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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1. Актуальность проблемы. Водоснабжение более 80 % населенных 
пунктов Тюменского региона осуществляется из подземных источников. 
Подземная вода по основным показателям, за исключением содержания 
растворенного железа (повсеместно), марганца и нестабильных свойств, 
отвечает санитарно -гигиеническим требованиям, предъявляемым СанПиН. 

Анализ работы станций обезжелезивания региона показывает, что качество 
воды по содержанию железа и мутности неудовлетворительно, особенно на тех 
объектах, где в подземной воде имеются повышенные количества свободной 
углекислоты. Такое состояние обусловлено тем, что концентрация 
растворенной углекислоты в малой степени учитывалась (или не учитывалась 
совсем) при разработке внедряемых технологических схем. Но, на ряде 
объектов Тюменской области, забирающих подземную воду для хозяйственно-
питьевого и промышленного водоснабжения, отмечается повышенное 
содержание углекислоты - 100 мг/л и более, в то время как широко 
используемые типовые схемы обезжелезивания рекомендуются к применению 
при ее содержании не более 40 мг/л. 

Избыток углекислоты при наличии кислорода, вводимого для окисления 
двухвалентного железа, в процессе транспортирования очищенной воды в 
системе водоснабжения приводит ко вторичному зафязнению солями железа в 
результате коррозионных явлений. Как показал опыг эксплуатации, широко 
используемый метод упрощенной аэрации позволяет снизить содержание 
углекислоты на 10 - 20 %, что в количественном отношении недостаточно для 
повышения значений рН, гарантирующих полноту удаления железа, а в 
дальнейшем не позволяет избежать коррозионных процессов в водопроводной 
сети. 

Следовательно, для улучшения работы станций обезжелезивания вопросу 
удаления углекислоты из подземной воды необходимо уделять повышенное 
внимание при разработке технологических схем по улучшению качественных 
показателей природных вод. 

1.2. Объекты исследования - подземные воды и станции 
обезжелезивания с повышенным содержанием углекислоты в Тюменском 
регионе. 

1.3. Цели и задачи исследования. 
Целью диссертационной работы является определение количественных 

содержаний растворенной угольной кислоты на ряде объектов и разработка 
оптимальных решений по ее удалению в зависимости от требований 
технологического и эксплуатационного процесса. 

В соответствие с поставленной целью бьши определены следующие 
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- провести исследования по снижению содержания углекислоты и 
оптимизации режима аэрации на действующих станциях обезжелезивания; 

- получить теоретические зависимости расчета дегазаторов различного типа 
на основе экспериментальных данных; 

- разработать оптимальные решения по удалению углекислоты в зависимости 
от ее исходного содержания в подземной воде и требований 
технологического процесса; 

- разработатн^комендации к проектированию, строительству и эксплуатации 
дегазаторов; 

- дать экономическое обоснование практического применения предлагаемых 
конструкций дегазаторов. 

1.4. Научная новизна результатов исследований: 
- систематизация методов снижения содержания углекислоты при 

обезжелезивании воды (на основе литературных и эксплуатационных 
данных) и установление интервалов применения существующих установок; 

- исследованы закономерности процесса десорбции растворенной 
углекислоты в барботажных и гравийных дегазаторах; 

- установлена возможность снижения энергозатрат путем применения 
барботеров с гравийной загрузкой; 

- отмечена целесообразность применения колпачков для равномерного 
распределения воздуха, взамен дьфчатых распределителей; 

- получены зависимости для расчета дегазаторов на основе 
экспериментальных данных в виде критериальных уравнений. 

1.5. Практическая ценность результатов исследований: 
- улучшение качественных характеристик воды хозяйственно-питьевого 

назначения в регионе; 
- сокращение строительных объемов и снижение энергозатрат при 

возможности использования существующих технологических схем; 
- возможность использования расчетных формул в проектных решениях. 

1.6. Достоверность сформулированных выводов и обоснованность 
рекомендаций обусловлены использованием стандартных химических методов 
анализа, применением метрологических аттестованных приборов и 
оборудования, методов планирювания эксперимента, выводов критериальных 
уравнений, сходимостью экспериментальных данных с расчетными. 

