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Актуальность проблемы. Состояние  водоемов  нашей  страны  вызы

вает естественную тревогу в связи с прогрессирующими загрязнениями их 

промышленгшми стоками, химизацией и индустриализацией  сельского хо

зяйстБи. Помимо проблем, харохстгрпых длл отлстки питьевой  воды  а пас

штабах страны, существуют индиви;^альные особенности водоподготовки 

на Урале, где основными источниками водоснабжения являются поверх1Ю

стиые воды. БольнпшстЕО источников, используемых в  регионе  для  водо

спабжеяия, имеют BbicoKiie показатели даетности, содержания  железа, ме

ташюрганических  комплексов  и  окисляемости.  Очистка  высокоцветных  и 

маломугаых вод, осуществляемая  по традиционным технологиям,  связана 

с  большими  технологриескими  трудностями,  обусловленными  особенно

стями состава и фазоводисперсного состояния загрязнений. 

годы и, судя no прогнозам,  будут продолжать расти. Быстро растет ассор

тимент  коагулянтов  и  сопутствующих  им  реагентов,  предлагаемых  для 

очистки природных вод с целью получения питьевой  воды высокого каче

ства. поэтому  актуален поиск путей к усоБсршснстзоБакию  процесса т>оа

гуляции, а также методов, позволяющих его интенсифищфовать. 

НссбходЖиО  ;ф:тпгс1С!1 рассмотреть  предлагаемые  подходы  к  по

вышеншо  эффектпЕпоста  кондащиошфованкя  питьевой  воды  на  основе 

имеющихся  физико  и  коллоиднохимических  представлений  о  процессах 

коагулящш, гетерокоагуляции, флокуляции н адсорбции. 

Основная цель. Целью данного исследовашм явилось изучение физи

кохимических закономерностей коагулящюннои очистки воды с помощью 

совместного использования  коагулянтов различной основности  и коллоид

ных  модифицированных  алюмосиликатов;  разработка  на  их  основе  высо

коэффективной  технологии  реагентной  обработтси  маломутных  высоко

цветных вод. 
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Объекты и методы исследования.  Объектами исследования  явились 

полученные  в  ходе  работы  алюминийсодержащие  коагулянты  различной 

основности и анионного  состава, модифицированный  природный монтмо

риллонит  с регулируемыми  СОрбЦИОННЫМК к  (^ЛОКуЛИруЮЩИаШ  СЕОИСТВЯ

ми, а также ряд органических  флокулянтов, применяемых в процессах во

доподготовкл. Лабораторные и опытнопромышленные  исследования про

вояились  на природных  водах  ВсрхИсетского  и  Волчихшзского  водохра

нилища, а также р.Чусовой. При проведеюга исследований  использоЕа'П1сь 

физикохимические методы: фотоэлектроколориметрия,  нефеломегтрия, се

диментационный  анализ,  электрофорез,  ультрафильтрация,  микроскопия, 

иопообмешгая  сорбция,  а также  методы  аналитической  химии  и  разрабо

танная  нами  методика  определения  скорости  отстаивания  взвеси,  обра

чуЮ}.|1̂ ё;иС;Я  ПОИ  rH/ipujlJriic  KOdi vjinJriiOb,  rS3utiv>0Taiia  СлСМа  раЗДСЛСт*Л  oti* 

грязшпощих компонентов природных ВОД по  фазоводисперсному  составу 

на основе существующих  подходов. В работе использовался метод много

факторного  планируемого  эксперимента,  в  рамках  которого  проводилась 

статистическая обрабопса данных па ПЭВМ в программе «Siatistica for win

dows г. 4.3». 

пиучнсш новизна риоошы заключается  ъ слсдзтохдсм: проведен  скс* 

темный анализ физикох1Шических и технологических свойств хоагу'ляптов 

различной. основности  применительно  к  маломутным  и  цветным  водам; 

рассмотрены  физикохимические  закономерности  процесса  коагуляции  и 

его  отдельных  стадий  (образования  первичных  частиц  гидроксидов  алю

миния,  ортокинетической  и гравитавдонной  коагуляции)  при  использова

нии коагулянтов различной природы, а также при совместном  использова

нии  коагулянтов  с  коллоидным  модифицированным  монтмориллонитом; 

определены оптимальные параметры процесса коагуляции в атшаратах от

стаивания со встроенной камерой хлопьеобразования  водоворотного и вих
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ревого типа при обработке воды коагулянтами  и  монтмор1Шлоюггом; раз

работана технология  двухступенчатой  комбинированной  реагентной  водо

подготовки. 

