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Общая  характеристика  работы. 

Актуальность  темы  диссертации.  В  последние  десятилетия 
Тюменская  область  превратилась  в  OCHOBHJTO  топливноэнергетическую 
базу  страны,  последствиями  чего  является  рост  народонаселения  и 
промышленного  производства  как  в области, так  и в г.  Тюмени.  Поэтому 
реки,  протекающие  через  городскую  территорию,  подвержены  сильному 
антропогенному  воздействию.  Особую важность представляет  контроль за 
качеством  воды  р.  Туры,  являющейся  одним  из  основных  источников 
водоснабжения г.Тюмени. 

По  данным  департамента  по  охране  окружающей  среды  Тюменской 
области  в 20002002  г.г. вода р.Туры, которая являлась  базовым  объектом 
исследований,  имела  завышения  по  следующим  показателям  (кратность 
ПДК)  нефтепродукты  в  13,  фенолы  в 23, железо  общее  в  1319, медь в 
713, марганец в 2633, свинец и кадмий в 34 раза. 

Вышеприведенные  данные  определяют  остроту  экологической 
ситуации.  По  статистике,  вклад  экологического  фактора  в  з^судшение 
здоровья  людей  составляет  более  30%,  в  том  числе  по  онкологическим 
заболеваниям    свыше  50%,  при  этом  избыточное  содержание  тяжелых 
металлов  и их соединений  в водных объектах в возникновении  и развитии 
подобных  заболеваний  играет  одну  из  главных  ролей.  Присутствие  в 
водных  объектах  тяжелых  металлов  связано  как  с  геологическими 
факторами,  так  и  со  сбросом  неочищенных  стоков  предприятий  цветной 
металлургии  Уральского  региона  в  открытые  водоемы,  в  том  числе  и  в 
бассейн р.Туры. 

В  литературных  источниках  предлагаются  различные  методы 
очистки воды от тяжелых металлов. Приводимые данные не всегда полные 
и  информативные,  как  правило  не  изучен  механизм  процессов,  а 
исследования  проводятся  либо  на  модельных  растворах,  либо  для  вод 
других регионов. 

На  тюменских  водоочистных  сооружениях  основной  стадией 
является  коагуляционный  процесс,  использование  которого  в  настоящих 
режимах не всегда позволяет  ПОЛ)АЧИТЬ воду, удовлетворяющую  неуклонно 
растущим  санитарногигиеническим  требованиям.  Кроме  того,  большие 
экономические  затраты,  связанные  с  полной  реконструкцией 

водоочистных  станций  не  дают  возможности  отказаться  от  применения 
коагуляции и окончательно заменить ее другими методами. 

Поэтому  первостепенное  значение  приобретает  решение  вопросов 
очистки  водных  источников  (в  частности,  р.  Туры)  от тяжелых  металлов 
путем  разработки  новых  методов  и их сочетаний  с уже  используемыми  в 
различных  режимах  для  вод, региона,  что  и  определяет  актуальность 
работы. 
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Целью данной диссертации,  в связи  с  вышеизложенным,  является 
разработка,  подбор  и  обоснование  рациональных  режимов  очистки  воды 
р. Туры от тяжелых металлов и сопутствующих примесей. 

В связи с поставленной^целью решались следующие задачи: 
1.  Оценить  эффективность  методов  коагуляции  и  некоторых 

коагулянтов  для  очистки  воды  от  тяжелых  металлов  и  других 
примесей, превышающих ПДК в воде р. Туры; 

2.  Установить  закономерности  влияния  методов  сорбции, 
озонирования  и  магнитной  обработки  на  очистку  туринской 
воды от тяжелых металлов; 

3.  Осуществить подбор рациональных режимов сочетания  методов 
с целью очистки природной воды от тяжелых металлов 

Научная новизна: 
1.  Впервые для очистки  туринской  воды использована  магнитная 

обработка как постоянным, так и переменным  полем; 
2.  Впервые  для  очистки  воды  р.  Туры  применялось  пред  и 

постозонирование при низкой температуре; 

3.  Предложены  режимы  сочетаний  коагуляции  с  сорбцией, 
магнитной  обработкой  и  озонированием  для  очистки  воды 
р. Туры. 

Практическая значимость: 
1.  Установлено,  что  сочетание  коагуляции  с  сорбцией,  магнитной 

обработкой  и  озонированием  значительно  повышает 
эффективность коагуляции  и позволяет очистить воду р Туры от 
избытка тяжелых металлов и сопутствующих примесей; 

2.  Предложены  и  изучены  режимы  и  параметры  применения 
совместно  с  коагуляцией  методов  сорбции,  магнитной 
обработки и озонирования для очистки воды  р Туры, 

3.  Разработана  принципиальная  схема  очистки  природной  воды 
озонокоагуля1ЩОНным методом; 

4  Полученные  результаты  могут  был.  применены  на  тюменских 
станциях  водоочистки,  а  также  адаптированы  для  вод  друтих 
регионов 

Апробация работы. 

Результаты  и  выводы,  сформулированные  в  диссертации, 
апробированы  на  водоочистных  сооружениях  г.Тавды  с  получением 
положительных  результатов,  что  подтверждают  акт  и  протоколы 
полупромышленных испытаний. 

Основное  содержание  диссертации  изложено  в  семи  публикациях 
Результаты  работы  докладывались  на  Международных,  Всероссийских  и 
региональных конференциях, в том числе. 