1.7. На защиту выносятся: 
- возможность наличия повышенных содержаний угольной кислоты в 

подземной воде, обусловленной природными условиями региона; 
- тезис о необходимости снижения содержания углекислоты как фактора 

влияющего на процессьГ удаления железа и коррозию водопроводных сетей; 



- обоснование конструктивных решений по снижению количества 
растворенной угольной кислоты в зависимости от ее первоначального 
содержания; 

- обоснование эмпирических значений коэффициентов десорбции для расчета 
дегазаторов в условиях Тюменского региона; 

- обоснование расчетных формул по ожидаемым содержаниям угольной 
кислоты в зависимости от принятого метода дегазации (излив, барботаж, 
барботаж через загрузку). 

1.8. Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались на I I научно-методической конференции ТюмГАСА (г. Тюмень, 
1997 г.), 3-ем Всероссийском научно-практическом семинаре «Чистая вода» (г. 
Тюмень, 1998 г.), научно-практической конференции «Экологическая 
безопасность регионов Урала и Западной Сибири», (Екатеринбург, 1998 г.), 4-
ом Всероссийском научно-практическом семинаре «Чистая вода» (г. Тюмень, 
1999 г.), П-ой научной конференции молодых ученых, аспирантов и 
соискателей (г. Тюмень, 2000 г.), 4-ой Всероссийской научно-практической 
конференции «Окружающая среда» (г. Тюмень, 2001 г.). Межвузовской научно-
практической конференции «За чистую воду» (г. Тюмень, 2001), Межвузовской 
научно-практической конференции «Вода: Проблемы и решения» (г. Тюмень, 
2002 г.), IV научной конференции молодых ученых, аспирантов и соискателей 
ТюмГАСА (г. Тюмень, 2004 г.). 

1.9. Публикации. По материалам диссертации имеется 21 публикация (10 
статей, 11 тезисов докладов на региональных и всероссийских семинарах и 
конференциях). 

1.10. Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести 
глав, общих выводов, списка литературы из 138 наименований отечественных и 
зарубежных авторов и 4 приложений. Работа изложена на 161 страницах, 
содержит 34 рисунка и 21 таблицу. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится обоснование актуальности темы 
диссертационной работы, кратко изложены результаты проведенных 
исследований. 

В первой главе приводится анализ работы станций обезжелезивания в 
Тюменском регионе. Опыт работы станций обезжелезивания показал, что 
степень снижения содержания углекислоты в реальных условиях зависит от 
метода аэрации и водо-воздушного соотношения. Количество воздуха 
достаточное для окисления железа не является достаточным для удаления 
избыточных концентраций углекислоты из воды. 



Присутствующая в подземной воде углекислота затрудняет процессы 
обезжелезивания, так как она концентрируется на поверхности зерен зафузки, 
препятствуя образованию каталитической пленки, а в ряде случаев 
способствует локальному растворению образовавшихся неустойчивых 
гидроокисей двух- и трехвалентного железа. 

В процессе обезжелезивания воды с высокой окисляемостью при 
обработке ее окислителями образуется дополнительное количество 
углекислоты, как продукт разрушения органических соединений. Кроме того, 
при окислении 1 мг бикарбоната железа образуется 1,57 мг свободной 
углекислоты. Следовательно, в зависимости от первоначального содержания 
растворенной углекислоты и двухвалентного железа в природной воде на 
выходе станции может наблюдаться такое количество свободной углекислоты, 
которое в дальнейшем будет отрицательно сказываться на состоянии 
водопроводной сети и теплового оборудования, вызывая их коррозию. 

Рассмотрены существующие методы удаления углекислоты, которые 
делятся на две основные группы: физические и химические. 

Химические методы предусматривают применение реагентов, 
связывающих СОг в воде. Эти методы дорогостоящи особенно при 
повышенном содержании углекислоты, трудоемки, не технологичны и 
применяются в основном для коррекции водного режима тепловых сетей и 
котлов. 

Удаление углекислоты из подземной воды предпочтительно осуществлять 
физическими методами, которые можно разделить на активные и инертные. 

К инертному методу относится упрощенная аэрация, осуществляемая с 
целью насыщения воды кислородом, где процессы выделения углекислоты 
протекают сопутствующе. 

При наблюдаемых эффектах снижения углекислоты из воды с ее высоким 
первоначальньпм содержанием при упрощенной аэрации достижение 40 мг/л 
СО^ маловероятно, поэтому в практике водоснабжения применяют активные 
методы дегазации: разбрызгивание воды в воздухе через отверстия или 
насадки; барботаж воды воздухом через дырчатые плиты или трубы; пропуск 
воды через контактные или вентиляторные градирни; противоточный барботаж 
через слой загрузки; вихревые и вакуумно-эжекционные дегазаторы. 