 " Z ' ^  

работанной технологии  с применением модифицированного  монтморилло

нита  для  повышения  качества  очистки  маломугных  цветных  вод.  В  на

стоящее время введена в посто.шную эксплуатацию технология контактно

го  осветления  с  применением  реагента  «Экозоль»,  разработанным  на  ка

федре ФАиОХ  УГЛТА (на основе модифицированного  монтмориллонтгга) 

на Ф/С «Маяю> г. Полевской, а также технология двухступенчатой  очистки 

подземных скважинных вод  с применением реагента в пос. Таежный Хан

тыМансийского  автономного округа. На стадии рабочего  проектирования 

золь401»  для  нужд  Свердловской  ТЭЦ,  а  также  технология  подготовки 

п1пъевой воды на 4м блоке Ф/С «Маяю> г. Полевской. 

Полооюеиия,  выносимые на 'зсациту. фкз1П(0химические  закономер

ности  коагуляциоккой  очист;.';;  тф т̂родгптх  под  с  псмсгцыо  коллснднсго 

модифицированного  монтмориллонита;  оптимальные  технологические  ре

Ж1и.1ы  процессов  объемной  коагл'ляцтп?  п"и  совместно?!  !1сппл'>зовянии 

монтглоршшошгга  и  коагулянтов  различной  основности;  двухстуиенчатая 

технология  совместного  применения  коагулянтов  и  модифищфованного 

монтмориллошгта при очистке маломут1п.1х цветных вод. 

Публикации и апробация работы. По теме работы  было опубликова

но 3 статьи и  9 тезисов. Работа докладывалась на трех конференциях. 

Структура работы. Диссертационная работа изложена на  195 стра

ницах  и  состоит  из  введения,  3  глав,  заключения  и  библиографического 

списка, вюпочающего  108 работ отечественных и зарубежных авторов; со

держит  66  рисунков  и  37  таблиц.  Обзор  литературы  П  глава)  содержит 
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сведения  о  характеристиках  источников  питьевого  водоснабжения,  клас

сификации загрязнений природных вод, их компонентном  составе и фазо

водисперсном  состоянии;  описаны  процессы  гидролиза  и  коагуляции, 

протекаюшие при очистке природных вод и способы тгггпслфккацш; про

цесса  коагуляции  с  помощью  наиболее  распространенных  реагентов.  Во 

второй главе Сэкспериментальной  части работы) дан анализ генезиса и фа

зоводисперсного  состава  компонентоз  поверхностных  малом^тных  и 

цветных  вод;  представлены  физикохимические  закономерности  очистки 

природных вод коагулянтами различной основности; описано влиянне мо

диф1щированных природных алюмосиликатов на качество коагуляционнои 

очистки воды; оценен вклад гравитационной коагуляции в общую скорость 

отстаивания взвеси;  выявлены  оптимальные  гидродинамические  парамет
мьТ  мпГмТсССЙ  KOdi'vjinilnn  iJi)H  ivi/niwi'irii'iDOBcliillOjrl  рСиГСНТНОП  OTHICTIw  1>СД1;1; 

описано  применение  реагента  ''Экозоль'tOl"  в  одно  и  двухстуттенчатых 

схемах  водоподготовки.  Технологическая  часть  (глава 3)  содержит  разра

ботанные  технологические  регламетггы  одно  и  двухступенчатых  схемы 

технологии  очистки  малому гкых к  цветных  вид  с  арйменениен  реагекта 

«Экозоль401»  и коагулянтов.  Приведены  результаты  очистки  воды,  дос

тшнугые  в ходй опытноиромьишгеишх  ксиытакпй ДБ'лТсступепчатои тех

нологии водоподготовки для нужд  Свердловской  ТЭЦ  и результаты  вне

дрения одноступенчатой технологии на станции «Маяк» г. Полевского. 

