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Актуальность  работы.  Фильтрование  через  зернистый  слой при подго
товке воды для питьевого водоснабжения  широко используется  как в качестве 
завершающего этапа  очистки, так и в качестве  самостоятельного  метода  (кон
тактное  осветление).  Эксплуатация  фильтровальных  сооружений  является  до
рогостоящим и сложным процессом, в связи с чем оптимизация работы фильт
ров и контактных осветлителей не теряет своей значимости. 

Одним из наиболее распространенных способов повышения эффективно
сти  процесса  контактного  осветления  является  применение  различных  коагу
лянтов и флокулянтов. Однако, несмотря на большую номенклатуру этих реа
гентов, с их помощью не всегда гарантируется успешное проведение процесса. 

В соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.0284 применение контакт
ного осветления для очистки маломутных цветных вод эффективно при цветно
сти  исходной  воды,  не превышающей  120° по  шкале  цветности.  Однако, уже 
при очистке воды, обладающей цветностью более 70   80 градусов, грязевая на
грузка  на  контактные  осветлители  возрастает  настолько,  что  продолжитель
ность  фильтроциклов  становится  недопустимо  малой  (менее  8  часов),  и,  как 
следствие, резко снижаются техникоэкономические  показатели  процесса очи
стки. При этом не всегда достигается требуемое качество  очистки воды по та
ким показателям,  как  окисляемость, мутность, остаточное  содержание  алюми
ния, железа. Особенно это характерно для периодов весеннего половодья и лет
ней межени, в течение которых происходит  значительное  повышение  концен
трации загрязняющих веществ в воде. 

Масштабы  применения  методов  реагентной  обработки  увеличиваются, 
быстро растет ассортимент коагулянтов и флокулянтов, однако сведения об их 
влиянии на процессы контактного осветления малочисленны и противоречивы, 
а физикохимические закономерности этих процессов изучены недостаточно. В 
настоящее время вопросы совершенствования  технологических процессов очи
стки маломутных цветных вод особенно актуальны. 

Цель  работы.  Разработка  методов  реагентной  обработки  маломутных 
цветных вод, обеспечивающих  высокое качество получаемой  питьевой  воды и 
повышающих производительность контактных осветлителей. 

Задачи исследования. 

1.  Выявить закономерности процессов контактного осветления поверхностных 
вод при использовании солей алюминия различной основности. 

2.  Изучить влияние  флокулянтов  и алюмосиликатных  гидрозолей  на  свойства 
коагулированной  взвеси и эффективность ее выделения методом контактно
го осветления. 

3.  Определить  принципы  выбора  реагентов  для  повышения  качества  очистки 
воды и удлинения фильтроциклов. 

Научная новизна. 

  Установлено влияние основности солей алюминия на параметры фильтрова
ния  и  структурномеханические  свойства  осадка,  накапливаемого  в  поровом 
пространстве фильтрующей загрузки; 

  установлен  характер  влияния  природы  синтетических  флокулянтов  и алю
мосиликатных гидрозолей на параметры фильтрования;  _^ 
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  разработаны  принципы  выбора  реагентов  при  проведении  процессов  кон
тактного осветления; 
  разработаны  методы  повышения  эффективности  процесса  контактного  ос
ветления  маломутных  цветных  вод  при  совместном  использовании  коагулян
тов, флокулянтов и алюмосиликатных гидрозолей. 

Практическая  ценность. По результатам  исследования  разработан  тех
нологический регламент обработки маломутных цветных вод, который внедрен 
на  фильтровальной  станции  «Маяк»  (г.  Полевской).  Изменение  технологиче
ского режима позволило увеличить продолжительность  фильтроцикла контакт
ных осветлителей и обеспечить высокое качество очистки независимо от сезон
ной изменчивости состава природных вод. 

Положения, выносимые на защиту. 

