
г 3 ноя  «ад 
вологодский ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

На  правах  рукиинси 

ПРИЕМЫШЕВ 
Юрий  Романович 

УДК  628.16.067 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ОЧИСТКИ ВЫСОКОЦВЕТНЫХ МАЛОМУТНЫХ ВОД, 

СОДЕРЖАЩИХ АНТРОПОГЕННЫЕ ПРИМЕСИ 

05.23.04 — Водоснабжение,  канализация, 
строительные  системы охраны  водных ресурсов 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на соискание  ученой  степени 
кандидата  технических  наук 

Вологда 
1998 



в о л о г о д с к и й  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 

На правах рукописи 

ПРИЕМЫШЕВ 
Юрий  Романович 

УДК  628.16.067 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ  ПРОЦЕССА 
ОЧИСТКИ  ВЫСОКОЦВЕТНЫХ  МАЛОМУТНЫХ ВОД, 

СОДЕРЖАЩИХ  АНТРОПОГЕННЫЕ  ПРИМЕСИ 

05.23.04—  Водоснабжение,  канализация, 
строительные  системы  охраны  водных  ресурсов 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на  соискание  ученой  степени 
кандидата  технических  наук 

Вологда 
1998 



Работа  выполнена  в  Вологодском  политехническом  институте. 

Научный  руководитель  — доктор  технических  наук, 
профессор,  академик  Ж1СА РФ 
М.  Г. Журба 

Официальные  оппоненты:  доктор технических  наук, 
профессор  Р. И. Аюкаев 

доктор технических  наук, 
профессор Ю. И.  Вдовий 

Ведущая организация — А. О. Ленводоканалпроект,  г.  СПетербург. 

Защита диссертации  состоитсяГ1.Унопбрд  1998 г.  в1.г. час на засе
дании  специализированного  совета  К  064.86.01  по  присуждению 
ученой  степени  кандидата  технических  наук  в  Вологодском  поли
техническом  институте  по  адресу:  г.  Вологда,'ул.  Ленина,  д.  15, 
ауд.  Актовый  зал. 

2,/О 

Автореферат разослан  *^  октября  1998  г. 

Ученый секретарь 
специализированного  совета  1к/^^  Е ̂   МЕЗЕНЕВА 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1. Актуальность работы 

На многих водопроводах России и стран СНГ назрела 
настоятельная  необходимость  внедрения  таких  техноло
гий и сооружений очистки для питьевых нужд, которые в 
условиях  ухудшения  качества  воды  в  водоисточниках 
смогли бы обеспечить надежную защиту здоровья людей. 

При первичном хлорировании и коагулировании цвет
ных природных  вод, содержащих  органические  вещества 
природного  и антропогенного  происхождения,  в обраба
тываемой  воде образуются канцерогенные  тригалогенме
таны, вяло протекает  процесс коагулирования,  неудовле
творительно работают отстойники  и осветлители со взве
шенным  осадком. 

В связи  с этим,  усовершенствование  технологии  очи
стки  высокоцветных  маломутных  вод  предусматривает 
применение  озонирования  исходной  воды вместо хлори
рования  и  двухступенное  контактное  осветление  с  вво
дом  мелкозернистого  сорбента  в  загрузку  префильтра, 
предопределили  актуальность  научнотехнических  за
дач,  решаемых  в настоящей  работе. 

1.2.  Цель и задачи работы 

Целью  диссертационной  работы  является  усовершен
ствование  существующей  и  разработка  более  экономич
ной  и надежной  технологии  очистки  высокоцветных  ма
ломутных, длительное время холодных вод СевероЗапад
ного региона  России,  основанной  на  использовании  вза
мен  первичного  хлорирования  экологически  чистого  и 
эффективного  предозонирования  и  двухкамерного  кон
тактного  фильтра  с плавающей  и тяжелой  фильтрующи
ми загрузками,  в которые  периодически  вводится  мелко
гранульный  сорбент. 