Содержание работы.  В  экспериментальной  части  работы  изучен 

компонентный  и  фазоводисперсный  состав  загрязняющих  компонентов 

маломутных  цветных  вод  на  примере  ВерхИсетского  водохранилища  г 

Екатеринбурга.  Полученные  данные  свидетельствуют  о двух  неблагопри 

ятных для водохранилища сезонах: продуцирования органических  вещесп 

(ОБ) в летний период за счет деятельности  макрофитов  и  фитопланктона 

поступление загрязнений антропогенного и природного характера в перио; 
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паводкового  половодья. Выявлено  происхождение  и преобразование  орга

нического  вещества  в  водохранилище.  Трансформащюнные  изменения 

ОВ, характеризуемые отношишем показателей пермангаиатной (ПО) и би

хссматпсй  i 1?'ч>»  скистяемо^ти  HU'jjiiO"̂ iOiCs  '*ця  '̂ 'с? в тсчс^тис осскнсго и 

зимнего периода. Фазоводисперсное состояние соединений железа напря

мую зависит от степени трансформации ОВ и изменения его комплексооб

раз^тощей способности. Наибольшей комплексообразующей  способностью 

обладает трансформированное ОВ (феврачь), наименьшей  свежее ОВ (ав

густ). 

При  изучении  качества  очистки  воды  солями  алюминия  различной 

основности  наибольшее  внимание  уделялось показателям  цветности,  мут

ности, остаточной концентращш алюминия и железа. Сравнительная  оцен

фильтрации  остаточной  взвеси через  зернистую  загр>'31с>'. Результаты  экс

периментов  показали,  что  коагулянты  различной  основности  по  разному 

взаимодействуют  с  ОВ,  обусловливающим  цветность.  Объяснение  этих 

различий состоит, на пат  взгляд, т, мгхшшзме Езакмсдейстгия чгспт  дис

персной  фазы  коагулянтов  с органическ101И и  металлорганическими  ком

псиента?.1И  воды. Птзи  испсльзовпшги  ЙЫСОКСОСНОВНЬТХ сое^шсюш  пони

жение  цветности  происход1Тг за  счет  адсорбции  органических  и  металло

рганических  компонентов  на поверхности  зародышей дисперсной  фазы,  а 

при использовании  сульфата  алюмшшя,   как  за  счет адсорбции, так  и  за 

счет  образования  малорастворимых  соединений  ОВ  с  моно,  димерш.ши 

аквакомплексами  алюминия.  Обнарркены  1шдивидуалыше  особенности 

взаимодействия  коагулянтов  различной  основности  и  компонентов  при

родной воды. Остаточное содержание ОВ в фильтрате при обработке  воды 

различными  коагулянтами  уменьшается  в  ряду:  А1С1з  >  Al(OH)iCI  (осн. 

0,66)  ^  А12(504)з  >  A](OH)i,44(S04)o,78  (осн.  0,48). Снижение  содержания 
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OB происходит,  для всех коагулянтов, за счет уменьшения  количества от

рицательнозаряженной  части  ОВ. Извлечение соединений  железа  больше 

зависит от формы нахождения железа в воде, чем от типа коагулянта. Наи

более легко  извлекаю 1СЯ отрицатсльнозарджснныс  соединения.  Ни  сте

пень извлечения, помимо типа коагулянта, влияют сезонные изменения за

гр.яз1ьчющих компонентов водохранилища. 

В  проведенных  экспериментах  показатель  остаточного  содержа!П1Л 

алюми]Ш1я уменьшается в ряду Al2(SO)4 » А1(01:Г)2С1 ^  Al2(OH)5Cl по мере 

\'Беличенил основности соединений алюминия. 

