов. В технологии водоподготовки 
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обеззараживание частично осуществляют на этапе преозонирования и 

окончательно - на этапе дезинфекции. 

Озонаторная установке может работать на атмосферном воздухе и 

жидком кислороде. В первом случае установка включает: блок осушки и 

подготовки воздуха, воздушный компрессор, генератор озона, блок водяного 

охлаждения генератора, реактор, повышающий трансформатор, пульт 

управления, блок контроля озоно-воздушной смеси. Работа установки 

автоматизирована. Во втором случае исключается блок подготовки и осушки 

воздуха. На рис.14.3.1, 14.3.2 показаны выпускаемые озонаторы и 

действующая установка предварительного озонирования в г. Санкт-

Петербург. 

 

 
 

wedeco.su 

Рис.14.3.1. Генераторы озона фирмы WEDECO на производительность 

по озону от 2 до 400 г/ч и от 200 до 20000 г/ч. 
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vodokanal.spb.ru 

Рис.14.3.2. Блок предварительное озонирование воды на Южной 

водопроводной станции г. Санкт - Петербург. 

 

Расчет производительности озонаторной установки производят по 

суммарной дозе озона qоз на указанных стадиях обработки и расчетному 

часовому расходу озонируемой воды qч. 

При предварительном озонировании озон расходуется на удаление 

органических и неорганических веществ прежде, чем он будет затрачиваться 

на инактивацию патогенных бактерий и вирусов. 

Ориентировочно на преозонирование поверхностной воды (до 

юагуляционной обработки) дозу озона принимают от 0,5 до 5 г03/м
3 в 

зависимости от загрязненности исходной воды. Продолжительность контакта 

озоно-воздушной смеси с водой - от 10 до 20 мин. Максимальные дозы озона 

3-5 гО3/м
3 в течение года колеблются по сезонам (19): 

- в осенне-зимний период - 3-4 гО3/м
3, 

- в весенний период - 5 гО3/м
3, 

- в летний период – 5 гО3/м
3. 

В каждом случае требуется экспериментальное определение дозы 

озона. 

При средней загрязненности исходной воды по органическим 

веществам, соответствующей величине перманганатной окисляемости менее 

8 мг02/л, требуемая доза озона равна 2 гО3/м
3. При окисляемости около 10 

мгО2/л – 3 гО3/м
3. Дозы 4-5 гО3/м

3 необходимы при поступлении в воду 

залповых загрязнений по органическим веществам, равных 15-20 мг02/л, 

считая по перманганатной окисляемости. 
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Очищенная вода на стадии окончательного обеззараживания должна 

иметь мутность не более 1,5 мг/л, дисперсные примеси не более 5 мкм, 

цветность - до 20 град, суммарное количество железа и марганца не более 0,1 

мг/л, коли-индекс не более 1000 кл/л, ОМЧ - не более 10 кл/см3, отсутствие 

цист простейших. 

Расход озона на стадии дезинфекции обработанной воды составляет от 

0,75- 1,0 гО3/м
3 (зимой) и 1-3 гО3/м

3  (летом). Продолжительность контакта от 

4 до 10-12 мин. 

На стадии обеззараживания значение произведения величины 

концентрации озона С, в мг/л, на время контакта Т, мин, обычно принимают 

равным 1,6 (например, поддержание остаточной концентрации озона С = 0,4 

мг/л в течение 4 мин.) (19). 

Окончательное обеззараживание рекомендуют производить в 

контактных резервуарах с двумя последовательными камерами. В первой 

обеспечивается химическая потребность воды в озоне с остаточной 

концентрацией С = 0,4 мг/л, во второй - эта концентрация поддерживается в 

течение требуемого времени Т = 4 мин. 

Эффект обеззараживания по патогенными бактериям и вирусам, 

включая наиболее устойчивые вирусы гепатита и полиомиелита - 99,99-100% 

(19). 

Концентрация озона в озоно-воздушной смеси - до 20 гО3/м
3. 

Коэффициент использования озона - не менее 0,9. Время разложения 

остаточного озона в воде, прошедшей дезинфекцию - менее 20 мин (19). 

15. Повторное использование промывных вод, 

обработка и утилизация осадков водопроводных станций. 
 

При очистке природных вод образуются сточные воды, состав и вид 

которых зависит от качества обрабатываемой природной воды, состава и 

эффективности работы сооружений, вида применяемых реагентов и других 

(факторов. 

На водопроводных очистных сооружениях (ВОС), использующих 

поверхностные водоисточники, относящиеся к классу маломутных и 

цветных, в характерные периоды года д.т.н.Журбой М.Г. были изучены: 

промывные воды скорых фильтров, сточные воды продувки горизонтальных 

отстойников и осветлителей - рециркуляторов. Анализировались взвешенные 

вещества, остаточный алюминий, железо, вещества азотной группы (аммиак, 

нитраты, нитриты), сульфаты, фосфаты, влажность, минеральная и 

органическая части, нефтепродукты, активная реакция, ХПК, БПК5, 
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щелочность, хлориды, жесткость. Анализ данных показал наличие в 

технологических стоках высокой концентрации взвеси (среднее содержание 

взвешенных веществ в промывных водах скорых фильтров составляло 150-

370 мг/л, в сточных водах продувки отстойников 250-2100 мг/л при среднем 

значении 1050 мг/л, после осветлителей-рециркуляторов - 200-7700 мг/л, при 

среднем значении 2400 мг/л). Наиболее высокое содержание взвешенных 

веществ в сточных водах характерно для периодов весеннего и осеннего 

паводков. 

Основным минеральным загрязнителем, наиболее часто вносимым при 

коагуляционной обработке воды, являются соединения алюминия, 

Содержание алюминия в технологических стоках за этот период изменялось 

в пределах 0,5-6,0 мг/л. Наиболее высокие концентрации наблюдались при 

обработке исходной воды с высокой цветностью и низкими температурами 

близкими к 0°С в периоды осенних паводков. Концентрация А13+ в общем 

случае выше в стоках продувок сооружений первой ступени. Промывные 

воды скорых фильтров характеризовались также следующими усредненными 

показателями: железо обшее 0,23-0,35 мг/л, сульфаты 78-92 мг/л, хлориды 

15-16 мг/л, БПК.полн 3,2-6,3 мг/л (19). 

В настоящее время применяется несколько способов использования 

промывных вод и других технологических стоков ВОС, использующих 

поверхностные водоисточники (19): 

- сброс в естественную природную среду - реки, водоемы, 

естественные понижения рельефа, закачивание в подземные горизонты; 

искусственно созданные шламонакопители, пруды. Основными недостатками 

этого способа, оказывающего негативное влияние на природную среду, 

являются загрязнение поверхностных и подземных вод, а так-же 

прилегающих к ВОС территорий, отторжение больших площадей для 

размещения шламонакопителей и иловых площадок; 

- сброс на городские очистные сооружения канализации. 

Применяются два варианта этого способа: сброс промывных вод после их 

усреднения; сброс осадка после его предварительного уплотнения. 