  7ой  Всероссийской  студенческой  научной конференции  "Проблемы 
теоретической  и  экспериментальной  химии",  Екатеринбург,  УрГУ, 
1618 апреля  1997 года; 

  Международной  научнопрактической  конференции  "Проблемы 
водоподготовки  ЗападноСибирского  региона",  Екатеринбург, 
1517 сентября  1997 года; 

  Международной  научнопрактической  конференции  "Проблемы 
эксплуатации  транспортных  систем  в  суровых  условиях",  Тюмень, 
ТюмГНГУ, 2223 сентября 2001 года; 

  Научнотехнической  конференции  "Нефть  и  газ;  проблемы 
недропользования, добычи и транспортировки", посвященная  90летию со 
дня  рождения  В.И.  Муравленко  (экологическая  секция),  Тюмень, 
ТюмГНГУ, 2426 сентября 2002 года. 

Структура и объем работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав,  выводов,  списка 

использованных  литературных  источников  и  приложения.  Объем 
диссертации  составляет  178  страниц,  в  том  числе:  23  таблицы, 
15 рисунков, список литературы из 144 наименований. 

Краткое содержание работы. 
Введение  содержит  обоснование  актуальности  темы,  цель  работы, 

основные задачи и положения, выносимые на защиту. 
Первая глава  посвящена анализу современного  состояния  вопроса 

очистки  воды  от тяжелых  металлов  в  г.  Тюмени  и  области,  рассмотрены 
формы и пути поступления ионов тяжелых металлов в воду. 

Показано,  что  многообразие  форм  и  путей  поступления  металлов  в 
воду  связано  с  деятельностью  целого  ряда  отраслей  промышленности, 
текстильной,  деревообрабатывающей,  целлюлознобумажной,  цветной  и 
черной металлургии  и др. В частности, в Тюмени масса сброса различного 
ряда  примесей  по  данным  департамента  по  охране  окружающей  среды  с 
1996 по  2000  г.г.  колебалась  в пределах  1116 тыс.т.  Причем,  в р. Тура, в 
черте села Салаирка и села Покровского, было зафиксировано  превышение 
концентрации  марганца  в  90  и  85  раз  соответственно.  Это  связано  с 
деятельностью  металлургических  предприятий  Свердловской  области 
дымовые, пылевые выбросы, аэрозоли, образующиеся  в металлургических 
процессах,  литье  стали,  разработка  месторождений  ведут  к  насыщению 
атмосферы  (атмосферных    осадков)  соединениями  марганца 
Дополнительное  загрязнение  происходит  при  сжигании  транспортными 
средствами  жидкого  топлива,  содержащего  добавки  соединений  марганца 
в  качестве  антидетонатора.  Поскольку  тяжелые  металлы  содержатся 
также и в бытовых отходах, существует опасность, что они могут попадать 
из  свалок  в  грунтовые  воды  и  водоемы  Попавшие  в  воду  соединения 
тяжелых  металлов  сравнительно  быстро  распространяются  по  большому 
объему.  При  переходе  металлов  в  воду  известную  роль  играет  также 



образование  хелатов  с  ионами  этилендиаминтетраацетата  и 
нитрилтриацетата,  которые  содержатся  в  очищающих  препаратах  и 
моющих  средствах.  Наряду  с  этим  обнаружены  реакции,  в  результате 
которых  тяжелые  металлы  становятся  растворимыми  в  воде,  либо  в 
липидах (аминокислотах  и жирах), проникая затем  в организм  и включаясь 
в цикл питания. 

В  воде  тяжелые  металлы  содержатся  чаще  всего  в  коллоидном, 
растворенном  или  взвешенном  состоянии.  Форма,  а  также  соединение, в 
которое входит металл,  определяют степень  его воздействия  на организм 
Наиболее  токсичными  являются  соединения,  содержащие  двухвалентные 
марганец,  свинец  и  кадмий:'  они  относятся  к  классу  высокоопасных 
веществ в связи со способностью  накапливаться  в организме, вызывая тем 
самым  ряд  необратимых  процессов  канцерогенного  и  мутагенного 
характера.  Поэтому  очистка  воды  от  тяжелых  металлов  является 
первоочередной задачей в процессе водоподготовки, для чего используется 
целый ряд как безреагентных, так  и реагентных методов 

Анализ  литературных  данных  показал,  что  в  настоящее  время  для 
очистки  природных  вод  от  различного  рода  примесей  чаще  всего 
применяется  коагуляционный  метод,  использование  которого  считается 
достаточно  эффективным.  Отмечается,  что  усилиями  Л.А.Кульского, 
И.Т.Гороновского,  П.П.Строкоча,  В.А.Слипченко,  А.К Когановского, 
О.В.Смирнова  и  других  ученых  накоплен  большой  опыт  по  применению 
коагуляционной  технологии  для  очистки  природных  вод;  оценены 
достоинства  и  недостатки  использования,  способы  получения  различного 
рода  коагулянтов, изготовленных  на  основе  как  природного  сырья,  так  и 
химических  соединений  (смешанный  коагулянт  А12(804)з  +  РеСЬ  (1:1), 
РеСЬ  • 6Н2О, PeS04  •  7Н2О, Ре2(804)з  • 9Н2О, оксисульфат  и  оксихлорид 
алюминия  [Al2(0H)a CI b(S04)c}„, где  a+b+c = 6, (Na, К) AI(S04) • I2H2O, 
a  также  коагулянтов,  полученных  на  основе  различных  видов  глин  и 
глинистых  материалов).  При  этом  показано,  что  удовлетворительный 
результат  коагуляционной  очистки может быть достигнут только в случае 
тщательного  подбора  коагулянтов  и  его  оптимальных  концентраций  для 
конкретного водного объекта. 