в  соответствии  с поставленной  целью  в  работе  были 
сформулированы  и  решены  следующие  задачи: 
—  выполнить  гидрохимический  и  санитарнобактерио

логический  анализ трансформации  качества  водоис
точников  СевероЗападного  региона  России  (на при
мере  Вологодской  области),  определить  основные 
типы наиболее часто встречающихся в них ингредиен
тов антропогенного  происхождения и  их  концентра
ции; 

—  разработать  усовершенствованную  технологию  глу
бокой очистки цветных холодных вод  путем  замены 
первичного  хлорирования  на  озонирование,  коагули
рование, отказа от неэффективных в таких случаях от
стойников  и осветлителей  со  взвешенным  осадком, и 
применения  новых  конструкций  контактных  двухка
мерных  осветлительносорбционных  фильтров  с пла
вающей  и тяжелой  загрузками; 

—  создать экспериментальные  стенды и провести на них 
испытания  новой  технологии  и сооружений  в услови
ях круглогодичной  эксплуатации  водоочистной  стан
ции  г.  Вологда  на  водах р. Вологда  и оз. Кубенское; 

—  изучить  гидравлические  закономерности  процессов 
фильтрования и промывки загрузок двухкамерных ос
ветлительносорбционных  фильтров; 

—  разработать  рекомендации  на  проектирование  новых 
и  реконструкцию  существующих  станций  очистки 
питьевой  воды  по  новой  технологии; 

—  разработать и испытать передвижную компактную во
доочистную  установку  в  контейнерном  исполнении 

для  глубокой  доочистки  питьевой  и очистки исход
ной поверхностной воды, реализуемую предложенную 
технологию. 



—  выполнить  техникоэкономическое  обоснование  но
вой технологии по сравнению с современными  реали
зованными  на  практике  технологиями. 

1.3.  Научная  новизна  работы  состоит  в: 
—  разработке  усовершенствованной  технологической 

схемы очистки цветных холодных вод на базе патента 
РФ 94024101126; 

—  получении новых данных  по эффективности  очистки 
цветных  маломутных  вод,  содержащих  антропоген
ные примеси; 

—  создании новой компактной,  передвижной,  водоочи
стной установки  заводского  изготовления,  реализую
щей разработанную  технологию  водообработки. 

1.4.  Практическая  значимость: 
—  разработаны рекомендации на проектирование  новых 

и  реконструкцию  существующих  станций  очистки 
питьевой  воды  по  новой  технологии; 

—  разработан  проект  реконструкции  осветлителя  со 
взвешенным  осадком  площадью  88,8 кв. м на двухка
мерный  осветлительносорбционный  фильтр; 

—  изготовлена  и внедрена  в эксплуатацию  компактная 
водоочистная  передвижная  установка  Zh2Cw  с про
изводительность  от  25 до  50 м^сутки. 

1.5.  Апробация  работы 
Основные  положения  работы  были  представлены  ав

тором  на  семинаре  в  рамках  Англофинскороссийской 
образовательной программы «Новаторство через сотруд
ничество»  (г.  Тампере,  Финляндия,  1996),  на  межрегио
нальном научнометодическом  семинаре «Обучение через 
науку», (г. Вологда,  1996), на конференции,  посвященной 



75летию ЦГСЭН РФ (г. Вологда,  1997), расширенных за
седаниях  кафедры  ВиВ  Вологодского  политехнического 
института  (1996,  1997,  1998 гг). 

1.6.  Публикации 

По материалам диссертационной  работы  опубликова
но  4 печатных  работы. 

1.7.  Объем работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  общих 
выводов, списка литературы  из  103 наименований  и при
ложений. Работа изложена на  153 страницах машинопис
ного  текста,  содержит  44 рисунка  и  17 таблиц. 

2.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении описана сложившаяся ситуация в Северо
Западном  регионе  России  по  обеспечению  населения  пи
тьевой  водой.  Отмечено,  что  ухудшение  качества  исход
ной  воды  существенно  усложняет  подготовку  воды  для 
питьевых  целей. 

Обосновывается  актуальность  выбранной  темы иссле
дований, кратко излагается  цель диссертации,  ее научная 
новизна  и содержание  глав. 

2.1. Анализ эффективности современных технологий 
очистки высокоцветных  природных вод 
в условиях СевероЗападного региона 

Практически  все поверхностные  источники  водоснаб
жения  страны,  включая  СевероЗападный  регион,  в  по
следние десятилетия подвергаются существенному воздей
ствию вредных  антропогенных  факторов. 



Анализы  качества  воды  р.  Вологда  и  оз.  Кубенское, 
выполненные  в  течении  1992—1996  гг.,  подтверждают 
общую тенденцию  изменения  качества  воды  под  воздей
ствием антропогенных  факторов.  В эти  годы,  в периоды 
паводков и осенних ливней мутность воды достигала 14— 
26 мг/л,  цветность  90—113° ПКШ,  ХПКбихр.—  50 мг/л, 
нефтепродукты  — 0,4—0,6 мг/л, АПАВ — 0,8  мг/л. 