  закономерности процесса контактного осветления маломутных цветных вод, 
коагулированных солями алюминия различной основности; 
  принципы определения доз реагентов, Дозволяющих изменять свойства коа
гулята для  обеспечения  равенства  времени защитного  действия  фильтрующей 
загрузки и продолжительности исчерпания располагаемого напора; 
  метод реагентной  обработки маломутных цветных вод, позволяющий  полу
чать коагулят с заданными свойствами и обеспечивающий нормативное качест
во питьевой воды.  х 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены и обсужде
ны на научнопрактической  конференции «Промышленная  экология»  (г. Челя
бинск, 2000 г.), на VI международном симпозиумевыставке  «Чистая вода Рос
сии  2001»  (г.  Екатеринбург,  2001  г.),  на  VII  международном  симпозиуме
выставке «Чистая вода России 2003» (г. Екатеринбург, 2003 г.) 

Публикации.  По теме работы опубликовано  5 статей и 5 тезисов, в том 
числе две статьи в рецензируемом научном издании: Сборник научных трудов 
"Строительство и образование"(Екатеринбург 2004  2006). 

Структура  и  объем диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, трех глав, заключения,  списка литературы из  139 наименований  и 2 
приложений. Материал работы изложен на 200 страницах машинописного тек
ста, содержит 58 рисунка, 31 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  дано  обоснование  актуальности  диссертационной  работы, 

изложены научная новизна и практическая значимость работы,  сформулирова
ны основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава представляет  собой обзор литературы, в котором приведе
ны сведения о характеристиках  источников  питьевого водоснабжения,  класси
фикации  загрязнений  природных  вод,  об  их  компонентном  и  фазово
дисперсном составе. Описаны процессы гидролиза, коагуляции,  гетерокоагуля
ции и взаимодействия  коагулянтов с органическими  веществами  (ОВ) поверх
ностных вод. Рассмотрены теоретические основы процесса контактного освет
ления, а также известные способы его интенсификации. 
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Во второй  главе Представлены результаты экспериментальных исследо
ваний,  направленные  на  разработку  методов  интенсификации  процессов  кон
тактного осветления маломутных цветных вод. 

Объекты  и  методы  исследования.  Объектом  исследования  являлись 
природные  воды  поверхностных  источников  Уральского  региона  (р. Чусовая, 
ВерхИсетский пруд). Природные воды, в зависимости  от сезона года, характе
ризовались  следующими  показателями: щелочность  0,3    1,7  ммоль/дм3,  цвет
ность 40°   160°, перманганатная окисляемость 6 25  мгО/дм3, содержание же
леза 1   3 мг/дм3. 

В  качестве реагентов изучались: коагулянты   хлорид  и сульфат  алюми
ния, их основные соли; катионные и анионные флокулянты марок «Праестол®», 
«ПАА»  и  «ВПК402»;  реагент  «Экозоль401».  Последний  представляет  собой 
природный  модифицированный  гидрофильными  веществами  высокодисперс
ный алюмосиликат, обладающий многофункциональным действием при очист
ке природных и сточных вод. 

Качество очищенной  воды оценивалось по величине цветности, окисляе
мости, остаточного содержания алюминия, железа и рН. Также изучалось влия
ние реагентов  на  адгезионные  свойства  коагулированной  взвеси,  прочностные 
свойства осадка, образующегося в поровом пространстве фильтрующей загруз
ки, на изменение  насыщенности  порового  пространства  и  продолжительность 
фильтроциклов. Оценка перечисленных свойств коагулированной взвеси и рас
чет параметров процесса контактного осветления производилась с позиций тео
рии фильтрования, разработанной ДМ. Минцем. 

Адгезионные  свойства частиц  коагулята  оценивали  с помощью  парамет
ров фильтрования, устанавливающих  связь между временем  защитного дейст
вия фильтрующей загрузки, ее высотой и свойствами коагулированной взвеси: 

где: Т3   время защитного действия, час; Ъ  параметр, характеризующий интен
сивность  прилипания  частиц,  м"1;  а    параметр,  характеризующий  интенсив
ность отрыва ранее задержанных частиц, час; а/Ь   отношение  параметров, ха
рактеризующее  скорость проникновения хлопьев вглубь загрузки, м/ч; К, Хп  
константы, значения которых зависят только от степени осветления; х  высота 
загрузки, м. 