Однако  в настоящее  время  использование  в процессе  водоподготовки 
в виде основной  стадии только  коагуляции  при значительном  загрязнении 
источников  водоснабжения  природными  и антропогенными  компонентами 
не  позволяет  получить  воду„  отвечающую  существенно  повысившимся 
требованиям  к качеству прггьевой воды. Поэтому далее в целях  повышения 
эффективности  коагуляции  рассмотрены  теоретические  основы 

предлагаемых в литературе методов сорбции и озонирования, а также мало 
апробированного в этих целях метода магнитной обработки 

Применение  магнитной  обработки  изучалось  в  аспекте, 
предусматривающем  для  интенсификации  коагуляции  создание 



оптимальных  условий  для  быстрого  и  полного  разделения  гетерогенной 
системы  (природной  воды).  На  практике  это  мероприятие  сводится  к 
получению  легко  оседающих  крупных  хлопьев  с  сильно  развитой 
поверхностью и сокращению  времени  их формирования, что ведет к росту 
скорости коагуляционного  процесса.  Кроме того, в разделе  представлено 
описание и обоснование ряда других ожидаемых эффектов при наложении 
внешнего магнитного поля на природную воду. 

Характеристика  метода  сорбции  изложена  в  свете  теории 
сорбционных  процессов, в основе  которых  лежат  явления  физического и 
химического  взаимодействия  сорбата  и  сорбента.  Рассмотрены 
ионообменные  свойства материалов с использованием  изотерм сорбции по 
теории  БЭТ  (разработана  Брунауэром,  Эмметом,  Теллером)  для 
полимолекулярной  сорбции  (монослойная  сорбция  на  поверхности 
макропористого  сорбента)  и'  теории  объемного  заполнения  микропор 
микропористых  сорбентов  ДубининаРадушкевича.  Представлена 
классификация  ионообменных  смол,  их  характеристики,  перспективы 
использования для поставленной задачи 

Озонирование  также  оценивалось  прежде  всего  с  точки  зрения 
усиления  эффекта  коагуляции  и  фильтрования,  а  следовательно, 
интенсификации  и  повышения  качества  процесса  очистки  воды.  С  этой 
целью в главе рассмотрены  механизмы воздействия озона на органические 
и неорганические примеси, а также важный аспект, излагаемый в  разделе 
применение  метода  озонирования  для  обеззараживания  природных  вод. В 
настоящее  время  на  большинстве  станций  водоочистки  с  этой  целью 
используют  процесс хлорирования.  Данный  метод  имеет ряд недостатков: 
необходимость  содержания  хлорного  хозяйства  ведет  не  только  к 
повышенным  финансовым  затратам,  но  и  к  экологическому  риску. 
Преимущество  озона  состоит  в  высокой  окислительной  способности, 
кроме того, озон не придает неприятного вкуса воде, способен к быстрому 
разложению  до  кислорода.  В  связи  с  вышеизложенным,  рассмотрены 
перспективы  внедрения  и  возможности  использования  различных 
режимов озонирования. 

Вторая  глава  диссертационной  работы  включает  в  себя  методики 
определения  основных  характеристик  природной  воды:  перманганатной 
окисляемости,  щелочности,  жесткости,  фенолов,  нефтепродуктов, 
остаточных  концентраций  нитратов,  нитритов,  формальдегида, 
остаточного  озона,  алюминия  и концентраций  тяжелых  металлов:  общего 
железа,  кадмия, меди, марганца, свинца; представлены  методы  проведения 
процессов  коагуляции,  сорбции,  магнитной  обработки  и  озонирования 
Анализ  основных  характеристик  природной  воды  проводился  на 
основании  методик, закрепленных ГОСТом Р 5123298  « Вода питьевая. 
Гигиенические требования и контроль за качеством». 
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Для  проведения  коагуляционного  Процесса  в  колбу  вносили 
необходимое  количество  коагулянта,  а  затем  доводили  до  метки 
исследуемой  водой  с  последующим  тщательным  перемешиванием 
Коагуляцию  наблюдали  по  изменению  оптической  плотности  с течением 
времени  с  использованием  ФЭК2  при длине  волны  400  им  в кюветах  на 
3 см. Раствор сравнершя   дистиллированная вода. 

При  проведении  сорбционного  процесса  в  коническую  колбу 
помещался  1  г  сорбента  на  100  мл  исследуемой  воды.  Время  сорбции  в 
статических условиях 12 часов. 

Озонирование  проводилось  на  озонаторной  установке 
лабораторного типа (рис.1). Напряжение, подаваемое в озонатор11500 В 

Воздушноозоновую  смесь из озонатора направляли  в реакционный 
сосуд,  представляющий  собой  цилиндр  высотой  480  мм  и  диаметром  36 
мм. Внизу к цилиндру бьша припаяна пористая фильтровальная  пластинка, 
а  вверху  специальный  отвод,  соединенный  с  делительной  воронкой, 
которая заполнялась  активированным  углем для  адсорбции  отработанног о 
газа. 

Рис. 1. Схема озонаторной установки. 
1  баллон с кислородом или воздушной смесью; 2   гидрозатвор, 3  склянка Дрекселя, 
4  поглотительная трубка, 5   реометр, б  трубки холодильника, 7  корпус озонатора, 
8  трубка Бертло, 9   электрод,  10   трансформатор,  11   амперметр,  12   вольтметр, 
13   ЛАТР;  14   склянка Дрекселя  с йодидом  калия,  15   электрод,  16   реактор, 
17  стеклянный прессованный фильтр, 18  колонка с активированным углем 



Сущность метода заключается в подаче тока воздуха в озонатор, где он 
подвергается  воздействию  тихого  электрического  разряда.  Время 
озонирования 1012 минут. 