Изученные закономерности образования фазы гидроксида алюминия 

для хлоридов и сульфатов алюмтп!я разной основности показывают, что с 

увеличением  основности  скорость  образования  фазы  возрастает.  Высокая 

с т е п е н ь  ГНДГО.̂ ТИЗ*! и  н и х о ж д ^  к и е  оснОкнОи  и а с т и  BeiliCCioH  Ь  в п Я с  ПОЛйКа

тионоБ  алюминия в  высокоосновном  хлориде способствует тому, что  ста

дия образования фазы гидроксида для этого соединения заканчивается  на

много раньше, чем для  средней  соли, где основная часть  алюминия нахо

дится  в  виде  мономеров  и  димеров.  Срсднеосновной  хлорид  /vJ(0ri)2Ci, 

проявляет свойства, близкие к средней соли. При увеличении основности в 

ряду  хлоридов  алюминия  качесгвенние  из.меиение  свойств  коагулянтов 

происходит в области высокой основности (> 0,83). 

Были  проведены  исследования  кинетики  коагуляции  и  отстаивания 

хлопьев гидроксида  алюминия, образующихся при обработке воды соеди

нениями алюминия различной  основности. Выяснено, что в широком  диа

пазоне концентраций (515 мг/л по AI2O3) скорость отстаивания продуктов 

гидролиза понижается по мере перехода  от сульфата алюминия к соедине

ниям высокой основности, что в конечном итоге ухудшает показатели тех

нологического процесса кондиционирования воды. 
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Обобщая результаты  исследований,  можно  сделать  заключение,  что 

для  качественной  очистки  маломугных  цветных  и  высокоцветных  вод  не 

существует  универсального  коагулянта,  удовлетворяющего  по  своим  хи

j«iriecici".i  "  тех110лсги'1ески.м  'jsoiicisiiM  1»'"гбовв̂ «иил̂   СзнГТиН  и  СЫиП, 

Использование  средних  солей  алюминия  приводит  к  образованию  более 

крупных хлопьев, более высокой  скорости отстаиваши хлопьев, и к уско

рению гравитационной  коагуляции  взвеси. Основными  недостатками  этих 

коагулянтов являются низкая  скорость образования гидроксидной фазы по 

сравнению  с высокоосновными  соединениями  алюминия,  невысокая  сте

пень гидролиза при пониженных температурах воды, «проскою> ионной со

ставл5пош,ей  при  низком  щелочном  резерве  обрайагываемои  воды.  К  не

достаткам средне и высокоосновных  коагулянтов следует отнести низкую 

точно высокое адсорбционное сродство к ОВ н метащую склонность к гра

витационной коагуляции. 

Дальнейшими исследованиями  было установлено,  что  качественную 

питьевую Еод>', соотБстстг,>701ц>та DTi:;.! Tpe6csaiH'ju.{, мозсчо полз'чить, ис

пользуя совмеспго  с названными  коагулянтами  коллоидный  модифициро

ванный мсктморкллсшгг  (peareirr  «Экозоль»  по.чученный  ня  его  основе). 

Реагент является полифункциональным и служит одновременно copSeirroM 

токсичных  компонентов  воды  (органических  соеданений  и  ионов  метал

лов), флокулянтом  и соосадгггелем  органических  коллоидов  и частиц дис

персной фазы коагулянтов. Установлено, что при увеличении значения рН 

от 5,0 до  7,0 происходит увеличение  количества  основных  форм  металлов 

Fe(0H)2"', FeCOH)̂ "̂ , А1(0Н)2'' и AlCOH)̂ ", что в свою очередь приводит к их 

более  прочному  закреплению  на  отрицательно  заряженных  участках  по

верхности  коллоидного  монтморнилонита  по  сравненшо  с  гидратирован

иыми катионами. Уч1гпыБая, что поверхность алюмосиликата  актив1фована 
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карбоксильными и эфирными группами, можно предполагать, что наряду с 

обычной  физической  адсорбцией  имеет место  хемосорбция  основных  со

единений железа и алюминия с образованием на поверхности частиц  pea

процессов  взаимной  коагуляции  положительно  заряженных  золей  гидро

ксида железа и алюминия с отрицательно заряженными частицами  реаген

та.  Рассмотрено  влияние  солевого  фона,  жесткости,  щелочности  на  сорб

цию :у5еталлов поверхтюстыо мо2го.{ориллошгга. На npiaiepe  извлечения нз 

раствора  гидроксоформ  алюминия  доказана  возможность  варьирования 

сорбционной елпсости реагента «Экозоль» за счет изменения его хемосорб

ционных свойств. 