Структурномеханические  свойства  осадка  оценивали  по  величине  каса
тельных напряжений, возникающих при обтекании поверхности потоком. В со
стоянии предельной  насыщенности  загрузки осадком касательные  напряжения 
становится равными  прочности  последнего на сдвиг. Расчет  предельных  каса
тельных напряжений осуществляли по формуле: 

waH{\mw) 

"~  32,1</.<  У) 

где:  тпр касательные напряжения, Па; v  скорость фильтрования м/с;  а   коэф

фициент  формы  зерна;  т„р   пористость  фильтрующей  загрузки  в  состоянии 
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предельной насыщенности  осадком;  ц   динамический  коэффициент  вязкости, 

Пас; d  эквивалентный диаметр зерен загрузки, м. 
Насыщенность порового пространства рассчитывали по формуле: 

6 = \ifiji  (3) 
где:  д    насыщенность  порового  пространства  (отношение  удельного  объема 

осадка к удельному  объему пор загрузки);  г0  гидравлический  уклон в чистой 

загрузке;  /   гидравлический уклон в загрузке с осадком. 
В качестве обобщающего критерия, позволяющего  определить оптималь

ные условия процесса контактного осветления и опосредованно включающего в 
себя вышеперечисленные параметры, использовали соотношение: 

1 > Ј > 1  (4) 

где:  Vc   скорость проникновения  хлопьев вглубь загрузки, м/ч;  Vh   скорость 
изменения потери напора в фильтрующей загрузке, м/ч. 

При  выполнении соотношения Vc/Vh =1 процесс контактного осветления 
протекает  в  оптимальном  режиме.  В  случае  VJVh>  1 длительность  фильтро
цикла лимитируется временем защитного действия  фильтрующей загрузки, а в 
случае  VJVk<\  продолжительностью исчерпания располагаемого напора. 

Определение  технологических  параметров  проводили  с  использованием 
методик, описанных в литературе. Эксперименты осуществляли на специально 
созданной  стендовой  установке  (рис.  1), позволяющей  получить  сведения  по 
всем  перечисленным  параметрам, установить  их взаимосвязь  и проанализиро
вать влияние различных способов реагентной обработки на величину VJVh. 

Рис  1  Схема  стендовой  установки  контактного  осветления 1
исходная вода; 2 насос пооачи исходной воды; 3растворы реаген
тов;  4 насосыдозаторы;  5смесители,  6 колонка; 7 фильтрую
щая загрузка,  8 пьезометрические трубки,  9отвод промывной во
ды; 10 пробоотборники;  11подвоо  промывной  воды,  12отвод 
фильтрата. 
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Основным  элементом  стендовой  установки  служила  колонка  с  фильт
рующей загрузкой из кварцевого песка. В нескольких точках колонки были ус
тановлены пробоотборники для определения концентрации  суспензии и пьезо
метры для измерения потери напора по высоте фильтрующего слоя. Моделиро
вание контактного осветления осуществлялось со скоростью 5  и/ч. 

Закономерности  процессов  контактного  осветления  маломутных 

цветных  вод, коагулированных  солями  алюминия  различной  основности.  В 
ходе  исследований  установлено,  что  увеличение  основности  солей  алюминия 
приводит  к  снижению  интенсивности  прилипания  коагулированной  взвеси  к 
фильтрующей  поверхности,  о  чем  свидетельствует  уменьшение  параметра 
фильтрации  Ь. Уменьшение  концентрации рабочих растворов  основных  солей 
также снижает интенсивность прилипания (рис. 2). 