Основными недостатками способа является существенное увеличение 

нагрузки на КОС, высокие затраты на транспортировку сточных вод и 

осадков, а также поступление несвойственного для КОС загрязнителя - 

соединений алюминия; 

- повторное использование промывных вод и др. технологических 

стоков ВОС может применяться, как с предварительной обработкой (в 

отечественной практике - отстаивание), так и без нее. 

До настоящего времени еще наблюдается сброс сточных вод ВОС в 

прилегающие водоемы, что обусловлено недостаточной изученностью 

отрицательного влияния таких сбросов на водоемы, отсутствием средств, а 

также ухудшением качественных и экономических показателей обработки 

воды при обороте промывных вод. Такие сбросы вызывают загрязнение 

поверхностных водоемов органическими и неорганическими веществами, 
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химическими реагентами, добавляемыми в качестве коагулянтов н 

флокулянтов при обработке воды. В результате этого в поверхностных 

водоемах изменяется состав воды, возникают иловые наносы, повышается 

потребность в кислороде, угнетаются процессы самоочищения. Все это в 

конечном счете приводит к ухудшению качества поверхностных вод. 

Фактически водопроводные станции в этом случае не только концентрируют 

в источнике содержащиеся в нем загрязнения, но вводят после реагентной 

обработки дополнительные загрязнения. Учитывая огромные объемы 

сбросов (5-15% от общей производительности водопроводных станций) и 

потребляемых реагентов, проблема обработки и повторного использования 

сточных вод ВОС требует срочного решения (19). 

Наиболее часто в существующих и проектных технических решениях 

по утилизации промывных вод скорых фильтров и контактных осветлителей 

рекомендуется их повторное использование. При двухступенчатой схеме 

очистки природной воды применяют следующую схему: промывные воды 

скорых фильтров поступают через песколовку в приемный резервуар, а из 

него без отстаивания или после него - равномерно перекачиваются в голову 

очистных сооружений. Осадок, накапливающийся на дне резервуара 

промывных вод, направляется в сгустители или на сооружения по 

обезвоживанию. 

Характерной особенностью технологических стоков ВОС являются 

значительные колебания их расхода (залповые сбросы), а также значительное 

колебание их качества в течение сброса. 

Взвешенные вещества, содержащиеся в промывных водах, при условии 

коагуляционной обработки исходной воды, обладают способностью 

достаточно быстро агломерироваться в крупные хлопья, обладающие 

высокой седиментационной способностью. Отстаивание промывных вод 

скорых фильтров в статических условиях показало, что большая часть взвеси 

выпадает в осадок в течение 20-35 мин после начала отстаивания. При 

дальнейшем отстаивании содержание взвешенных веществ изменяется мало 

и составляет 15-30 мг/л (19). 

При решении задачи оптимального соотношения исходной и оборотной 

воды перед очистными сооружениями, с точки зрения обеспечения качества 

питьевой воды после них, необходимо найти условия максимального 

улучшения условий коагулирования примесей воды за счет внесения взвеси 

при минимальном внесении соединений алюминия. 

Повторное использование промывных вод на водопроводных очистных 

станциях в настоящее время предполагает изначальное ухудшение качества 

исходной воды перед очистными сооружениями, из-за внесения в нее 

несвойственных фоновому гидрохимическому составу токсичных веществ, в 

первую очередь, остаточного алюминия, 

Выбор методов и сооружений очистки промывных вод следует 

осуществлять в зависимости от намечаемого их дальнейшего использования 

в водопроводно-канализационном комплексе. В зависимости от степени 
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очистки промывных вод их целесообразно использовать в системах 

производственного водоснабжения, для приготовления растворов реагентов, 

для полива территорий и др. 

15.1. выбора технологической схемы повторного 

использования промывных вод. 

 
Процессы подготовки воды природных источников для питьевых и 

технических нужд обычно связаны с образованием больших количеств 

производственных сточных вод и осадков. В связи с этим в технологии 

кондиционирования воды возникает проблема обработки сточных вод и 

осадков водопроводных станций при условии соблюдения правил охраны 

поверхностных и подземных вод от загрязнения и ограниченности 

земельных, площадей для размещения осадка. 

Выделяются следующие виды сточных вод и осадков станций очистки 

природных вод (19): 

1) по типу водоисточника: поверхностных и подземных вод; 

2) по качеству обрабатываемой природной, воды: поверхностных вод 

- маломутных, цветных ( Ц/М более 10), средней мутности и цветности (Ц/М- 

5-10), мутных (Ц/М менее 5), подземных вод - по основному загрязнению 

исходной воды; 

3) по виду реагентов, используемых при обработке воды; 

4) по условиям образования: осадки отстойников и осветлителей со 

слоем взвешенного осадка, промывные воды фильтров, контактных 

осветлителей, микрофильтров, стоки реагентного хозяйства и др. 

Загрязнения технологических сбросов от сооружений безреагентной 

очистки воды представлены сконцентрированными крупнодисперсными 

минеральными и органическими веществами основных загрязнений 

природной воды с гидравлической крупностью 5 мм/с и близкой или равной 

нулю. 

Кондиционирование поверхностных вод в большинстве случаев 

производится путем коагулирования ее примесей химическими реагентами с 

последующим выделением в осадок образующихся агрегатов. В качестве 

реагентов используются соли алюминия и железа (в основном сульфат и 

гидрооксихлорид алюминия). Для интенсификации процесса коагуляции 

применяются, анионные, неионогенные и катионные высокомолекулярные 

флокулянты. В этом случае сточные воды и осадки водопроводных станций 

содержат примеси воды, скоагулированные гидроокислами в хлопья, которые 

объединены в крупные агрегаты макроионами флокулянтов. Таким образом, 

технологические сбросы станций очистки природных вод представляют 

собой сложные органоминеральные системы, различные по своим свойствам 

и составу, образованные продуктами гидролиза коагулянтов и основных 

загрязнений природных вод. Соотношение их составляющих компонентов и 
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свойства обуславливаются характером водоисточника и могут быть 

выражены такими показателями качества исходной воды как цветность и 

мутность. В общем случае при увеличении отношения цветности к мутности 

водоисточника увеличивается содержание органических веществ и 

гидроокиси алюминия в сточных водах и осадках, возрастает содержание 

свободной и связанной воды. Наибольшие затруднения возникают при 

обработке и утилизации технологических сбросов маломутных цветных вод, 

обусловленные высоким содержанием гидроокиси алюминия (А13+ 0,5-60 

мг/л), органических веществ (45-60 % сухого вещества) и низкой 

водоотдающей способностью осадков (удельное сопротивление фильтрации 

800-1600 1010- см/г) (19). 