Было Быяснйю, что в случае использования реагента  «Экозоль»  со

образования первичных частиц гидроксида  алюминия  (в том  числе  и при 

низких температурах)  за  счет  адсорбции  ионов  алюм1шия на поверхности 

дисперсной фазы реагента (рис. 1). 

700 

  600 

Z 600 

S'400 

Н 

' 200 
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О 

—•—Юмг/л 

AG(S04)3 

•нв—15иг/л 

А12( 504)3 

 * — 2 0  .чг/п 
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^ ^ ^ 

—•—Юмг/л 

AG(S04)3 

•нв—15иг/л 

А12( 504)3 
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' ^ ^ 

—•—Юмг/л 
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•нв—15иг/л 
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^ 

—•—Юмг/л 

AG(S04)3 

•нв—15иг/л 

А12( 504)3 
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—•—Юмг/л 
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—•—Юмг/л 
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15 

Доза «Экозоля», мг/л 
Рис. 1. Влияние дозы реагента «Экозоль401» на средний размер частиц, 

образующихся в процессе гидролиза сульфата алюминия. 

При  использова1ши  реагеьгга  «Экозоль»  совместно  с  соединениями 

алюминия  средней  и высокой  основности  значительно  ускоряется  агрега
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ция первичных частиц фазы гидроксида алюминия, что положительно ска

зывается на скорости процессов хлопьеобразования и отстаиван1и (рис. 2). 
0  80 п 

—•—ГОХА 5,3 ыг/п 

• ппГОХД • F.2 ыг.'л + 

"Э401 "  15мг/л 

_^__ ГОКА  Я,5 мг/л 

—О—ГОХА 8,5 ит!п * 

•3401 "•13ыг/л 

S—ГО.ХА  10,6 мг'л 

О  5  10  15  20  25  30 Время отстаивания, МИН. 

Рис.2.  Кинетика  осаждения  хлопьев,  обрисованных  при  гидролизе 

Al2(0H)iCl (ГОХА) совместно с реагентом «Экозоль401» («Э401») и без 

него 
tOXJf^XTlif^  t l f*

органического  реагента  «Экозоль»  более  эффективно,  чем  использование 

полиакриламида. Наибольшее различие в действии двух флокуляитов про

яв1иось для высокоосновного гидроксохлорида.  В дальнейших  исследова

ниях  была  Г)Ыяплст1а  пыссгсал  зффектигность  реагента  "Экозоль401"  по 

сравнению с другими органическими флокулянтами: «Praestol» (Германия), 

<:CYTEC TECHMOLOGIES» (США), ВГПС402 (Росси.ч). 

Впервые установлен вклад гравитационной коагуляции в общую ско

рость отстаивания взвеси, образующейся при гидролизе  и коагуляции  раз

ноосновных солей алюминия. Было замечено, что гравитационная коагуля

ция  взвеси,  образующейся  при  гидролизе  коагулянтов,  зависит  от  дозы 

коагулянта,  а также от градиента  перемешивашм  на стадии  ортокинетиче

ской коагуляции  и  природы  коагулянта.  При  изучении  процессов  ортоки

нетической  и гравитационной  коагуляции  отмечено, что  применение  реа

гента  «Экозоль401»  позволяет  значительно  интенсифицировать  процесс 

отстаивания  взвеси.  Скорость  грав1Ггацио1ШОЙ  коагуляции  в  этом  случае 
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резко возрастает за счет того, что при вводе в систему дополнительной по

верхности,  провоцирующей  первые  этапы  адсорбционнокоагуляционного 

взаимодействия,  образуются  плотные  агрегативные  структуры  и хлопья  с 

иолыиси плотностью и удельны?.! весом. 