•  1 

о 2 

A3 
0 4 

О  5  10  15  20  25  30 
Концентрация АЬОз в рабочем растворе коагулянтов, 

г/дм 

Рис. 2 Влияние концентрации рабочих растворов солей алюминия на интенсив

ность прилипания хлопьев к поверхности загрузки: 1  AICU; 2  AlOHCh; 3 

А1(ОН)2С1; 4  Al2(OH)sCl. 

Прочностные  свойства  осадка,  накапливаемого  в  поровом  пространстве 
загрузки, уменьшаются  с увеличением  основности  коагулянтов. При  этом  от
ношение  параметров  а/b,  характеризующее  скорость  проникновения  хлопьев 
вглубь загрузки, увеличивается,  а значение  предельных  касательных напряже
ний уменьшается. В  исследуемом диапазоне концентраций рабочих растворов 
коагулянтов прочность осадка не изменяется при использовании средних солей 
алюминия.  При  обработке  воды  алюминийсодержащими  коагулянтами  про
должительность  времени защитного действия  фильтрующей загрузки увеличи
вается при переходе от высокоосновных солей алюминия к средним солям. Для 
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всех  основных солей  при  повышении  концентрации  их растворов  (до опреде
ленного предела) время защитного действия фильтрующей загрузки возрастает. 
Однако  адгезия  коагулята,  образующегося  при  обработке  воды  только  коагу
лянтами, недостаточна для проведения процесса контактного осветления в оп
тимальном  режиме. Продолжительность  фильтроцикла  в этом  случае лимити
руется  временем защитного действия фильтрующей загрузки. Отношение VJVh 

далеко от оптимального и находится в пределах от 3 до 14. 

Степень основности  используемых коагулянтов отражается  не только на 
свойствах коагулированной взвеси, но и на величинах доз коагулянтов, требуе
мых для качественной  очистки  воды. При использовании  средних  солей алю
миния существует некоторая пороговая доза, ниже которой не происходит об
разование  коагулята.  При  этих дозах щелочность  воды, обусловленная  гидро
карбонатами, практически не расходуется. Повидимому, при низких дозах коа
гулянта гидратированные  катионы  алюминия взаимодействуют  с органически
ми компонентами воды с образованием малорастворимых соединений. При до
зе коагулянта выше пороговой, гидрокарбонатная  щелочность воды расходует
ся  прямо  пропорционально  количеству  катионов  алюминия,  введенных  сверх 
пороговой дозы. При этом происходит обесцвечивание  воды,  сопровождаемое 
образованием  коагулята.  В  случае  использования  высокоосновного  хлорида 
алюминия  пороговая  доза  коагулянта  отсутствует и  коагулят  образуется  даже 
при очень малых  дозах  коагулянта. Изменение  гидрокарбонатной  щелочности 
происходит  пропорционально  количеству  введенного  основного  коагулянта, 
начиная с малых доз. 

Величины доз  основной  и средней соли  алюминия  для достижения  оди
наковой  степени  обесцвечивания  отличаются.  При  одинаковом  содержании  в 
воде органических  веществ  величины доз коагулянтов  зависят,  в первую оче
редь, от рН и щелочности обрабатываемой воды, что связано как с изменением 
свойств  поверхности  продуктов  гидролиза  коагулянтов,  так  и  с  изменением 
форм нахождения в воде органических компонентов. 

Влияние  синтетических  флокулянтов  на  свойства  коагулированной 

взвеси. Для увеличения времени защитного действия фильтрующей загрузки, за 
счет повышения  адгезии коагулята, изучено влияние синтетических  флокулян
тов  на  протекание  процесса  контактного  осветления.  Поскольку  применение 
флокулянтов приводит  к увеличению времени защитного действия  с одновре
менным  сокращением  продолжительности  исчерпания располагаемого  напора, 
выбор типа флокулянта и определение его оптимальной дозы являются опреде
ляющими при оптимизации  процесса контактного  осветления. Для  изученных 
флокулянтов  эффективные  дозы,  обеспечивающие  VJV^h  определялись  пу
тем  наложения  зависимости  скорости  исчерпания  потери  напора  на  зависи
мость скорости проникновения хлопьев вглубь загрузки от дозы флокулянтов. 
В  качестве  примера  приведены  зависимости  для  флокулянта  «Праестол  2540» 
(рис. 3). 