Сбросы от сооружений очистки воды с применением коагулянта 

характеризуются следующими усредненными показателями: содержание 

взвешенных веществ 800-8000 мг/л; БПК5=30-80 мг/л, ХПК=50-1500 мг/л, 

гидравлическая крупность более 0,35 мм/с. Для промывных вод скорых 

фильтров и контактных осветлителей содержание взвешенных веществ 

составляет 400-2000 мг/л, БПК5=3-10 мг/л, ХПК=10-25 мг/л. В воде над 

осадком в сгустителях, накопителях, площадках обезвоживания среднее 

содержание взвешенных веществ составляет 8-50 мг/л, ХПК = 10-20 мг/л, 

БПК5=3-10 мг/л. Характерные загрязнения представлены мелкодисперсной 

взвесью с преимущественным содержанием продуктов гидролиза коагулянта 

и среднедисперсной взвесью выносимой фильтрующей, загрузки (19). 

Бактериологический состав технологических стоков водопроводных 

станций при применении предварительного хлорирования воды обычно 

таков, что их дополнительное обеззараживание при дальнейшем 

использовании не требуется. 

На большинстве водопроводных станций сточные воды и осадки 

сбрасывают в прилегающие поверхностные водоемы. Нередко оттуда же и 

производиться и водозабор. При этом отмечаются случаи ухудшения 

качества исходной воды при водозаборе из водохранилищ и озер, 

прилегающим к водопроводным станциям. 

Для создания естественных и искусственных шламонакопителей, 

иловых площадок, прудов-накопителей требуется отторжение больших 

площадей на прилегающих к ВОС территориях, ухудшаются санитарные 

условия занятых территорий. С другой стороны многолетняя практика 

эксплуатации показала недостаточную эффективность обработки осадков 

природных вод на таких сооружениях, особенно для технологических 

сбросов, образующихся при обработке маломутных, цветных вод. Кроме 

того, в этих случаях не исключается возможность попадания токсичных 

веществ, содержащихся в стоках в подземные и грунтовые воды. Учитывая 

огромные объемы сточных вод (5- 15%) и осадков (1-3%) от полезной 

производительности водопроводных станций становиться очевидным 

огромный ущерб, наносимый природной среде практикой сброса 
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неочищенных сточных вод водопроводных станций и необходимость 

применения более эффективных способов их обработки и удаления (19). 

В целях рационального использования воды и охраны среды обитания 

на водоочистных комплексах рекомендуется применять повторное 

использование воды после промывки скорых фильтров и контактных 

осветлителей. На повторное использование может также направляться 

осветленная вода над осадком в технических отстойниках и отстойниках 

промывных вод, сгустителях, в накопителях и площадках обезвоживания 

осадка. Следует отметить необходимость проведения технологических 

изысканий и обоснования применения повторного использования 

промывных вод фильтровальных сооружений в каждом конкретном случае. 

Необходимость тщательных обоснований повторного использования, 

промывных вод обусловлена значительным изменением качества исходной 

воды и соответственно усложнением технологии приготовления воды, что 

может привести к нарушению режимов очистки природных вод и ухудшению 

качества обработанной воды. В частности, при обороте промывных вод 

отмечается повышение перманганатной окисляемое, мутности, снижение 

щелочности исходной воды. Содержание алюминия в исходной воде при 

обороте промывных вод фильтровальных сооружений. может достигать 

значений 6-7 мг/л, что, в общем, приводит к увеличению его содержания и в 

обработанной воде. При повторном использовании промывных вод 

характерным также является значительное изменение качества оборотной 

воды в цикле использования, что также затрудняет выбор оптимальных 

условий обработки исходной воды. Все это, однако, не исключает 

применения оборота промывных вод на действующих и проектируемых 

водопроводных станциях, позволяющих значительно снизить расходы воды 

на собственные нужды стации. Эффективность работы сооружений при 

повторном использовании промывных вод фильтровальных сооружений 

может быть повышена применением более эффективных коагулянтов для 

обработки воды (например гидрооксихлорида алюминия), обоснованным 

подбором соотношения исходной и оборотной воды, очисткой промывных 

вод перед дальнейшим использованием (19). 

Выбор технологической схемы и состав сооружений для повторного 

использования промывных вод определяется составом сооружений и 

способом подготовки воды, качеством исходной воды, промывных вод после 

основных сооружений и требований к степени их очистки. 

Применяются две основные схемы оборота промывных вод:  

1) перекачивание промывной воды после усреднения ее расходов в 

трубопровод перед смесителем;  

2) осветление промывной воды в отстойниках периодического действия 

и последующая перекачка в трубопровод перед смесителем. 

При двухступенчатой схеме очистки природной воды с отстаиванием и 

последующим фильтрованием применяют первую схему (рис.15.1.1). 

Промывные воды скорых фильтров поступают через песколовку в резервуар, 
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а из него без отстаивания равномерно перекачиваются в голову очистных 

сооружений. Осадок, накапливающийся на дне резервуара промывных вод, 

направляется на дальнейшую обработку: в сгустители, на сооружения по 

обезвоживанию, на очистные сооружения канализации и др. 

 
Рис.15.1.1. Технологическая схема обработки воды с резервуаром-

усреднителем промывных вод скорых фильтров. 
1,5 - подача исходной и отвод очищенной воды; 2 - смеситель; 3 - горизонтальный 

отстойник; 4 - скорый фильтр; 6 - отвод промывной воды скорых фильтров; 7 - резервуар-

усреднитель со встроенной песколовкой; 8 - насос для возврата промывной воды в 

трубопровод перед смесителем; 9 - возврат промывной воды в «голову» сооружений; 10 - 

насос для удаления осадка из резервуара; 11 - осадок на дальнейшую обработку; 12 - 

осадок на уплотнение. 

 

Отстойники промывных вод применяются на станциях подготовки 

воды с одноступенчатым фильтрованием и обезжелезиванием (рис.15.1.2). 

Промывные воды контактных осветлителей поступают в отстойник, где 

осветляются в течение определенного времени, после чего подаются в 

трубопровод подачи сырой воды на станцию. Осадок, накапливающийся в 

отстойниках промывных вод, направляется на дальнейшую обработку.  

 

 
Рис.15.1.2. Технологическая схема обработки воды с 

отстойником промывных вод периодического действия. 
1,5 - подача исходной и отвод очищенной промывкой воды; 2 - барабанная сетка; 3 - 

смеситель; 4 - контактный осветлитель; 6 - отстойник промывных вод периодического 

действия со встроенной песколовкой; 7 - подача очищенной воды в «голову» сооружений; 

8 - сброс промывной воды; 9 - осадок на дальнейшую обработку. 
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При отсутствии предварительного хлорирования исходной воды 

необходимо предусматривать обеззараживание промывной воды перед ее 

повторным использованием. 

 

15.2. Определение технологических параметров 

сооружений по очистке и повторному использованию 

промывных вод. 
 

Песколовки обеспечивают выделение и удаление из технологических 

стоков песка и гравия, вымываемого из загрузки очистных сооружений при 

промывке. 

На действующих сооружениях наиболее распространены простейшие 

вертикальные песколовки, устроенные во входной части резервуара или 

отстойника промывных вод. Тип песколовки и технологические парамеры 

определяют по методикам раздела 2, глава 3.5. 

Резервуары-усреднители промывных вод предназначены для приема 

периодически поступающей воды от промывки фильтров с целью ее 

дальнейшего равномерного перекачивания в трубопроводы перед смесителем 

без отстаивания. 