Магнитную  обработку  воды  проводили  на  лабораторной  установке 
(рис.  2)  с  помощью  аппарата  трансформаторного  типа.  Рабочий  зазор 
аппарата  в пределах 2,5   3 см. 

ЛАТР  ВСА4  ФИЛЬТР  ЭЛЕКТРОМАГНИТ 

Рис.2 Схема включения магнитной установки. 

Напряженность магнитного поля в рабочем зазоре аппарата измеряли с 
помощью  «Измерителя  магнитной  индукции  Ш18» и меняли  при  помощи 
ЛАТРа от 3,2 кА/м до 200 кА/м. Время омагничивания составляло 15 минут. 

Обработки  воды  переменнь»!  магнитньпи  полем  проводили  на 
установке,  представляющей  собой  соленоид,  включенный  в  сеть  через 
генератор  переменного  тока.  Омагничивание  воды  достигалось  при  ее 
протекании  по  резиновой  трубке  внутри  соленоида,  в  котором  создавалось 
переменное электромагнитное поле с  напряженностью 80 а/м 

В  третьей  главе  представлена  оценка  эффективности  применения 
метода коагуляции и некоторы^с коагулянтов для очистки туринской воды. 

На  начальном  этапе  экспериментально  определялись  исходные 
характеристики воды в весенний период. Анализ состава  воды р.Туры был 
выполнен  по  методикам  ГОСТа  Р  5123298  "Вода  питьевая",  который 
подтвердил  (табл.1) превышение ПДК, железа общего, марганца, свинца и 
кадмия,  а  также  величины  перманганатной  окисляемости, 
характеризующей  наличие  окисляемых,  в  первую  очередь  органических, 
примесей.  Жесткость,  щелочность,  концентрация  меди  и  алюминия  ниже 
нормы. 

Таблица 1 
Основные характеристики исследуемой воды 

объект 

иссле

дования 

речная 

вода 

ПДК 

жест

кость, 

мг

экв/л 

5.0 

7 0 

щелоч

ность, 

мг

экв/л 

3.0 

7 0 

перманга

натная 

окисляе

мость, 

мгО/л 

16 6 

5.0 

CF. 

общ, 

мг/л 

0.51 

0  30 

СА1  , 

мг/л 

0.22 

0  50 

Смп  , 

мг/л 

0 41 

0  10 

мг/л 

0.43 

1 00 

Срь  , 

мг/л 

011 

0.03 

г  2* 

мг/л 

0  004 

0 001 

В  соответствии  с  полученными  данными  далее  осуществлялся 
подбор  коагулянта  и его  оптимальной  концентрации  для туринской  воды 
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Критериями  нахождения  оптимальной  дозы  коагулянта  являлись,  степень 

осветления;  время,  за  которое  достигалось  максимальное  осветлении 

(рис.3), и остаточные концентрации  исследуемых  компонентов  (рис.4) 

D 

коагулянт 

FeCb 

  коагулянт 

Al2(S04)3 

смешанный 

коагулянт 

FeCb  + 

+Al2(S04)3 

(1:1) 

О  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  Т,мин 

Рис. 3. Графики зависимости  оптической  плотности  от  времени 

процесса  коагуляции  речной  воды  различными  коагулянтами 

Жесткость 

пдк 

^  Окисляемость 

Щ  Концентрация  АР'*' 

^  Концентрация  Fe общ 

^  Концентрация  Мп̂ "*" 
^.оагулянт  Коагулянт  Смешанный 

РеС1з  А12(80()з  коагулянт 

Рис. 4. Изменение  характеристик  природной  воды  при  коагуляции 

различными  коагулянтами 

В  ходе  коагуляционной  очистки  не  достигает  ПДК  величина 

окисляемости,  жесткость  практически  не  изменяется.  Что  касается 

остаточных  концентраций  металлов,  то  можно  заключить,  что  ни  один  из 

коагулянтов  не  доводит  концентрации  всех  металлов  до  ПДК  Кроме  того. 
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растет  концентрация  остаточного  алюминия,  которая  также  отнесена  к 
токсикологическим  показателям  и  при  уровне  жесткости  1,86,3  мгэкв/л 
не  должна  превышать  ее  безвредного  значения,  колеблющегося  в 
интервале  0,1<  А1ост.  <  1  мг/л.  Полученные  данные  показывают 
малоэффективность  предложенных  коагулянтов.  Концентрация  железа  не 
достигает  ПДК  и  повышается  при  прохождении  по  системе 
водоснабжения,  придавая  воде неприятный вкус и цвет. В связи с этим, не 
смотря на низкую себестоимость РеСТз не может быть применен. Степень 
очистки  смешанным  коагулянтом  несколько  выше  при  неизмеримо 
высокой  цене.  Поэтому,  руководствуясь  полученными  данными  и 
экономическими  соображениями,  решено  в  качестве  коагулянта 
использовать  А12(804)з,  применяемого  на  тюменских  водоочистных 
станциях.  Решение  проблемы  остаточного  алюминия  и  повышения 
эффективности  коагуляции, оказавшейся малопригодной в виде отдельной 
стадии  очистки  от  органических  и  неорганических  примесей, 
осуществлялось далее путем сочетания  коагуляции с другими методами в 
различных  режимах. Рациональная доза коагулянта  определена  исходя из 
коагуляционных  кривых,  представляющих  собой  зависимость  оптической 
плотности  от  времени,  и  остаточных  концентраций  железа  и  алюминия 
(рис. 5, 6). 