Выбор метода дегазации зависит от исходного содержания углекислоты, 
требуемого эффекта ее удаления, а также от температуры подземной воды. 

Во второй главе приведена характеристика подземных вод некоторых 
районов Тюменского региона. Подземные воды Тюменского региона относятся 
к Западно-Сибирскому мегабассейну, состоящему из трех основных 
гидрогеологических бассейнов: кайнозойского, мезозойского и палеозойского, 
каждый из которых характеризуется как своеобразием условий залегания 
подземных вод, так и особенностями формирования состава. Воды 
мезозойского и палеозойского бассейнов имеют высокую степень 
минерализации и не пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Одним из основных факторов формирования пресных подземных вод региона 



является климат и, прежде всего, баланс тепла и влаги. Значительное 
количество осадков и сильная промытость почв способствуют формированию 
пресных' вод (кайнозойский бассейн) с минерализацией 0,2 - 0,6 г/л. Для 
подземных вод региона характерна восстановительная обстановка, основными 
показателями которой служат наличие железа в двухвалентной форме, метана, 
углекислоты и отсутствие кислорода. 

Другим важным фактором формирования состава подземных вод является 
заболачивание и наличие обширных болотных систем. Болотные воды 
характеризуются невысокой минерализацией, гидрокарбонатным составом, 
пониженным значением рН, повышенным содержанием органических веществ 
и закисного железа. 

В подземных водах Тюменского региона основным источником 
содержания угольной кислоты являются, прежде всего, процессы окисления 
органических веществ и фильтрованных гуминовых соединений болотных вод 
в бескислородной среде, происходящие с выделением СОг как непосредственно 
в воде, так и в почвах, с которыми соприкасается вода. 

Утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод Тюменского 
региона составляют 1,1 млн м^сут из них для целей водоснабжения в 
настоящее время используется 14,8 %, в южной части привлечены только 0,2 % 
от общих запасов. 

В третьей главе рассмотрены объекты и методы исследований. 
Основными газами подземных вод хозяйственно-питьевого назначения, 

имеющими значение для формирования их химического состава, являются 
кислород, углекислота, сероводород, азот. По своему происхождению газы 
делятся на воздушные, биохимические, химические и радиоактивные. 

Растворимость газов в подземной воде зависит от химической природы, 
температуры, давления и минерализации воды. Равновесие между газами и их 
растворами в жидкости описывается законом Генри, по которому при данной 
температуре количество газа, растворяющегося в жидкости, прямо 
пропорционально парциальному давлению газа над ней. Этот закон применим 
лишь при низких давлениях и при достаточно малых концентрациях раствора. 

Согласно закону Генри, содержание углекислоты в воде, находящейся в 
равновесии с атмосферой при О "С, должно составлять приблизительно 3 мг/л, 
но в подземных водах содержания СОг является гораздо большими и могут 
достигать значений и-10 мг/л. 

Исследования по снижению содержания углекислоты проводились: 
- разбрызгиванием воды через отверстия над сборным резервуаром 

(излив); 
- продувкой объема воды воздухом (барботаж в свободном объеме); 
- барботажем через слой загрузки. 
Процессы десорбции углекислоты, связанные с удалением ее избыточного 

количества из подземной воды, протекают в зависимости от диффузионньлх и 



конвективных (массообменных) характеристик устройств, в которых 
достигается это удаление. 

Расчет десорбционных аппаратов основан на втором законе Фика, согласно 
которому изменение концентрации вещества в элементе с объемом Fdx в 
единицу времени равно 

^=nfl 
dt dx" 

или в пространстве 
- = ^ ^ (1) 

dt дх'^д/^dz'' ^^ 
в движущейся жидкости десорбция газа осуществляется массопереносом 

за счет турбулизации. 
Дифференциальное уравнение скорости десорбции при условии, что 

движущая сила выражена через разность концентраций, имеет вид; 
dM = /SiC-C^)dF, (3) 

где М- количество десорбируемого газа в единицу времени, кг/ч; 
С - концентрация удаляемого газа в жидкой фазе, кг/м ;̂ 
Ср - концентрация удаляемого газа на фанице раздела фаз, находящаяся в 

равновесии с парциальным давлением, кг/м ;̂ 
F- площадь соприкосновения жидкой и газообразной фаз, м ;̂ 
^ - общий коэффициент десорбции, м/ч 

fi = —~ р, (4) 
- + — fi^ff Д 

pTic » Рг - частные коэффициенты десорбции через пограничный слой, 
соответственно жидкостный и газовый, м/ч; 

Н- константа Генри. 
Количество удаляемого газа определяется из выражения 

dM = -q-dC, 
где q - расход жидкости в единицу времени, м /̂ч. 