I 

I  В" 
* 1 
g.VO 

8. 

о 

0,18 ч 

0,12 

Vc 

0,06 

"̂""̂* 

! 

i 

ГЛф 

0,18 

0,12 

Vh  If u 
1 Ј 
I  | 

0,06  g  S 

о 
Q . 

•  1, 

i°2| 

CJ 

0 
0  0,01  0,02  0,03  0,04  0,05 

Доза флокулянта, мг/дм 

Рис.  3  Определение  эффективной  дозы  флокулянта  Праестол  2540, 

обеспечивающей VJVt, =1:  1 скорость проникновения хлопьев вглубь за

грузки; 2 скорость изменения потери напора. 

Значения  эффективных  доз  флокулянтов  с  коагулянтами  различной  основ

ности  представлены  на рисунке 4. 

AlCb 

Ab(OH)5Cl 

Праестол  Праестол  Праестол  Праестол  ПАА 

650TR  611TR  2510  2540TR 

Рис. 4  Значения эффективных доз флокулянтов,  обеспечивающих V/V/, ~1. 

Установлено,  что  применение  катионных  полиэлектролитов,  по  сравне

нию  с  анионными,  позволяет  при  меньших  дозировках  достичь  соотношения 

VJVh,l  Уменьшение  эффективных  доз  флокулянтов  происходит  с увеличени

ем молекулярной  массы  полиэлектролитов. Из представленных данных  следует, 
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что  при  переходе  от  средних  солей  алюминия  к  основным  солям  происходит 
увеличение оптимальных доз флокулянтов всех типов. 

Влияние  алюмосиликатного  гидрозоля  на продолжительность  време

ни  защитного  действия  и на темпы  прироста  потери  напора.  При очистке 
цветных  вод  применение  катионных  флокулянтов  с  большой  молекулярной 
массой приводит не только к изменению параметров фильтрования, но и к по
вышению  качества  очищенной  воды.  Однако  это  происходит  при  достаточно 
высоких дозах флокулянтов (0,3   1  мг/дм3), что влечет за собой негативные по
следствия. Адгезионные свойства коагулированной взвеси при этом возрастают 
настолько,  что  при  фильтровании  происходит  закупоривание  порового  про
странства фильтрующего слоя и необратимое склеивание зерен песка с высокой 
вероятностью последующей кольматации загрузки. 

В качестве одного из способов регулирования свойств коагулята рассмот
рено применение твердофазного  алюмосиликатного  реагента «Экозоль401». В 
ходе  исследования  установлено,  что  обеспечение  оптимального  режима  кон
тактного  осветления  достигается  при  обработке  воды  в  последовательности: 
коагулянт  > флокулянт  »  реагент  «Экозоль401».  По  мере  увеличения  дозы 
реагента уменьшатся  адгезия частиц коагулированной  взвеси, что приводит,  с 
одной стороны, к увеличению скорости проникновения хлопьев вглубь загруз
ки, а с другой стороны  к уменьшению скорости изменения потери напора. 

Применение твердофазного реагента позволяет повысить качество очист
ки воды. Результаты анализов фильтрата представлены в табл. 1. 

Качество фильтрата при использовании реагента «Экозоль401» 

Таблица  1 

Дозы реагентов  Качество фильтрата 

A12(S04)3, 
мг/дм3 (по 
А120з) 

Праестол 
650TR, 
мг/дм3 

Экозоль401, 
мг/дм3 

Мутность, 
мг/дм? 