Потеря  при  прокаливании  сухого  остатка  (61,8  мг/л) 
говорит  о  наличии  в  воде  50%  веществ  органического 
происхождения,  часть  из  которых  способны  образовы
вать  при  хлорировании  воды  высокотоксичные  канцеро
генные  вещества  тригалогенметаны,  наиболее  характер
ными из которых  являются  хлороформ  и четыреххлорис
тый  углерод. 

Соответствующие  технологии  водоочистки,  основан
ные на применении реагентов с последующей  обработкой 
воды  в  отстойниках,  микрофильтрах,  осветлителях  со 
взвешенным  осадком,  скорых  фильтрах  или  контактных 
осветлителях  и  обеззараживание  хлором,  разработанные 
еще в 50—60е годы, в настоящее время не справляются  с 
повышенной  антропогенной  нагрузкой. 

Усовершенствованные технологии очистки природных 
вод, содержащих компоненты антропогенного  происхож
дения,  разработаны  в  последние  годы  в  НИИ  ВОДГЕО, 
НИИ  КВОВ,  Нижегородской  государственной  архитек
турностроительной академии, Новочеркасском  политех
ническом  институте,  НИКТИ  городского  хозяйства 
(г. Киев)  и др. 

Они  основаны  на  рациональном  сочетании  первично
го и вторичного  озонирования,  контактного  хлопьеобра
зования,  осветления  в зернистых  слоях  инертной  и сорб
ционной  загрузки  и обеззараживания  питьевых  вод. 

Особенностью  технологической  схемы  предложенной 
нами  является  отсутствие  стационарных  адсорберов  и 



реализация  основных  процессов  доочистки  питьевой 
воды  в двухкамерном  фильтре новой  конструкции. 

2.2. Экспериментальные  и производственная установки. 
Методика проведения исследований 

В  соответствии  с программой  исследований  был  раз
работан,  изготовлен  и  смонтирован  на  очистных  соору
жениях  водопровода  г.  Вологды  экспериментальный 
стенд  в  виде  металлического  трехъярусного  каркаса,  на 
котором  были  смонтированы  баки  для  приготовления  и 
дозирования растворов реагентов, смеситель, контактный 
резервуар  озоновоздушной  смеси,  двухкамерный  освет
лительносорбционный  фильтр,  генератор  озона  и  кон
трольноизмерительная  аппаратура. 

В  процессе  исследований  речная  вода  (в  отдельные 
периоды с добавлением в нее антропогенных  загрязните
лей)  подавалась  в  барботажную  колонну,  где  подверга
лась обработке озоновоздушной смесью. После предозо
нирования  смешанная  с  реагентами  вода  поступала  в 
нижнюю  часть  префильтра  и  профильтровываясь  снизу
вверх  через  полистирольную  загрузку,  попадала  на  вто
рую ступень  фильтра.  На  завершающей  стадии  обработ
ки вода отфильтровывается сверхувниз через цеолитовую 
или  кварцевую  загрузки. 

Для  промышленной  апробации  полученных  результа
тов исследований была разработана,  изготовлена и смон
тирована  на прицепном шасси промышленная  установка, 
реализующая  предложенную  технологию  с  производи
тельностью  от  25 до  50 MVcyTKH. 

В  процессе  исследований  доза  озона  варьировалась 
в пределах от  1.8, до  5,4 мг/л. Контроль  обрабатываемой 
воды  проводился  по  мутности,  цветности,  перманганат
ной окисляемости, СПАВ, нитратам, нитритам, фенолам. 



Гидравлические  характеристики  экспериментальных 
установок  и передвижной  промышленной  установки  оце
нивались  по  удельным  расходам  (скорости  фильтрации), 
потери напора за фильтроцикл,  интенсивности  и продол
жительности  промывок  загрузок,  времени  контакта  озо
новоздушной  смеси в реакторе  и  смешении  реагентов 
с водой  в смесителе. 

Анализы  воды  выполнялись  в  аттестованных  лабора
ториях МП «Вологдагорводоканал»,  ЦГСЭН  г. Вологды, 
ГНЦ  НИИ  ВОДГЕО  г.  Москвы  и  РосНИЦЧС. 