Интефирование зависимости (3) в пределах С^ и С^ыл по поверхности 
соприкосновения фаз приводит к уравнению 

M = P■F■^C, (5) 
где АС - средняя движущая сила десорбции, кг/м .̂ 

Для сравнительно малых концентраций газов в воде равновесие в системе 
жидкость - газ выражается прямой линией и в этом случае АС определяется по 
формуле 

дс̂ =— '̂̂ ё~c~' ^^^ 
выя ^^ рвых 

где Срвх и Срвых - равновесные концентрации удаляемого газа в воде, 
соответственно при входе ее в аппарат и на выходе из аппарата. 



Коэффициент десор)бции является основным параметром для расчета 
дегазаторов, так как он обусловливает требуемую площадь поверхности 
соприкосновения фаз, а, следовательно, и конструктивные размеры • 
проектируемых аппаратов. 

В четвертой главе приведены результаты исследований по удалению 
углекислоты из подземной воды различными методами. Исследования 
проводились на экспериментальных установках в производственных условиях. 

Десорбция углекислоты из неподвижного слоя воды процесс очень 
медленный, так как движущей силой процесса в статических условиях является 
разность парциальных давлений в системе «вода - воздух». Поэтому в целях ее 
ускорения стремятся улучшить межфазный контакт за счет увеличения 
межфазной поверхности, более полного использования движущей силы 
процесса и повышения интенсивности переноса на единицу поверхности. 

На ряде станций обезжелезивания увеличение поверхности раздела фаз 
вода-воздух для снижения содержания углекислоты из воды и обогащения ее 
кислорюдом достигается путем разбрызгивания воды через отверстия 
диаметром 5 - 15 мм над сборным резервуаром. Расчет закрытых брызгальных 
установок осуществляется методом, предложенным Л.П. Румянцевой, который 
сводится к определению необходимой величины поверхности струи для 
удаления требуемого (расчетного) количества углекислоты, согласно которому 
ожидаемый эффект может достигать 80 - 85 % . 

Но сравнительные расчеты ожидаемого эффекта удаления углекислоты с 
использованием коэффициента поверхностной десорбции показали, что при 
концентрации углекислоты в подземной воде 30 мг/л необходимая высота 
падения струи должна в 3 - 4 раза превышать фактическую высоту наших 
исследований на объектах, т.е. приведенные коэффициенты поверхностной 
десорбции завышены в 5 раз. 

В связи с этим нами проведены исследования, целью которых было 
выявление взаимного влияния на эффект удаления углекислоты следующих 
факторов: концентрации углекислоты в исходной воде (Сисх), диаметра 
отверстия (d), высоты падения струи (Л) и определение области применения 
данного способа дегазации. Анализ полученных результатов позволил сделать 
следующие выводы: 
- свободный контакт воды с воздухом при истечении из отверстий 

обеспечивает не более 33 %-ый эффект удаления углекислоты; 
- несмотря на больший эффект удаления (на 2 - 3 % ) углекислоты для 

диаметра отверстия 5 мм, рекомендуется устраивать отверстия диаметром 10 
мм, ввиду технологичности изготовления; 

- в связи с малым эффектом удаления COz излив подземной воды через 
отверстия, расположенные над фильтром, следует применять при исходном 
содержании углекислоты не более 50 мг/л. 

При дегазации воды барботированием создается большая площадь 
соприкосновения жидкой и газообразной фаз, благодаря чему происходит 
интенсификация массообмена. 



Рядом авторов приводятся достаточно противоречивые эффекты снижения 
углекислоты (25 - 80 % ) и рекомендации по водо-воздушным соотношениям (1 
: 5 - 1 : 60). 