Конструктивно резервуары промывных вод представляют собой 

прямоугольную в плане железобетонную емкость. Входная часть резервуаров 

выполняется в виде вертикальной песколовки для обеспечения выделения 

песка, выносимого с промывной водой. Днище резервуаров промывных вод 

выполняется с уклоном к грязевому приямку. Отбор осадка из грязевого 

приямка осуществляется, периодически при помощи центробежных насосов 

или гидроэлеваторов. Для взмучивания осадка, скапливающегося на дне 

резервуара, предусматривается система гидросмыва, располагаемая по 

периметру емкости. Отбор для перекачки перед смесителем осуществляется с 

поверхности воды в резервуаре при помощи гибкого рукава, закрепленного 

на поплавке (19). 

Производительность насосов для оборота промывных вод 

рассчитывается исходя из условия равномерного их перекачивания в голову 

сооружений. 

Объем промывной воды за фильтроцикл определяется по формуле (19): 

𝑊 =
𝑁𝐹𝑞∙60∙𝑡

1000
  , м3                                            (15.2.1) 

где N - количество фильтров;  

F - площадь фильтра, м2;  

q - интенсивность промывки, лс/м2;  

t - длительность промывки, мин. 

Производительность насоса для перекачивания промывной воды: 
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𝑄 = 𝑊
𝑇ф

⁄   , м3/ч                                       (15.2.2) 

где W - объем промывной воды за фильтроцикл, м3;  

Тф - длительность фильтроцикла, час. 

Количество резервуаров промывных вод принимается не менее двух. 

Вместимость каждого определяется по графикам периодического 

поступления и равномерного откачивания технологических сбросов, но не 

менее объема от одной промывки фильтра продолжительностью 10 мин. При 

расчете объема резервуаров промывной воды необходимо также учитывать 

необходимый объем зоны накопления осадка (19). 

Осветление промывных вод отстаиванием рекомендуется применять 

при одноступенчатом фильтровании и обезжелезивании. Отстойники в этом 

случае выполняют также функции резервуара для обеспечения равномерного 

перекачивания осветленной воды в трубопроводы, перед смесителями. 

Общая продолжительность цикла повторного использования определяется по 

формуле: 

Т =
Тф

𝑁
⁄   ,  час                                      (15.2.3) 

где Тф - длительность фильтроцикла, час; 

N - количество фильтров. 

Продолжительность цикла повторного использования может быть 

изменена при возможности последовательной промывки нескольких 

фильтров. В этом случае N -число промывок за фильтроцикл. 

Цикл повторного использования промывной воды складывается из 

следующих операций: 

Т = 𝑡пр + 𝑡сб + 𝑡осв + 𝑡пов + 𝑡осд  ,  час                     (15.2.4) 

где Т - длительность цикла повторного использования промывной 

воды, час;  

tпр - длительность промывки фильтра, час;  

tсб - длительность пробега промывной воды от фильтра до отстойника, 

час; 

tосв - длительность осветления промывной воды, час;  

tпов - длительность перекачки промывной воды на повторное, 

использование, час;  

tосд - длительность перекачки осевшего осадка на дальнейшую 

обработку, час.  

Длительность отстаивания промывных вод согласно рекомендациям 

«Пособия к СНиП 2.04.02-84. «Проектирование сооружений для 

обезвоживания осадков станций очистки природных вод» (28) принимается 

для станций реагентного осветления и обезжелезивания - 2 часа, для станций 

безреагентной обработки - 4 .часа. При использовании полиакриламида дозой 

0,03-0,04 % от массы твердого вещества в осадке длительность отстаивания 

принимается 1 час. 

Вместимость отстойника промывных вод следует принимать с учетом 

зоны накопления осадка: 
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𝑊отс = 𝑊осв + 𝑊осд   ,  м3                              (15.2.5) 

где Wотс - объем отстойника промывных вод, м3;  

Wосв - объем зоны осаждения, принимается на 20% более объема воды 

от одной промывки фильтра, м3;  

Wосд - объем зоны накопления осадка, м3. 

Объем, зоны накопления осадка рассчитывается по формуле: 

𝑊осд =
𝑊с(Св−Мосв)

𝛿
  ,  м3                               (15.2.6) 

где Wосд - объем зоны накопления и уплотнения осадка, м3;  

WС - объем сбросов в отстойник за период Ту между выпусками осадка, 

Ту надлежит принимать не менее 8-12 часов, при равных объемах единичных 

сбросов Wc определяется как произведение числа сбросов на объем 

единичного сброса; 

 Мосв - мутность воды, выходящей из отстойника, г/м3;  

δ - средняя по всей высоте осадочной части концентрация твердой 

фазы в осадке, г/м3. Принимаемая: для станций осветления воды и 

реагентного обезжелезивания - 10000 г/м3, для станций безреагентного 

обезжелезивания - 35000 г/м3;  

Св - концентрация взвешенных веществ в воде, г/м3, поступающих в 

отстойник, определяемая по формуле: 

Св =
(Сисх−Сф)𝑄фТф

𝑊ф
                                   (15.2.7) 

где Сисх - содержание взвешенных веществ в воде поступающей на 

фильтры, г/м3;  

Сф - содержание взвешенных веществ в фильтрате, г/м3;  

𝑄ф производительность фильтра, м3/час;  

𝑊ф - объем воды на промывку фильтра, рассчитывается по формуле 

15.2.1. 

15.3. Методы естественной и искусственной 

обработки и утилизации осадков водопроводных станций. 
 

На очистных сооружениях по подготовке питьевой воды образуются 

концентрированные сильно влажные осадки. Это осадки из отстойников и 

осветлителей со взвешенным слоем, скорых фильтров, контактных 

осветлителей и осадки из растворных баков с реагентами. Исследование 

состава водопроводных осадков указывает на высокое содержание в них 

оксида алюминия и значительного количества высокомолекулярных 

органических веществ от использования флокулянтов. 

В общем виде осадки вод поверхностных источников представляют 

собой сложную многокомпонентную пространственную систему с сильно 

развитой поверхностью, объединяющую в единое целое большой комплекс 

различных по происхождению, качеству и свойствам веществ. Основными 
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компонентами осадка являются продукты гидролиза химических реагентов в 

сочетании с минеральными веществами (глинистыми частицами, мелким 

песком, карбонатными породами, нерастворимыми или малорастворимыми 

солями металлов) и органическими веществами (илом, фито- и 

зоопланктоном, различными микроорганизмами и бактериями, продуктами 

жизнедеятельности водных организмов и растений, коллоидами гуминовых 

кислот и фульво-кислот). Кроме указанных компонентов, в осадок выпадают 

также различные нерастворимые примеси, вносимые в воду вместе с 

коагулянтом. 

Обычно для свежих осадков (получаемых после 45-60 мин. 

отстаивания) высокоцветных маломутных вод содержание сухого вещества 

составляет 0,3-0,4%, для осадков вод средней цветности и мутности – 0,4-

0,8%, для осадков мутных вод – 0,8-3% и более. 