2.3. ОБОСНОВАНИЕ  И  ИССЛЕДОВАНИЕ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ  ТЕХНОЛОГИИ 

ОЧИСТКИ  ВЫСОКОЦВЕТНЫХ 
МАЛОМУТНЫХ  ВОД 

2.3.1. Образование  и динамика  изменения 
хлорорганических  соединений  при  первичном 
хлорировании  воды 

Первичная обработка хлором воды р. Вологда приводит 
к  возрастанию  в очищенной  воде хлороформа  в 50 раз  (от 
2,65  мкг/л  до  114 мкг/л)  и  появлению  четыреххлористого 
углерода  (до 2,7 мкг/л). 

В результате изучения динамики изменения хлорорганиче
ских соединений по ступеням обработки воды на действую
щих очистных сооружениях водопровода г. Вологда (рис. 1) 
было установлено, что дальнейшая очистка воды после пре
хлорирования, заключающаяся в обработке сульфатом аллю
миния и отстаиванием, способствовала снижению концентра
ции хлороформа до 22,5 мкг/л и четыреххлористого углерода 
до 2,0 мкг/л. Последующее  фильтрование  отстоянной  воды 
через  песчаную  загрузку  позволило  снизить  содержание 
CHClj и СС1̂  только в 1,2 раза и 1,3 раза соответственно. 
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Р и с .  1.  Динамика  изменения  хлорорганических  соединений 
по сооружениям  действующей  водоочистной  станции 

г.  Вологды 

— I,  II,  III,  IV, V — точки  отбора  проб; 
— СМсмеситель; 
— КХ — камера  хлопьеобразования; 
— Гот — горизонтальные  отстойники; 
— СФ — скорые  фильтры; 
— РЧВ — резервуар чистой  воды; 
— I хл; II хл — ввод хлора  (первичное  и  вторичное  хлориро

вание); 
— HCI — насосная станция  первого  подъема; 
— НСП — насосная  станция  второго  подъема. 
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2.3.2. Исследование первичного озонирования воды 

Повышенное  содержание  нефтепродуктов,  фенолов, 
АПАВ,  НПАВ,  аммиака,  появление  пестицидов  в  воде, 
поступающей  на  очистные  сооружения  водопровода 
г.  Вологда,  обосновывает  целесообразность  замены  пре
хлорирования  воды на первичное  озонирование.  В связи 
с этим были проведены исследования по определению оп
тимальной  дозы  озона  на  стадии  предозонирования  и 
оценке  эффективности  очистки  смешанной  воды  из  р. 
Вологда  и 03. Кубенское по различным  технологическим 
схемам  с использование  озона. 

В период испытаний  цветность  воды  в р. Вологда до
стигала 70—130° ПКШ, концентрация аммиака составила 
1,75  мг/л,  НСПАВ  — до  6,0  мг/л,  окисляемость  перман
гатная — 14,7 мг/л. Температура воды не превышала 2,5— 
3,0°  С. 

При концентрации  озона  в озоновоздушной  смеси до 
5,0—6,7 мг/л и времени контакта от 6 до  10 минут эффект 
обесцвечивания  воды  с  цветностью  70—130°  ПКШ  при 
средней дозе  озона  1,5—3,0 мг/л достигал  до 40—70%. 

Дальнейшее  повышение  глубины  обесцвечивания  мо
жет быть достигнуто за счет повышения  времени контак
та  до  10—15 минут,  концентрации  озона  в  газовой  фазе 
до 15—20 мг/л и увеличения высоты контактной  колонны 
до 4—5 метров. 

2.3.3. Гидравлические закономерности работы 
двухступенного  контактного фильтра  с плавающей 
и тяжелой загрузками 

Специфика  работы  двухступенного  фильтра  новой 
конструкции состоит в том, что префильтр,  загруженный 
гранулированным  пеностирольным  или  пенопластовым 
слоем с размещением в его норовом пространстве порош



нового  угля с диаметром  зерен 0,1—0,5  мм, на  время од
ного  фильтроцикла,  представляет  собой  контактный  ос
ветительносорбционный  аппарат  первой  ступени.  Осо
бенностью  работы  такого  фильтра  является  повторное 
использование  промывной  воды  после  второй  ступени, 
загруженной  керамзитом  или кварцевым песком для про
мывки  префильтра. 

Наибольший  прирост  удельных  потерь  напора  уста
новлен в слое горелой породы (от 0,05 до 0,6 см/см загруз
ки), наименьший — в крупногранульном слое пенопласта 
(от 0,01 до 0,3  см/см  загрузки). 