Концентрация 

хлорида железа: 

в5*1(Гмоль/л 

^4*1(Тмоль/л 
.4 

*—3*10 моль/л 
4 

^'<2* 10 моль/л 

Остаточные 

концентрации 

железа (мг/л): 

 в   0.082 

е  0.040 

 ^  0.051 

 *   0.050 

О  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100Т,мин 

Рис. 5. График зависимости оптической плотности от времени при 
коагуляции воды хлоридом железа при различных концентрациях РеСТз 
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О 

Рис. 

15  30  45  60  75  90  105  120 

Концентрация 

сульфата алюминия 

•4*10*моль/л 

5*\а*мопь/п 

а2*10'моль/л 

—— 3*1 СГ моль/л 

Остаточные 

концентрации алюминия 

(мг/л) 

1,33 

1,66 

0.016 

0 020 

Т,мин 

6. График зависимости оптической плотности от времени при 

коагуляции воды различными концентрациями А12(504)з 

Характер  зависимостей  (рис.5,6)  несколько  изменяется  в 
зависимости  от  концентрации  применяемого  коагулянта  Для 
концентраций  410"^    5 10^  имеется  максимум,  который  для  меньших 
концентраций  явно  не  выражен.  Это  можно  объяснить  тем,  что  при 
высоких  концентрациях  образуется  большое  количество  коллоидных 
частиц,  о  чем  свидетельствует  значение  оптической  плотности  По
видимому  эти  частицы  более  стабилизированы,  и  процесс  коагуляции 
растягивается  во  времени.  При  концентрациях  2 10"̂    310"^ практически 
мгновенно  идет не только  образование  мицелл,  но также  агрегирование и 
осаждение коагулята. 

На  основании  приведенной  зависимости  в  качестве  рациональной 
была  выбрана  концентрация  410^моль/л.  Ей отвечает достаточно  высокая 
степень  и быстрота осветления  , меньший  расход коагулирующего  агента 
При  более  высоких  концентрациях  процесс  очистки  требует  большего 
времени и характеризуется более низким осветлением. 

В  четвертой  главе  рассматривается  эффективность  магнитной 
обработки  как  метода,  способного  оптимизировать  процесс  коагуляции 
Так  как  на основе  предыдущих  исследований  (глава  3)  для  очистки  воды 
коагуляцией решено использовать сульфат алюминия, а быстрота  процесса 
осветления  при  использовании  данного  коагулянта  недостаточно  высока 
(максимальное осветление достигается  за более длительное время, чем при 
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использовании  других  коагулянтов)  (рис.3),  исследована  возможность 

ускорения  коагулирования  постоянным  и  переменным  магнитными 
полями,  влияние  которых  (особенно  переменного)  на  качество  очистки 
воды мало изучено экспериментально. 

Для омагничивания  воды  использовано  постоянное  магнитное поле, 
напряженность  которого  меняли  от  3,2  кА/м  до  200  кА/м  и  переменное 

магнитное  поле  малой  напряженности  (близкой  к  напряженности 

геомагнитного  поля  Земли    80  а/м)  с  частотой  100  и  более  кГц.  Время 
омагничивания  составляло  15  минут.  При  использовании  постоянного 
магнитного  поля  наблюдается  максимальное  осветление  за  меньший 
промежуток времени ( рис. 7). 

D 

О  10  20 

— речной  —•— 

30  40  50  60  70  80  90 

обработанный  Ф 
постоянным 
магнитным полем 
(Н=32 кА/м) 

 обработанный  —ц 
переменным 
магнитным полем 
с частотой 100 кГц 

100  т,мин 

обработанный 
переменным 
магнитным полем 
с частотой >100 кГц 

Рис.7 График зависимости оптической плотности от времени процесса 
коагуляции речной воды, проведенной после омагничивания в постоянном 

и переменном магнитном поле 

Ускорение  процесса  коагуляции  сформировавшихся  коллоидных 
частиц под влиянием магнитного поля согласно работам А.П.Криворучко и 
Б.А.Барана  можно объяснить  используя  следующий  подход:  стабильность 



14 

коллоидных  растворов  определяется  величиной  ^"Потенциала  мицелл, 
который,  в  свою  очередь  зависит  от  природы  противоионов. 
Гидратирующая  способность  заряженных  частиц  определяется 
отношением  их  заряда  к  радиусу  (z/r).  Это  означает,  что  под  действием 
магнитного  поля  гидратация  увеличивается  с  ростом  размера  ядра.  В 
результате облегчается  слипание частиц (коагуляция). При  использовании 
переменного  магнитного  поля  электрокинетический  потенциал  и 
коэффициент  диффузии  коллоидных  частиц  уменьшается,  что  влечет  за 
собой уменьшение скорости коагуляции. 

Кроме  того,  отслежена  эффективность  этого  сочетания  методов  с 
точки  зрения  изменения  некоторых  характеристик  исследуемой  воды. 
Результаты  представлены  в табл. 2, которые  показывают,  что  применение 
как  переменного,  так  и  постоянного  магнитного  поля  эффективно  для 
снижения концентрации железа. Это   положительный факт, так как воды 
региона содержат значительное количество железа. 