Некоторая неопределенность в рекомендациях по назначению водо-
воздушного соотношения и малочисленность данных по снижению содержания 
углекислоты при низких температурах обусловила необходимость проведения 
дополнительных исследований параметров барботажа с изменением способа 
распределения воздуха по площади барботера, так как обычно применяются 
распределители с отверстиями 2 - 3 мм. 

Основными задачами исследований были: выявить оптимальный способ 
распределения воздуха по площади дегазатора; установить влияние скорости 
противотока, продолжительности барботажа и водо-воздушного соотношения 
на эффект снижения содержания углекислоты в воде. 

Исследования процессов десорбции углекислоты барботированием 
проводились в статическом и динамическом режимах при интенсивностях 
подачи воздуха 10 - 75 м'/м^ч. В качестве воздухораспределителей 
принимались существующие типы дренажных колпачков (щелевые, дырчатые, 
сетчатые). 

В результате исследований установлено: эффект десорбции углекислоты 
барботированием воды в свободном объеме не превышает 60 % ; наилучший 
способ воздухораспределения достигается фибообразным колпачком ВОДГЕО; 
влияние высоты слоя воды в барботере на эффект удаления углекислоты 
незначительно; требуемое снижение содержания углекислоты в воде 
достигается при исходном не более 100 мг/л. 

Повышение эффекта удаления угольной кислоты из подземной может быть 
достигнуто активизацией массопереноса в противоточной среде турбулентной 
диффузией с использованием интенсификатора турбулизации — загрузки. В 
качестве загрузки бака - дегазатора использовался инертные гравий и щебень 
уральских карьеров. 

Исследования проведены на подземной воде с содержанием углекислоты 
90 - 180 мг/л, при этом рассматривались загрузки диаметром 2 - 5 0 мм, с 
высотой слоя 0,5 - 2,0 м, с удельными расходами воздуха 2—10 м̂ /м̂  и 
продолжительностями продувки 5-30 мин. 

По данным исследований установлено, что для достижения оптимального 
эффекта удаления углекислоты удельный расход воздуха достаточен в пределах 
4-6 м̂ /м̂ , удаление основной массы углекислоты происходит в течение 5-15 
мин, высота слоя зафузки в исследованных интервалах существенного влияния 
на повышение эффекта удаления углекислоты не оказывает. 

В пятой главе приводятся результаты математической обработки 
экспериментальных данных по исследованным методам десорбции 
углекислоты. 

Обобщение результатов по удалению углекислоты при изливе воды через 
отверстия произведено на основе полного факторного эксперимента типа 2̂ , 
представленного линейным уравнением регрессии 



y = b„+ b,x, +b,x,+... + b„x„ + b„x,x, +... + A,,.,v,x,.,x.. (7) 
При принятых основных факторах - концентрация углекислоты в 

исходной воде (С„„), диаметр •отверстия (d), высота падения струи (Л), 
окончательный вид уравнения, после определения коэффициентов регрессии и 
исключения незначимых, принимает вид 

С„,„ = 0,769Q„ + 752 • rf - 7,36 • h - 0,42, (8) 
где Сети - концентрация углекислоты в воде после излива из отверстий, мг/л. 

Полученная математическая модель в изученных пределах по критерию 
Фишера подтверждает адекватность описываемого процесса десорбции 
углекислоты. 

Характер изменения кривых для различных исходных содержаний 
углекислоты, диаметров отверстий и высот падения имеет один и тот же вид, 
что позволило обобщить кривые, представив их (рис. 1) в виде зависимости Э = 
f(h/d), которая описывается уравнением прямой с коэффициентом корреляции 
0,93 

А 
3 = 15,41 + 0,068 d' (9) 
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Рис. 1 Зависимость эффекта удаления углекислоты при изливе из отверстий от 
отношения h/d 

Обобщение экспериментальных данных, полученных при исследовании 
работы барботажного дегазатора, проводилось с использованием л - теоремы. 

В связи с отсутствием фиксированной поверхности раздела фаз вода-воздух 
процесс массоотдачи при барботаже выражается через коэффициент десорбции, 
отнесенный к единице объема газожидкостного слоя (Д, 1/ч), при этом связь 
между объемным и поверхностным коэффициентами десорбции 
устанавливается зависимостью 

fi,=fi*o. (10) 
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и уравнение массоотдачи в этом случае запишется в виде 
М = pyV^C . (11) 

Теоретическое определение коэффициента десорбции затруднено, так как 
он зависит от целого ряда геометрических, физико-химических, 
гидродинамических факторов. Поэтому расчет коэффициентов десорбции 
осуществляется по эмпирическим формулам, полученным по результатам 
экспериментальных данных. 