Влажность осадков, образующихся в процессе реагентной очистки вод 

поверхностных источников колеблется от 92-94 до 99,5-99,8% в зависимости 

от качества исходной воды и технологической схемы ее обработки. 

Состав и свойства осадков, зависящие от качества воды, из которой они 

получены, влияют на интенсивность и глубину их уплотнения. В осадке 

мутных вод нерастворимый осадок составляет 40-50%, в то время как в 

осадке цветных вод – лишь 2-15%. С увеличением в исходной воде 

минеральных примесей осадок получается более плотным и возрастает 

скорость протекания процесса уплотнения. Увеличение цветности воды и 

сокращение содержания в ней минеральных примесей приводит к 

образованию легкого (рыхлого) осадка высокой влажности, степень 

уплотнения которого снижается, а продолжительность уплотнения 

возрастает. Так, если для гравитационного уплотнения осадка вод 

повышенной мутности достаточно всего несколько часов, то для уплотнения 

осадка маломутных высокоцветных вод требуются десятки и сотни часов, 

при этом в первом случае в процессе уплотнения влажность осадка 

снижается до 92-94%, а во втором – до 98-99%. 

В настоящее время основным методом обработки осадков 

водопроводных станций  в отечественной практике является их естественная 

сушка, а также обезвоживание на искусственно созданных картах 

(площадках вымораживания). Зачастую наблюдается сброс осадков в 

водоисточники. Карты занимают значительные земельные участки, как 

правило, в непосредственной близости к городским территориям, на которых 

осадки выдерживаются в течении нескольких лет. При этом органическая 

часть осадков загнивает, в результате чего образуются неприятные запахи, на 

картах развивается растительность и раз-множаются многочисленные виды 

насекомых. 

В случаях, когда карты выполнены без надлежащей гидроизоляции 

основания и земляных откосов, указанные методы обработки приводят к 

загрязнению подземных и поверхностных вод. Таким образом, очевидна 

необходимость перехода к более совершенным методам обезвоживания 
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водопроводных осадков - их кондиционированию (разрушению коллоидных 

связей) с последующим механическим обезвоживанием. 

Для кондиционирования осадков применяют в основном две 

технологии: обработка реагентами (известь) или искусственное 

попеременное замораживание - оттаивание. Механическое обезвоживание 

может быть осуществлено на вакуум-фильтрах, фильтр- прессах или 

центрифугах. 

Водопроводные осадки в сравнении с осадками сточных вод 

значительно труднее поддаются обезвоживанию. При этом требуется 

большое количество реагентов и снижается производительность аппаратов 

по механическому обезвоживанию. Водоотводящие свойства водопроводных 

осадков в сильной степени зависят от качества воды в природных 

водоисточниках, а именно от соотношения цветности (Ц) и мутности воды 

(М). При Ц/М> 10 требуется внесение более 100% (от массы сухого вещества 

осадка) извести и вспомогательных веществ, а при Ц/М>30 осадки не 

обезвоживаются вообще (19). 

Сброс осадка водопроводных станций в поверхностные воды нельзя 

считать приемлемым, так как он способствует большому загрязнению 

поверхностных вод органическими и неорганическими взвешенными 

веществами, оксидами металлов. В результате этого в поверхностных водах 

возникают иловые наносы, повышается потребность в растворенном 

кислороде ухудшается их качество. 

Осадок из отстойников и промывную воду после фильтров и 

реагентного хозяйства сбрасывают в пруды-накопители. 

Для уменьшения объема сбрасываемого осадка практикуют его 

флотационную обработку или гравитационное уплотнение. 

В районах, где есть возможность промораживания осадка, применение 

прудов-накопителей эффективно. Замораживание как часть процесса 

обработки в прудах приводит к уменьшению первоначального объема осадка 

и, следовательно, к увеличению концентрации твердых веществ в осадке 

(28). 

В качестве прудов-накопителей используются заболоченные места и 

озера. Этот метод также экологически неоправдан, хотя имеет низкие 

капитальные и эксплуатационные затраты при наличии вблизи 

водопроводной станции свободных земельных угодий и может служить как 

временное мероприятие для удаления осадка. В целом пруды- накопители не 

дают окончательного решения для эффективного обезвоживания 

водопроводного осадка, так как на поверхности пруда образуется твердая 

корка, под которой осадок в тиксотропном состоянии находится многие 

годы. Особенно это относится к осадкам, образующимся при очистке 

маломутных высокоцветных вод. Добавление извести к таким осадкам 

практически не интенсифицирует процесс их обезвоживания на прудах-

накопителях, а лишь увеличивает стоимость обработки водопроводных 

осадков (19). 
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Использование иловых площадок для обезвоживания водопроводного 

осадка является наиболее распространенным методом в районах с 

достаточным количеством свободных земельных площадей. Наибольшее 

применение получили иловые площадки на естественном дренирующем 

основании. 

Обезвоживание осадка на иловых площадках осуществляется путем 

испарения влаги и ее фильтрации. Осадок от станций водоподготовки 

следует направлять на площадки подсушивания только после сгущения. 

Целесообразно устраивать площадки на хорошо фильтрующих грунтах (28). 

Несмотря на то, что на иловых площадках происходит испарение и 

фильтрация влаги, влажность осадка остается высокой, если за период 

обезвоживания не произойдет естественного замораживания и оттаивания. 

Без замораживания-оттаивания концентрация твердых веществ в осадке, 

содержащем оксид алюминия, максимально увеличивается не более чем на 

10%. Процесс естественного замораживания изменяет физико-химическую 

структуру осадка, в результате чего увеличивается количество свободной 

влаги. При весеннем таянии осадок не приобретает свою первоначальную 

структуру, остаются чистая вода и небольшие гранулированные частицы, 

напоминающие коричневый песок, с объемом, сниженным до 1/6 

первоначального объема (19). 

В настоящее время методу «замораживание — оттаивание» придается 

большое значение. Еще в 1950 г. Клементс впервые исследовал процесс 

замораживания осадка, а рекомендации к использованию этого метода для 

осадков, содержащих гидроксид алюминия, разработал Палин в 1954 г. 

Крупные исследования по использованию данного метода были проведены 

Доем в Англии, которые подтвердили, что замораживание — оттаивание 

является наиболее эффективным методом обработки водопроводного осадка. 

Очистная станция в Файлде была первой водопроводной станцией, на 

которой применили этот метод. Разработка метода замораживания и 

размораживания по «принципу образования ледяных игл» позволила 

получить осадок после вакуум-фильтрования влажностью 50%. Этот метод 

уже применяется в г. Акаси (Япония). 

На водопроводной станции Рюен (ФРГ) в полном автоматическом 

режиме эксплуатируется морозильная установка системы «Вольфсбург» 

производительностью 0,4 м3/ч. Концентрация твердых веществ в оттаявшем 

осадке увеличивается до 23 - 32%, а при последующем хранении на иловых 

площадках в течение 60 дней - до 85,8%. Расход электроэнергии на 

замораживание - оттаивание составляет 18 - 24 кВт/ч на 1 м3 осадка, 

длительность цикла - 90 мин. 