Таблица 2 
Изменение характеристик исходной воды после магнитной обработки 

Показатели 

Перман

ганатная 

окисляе

мость, 

мгО/л 

жесткость, мг

экв/л 

Ср/*, мг/л 

СА!"**, МГ/Л 

щелочность, 

мгэкв/л 

Речная 

вода 

8.0 

4.00 

0.66 

0.19 

4.72 

Вода,  обработанная 

постоянным магнитным  полем, 

t=15 мин. 

ЗОкА/м 

6.20 

3.80 

0.23 

0.18 

5.00 

80кА/м 

6.20 

3.75 

0.19 

0.18 

4.50 

170кА/м 

6.20 

3.50 

0.19 

0.17 

4.80 

Вода,  обработанная 

переменным 

магнитным  полем 

частота 

>100 кГц 

8.20 

4.00 

0.13 

0.19 

5.00 

частота 

100 кГц 

6.25 

3.75 

0.43 

0.20 

4.75 

Однако,  при  сочетании  магнитной  обработки  и  коагуляции  все 
характеристики  воды  мало  изменяются,  в  отличии  от  концентрации 
остаточного алюминия, которая в несколько раз превышает ПДК (табл. 3). 

Так  как  эффект  омагничивания,  судя  по  литературным  данным, 
сохраняется  не менее трех  часов, это  связано  скорей  всего  с  улучшением 
растворимости  образующегося  при  гидролизе  коагулянта  гидроксида 
алюминия в результате омагничивания природной воды. 
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Таблица 3 

Изменение характеристик исходной воды после обработки 

магнитным полем с последующей  коагуляцией 

Показатели 

Перманганатная окисляемость, 
мгО/л 

жесткость, мгэкв/л 

Cf/*,  мг/л 

CAI''*, МГ/Л 

щелочность, мгэкв/л 

Речная 
вода 

8.00 

4.00 
0.66 
0.19 
4.72 

Вода, скоагулированная А12(804)з 
после омагничивания 

в постоянном 
магнитном поле 

30 кА/м 

9.20 

3.25 
0.01 
0.82 
0.75 

в переменном 
магнитном поле 
>100 
кГц 

7.40 

3.25 
0.07 

1.18 
1.00 

100 
кГц 

8.00 

3.25 
0.02 
1.25 
1.25 

В  итоге  сделаны  выводы  об  эффективности  применения 
постоянного  магнитного  поля для очистки  природных  вод с  повышенным 
содержанием  железа,  а  также  для  ускорения  процесса  коагуляции  при 
использовании постоянного магнитного поля. 

Пятая  глава  содержит  результаты  по  совместному  сочетанию  в 
различных  режимах  методов коагуляции  и сорбции. В качестве  сорбентов 
использованы  катионит  марки КУ2 и анионит АВ17. Получены данные, 
показывающие недостаточную эффективность очистки природной воды от 
свинца и кадмия  при применении метода в виде отдельной стадии (рис. 8). 
Остальные  показатели  доведены  до  ПДК,  причем  катионит  и  анионит 
работают одинаково эффективно, так как, возможно, часть ионов металлов 
в воде образует комплексные анионы с гуминовыми кислотами. 

Сочетание  коагуляционной  очистки  с  последующей  сорбцией 
улучшает  качество  воды:  концентрации  почти  всех  металлов  достигают 
ПДК, проблему составляет только избыток ионов кадмия (рис. 8). Поэтому 
коагуляционносорбционный  метод  может  быть  использован  для  очистки 
природных  вод  с  повышенным  содержанием  железа,  алюминия 
(в частности остаточного, после коагуляции), марганца, меди и свинца. 
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УоотПДК 
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ПДК 

Ш  Концентрация Fe общ.  Щ Концентрация А1 

Е  Концентрация Си'*  3̂ Концентрация РЬ' 

Концентрация Мп"' 

Концентрация Cd' 

Рис. 8. Результаты коагуляционносорбционной очистки воды от примесей. 

В  шестой  главе  представлены  результаты  по  очистке  туринской 
воды при использовании озонирования как в виде отдельной  стадии, так и 
в сочетании с коагуляцией. Процесс озонирования проводили на установке 
лабораторного типа (рис.1) при t= 23 "С  1012 минут, в связи  с чем  доза 
озона составляла  18,24 мг/л (рис. 9). 

Как показывают результаты, озонирование в виде отдельной стадии 
очистки  не  решает  проблему  избытка  в  воде  свинца,  а  также 
окисляемости, хотя  и уменьшает  их величины. Кроме того,  концентрация 
кадмия  даже  возрастает.  Это  вероятно  связано  с  разрушением  озоном 
комплексов, в виде которых  какаято часть кадмия находилась  в воде, что 
согласуется с литературными данными. 

Сочетание коагуляции и озонирования проводилось в режимах: 
а) озонирование с последующей коагуляцией; 
б)  с  делением  озонирования  на  две  стадии  по  56  минут: 

предварительное  озонирование  перед  коагуляцией  (предозонирование)  и 
озонирование после коагуляции (постозонирование). 

Планирование  дальнейшего  эксперимента  с  использованием 
метода  регрессионного  анализа  позволило  осуществить  подбор 
рациональных  режимов  проведения  процессов  с  целью  снижения 
остаточных концентраций остаточного алюминия и других примесей. 
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Рис.  9.  Результаты  комплексной  очистки  природной  воды  методами 

коагуляции и озонирования в различньк режимах 

Согласно плана  для нахождения  оптимальных режимов очистки воды 
от примесей металлов эксперимент проведен по следующим разделам: 

а) изучение  влияния коагулянта и температуры на процесс осветления 
воды; 

б)  подбор  рациональной  дозы  коагулянта,  времени  озонирования  и 
температуры для проведения процесса очистки природной воды. 