На основании анализа данных исследований, объемный коэффициент 
десорбции для удаления углекислоты был представлен в виде зависимости, 
характеризующей физические и конструктивные параметры системы 

P^=fiD,d^,L,w,v,q^), (12) 
где </это - эквивалентный диаметр пузырька воздуха, м; 

а- скорость движения воды в барботере, м/с; 
L - характерный линейный размер, м; 
V- коэффициент кинематической вязкости жидкости, м̂ /с. 
На основании теории размерностей данная зависимость представлена в 

виде уравнения 

^■-^"бтш^-
где Re = критерий Рейнольдса; 

V 
v 

Sc = — - критерий Шмидта; 
Pd 

Sh = ■' '" - безразмерный критерий Шервуда, показывающий 
D а 

отношение действительной скорости массопередачи к скорости массопередачи, 
имеющей место при молекулярной диффузии. 

В критериальной форме зависимость (13) принимает следующий вид: 
Sh = ARe'Sc'-ql,. (14) 

В ранее представленных зависимостях количественная характеристика 
подаваемого воздуха отсутствует, что не достаточно полно отражает процесс 
десорбции, так как водо-воздушное соотношение является определяющим. 

Показатели степени и безразмерный коэффициент А определены методом 
наименьших квадратов на основе экспериментальных данных и составили: у = 
1, Z = - 0,2, дг = -1,14 , А = 93,32, при коэффициентах корреляции 0,96 - 0,99. 

Тогда критериальное уравнение примет окончательный вид 

^ v = - . - ^ { ^ n ^ ' - - -
где удельная поверхность контакта фаз (а) зависит от газосодержания и может 
бьггь определена по формуле а = —^. 



Дополнительно проведены исследования по определению газосодержания 
барботажного слоя (^) при различных скоростях движения воздуха. 
Зависимость ^ = /(<».) описывается уравнением с коэффициент корреляции 
0,92 

(р = 0,03В й) +0,0098, (16) 
где ft); - скорость движения воздуха, отнесенная к полному сечению аппарата, 
см/с. 

Зависимость объемного коэффициента десорбции углекислоты от 
удельного расхода воздуха (qj) при различной продолжительности барботажа 
(t) представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость объемного коэффициента десорбции (/8„) от удельного расхода 
воздуха (Яуд): ♦ - продолжительность барботажа 5 мин; А - 10 мин; ■ - 15 мин 

Анализ экспериментальных данных, полученных при исследовании 
барботажного дегазатора с гравийной загрузкой, показал, что коэффициент 
десорбции зависит от следующих физических и конструктивных параметров 
системы: скорости движения воды; температуры воды, а, следовательно, 
коэффициента диффузии и вязкости; размера фракций загрузки; линейного 
размера десорбера; удельного расхода воздуха. 

Аналогично барботажному дегазатору зависимость коэффициента 
десорбции представлена в виде 

fi = fio},y,D,d^,q^,L), (17) 
где dcp - средний диаметр загрузки, м. 

В безразмерных критериях уравнение примет вид 
Sh=-ARe°Sc'q'^. (18) 



Подставив критерии в уравнение (18) получим искомую зависимость 
коэффициента десорбции Р 

^-i;(v-BJ-
Значение показателя степени в критерия Sc, на основании литературных 

данных, принято 0,5. Показатель степени с принят равным 0,18 (определено 
методом наименьших квадратов, с коэффициентом корреляции 0,981 - 0,999). 
Полученные значения коэффициента А и показателя степени а приведены в 
таблице. 

Средний диаметр 
загрузки, мм 

3,5 
7,5 
15 
35 

а 
0,48 
0,82 
0,60 
0,81 

А 
0,044 
0,08 
0,36 
0,35 

Окончательное критериальное уравнение для определения коэффициента 
десорбции с учетом вышеизложенного примет вид "-tmav- (20) 

График зависимости J3 = f(q ^,) аля различных диаметров загрузки 
представлен на рис. 3. 