Общие начальные потери напора на фильтре 1 ступени 
при  V=12  м/ч  достигали  соответственно  0,35  метра.  На 
фильтре  11  ступени,  загруженном  горелой  породой  при 
V=15  м/ч,  начальные  потери  напора  достигли  0,5—0,6 
метра. 

Работа  двухкамерного  фильтра  в  режиме  промывки 
предусматривает подачу воды снизу вверх через двухслой
ную загрузку из горелой породы и активированного угля, 
и сверху  вниз  (этой  же воды)  через  слой  из  дробленного 
пенопласта  или  пенополистирола. 

Таблица  1 

Результаты  анализа исходной и очищенной воды 
из р. Вологда 

Наименование 
компонентов 

Исходная 
вода 

После 
озониро

вания 

После 
1 фильт

ра 

После 
2 фильт

ра 

Цветность,  °  ПКШ 

Фенол,  мг/л 

Железо  общее,  мг/л 

Nli^+,  мг/л 

34,6 

не  оби. 

1,51 

1,9 

14,6 

не  обн. 

1,16 

1,73 

5,05 

не  обн. 

1ДЗ 

1,25 

2,8 

не  обн. 

0,64 

0,92 
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Наименование 
компонентов 

Исходная 
вода 

После 
озониро

вания 

После 
1 фильт

ра 

После 
2 фильт

ра 

ХПК,  мг/л02.  36,0  46,8  14,4  10,8 

Алюминий,  мг/л  не  обн.  не  обн.  11,5  3,0 

Нефтепро
дукты,  мг/л  0,44  0,07  0,045  0,065 

Начальные  потери  напора  на  префильтре  при 
V<10  м/ч  не превышали  0,2  метра  при  отсутствии  в нем 
ПАУ,  и 0,35 метра  при  вводе в загрузку  ПАУ. 

В режимах промывки обратным потоком чистой воды, 
расширение загрузки  фильтра  II ступени начиналось  при 
q=1215 л/см^  а  фильтра  I  ступени  при  10 л/см^ 

2.3.4.  Сравнительные  исследования  различных  режимов 
очистки  воды  реки  Вологда  и озера  Кубенское 
предозонироваиием  и контактным  фильтрованием 

Исследования разных технологий обработки  проводи
лись на воде р. Вологды и оз. Кубенское. Для оценки роли 
пенопластового  префильтра  и фильтра доочистки  с квар
цевой  загрузкой  в начале  были  проведены  исследования 
безреагентной  (фоновой)  обработки  воды,  а  затем  — по 
пяти  вариантам  схемы  с предварительным  озонировани
ем, реагентной  обработкой  и двухступенным  фильтрова
нием  с подзарядкой  префильтра  с плавающей  загрузкой 
порошковым  углем  АГ3 или  СГН30. 

Совместное использование озонирования с коагулиро
ванием и последующим  фильтрованием  через пенополис
тирольную  и  кварцевую  загрузку,  обеспечивает  требуе
мый  эффект  очистки  питьевой  воды  в течении  фильтро
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цикла  продолжительностью  8 часов и более.  Контактное 
фильтрование  с  дозами  коагулянта  до  15—20  мг/л  при 
Ц^^ .̂=90103°  ПКШ  и  предозонированием  с Доз.=1,5
2,0  мг/л  обеспечивало  снижение  цветности  до  6—10° 
ПКШ,  мутности  —  до  0,5—2,0  мг/л,  окисляемости  —  с 
22—23 мг  О/л. 

Гибкость исследуемой технологии  и возможность уве
личения  области  ее применения  только  за  счет  повыше
ния  доз  озона  и  сорбента  в  случаях  экстраординарного 
загрязнения  водоисточника  нашли  свое подтверждение  и 
в  процессе  исследований,  проведенных  в  ноябре  1995 г. 
После добавления  в речную  воду  компонентов  антропо
генного  происхождения  на  первичное  озонирование  по
давалась вода с цветностью до  56—71° ПКШ, мутностью 
до 3,3—5,4 мг/л. Водородный показатель ионов составлял 
7,7—8,1, ХПК  выросло  до  51,5 мг/л.  В исследуемой  воде 
появились,  мг/л:  цинк  ,—4,8,  медь  —3,85—5,5,  пестицид 
(карбофос) до 0,42, фенолы —0,07—0,094, нефтепродукты 
—0,64—1,1,  ПАВ  —1,7. Окисляемость  воды  возросла  до 
13,6 мг/л. 