Необходимо учитывать, что метод искусственного замораживания - 

оттаивания весьма дорогостоящий. Поэтому применение его может быть 

экономически оправдано в суровых климатических зонах, где процесс 

замораживания - оттаивания  происходит в естественных условиях.  
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Опыт обезвоживания осадков на иловых площадках показал низкую 

эффективность их работы из-за зависимости от состава водопроводного 

осадка, погодных факторов и изменения режима грунтовых вод на 

прилегающих территориях; потребности в отчуждении значительных 

земельных угодий; удорожании обработки осадков с течением времени; 

необходимости использования ручного труда. Кроме того, иловые площадки 

способствуют размножению насекомых, создают антисанитарные условия на 

прилегающей к ним территории. 

В то же время в теплых климатических зонах при устройстве на 

площадках дренажного основания для приема фильтрата и применение 

капиллярно-пористых материалов, поглощающих влагу позволяют 

достаточно эффективно подсушивать осадок. К примеру в процессе 

подсушивания осадка донской воды на открытом воздухе не наблюдается 

формирования корки, препятствующей дальнейшему его подсыханию. 

Напротив, в процессе обезвоживания характерно образование трещин по 

всей толщине подсушиваемого слоя, а к завершению периода подсушивания 

крупные агломерации сухого вещества (рис.15.3.1, А) влажностью 35 - 40 % 

приобретают сыпучую структуру (рис.15.3.1, Б) с конечной влажностью 5 - 8 

%, позволяющую облегчить механизированную или ручную уборку 

обезвоженного кека с поверхности иловой карты (29). 

 
                         А)                                                             Б)                              

Рис.15.3.1. Изменение структуры осадка в процессе обезвоживания на 

площадке подсушивания 

 

Пути интенсификации обезвоживания водопроводных осадков на 

иловых площадках, например добавление катионовых флокулянтов, 

усовершенствование дренажной системы широкого распространения не 

получили. 

Технологические параметры площадок подсушивания и замораживания 

определяют по рекомендациям «Пособия к СНиП 2.04.02-84» (28). 

К искусственным методам обработки и удаления водопроводного 

осадка относятся механическое обезвоживание на вакуум-фильтрах, фильтр-

прессах и центрифугах, кислотная обработка, сброс в городскую 

канализацию и совместная обработка с осадками канализационных станций. 

Механическому обезвоживанию водопроводного осадка, как правило, 

предшествует их кондиционирование, цель которого состоит в снижении 

остаточного заряда структурообразующих частиц и в качественном 
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перераспределении различных форм связи с твердым веществом, с 

переводом части колоидно-связанной воды в свободное состояние. 

Кондиционирование может осуществляться с применением реагентов, 

флокулянтов, методов замораживания-оттаивания, магнитной обработки и 

электрокоагуляции. 

Обработка реагентами является наиболее распространенным 

способом подготовки водопроводных осадков к механическому 

обезвоживанию. Использование минеральных коагулянтов - сульфата железа, 

хлорида железа и сульфата алюминия - практически не улучшает 

водоотводящую способность водопроводных осадков, содержащих в своем 

составе оксид алюминия. Однако введение присадочных материалов с 

химическими реагентами позволяет улучшить подготовку осадков к 

обезвоживанию. В качестве присадочных материалов используют 

активированный уголь, диатомит, пыль электрофильтров. Для достижения 

необходимой степени сопротивления фильтрации осадка требуется 

правильный подбор присадочных материалов и количественного отношения 

этого вещества и примесей, содержащихся в осадках. Среди реагентов особое 

место занимает известь, являющаяся одновременно реагентом и 

присадочным материалом. Добавление извести к осадкам в количестве 20-

100% (в пересчете на СаО от массы сухого вещества осадка) значительно 

улучшает их фильтрующие свойства: удельное сопротивление с 1200∙1010 - 

2000∙1010 см/г. Количество добавляемой извести для снижения удельного 

сопротивления фильтрации зависит от состава и начального удельного 

сопротивления осадка. 

При добавлении флокулянтов анионного и катионного типа к 

водопроводному осадку происходит изменение первоначальной структуры 

осадка. Надо отметить, что при введении флокулянта особое требование 

предъявляется к дозе и продолжительности перемешивания флокулянта с 

осадком. Обработка водопроводного осадка активированной кремниевой 

кислотой в количестве 0,06-1% (по отношению к твердому веществу осадка) 

не способствует сгущению и улучшению фильтрующих свойств осадка. 

Удельное сопротивление фильтрации во всех случаях остается высоким 

(~1150∙1010 - 2200∙1010 см/г). Добавление полиакриламида в количестве 0,05-

1% также не приводит к снижению удельного сопротивлению осадка. Однако 

при медленном перемешивании осадка с добавкой коагулянта 

продолжительность уплотнения осадка сокращается - в 4 раза (19). 

Наиболее широкое применение получила кислотная обработка 

водопроводного осадка серной кислотой. Регенерируемый коагулянт состоит 

в основном из сернокислого алюминия, незначительного количества 

сульфата железа и других соединений. Этим способом удается вернуть в 

производство очистки воды до 80% отработанного коагулянта и снизить 

объем осадка в 5-20 раз. Значительно реже такие осадки обрабатывают 

соляной кислотой, в результате чего образуется хлорид алюминия. 
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Исследования кислотной обработки осадков Северной водопроводной 

станции Москвы показали, что количество оксида алюминия, которое 

удается перевести в раствор, достигает 75% при обработке осадка 

влажностью 99%. Основными факторами, определяющими эффективность 

регенерации коагулянта, являются концентрация твердых веществ в осадке, 

количество добавляемой кислоты (рН реакционной смеси) и 

продолжительность перемешивания. Обработка осадка кислотой считается 

экономичной при условии содержания а осадке СаО от 1 до 10% (19). 

Осадки, полученные в результате регенерации коагулянта, обладают 

более высокой водоотдачей, чем первичные осадки. Для их обезвоживания 

используют механические методы обработки с добавлением извести. Метод 

кислотной обработки водопроводных осадков обладает рядом существенных 

недостатков (19): 

- добавление кислоты в осадок снижает рН до 2, при этом 

происходит повторное растворение в жидкой фазе металлов, органических 

веществ, и, таким образом, эти вещества поступают опять в процесс очистки 

воды в ходе рецеркуляции коагулянта; 

- в процессе кислотной обработки увеличивается объем 

регенерируемого коагулянта, что требует изыскания дополнительных 

методов его обезвоживания; 

- большой расход кислоты влечет за собой строительство 

кислотного хозяйства на водопроводной станции, что связано с 

дополнительными капитальными и эксплуатационными затратами. 

При регенерации коагулянтов из осадков водопроводных станций 

решается одновременно проблема сокращения объема осадка, уменьшения 

коагулянта, расходуемого в процессе очистки воды. Методы регенерации 

коагулянтов основаны на растворении продуктов их гидролиза в кислотах, 

щелочах или других органических растворителях. 