удельный расход воздуха, м /м 

Рис. 3. Зависимость коэффициента десорбции от удельного расхода воздуха при 
различных средних диаметрах загрузки: ♦ - dcp= 35 мм; А- dcp= 15 мм; ■ - dcp= 7,5 мм; • -
dep= 3,5 мм 



Обобщение результатов по удалению углекислоты для гравийного 
дегазатора произведено на основе полного факторного эксперимента типа 3'', 
представленного уравнением регрессии второго порядка 

у = Ь,+ Ь,х, + Ь,х, + Ь,х, + Ь,х, + Ь„х^ + Ь„х,х, + 6„дс,х, + 
+ Ь^,х,х, + бдХз + b^jXjX, + b^x^x^ + b^^xl + b„x,x, + b^xj. 

После определения коэффициентов регрессии и исключения незначимых 
уравнение рефессии в натуральном масштабе примет вид 

С0,„„ = 80,04 -1755,64 • <̂  - 0,72 • 9̂ , - 339,57 • Г + 8,9 • А + 
+ 1323,87<^-^ ,̂ + 763,39гЧ23,14-/Л-16,12А' 

Как показала проверка, по критерию Фишера F = 3,17 (табличное значение 
Fi.p = 8,7) при уровне значимости/? = 0,05 и числах степеней свободы f| = 16 и fj 
= 3 уравнение адекватно описывает экспериментальные данные. 

В шестой главе представлены результаты практического использования 
проведенных исследований, в частности: произведена реконструкция станции 
обезжелезивания ДНС - 24 (г. Нижневартовск) с внедрением барботажного 
дегазатора с гравийной загрузкой; на станциях обезжелезивания санатория 
Тараскуль и Велижанского водозабора (г. Тюмень) введен активный барботаж 
воздухом. 

Представлена экономическая оценка эффективности работы барботажных 
и гравийных дегазаторов, проведенная по результатам исследований, в 
результате которой было получено, что применение гравийных дегазаторов 
является экономически выгодным, так как приведенные затраты на 
строительство и эксплуатацию в 2,5 раза меньше по сравнению с барботажным 
дегазатором. 

3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Подземные воды Тюменского региона характеризуются повышенным 
содержание растворенной углекислоты, что влияет на процессы 
обезжелезивания и ведет ко вторичному зафязнению воды в результате 
коррозии. 

2. Проведена систематизация методов снижения содержания углекислоты 
при обезжелезивании воды (на основе литературных и эксплуатационных 
данных по региону) и рекомендованы области их применения в 
зависимости от исходных содержаний углекислоты. 

3. На основе исследований, проведенных на экспериментальных установках 
в производственных условиях, выявлены максимально возможные 
эффекты удаления углекислоты на дегазаторах различного типа при 
низких температурах исходной воды, которые составили для: 
брызгальных установок - 33 %, барботажных - 60 %, барботажных с 
гравийной зафузкой - 80 %. 

4. Обоснована нецелесообразность современной тенденции (в регионе) к 
увеличению продолжительности аэрации (до 1 - 1,5 ч) и выявлена 



возможность применения для обезжелезивания воды с высоким 
содержанием углекислоты метода упрощенной аэрации через сокращение 
продолжительности продувки исходной воды с достижением 
необходимого эффекта удаления углекислоты. 

5. Установлено: оптимальная продолжительность продувки в барботере, 
исходя из условий начала окисления двухвалентного железа, 5-15 мин; 
скорость движения воды в барботере 10 - 20 м/ч; область применения при 
содержании углекислоты в исходной воде не более 100 мг/л. 

6. Выявлены оптимальные параметры работы гравийного дегазатора: 
диаметр фракций зафузки 5 - 10 и 10 - 20 мм; удельный расход воздуха 4 
- 6 MVM^; продолжительность продувки 5 мин. 

7. Получены расчетные зависимости для трех типов дегазаторов на основе 
экспериментальных данных в виде критериальных зависимостей с учетом 
водо-воздушного соотношения и уравнений регрессий (для гравийных 
дегазаторов впервые); 

8. Выявлено, что по приведенным затратам гравийные дегазаторы являются 
более эффективными по сравнению с дегазаторами барботажного типа в 
свободном объеме воды; 

9. По результатам исследований внедрено использование гравийного 
дегазатора на ДНС - 24 «Черногорнефть» ТНК-Нижневартовск и 
барботажного дегазатора на Велижанском водозаборе г. Тюмени. 
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