В  каждом  случае  влияющие  факторы,  интервалы  их  варьирования 
подбирались  на  основе  ранее  полученных  данных,  данных  научно
технической  литературы  и  технологической  информации  с  действующих 
предприятий. Вместо щелочности и жесткости, которые не определялись, так 
как  их  концентрации  не  превышали  ПДК,  было  исследовано  влияние 
озонирования  на содержание  нефтепродуктов  и фенолов, присутствующих  в 
избытке  Б  природной  воде  и,  соответственно,  негативно  влияющих  на  ее 
качество. 

Математическая  обработка  данных  планирования  эксперимента 
производилась в следующем порядке: 
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а)  проверка  гипотезы  о  нормальном  законе  распределения 
пофешностей эксперимента и их расчет; 

б) кодирование переменных; 
в) расчет коэффициентов и получение уравнения регрессии; 
г) проверка адекватности математической модели. 
Для  обработки  экспериментальных  данных  использовалась 

программа "PLAN", разработанная в BASIC, программные  продукты  Excel 
7.0  и Mahtcad 7Рго 

Общий вид полиномиальной модели второго порядка имеет вид: 

N  N 

Y(N) = bo +  S b,x, + Z b,jX,Xj + Z b„x,̂  + ... + e,  (1) 

i=I  kj  i=l 

где  N   число факторов; 

8  отражает влияние случайных факторов. 

Коэффициенты bo ... Ьк находятся в матричном виде: 

[B] = [X]  ' [Y] .  (2) 

после  чего  подтверждалась  их  значимость  с  помощью  критерия 
Стьюдента. 

В качестве влияющих факторов на остаточные концентрации меташюв 
после  очистки  природной  войы  с  помощью  коагуляции  и  озонирования 
(в режиме: предозонирование коагуляция постозонирование) были приняты 
Х] доза  сульфата алюминия  (моль/л), хг   время озонирования  (доза озона), 
Хз температура проведения процесса: 

Xi  Xi  Х2  Х3 

1 
0 
1 

AXi 

310^ 
410"' 
510^ 

110^ 

10  2 
15  10 
20  18 

5мин  8°С 
мо.ш>/л 

Результаты эксперимента на примере влияния факторов на остаточное 
содержание алюминия приведены в табл. 4. 
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Таблица 4 
Планирование эксперимента по 3х факторному плану 

№ 
опыта 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

И 

12 

13 

X, 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

Х2 

1 

1 

1 

1 

0 
0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

Хз 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

Y экспериментальное 

0,24 

0,75 

1,40 

0,55 

0,29 
0,60 

0,61 

0,66 

0,28 

0,68 

0,55 

0,39 

0,22 

Y расчетное 

0,27 

0,86 

1,29 

0,52 

0,23 

0,51 
0,70 

0,72 

0,31 

0,74 

0,50 

0,36 

0,22 

Таким образом, получено уравнение рефессии: 

Y = 0,22 0,168х, + 0,045x2  0,075хз + 0,290х,̂  + 0,225x2^ + О.ОЗОхз̂  
0,340х,Х2 0,065x1X30,140x2X3,  (3) 

все  коэффициенты  в  котором  являются  значимыми,  а  найденное 
уравнение  адекватно  эксперименту,  считается  пригодным  для 
описания  процесса  и  позволяет  найти  рациональные  значения 
режимов очистки. 

Анализируя полученные результаты (рис. 9)  можно сделать вывод о том, 
что  используя  схему  (рис.  10),  включающую  предозонирование  для 
облегчения  протекания  последующей  коагуляции  (что  в  дальнейшем  даст 
возможность  экономии  коагулянта)  и постозонирование, удается  полностью 
очистить  исследуемую  воду  от  органических  и  неорганических  примесей. 
Снижение  содержания  алюминия  происходит  даже  не  смотря  на 
использование  в  качестве  коагулянта  сульфата  алюминия.  Ионы  свинца  и 
кадмия  при  озонировании  высвобождаются  из  комплексов,  часть  их 
коагулируется,  а  повторное  озонирование  дает  возможность  довести  их 
концентрации до ГХЦК. 

Согласно схеме природная  вода, пройдя предварительное озонирование, 
подается  в  смесители,  куда  подается  и  коагулянт.  После  камеры 
хлопьеобразования  вода идет в двухсекционный отстойник, секции которого 
работают попеременно.  Огстоявшаяся во второй секции отстойников вода 
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Рис.7. Принципиальная схема очистки приртдной воды: 

I    реагентное  хюяйство;  2    насосная  станция  первого  подъема;  3    озонатор; 
4  смесители; 5  камеры хлопьеобразования; 6  отстойники; 7  фильтры;  8  резервуар 
чистой воды; 9  насосная станция второго подъема 

насосом подается на трехслойный фильтр и попадает в контактную  колонну 
для повторной обработки озоном. 

В  качестве  заключительного  этапа  работы  проводился  контроль  за 
содержанием  вредных  веществ,  способных  образовываться  в  ходе 
озонирования: формальдегид, нитраты, нитриты и др. (табл. 5). 