Регенерация осадка водопроводных станций обработкой его 

газообразным хлором технологически и экономически оправдана. Следует 

отметить, что пока метод не вышел за пределы лабораторных исследований и 

не проверен на крупномасштабных установках из-за своей высокой 

стоимости (19). 

Переливные центрифуги могут обезвоживать осадок водопроводных 

станций до концентрации твердых веществ в кэке 20 - 30%, используя 

современное механизированное оборудование и новые полимеры. Так, 

например, обезвоживание водопроводного осадка начальной влажностью 

99,6%, предварительно обработанного флокулянтами (например, 

полиэлектролитом) на центрифуге фирмы «Крюгер», обеспечило конечную 

влажность осадка в пределах 75-73%. При уменьшении влажности исходного 

материала и обработке его флокулянтами из расчета 2,5 кг на 1т сухого 

вещества можно получить конечный продукт влажностью 70%. 

Предварительное уплотнение осадка до влажности 98,5-98% повышает 

производительность центрифуг до 4-10 м3/ч по влажному осадку. В других 
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случаях влажность конечного продукта доводили до 60% при использовании 

полимерных флокулянтов марки РМ 35000 в количестве 1-4 кг на 1 т сухого 

вещества осадка. При этом производительность центрифуг составляла 10-20 

м3/ч по влажному осадку (19). 

В последнее время зарубежными фирмами: «Гумбольт» (ФРГ), 

«Альфа-Лаваль» (Швеция) и др., разработаны усовершенствованные 

конструкции центрифуг для обезвоживания осадков с флокулянтами. 

Закрытые шнековые двухфазные центрифуги «Deca Press DP 58-422 

BD» фирмы «Хиллер» использованы в технологической схеме 

обезвоживания осадка Восточной станции водоподготовки (г. Москва), в 

которой осадок после уплотнения в отстойниках и сгущения на барабанных 

сгустителях обезвоживался на центрифугах. Сооружения обработки осадка 

включают: насосную станцию подкачки с приемно-регулирующим 

резервуаром, отстойники-уплотнители, сооружения сгущения (барабанные 

сгустители) и обезвоживания (центрифуги) осадка, площадку временного 

складирования осадка. Принципиальная схема сооружений обработки осадка 

представлена на рис.15.3.2. Проектная производительность сооружений 

составляет 25 тыс. м3/сут. (30) 

 
mosvodokanal.ru 

Рис.15.3.2. Принципиальная схема работы сооружений обработки 

осадка. 

 

На сооружениях обработки осадка Восточной станции водоподготовки 

предусмотрено шесть отстойников-уплотнителей (рис.15.3.3, А), в которые 

равномерно распределяются поступающие производственные стоки. Для 

уплотнения поступающего осадка вводится флокулянт, доза которого зависит 

от его влажности. Уплотненный в отстойниках-уплотнителях осадок с 

влажностью 98,5–99,5% через перфорированные трубопроводы, 

проложенные по днищу отстойников, выпускается в резервуары сбора 

уплотненного осадка (рис.15.3.3, Б) и с помощью погружных насосов 

подается в сгустители барабанного типа «Rapidrain 70-7.0» (рис.15.3.4, А). 
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                     А)                                                         Б) 

mosvodokanal.ru 

Рис.15.3.3 Отстойники – уплотнители. 

А) – вид снаружи; Б) – галерея выпусков осадка из отстойников. 

Сгуститель представляет собой барабан диаметром 1,2 м и длиной 3,8 

м, на каркасе которого закреплена фильтрующая сетка с ячейками 70х32 мкм. 

Над барабаном находится промывочное устройство с форсунками, куда 

постоянно подается вода для промывки фильтрующей сетки. Максимальная 

производительность каждого сгустителя составляет 20 м3/ч. 

Перед поступлением в барабанный сгуститель осадок смешивается с 

флокулянтом в узле смешения, оборудованном мешалкой с регулируемой 

скоростью вращения (рис.15.3.4, Б). Образующаяся в процессе сгущения 

сливная вода проходит через сетку барабанного сгустителя и отводится в 

канализацию. Сгущенный осадок с влажностью 95–98% от каждого 

сгустителя насосами перекачивается в промежуточные емкости, 

оборудованные механическими мешалками, и подается на обезвоживание на 

центрифугах (рис.15.3.5, А). 

 

 
                        А)                                                               Б)                              

mosvodokanal.ru 

Рис.15.3.4 Барабанные сгустители. 

А) – общий вид; Б) – узел смешения осадка с флокулянтом. 
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Раствор флокулянта вводится в обезвоживаемый осадок 

непосредственно перед входом в центрифугу. Образующийся фугат 

отводится в канализацию. Полученный обезвоженный осадок (кек) 

влажностью 82–84% выгружается с помощью транспортера в кузов 

автомашины и вывозится на утилизацию (рис.12.2.5, Б). 

                                       А)                                                         Б) 

mosvodokanal.ru 

Рис.15.3.5 Шнековые двухфазные центрифуги «Deca Press DP 58-422 

BD» фирмы «Хиллер». 

А) – центрифуги; Б) – выгрузка обезвоженного осадка. 

 

Помимо центрифуг, которые выпускаются различной 

производительности и назначения (рис.15.3.6), в качестве оборудования для 

обезвоживания используются барабанные вакуум фильтры (рис.15.3.7), 

ленточные и камерные фильтр-пресса (рис. 15.3.8, 15.3.9). 

 
google.ru 

Рис.15.3.6. Типовой ряд декантеров различной производительности 

фирмы «Умвельттехник Гмбх»  
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hydrotrend.ru 

Рис.15.3.7. Вакуум-фильтр БОП. 

 

 
bifar.ru 

Рис.15.3.8. Ленточный фильтр-пресс. 
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commons.wikimedia.org 

Рис.15.3.9. Камерный фильтр пресс. 

 

Для предварительного сгущения осадка, перед подачей на установки 

обезвоживания, используют ленточные, барабанные, шнековые сгустители 

(рис.15.3.10 – 15.3.13). 

 

 
live-ecology.ru 

Рис.15.3.10. Ленточный сгуститель. 
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Рис.15.3.11. Барабанные сгустители. 

 

 
swedepump.by 

Рис. 15.3.12. Дисковый сгуститель осадка Huber RoS 2S. 
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swedepump.by 

Рис.15.3.13. Принципиальная схема работы шнекового сгустителя  

Huber RoS 2  

 

Оборудование для механического обезвоживания осадка 

водопроводных станций подбирается по паспортным характеристикам фирм 

поставщиков и производителей аппаратов. Подбор вида и дозы коагулянтов и 

флокулянтов осуществляется представителями фирм поставщиков 

оборудования по качественным показателям исходной воды и осадка. 