В  результате  производственных  испытаний  с  про
должительностью  фильтроциклов  7—13  часов  на  воде 
р.  Вологда  с  добавкой  в  нее  техногенных  загрязнений 
были  отработаны  оптимальные  режимы  и дозы  предо
зонирования,  коагулирования  и флокулирования  воды, 
ввода  зернистого  сорбента  СГН30 в верхние слои кон
тактного  префильтра,  скорости  фильтрования  на  пре
фильтре  и  фильтре,  испытана  технология  промывки 
сооружений. 

Установлено, что цветность воды от 71,7—68,5° ПКШ 
снижалась  в фильтрате  до  7,7—12,8°  ПКШ,  мутность — 
до  0,1  мг/л.  Только  одним  озонированием  удалось  из
влечь из воды  100% фенолов при их исходной концентра
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ции  0,094  мг/л.  Содержание  нефтепродуктов  от  1,1  мг/л 
после  озонирования  снижалась  на  55—60%, после  коа
гуляции  и  фильтрования  через  плавающую  загрузку  с 
сорбентом  — на  77%, а после  второй  ступени  фильтро
вания  — на  82%. В абсолютных  значениях  их  содержа
ние  в  фильтрате  во  всех  опытах  не  превышало  0,06— 
0,2  мг/л. 

Соли  тяжелых  металлов  (медь,  цинк,  кадмий,  ни
кель)  после  озонирования  удалялись  незначительно 
(в среднем от 4—6 до 20%), После последующего  коагу
лирования  воды и контактносорбционного  фильтрова
ния  содержание  меди  снижалось  от  3,85—5,5  до  0,75— 
0,15 мг/л, цинка до 2,88 мг/л,  кадмия  от  0,176 до  0,107 
мг/л,  железа  от  0,54—0,73  до  0,15  мг/л.  Марганец  уже 
на  первой  стадии  обработки  окислялся  и удалялся  на 
63%),  а  затем  его  концентрация  снижалась  от  0,19 
(исходная)  до  0,13  мг/л. 

Как  показали  биотестированные  методы  контроля  за 
качеством исходной и очищенной  воды, поступающая на 
опытную  установку,  после  озонирования  ее  токсичность 
повышалась  в  среднем  в  1,5  раза,  а  после  префильтров 
снижалась в 2 раза по сравнению с исходной. После про
хождения  через  фильтр  второй  ступени  вода  снижала 
свою токсичность еще в 4 раза и становилась малотоксич
ной с оценкой  2 балла  по  методике. 

Производственные  испытания  на  созданной  пере
движной  установке  Zh2Cw  с  производительностью  от 
25 до  50 MVB сутки, проведенные  межведомственной  ко
миссией  в  г.  Вологде  в мае — октябре  1998 г.,  подтвер
дили  полученные  раньше  результаты.  Установка  имеет 
гигиенический  сертификат и рекомендована  в производ
ство  и  эксплуатацию. 
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2.4. Рекомендации  на  проектирование  новых 
и реконструкцию  существующих  станций 
очистки питьевой воды по новой технологии 

Согласно технологии после первичного  озонирования 
вода поступает  в смеситель, а затем на префильтр с пла
вающей  загрузкой  из  гранул  дробленного  пенопласта 
(полистирола),  в  верхние  слои  которого  вводится  сор
бент. Доочистка воды осуществляется на фильтре второй 
ступени с тяжелой зернистой загрузкой. Очищенная вода 
по  трубопроводу  поступает  в  РЧВ,  где  обрабатывается 
хлором. 

Преимущество  предложенной  технологии  и конструк
ции  по  сравнению  с  известными  фильтрами  состоит  в 
следующем: 
—  улучшение эффекта  очистки  от органических  веществ 

примерно на 20—25% при одновременном повышении 
и гибкости технологии  очистки  фильтрованием,  за
ключающейся  в возможности  осуществления  ввода и 
смешения  растворов  реагентов  и  озоновоздушной 
смеси  непосредственно  в корпусе  фильтров; 

—  расширение  области применения зернистых  фильтров 
при наличии  в воде органических  веществ, нефтепро
дуктов, ПАВ; 

—  сокращение  расходов  воды  на  промывку  загрузок 
фильтров  первой  и второй  ступени  в  1,6—1,8 раза  за 
счет повторного  использования. 
В диссертации приведены рекомендации по дозам пер

вичного  озонирования  цветных  вод,  времени  контакта 
озоновоздушной  смеси, дозам  и  режимам  ввода  раство
ров  Alj  (80^)зХ ISHjO  и  ПАЛ,  дозам  мелкогранульного 
угля  в  зависимости  от  качества  обрабатываемой  воды. 
Рекомендованы  скорости  фильтрования  на префильтре и 
фильтре. 
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На  основании  выполненных  натурных  испытаний  на 
действующем осветителе со взвешенным осадком с рецир
кулятором F=88,8 кв. м  составлен проект его реконструк
ции на префильтр с плавающей загрузкой, в верхний слой 
которой  вводится  мелкозернистый  сорбент. 