Таблица 5 
Результаты контроля содержания вредных веществ, 

образующихся при озонировании 

Речная вода 

Озонированная  вода 

пдк 

с(мнЛ 
мг/л 

1.20 

следы 

2.00 

ССКОг"), 
мг/л 

0.35 


3.00 

C(N03), 

мг/л 

17.80 

22.30 

45.00 

Формаль

дегид, 

мг/л 


2»10"^ 

0.05 

Остаточный 

озон, мг/л 


1.30 

0.03 

в  работах  В.Л.Драгинского  и  Л.П.Алексеева  показано,  что  при 
сравнении  хлорирования  и озонирования  как  методов  обеззараживания  оба 
достаточно  эффективны,  однако  использование  озонирования  более 
безопасно,  так  как  озон  образует  побочные  продукты,  являющимися  менее 
токсичными,  чем  хлор  при  хлорировании  воды.  Контроль  же  качества, 
определяемого  в  частноста  по  продуктам  проозонированной  воды  обычно 
проводят по формальдегиду, имеющему высокий индекс токсичности. 

Полученные  данные  показывают  незначительный,  не  превышающий 
ПДК,  рост  концентрации  нитратов  и  формальдегида,  что  связано  с 
окислением содержащихся  в воде нитритов и аммонийного азота, а  также с 
окислением  молекулярного  азота,  присутствующего  в  воздушноозоновой 
смеси, подаваемой в реактор озонатора. 
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Кроме  того,  было  определено  остаточное  содержание  озона, 
концентрация  которого в результате превысила ПДК. Но так как озон в воде 
не  устойчив  и  разлагается  за  короткое  время  до  кислорода,  благотворно 
влияющего на качество воды, это превышение не является проблемой. 

Приложения  содержат  результаты  по  обработке  экспериментальных 
данных,  подтверждающие  достоверность  проведенньге  исследований. 
Результаты  расчета  некоторых  погрешностей  прямых  и  косвенных 
измерений  приведены  в табл. 6,7(полученные погрешности не превышают 
установленных норм). 

Таблица 6 
Погрешности косвенных измерений 

№ 

пп 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Наименование  показателя 

С Ai'*', мг/л 

С  Fe общ.,  Мг/л 

С мп  , мг/л 

Сс</\  мг/л 

с  рь''*, мг/л 

с  Cd^*,  мг/л 

с  (Ш/),  мг/л 

с  ( N02"), мг/л 

с  (NOs"), мг/л 

Концентрация  формальдегидов,  мг/л 

Концентрация  остаточного озона,  мг/л 

Концентрация  нефтепродуктов,  мг/л 

Перманганатная  окисляемосЛ,  мгО/л 

Жесткость,  мгэкв/л 

Щелочность,  мгэкв/л 

Абсолютная 

погрешность 

±0,03 

+  0,02 

±0,001 

±0,07 

±0,001 

±0,001 

±0,02 

±0,3 

+ 0,11 

+ 0,03 

±0,1 

±0,14 

±1,6 

±0,001 

±0,001 

Относительная 

погрешность,  % 

0,15 

2,5 

3,1 

0,5 

0,17 

0,17 

2,4 

3,2 

2,9 

4,1 

5,6 

2,8 

9,2 

0,5 

0,5 

Таблица 7 

Погрешности прямых измерений 

Наимено

вание 

величины 

Оптическая 

плотность 

Объем 

жидкости 

Масса 

Тип 

прибора 

К Ф К  2 

мерная 

емкость 

весы 

аналити

ческие 

АДВ200 

Ед 

изм 

мл 

мг 

ЛХ  ОТ<Ч 

0,25 

0,5 

0,05 

Л Л  град 

0,01 

0,1 

0,2 

АХразб 

0,05 

0,01 

0,5 

Абсо

лютная 

погреш

ность, 

АХ 

±0,06 

±0,51 

+0,54 

Относи

тельная 

погреш

ность, 

6,% 

0,27 

1,02 

4,5 
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Основные выводы по работе: 

1 .Разработана  методика  проведения  магнитной  обработки  как 
постоянным, так  и переменным  полем  в  сочетании  с  коагуляцией 
для очистки природной  воды от избыточного  содержания  железа, 
применение  которой  позволило  достичь  степени  обезжелезивания 
до 60 % и интенсифицировать процесс коагуляции. 

2.Разработаны  рациональные  параметры  использования 
коагуляционносорбционного  метода  для  очистки  воды  р.Туры. 
Установлено,  что  применение  метода  в  рекомендованных 
режимах  дает  возможность  снизить  концентрацию  железа  в  6, 
марганца в 4, свинца в 3, меди  в 10 раз. 

3.Разработан  коагуляционнносорбционый  метод,  который 
целесообразно  использовать  для  очистки  природных  вод, 
содержащих  избыток  железа,  алюминия  (в  частности 
остаточного),  марганца,  меди  и  свинца  (остаточные 
концентрации  ниже  ПДК  у  железа  в  6,  марганца    в  4, 
свинца   в 3, меди   в 10 раз). 

4.Разработана и реализована на водоочистных сооружениях  г.Тавды 
Свердловской  области  технологическая  последовательность 
методов  (озонирование    коагуляция    озонироваиние),  что 
подтверждают  акт и  протоколы  полупромышленных  испытаний. 
Предложены  принципиальная  схема  и режимы  коагуляционно
озонного  метода  очистки,  применение  которых  уменьшает 
концентрации  тяжелых  металлов,  присутствующих  в  воде 
р.Туры, а также  нефтепродуктов  и фенолов  ниже  ПДК  в 25  раз 
при экономии коагулянта. 

5.Проведен  контроль за содержанием  вредных  веществ, способньгх 
образовываться  в  ходе  озонирования.  Установлено,  что 
концентрация  формальдегида,  имеющего  самый  высокий  индекс 
токсичности ниже ПДК в 200 раз. 
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