Для крупных станций водоподготовки приоритетными являются 

методы механического обезвоживания осадка; для сооружений небольшой 

производительности и наличия свободных площадей вблизи станций 

водоподготовки могут использоваться сооружения естественной сушки – 

иловые площадки оборудованные системой дренажа и 

противофильтрационными экранами для защиты от загрязнений грунтовых 

вод. При выборе метода обезвоживания необходимо учитывать, что любое 

оборудование и сооружения требуют постоянного эксплуатационного 

обслуживания. Особенно это относится к иловым площадкам, которые, как 

правило, практически не обслуживаются. 

Параметры технико-экономического сравнения различных технологий 

обезвоживания и финансовые возможности Заказчика определяют НДТ 

обезвоживания водопроводного осадка. 

Обезвоженный осадок складируется на специально оборудованных 

площадках временного складирования или полигонах депонирования. 

Дальнейшая утилизация осадка зависит от химико-минералогического и 

физико-химического состава, содержания в нем ценных веществ и 

компонентов, а также от водоодающей способности осадков. 

Формирование водопроводного осадка, его характеристики и 

химический состав непосредственно связаны с качеством исходной воды. 

Если исходная вода сильно загрязнена (например, при разливах рек), то 
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содержание сухого вещества в осадке может достигать 100 г/л, в обычных 

условиях оно не превышает 15 г/л. Осадок после очистки воды часто 

содержит значительное количество органических веществ (БПК20=400-2000 

мг/л, ХПК = 500-1000 мг/л) и гидроксидов металлов. После прокаливания 

осадка в его составе могут содержаться: SiО2 - до 45%, А12О3 - до 40%, Fe2О3 

- до 5%, СаО - до 3%, MgO - до 2%. Химический состав указывает на 

возможность его применения в качестве добавок к сырью стройматериалов. 

Наличие в осадке до 40% оксида алюминия позволяет рассматривать его не 

как отход, а как исходное сырье для получения сорбента и 

регенерированного коагулянта (регенерата после кислотной обработки 

осадка). Некоторые направления утилизации водопроводных осадков 

представлены на рис.15.3.14. После обработки осадка щелочью, 

газообразным хлором или, что наиболее эффективно, кислотой можно 

получить эффективный коагулянт (регенерат) для неоднократного 

использования в технологии очистки воды. Для очистки сточных вод от 

фосфатов и некоторых органических загрязнений можно использовать 

сорбент, полученный термообработкой (при температуре 160°С в течение 24 

часов) водопроводного осадка. Последовательная обработка воды на загрузке 

из сорбента (оксида алюминия) и активированного угля обеспечивает 

снижение концентрации общего органического углерода на 95% (19). 

Получение сорбента основано на термообработке в 2 этапа: 

- испарение свободной воды при 120° - 150°С; 

- удаление связанной воды при 160° - 200°С. 

 

 
Рис.15.3.14. . Направления утилизации водопроводных осадков. 

 

Исследования проведенные рядом организаций показали возможность 

использования водопроводного осадка в качестве добавок к сырью 

стройматериалов в производствах керамического сырья, компонентов 

строительных материалов, в том числе цементов, бетонов, защитных 

покрытий; осадки, полученные при очистке высокоцветных маломутных вод 

поверхностных водоисточников, использовать для получения пористых 
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заполнителей и фильтрующих материалов (19), в производстве кирпичей, по 

производству пеностеклогранулята с использованием стеклобоя (31). 

Сдерживающим фактором широкого внедрения предлагаемых методов 

утилизации осадков является отсутствием постоянно действующих цехов 

механического обезвоживания осадков водопроводных станций, сложностью 

транспортирования осадка на предприятия, которые могли бы использовать 

его как сырье в производстве строительных материалов. Рентабельность 

данных технологий утилизации возможна при условии, что плечо перевозки 

осадка к месту его дальнейшего использования не превышает 5 км. В 

противном случае все затраты по перевозке ложатся на организацию 

эксплуатирующую сооружения обезвоживания осадка. 

Перспективным направлением утилизации осадка является 

использование его в качестве почвогрунта. 

Проблема техногенного загрязнения и деградации почв является 

чрезвычайно актуальной для мегаполисов, в том числе, для Москвы. К 

городским почвам предъявляются специфические требования: они должны 

обладать повышенной буферностью, сопротивляемостью к неблагоприятным 

факторам. Когда плодородный слой загрязнен необратимо, необходимо 

полностью его заменить естественными или искусственными почвами. 

Одним из путей решения проблемы загрязненных и деградированных 

городских почв применение в зеленом строительстве города почвогрунтов с 

использованием осадков станций водоподготовки (31). 

Исследования, проведенные МГУП «Мосводоканал» в разные периоды 

времени, показали, что обезвоженный водопроводный осадок имеет 

благоприятные агрохимические свойства и может быть использован в 

качестве компонента почвогрунта. По оценке специалистов ВИУА им. Д. Н. 

Прянишникова, водопроводные осадки по составу аналогичны сапропелям 

повышенной зольности, средней удобрительной ценности. Состав осадков по 

всем показателям соответствует нормативным требованиям к сапропелевым 

удобрениям. Обезвоженный осадок станций водоподготовки является 

компонентом, содержащим питательные элементы для растений и 

создающим в почвогрунте оптимальные условия по кислотности, а также по 

формированию почвенной структуры и оптимальным влагоудерживающим 

свойствам. Готовый кондиционный почвогрунт содержит азот, фосфор и 

калий в доступных для растений формах в массовом соотношении 7:4:1, 

имеет зольность 45÷55% и рН 7,5÷8,5. Почвогрунт может применяться для 

выращивания растений и озеленения газонов, спортивных площадок, 

дорожных откосов, расширяет ассортимент растительных питательных 

смесей и обладает высокими противоэррозионными свойствами, а также 

высокой буферностью по отношению к неблагоприятным условиям 

городской среды. Ни песок, ни торф, которые являются компонентами 

почвогрунта, не могут создать прочную почвенную структуру. Эту функцию 

выполняет осадок, объединяя частицы песка и торфа. Осадок, являясь 

источником доступного для растений питания, стимулирует также 
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микробиологическое разложение торфа, что увеличивает содержание 

питательных веществ в почвогрунте, поддерживая его на необходимом 

уровне несколько лет без добавления минеральных удобрений. Поскольку 

осадок ВСВ содержит значительное количество солей и гидроксидов 

алюминия, обладающих амфотерными свойствами, это позволяет 

почвогрунту проявлять высокую буферность по отношению к высоко 

кислотным или высоко щелочным поверхностным водам городской среды. 

Опыты, проведенные МГУП «Мосводоканал» совместно со СГУП 

"Мосзеленхоз" показали, что осадок стимулирует развитие растений, 

увеличивает прирост и способствует раннему цветению декоративных 

культур. На использование осадка станций водоподготовки в качестве 

компонента почвогрунта получено заключение Испытательного 

лабораторного центра Независимого института экспертизы и сертификации 

(31). 

Данное направление актуально в том плане, что решаются вопросы 

экологической безопасности окружающей среды городского хозяйства и 

территории прилегающей в станции водоподготовки. В данном случае 

затраты на перевозку почвогрунта к месту его укладки оправданы с точки 

зрения экологического восстановления городской природной среды. 
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