Рекомендации  используются  в  проекте  расширения 
очистных  сооружений  водопровода  г.  Вологды  (IV  оче
редь). 

2.5. Техникоэкономическое  обоснование 
новой технологии  водоочистки  цветных  вод. 
содержащих  атропогенные  примеси 

В качестве  объекта  для  примера  техникоэкономичес
кого  расчета  выбрана  станция  очистки  для  хозпитьевых 
целей г.  Вологды, 

Технологическая  схема  очистки  воды  по  I  варианту, 
принята по проекту 4041 4 р 02  12(3)НВ, реализованном 
в  1994 году, и включает: 
—  предварительное  фильтрование  речной  воды  на  мик

рофильтрах  в период  цветения  водоемов; 
—  первичное  хлорирование; 
—  обработка воды сульфатом алюминия, полиакрилами

том, ПАУ; 
—  обработка  воды на контактных  осветлителях  со взве

шенным  осадком  и  рецеркуляторами; 
—  фильтрование  через  скорые  фильтры; 
—  вторичное  хлорирование. 

По  II  варианту  сравнения  принята  технологическая 
схема по очистке высокоцветных маломутных  вод, разра
ботанная  в диссертационной  работе,  включающая; 
—  первичное озонирование  (резерв — первичное  хлори

рование); 
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—  углевание  с  вводом  ПАУ  в трубопровод  исходной 
воды перед префильтром  большой  грязеемкости; 

—  обработка  воды на префильтре  с инертной  загрузкой 
и  сорбционной  составляющей; 

—  коагуляция (флокуляция) воды после первичного озо
нирования и (или) в центральном кармане двухкамер
ного  фильтра; 

—  доочистка  на двухслойном  фильтре; 
—  вторичное  озонирование  воды  в РЧВ  (резервное); 
—  вторичное  хлорирование. 

По  вариантуаналогу  (вариант  П1)  принята  разрабо
танная технология очистки воды от микрозагрязнений ла
бораторией  очистки природных  вод ГНЦ НИИ  ВОДГЕО 
совместно  с Союзводоканалпроектом,  включающая: 
—  предварительное  фильтрование  речной  воды  на  мик
рофильтрах  в период  цветения  водоемов, первичное озо
нирование; 
—  обработку воды сульфатом алюминия, полиакрилами

дом  и ПАУ; 
—  обработку  воды  на  контактных  осветлителях; 
—  вторичное озонирование и обработку  воды коагулян

тами; 
—  фильтрование  через  скорые песчаные  фильтры; 
—  глубокая  доочистка  на угольных  фильтрах; 
—  хлорирование  с целью  обеззараживания  воды; 
—  обработка  промывных  вод и обезвоживание  осадка. 

В расчетах принята производительность станции с уче
том  расхода  на  собственные  нужды 75 тыс.  куб.  метров. 
Из расчета  исключены  затраты  на  подготовительные  ра
боты и вспомогательные здания и сооружения, как общие 
для  всех рассматриваемых  вариантов. 
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в  общие эксплуатационные  затраты  включены  затра
ты на  реагенты, электроэнергию  и теплоэнергию,  затра
ты  по  воде,  используемой  на  собственные  нужды  (водо
подготовка,  возврат  в  голову  сооружений,  сброс  в  оса
док),  на  зарплату  основного  и вспомогательного  персо
нала  станций  очистки,  отчисления  на  амортизацию  и 
текущий  ремонт  и  прочие  эксплуатационные  расходы, 
принятые  в  размере  до  10% от  капитальных  затрат  по 
вариантам. 