При помощи многофакторного планируемого эксперимента проведе

ны  опытнопромьппленные  испытания  технологии  совместного  примене

Ш1Я  сернокислого  алюминия  и реагента  «Экозоль401»  в  двухступенчатой 

схеме водоподготоЕки. В качестве первой ступени очистки была использо

вана модель тонкослойного  отстойника  со встроенной  камерой  хлопьеоб

разования  (ЭП0,25); на второй ступени очистки проводилась  фильтрация 

на модельном  стенде  скорого  фильтра.  При  изучении  процессов  коагуля

ции и  осаждения  взвеси в  тонкослойном  отстойнике рассмотрена  зависи
1 

m O w l A J  t V U ^ C ^ f i i L f U  iJXt^S^iA'VlX  \ Ј Д и  ЖЛ^ЖАйж^^Х/  ж Ю ж и . ^ и 1 1 Ч / ^ Ж и ( Ж  ' « ^ j ^ i i ^ v ^ I X  АА  > ^ « w « > w w * ^ /  ^"^ 

трех факторов (Xi  скорость движения воды в камере сепарации, мм/с; Хг 

скорость выхода воды из сопла в камеру флокуляции, м/с; Хз  расстояние 

между  пластинами  тонкослойных  элементов,  мм).  На  основании  данных 

jiHiepaiypbi  была выбрана область планирования эксперимента: Xj  =  1   5 

м/с; Xi = 20  60 мм; Хз = 0,73 1,83 мм/с. Графическая завистюсть приве

дена на рис. J. 

Получено келинейиое уравнехше регрессии второго порядка: 

I  у = 0.5268  0.085 х1  0.2025 х2  0.265 хЗ + 0.0581 х1^ + 0.0656 х2^ + 

0.1381 хЗ^ + 0.1038 х1 хЗ +  0.02624 х1 х2 + 0.2022 х2 хЗ  0.1328 х1 х2 хЗ 

На  основании  проведенного  эксперимента  выявлены  условия  опта

мального качества очистки. 

Стадия  опыгаопромышленных  испытаний  позволила  выявить  ос

новные преимущества  использования  реагента  «Экозоль401»  совместно  с 

• коагулянтами: повышение эффективности качества очистки и соответствие 

обработанной воды требованиям, предъявляемым СанПиН 2.1.4.55996, не
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1ависимо  от  периода  года;  увеличение  производительности  технологиче

жого оборудования и устойчивости его работы по отношению к перепадам 

~емпературы и расхода; увеличише длительности фильтроцикла. 

^т 1,194 
шаж 1.09i 
^Ш  0.995 

!̂ Ш 0,835 
•fTT?  :Q.7S6 

. 1Ж!Л  o.eSG 
firVl  0.5S7. 
•^Ш  .0.497 

ША 0,398 

PI"  0.293 

В1  0.199 

^Л  0.099 

• Т ?  v 

Рис.  3. Изменение  значеиил 0к:слсза(Ъ6и}сга)  а засиси.::осгг.и  от  скс^роааи 

зыхода воды га сопла в камеру хлопъеобразования и от расстояния меэюду 

тонкослойными элементами  при  скорости  потока  в  сепараторе  1,83 

мм/с; 02    оюелезо  (мг/л); ОХ   скорость выхода воды из  сопла  в  камеру 

хр.опьеобразоваипя  (м/с); 0Y   расстояние между тонкослойными элемен

тшл'и  (MMJ. 

Проведенная  работа  по выбору  доз  реагентов, типа  камеры  хлопъе

образования,  гидрсаинамических  режимов смешивания и  хлопьеобразова

ния,  определение  конструктивных  характеристик  аппарата  и  параметров 

фильтрования  позволила разработать  технологический  регламент  очистки 

маломутных  цветных  вод  при использовании  реагента  "Экозоль401". Ре

зультаты, достигнутые в ходе опытнопромышленных  испытаний  двухсту

пенчатой технологии водоподготовки для нужд Свердловской ТЭЦ, приве

дены в табл. 1. 

В  ходе  опытнопромышленных  испытаний  на  промышленном  кон

тактном  осветлителе  была выявлена  более  высокая  эффективность  техно

логии  контактного  осветления  с  применением  реагента  «Экозоль401»  по 
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сравнению  с  полиакриламидом.  Помимо  этого  определе1п.1 технологиче

ские  преимущества  использования  реагента  «Экозоль401»  (увеличение 

длительности  фильтроцикла,  уменьшение  количества  промывных  вод, от

фильтрующей загрузкой и хлопьями, образующимися при гидролизе. В ра

боте  приведены  результаты  внедрения  одноступенчатой  технологии  на 

фильтровальной станции  «Маяк» г. Полевской. 