Общие  годовые  эксплуатационные  затраты  по  трем 
вариантам  в ценах  1996 года  составили: 

I  вар.  3=2142,5 млн. руб. 
II  вар.  3=1797,8  млн. руб. 
III вар.  3=2608,7  млн. руб. 
Приведенные  затраты  (11=ЕК+3)  по  вариантам  соста

вили: 
I  вар.  П=0,14 X  6158,4+2142,5=3004,7  млн. руб. 
II  вар.  П=0,14 X 4923,1 + 1791,8=2487,0  млн. руб. 
III  вар.  П=0,14 X  8727,8+2608,7=3830,6  млн. руб. 
Расчеты  показали,  что  по  техникоэкономическим 

показателям  II вариант  подготовки  питьевой  воды  для 
г.  Вологды  экономически  более  предпочтительны. 

3.  ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. На  основании  анализа  многолетних  данных  по  ка
честву воды в водоисточниках  СевероЗападного  регио
на страны  (pp. Вологда,  Сухона,  Шексна,  оз.  Кубенское 
и др.) определены наиболее часто встречающиеся  ингре
диенты  природного  и антропогенного  загрязнения  и их 
концентрации,  подтверждающие  рост,  за  последние  6— 
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10 лет,  антропогенных  нагрузок  на  источники  хозяйст
веннопитьевого  назначения. 

2.  На  примере  эксплуатации  очистных  сооружений 
водопровода  г. Вологды подтверждено  вредное воздейст
вие первичного  хлорирования  цветных,  содержащих  зна
чительное  количество  органических  загрязнений,  вод, 
приводящее  к  образованию  канцерогенных  хлороргани
ческих  соединений. 

3. Оценена  эффективность  современных  технологий и 
сооружений  очистки  цветных  холодных  вод  в  условиях 
СевероЗападного  региона  страны.  Обоснована  новая, 
усовершенствованная  технология,  основанная  на  приме
нении первичного озонирования, реагентной обработки и 
контактных  двухступенчатых  осветлительносорбцион
ных  фильтров  с  плавающей  и  тяжелой  фильтрующими 
загрузками. 

4.  Установлено,  что  при  цветности  исходных  вод  до 
130° ПКШ,  мутности до  30—50 мг/л  при наличии  в воде 
нефтепродуктов до 1,0 мг/л, ПАВ до 5—6 мг/л, NH^ до 5,0 
мг/л,  фенолов  до  0,01  мг/л, железа  до  1,5  мг/л,  марганца 
до  0,5  мг/л,  предложенная  технология  и  сооружения,  ее 
реализующие обеспечивают качество воды до требования 
САНПиН  2.1.4.559—96. 

5.  Подобраны  типы  фильтрующих  материалов  кон
тактных  двухступенчатых  осветлительносорбционных 
фильтров,  определены  начальные  потери  напора  и  сум
марные потери  напора  за  фильтроцикл  в  слоях  загрузок 
при скоростях  фильтрования  от  5 до  15 м/ч и разных ре
жимах предварительной обработки воды озоном и коагу
лянтами.  Установлена  требуемая  продолжительность  и 
интенсивность  их  промывки,  величина  относительного 
расширения  загрузок  и  потерь  напора  в  них  в  процессе 
промывки. 
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6.  Сравнительными  исследованиями  шести  вариантов 
на природных  водах реки  Вологды  и оз. Кубенское  уста
новлены  технологические  параметры  сооружений,  отра
ботаны  режимы  первичного  озонирования,  контактной 
коагуляции, фильтрования на полистирольном  префильт
ре  и доочистке  на  кварцевой  и  сорбционной  (СГН—30) 
загрузках. 

7.  Создана,  изготовлена  и  смонтирована  на  прицепе 
автомобиля  компактная  передвижная  установка  ZhCw  в 
контейнерном  исполнении.  Производственной  межведом
ственной  комиссией  подтверждены  результаты  выполнен
ных на ней полупромышленных  исследований,  разработа
ны технологии водоочистки. На установку  получен гигие
нический  сертификат.  Госстандартом  зарегистрированы 
технические  условия  на  ее  производство. 

8.  Результаты  научных  исследований  использованы  в 
разработанном  проекте  реконструкции  осветлителя  со 
взвешенным  осадком  III  очереди  очистных  сооружений 
водопровода  г.  Вологды,  на  который  получено  положи
тельное  заключение  Вологодского  городского  ЦГСМ. 

9.  Выполненными  техникоэкономическими  расчета
ми, учитывающими современные условия  хозяйствования 
МП  «Вологдагорводоканал»,  доказано  преимущество 
разработанной  технологии  перед  аналогами  за  счет эко
номии  энергозатрат,  интенсификации  процесса  промыв
ки, рационального  использования  озона  и  сорбента. 
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