Таблица 1 
Результаты кондиционирования воды по иоеой технологии 

Точка 

отбора 

пробы 

Показатель 

. качества очистки 

Результат очистки в 

номинальном режиме 

После 
OiCTOi'iHliAU 

Мутность, мг/л  1.4 После 
OiCTOi'iHliAU  \  / iv i lvj i / ieAlowib. ,  ivit  KJijt 

После 
OiCTOi'iHliAU 

•\тл  /  _  f^  \  i _ 

/rvcjicju  (uum.; ,  Mi/ji  U . Z .  / 

После 
OiCTOi'iHliAU 

Алюминий, мг/л  0.3 
После 
фильтра 

Мутность, мг/л  <0.5 После 
фильтра  Окисляемость, мгО/л  5.0 
После 
фильтра 

^г  „„1„с:—л  /„ 

После 
фильтра 

Алюминий, мг/л  <0,01 
Заключение. 

1 .PaccMortieH  компонентный  состав  загрязнений  маломутных  цвет

ных вод и фазоводисперсное состояние компонентов в различные периоды 

года.  Обнаружены  хшдивидуальные  особенности  взаимодействия  коагу

лянтов различной основности и ОВ. Остаточное содержание ОВ в фильтра

те  при  обработке  воды  различными  коагуляшшли  уменьшается  в  ряду; 

AlCb ^ А1(0Н)2С1 (осн. 0,66) > А12(804)з ^  Al(OH)i.44(S04)o.78 (осн. 0,48). 

Извлечение соединений железа больше зависит от формы нахождения же

леза  в воде, чем  от  типа  коагулянта.  Содержание  остаточного  алюминия 

увеличивается  при переходе  от  основных  солей  алюминия  к средним  и с 

уменьшением щелочности исходной воды. 
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2.Обнаружено, что для средних солей лимипфующим  показателем в 

процессе коагуляции является скорость образования гидроксидной фазы, а 

для  соединений  алюминия высокой  основности лимитирующим  фактором 

ЛТ5ЛЛСТСЛ скорость  агрегации  первичных  часп1ц в  процессе  ор^гок^гнетиче

ской и гравитационной коагуляции. 

3.Реагентом, способным интенсифицировать  стадию образования фа

зы гидроксяда для средних солей и стадии хлопьеобразования  и  отстаива

шы для Еысокоосновных солей алю?.гания может служить модифицирован

ный монтмориллонит.  Определен оптимальный диапазон доз коагулянта  и 

реагента  при  сезонной  изменчивости  состава природной воды;  оптимизи

рованы  гидродинамические  параметры  смешивания, хлопьеобразования  и 

отстаивания взвеси. 

тмориллон1гга позволило повысить  эффект очистки, получить воду в  соот

ветствии  с требованиями  СанПиН, улучшить  технологические  характери

стики процесса и, в конечном итоге, стабилизировать процесс очистки при 

сезонных колбиоННчх паромстрОо исходной зоды. 

Основные положения диссертации отражены в 12 печатных работах, 

1. Обад?ш  Д.Н.,  Чернышев  В.Ф.,  Свиридов  А.Б.  Исследование  процесса 

водоподготовки  в  паводковый  период  на  водах  повышенной  цветности  и 

мутности.  Тезисы  докладов  областной  научнотехнической  конференции 

'Вклад ученых в развтиехимиксьлесногоколшлекса", г. Екатершбург. 1995, С. 122. 

2. А.В.Свиридов. Извлечение  загрязняющих  компонентов  ВерхИсетского 

водохранилища  коагулянтами  различной  основности.  Эколого

водохозяйственный  вестник.  Вьт.  4/  Свердловское  региональное  отделе

ние  РЭА;  Академия  водохозяйственных  наук;  РосНИИВХ;  УГТУ;  Екате
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