Цветность, 
градус 

Окисляемость, 
мгО/дм3 

АГ, 
мг/дм3 

гблбщ 

мг/дм 

АА_  93  22,3 
и 12  0,5  15  5,6  0,42  0,15 

12  0,5  <0,5  12  4,8  0,24  0,11 
12  0,5  <0,5  10  AL  0,08  0,05 

12  0,5  <0,5  10  4,2  0,10  0,07 

12  0,5  12  <0,5  10  4,6  0,06  0,07 

Применение  катионного  флокулянта  способствует  снижению  мутности 
фильтрата и, соответственно, снижению содержания ингредиентов, ее обуслов
ливающих. Коллоидный алюмосиликат участвует в адсорбционных взаимодей
ствиях с растворимыми  формами  металлов и органических  веществ и, тем са
мым, обеспечивает повышение качества очистки природных вод. 

Влияние  способа реагентной  обработки  цветных  вод  на  продолжи

тельность  времени  защитного  действия  фильтрующей  загрузки.  Принцип 
выбора типа и доз реагентов, основанный на регулировании  свойств коагулята, 
позволяет  оптимизировать  процесс  контактного  осветления  по  продолжитель
ности  исчерпания  располагаемого  напора  и  времени  защитного  действия.  В 



и 
этом  случае  продолжительность  фильтроциклов  определяется  концентрацией 

коагулята, образующегося  при обработке  воды. 

Принимая  во  внимание  особенности  обесцвечивания  воды  средними  со

лями  алюминия,  было  выдвинуто  предположение  о  возможности  уменьшения 

удельного  объема  образующегося  коагулята  при  обеспечении  высокого  качест

ва очистки. При  обработке  воды дозой средней  соли, не превышающей  порого

вую,  катионы  алюминия  расходуются,  преимущественно,  на  взаимодействие  с 

органическими  веществами,  в  результате  чего  образуются  малорастворимые 

соединения,  которые  можно  подвергнуть  последующей  агрегации  катионным 

флокулянтом. В этом  случае обеспечивается  высокое  качество очистки, а  объем 

коагулята  в  очищаемой  воде  сокращается  на  величину  продуктов  гидролиза. 

Указанное  предположение  было  подтверждено  результатами  измерения  насы

щенности  порового  пространства  загрузки  в  процессе  контактного  осветления 

воды, обработанной  следующими  способами: 

  обработка  воды  только  коагулянтом  с дозой,  позволяющей  проводить  обес

цвечивание до двадцати  градусов   D2o; 

  обработка  воды  коагулянтом  с дозой D20 и  флокулянтом  с дозой    Бф1, при

водящей к выполнению  соотношения Vc/Vh = 1 ; 

  обработка  воды  средней  солью  алюминия  пороговой  дозой    D„,  и  катион

ным  флокулянтом  с  дозой    Бф2, обеспечивающей  флокуляцию  малораство

римых металлорганических  соединений. 

Дозы  обесцвечивания  хлоридом  и  основным  хлоридом  алюминия  были  оп

ределены  по  результатам  пробной  коагуляции.  Пороговая  доза  средней  соли 

определялась  из  зависимости  остаточной  цветности  от дозы  коагулянта  и  соот

ветствовала точке перегиба графика зависимости (рис. 5). 

О  3  6 О,  9  12  Ого  15  18 

Доза коагулянта по АЬОз, мг/дм 

Рис. 5 Результаты пробной коагуляции: зависимость остаточной 

цветности от дозы коагулянта 1  А1С1з; 2  Ah(OH)sCl. 

На  рисунке  6  представлены  графики  изменения  насыщенности  порового 

пространства  фильтрующей  загрузки  в  зависимости  от  объема  очищенной  во

ды. 
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0,12 

Объем очищенной  воды, м 

J'uc. 6 Изменение насыщенности перового пространства в зависимости 

от объема очищенной воды для различных способов обработки воды: J  
AlCh с дозой DM 2  А12(ОН)Ј1 с дозой D&  3  А1С13 с дозой Dx  и Прае

стол 650 TR с дозой йф,; 4  А1С13 с дозой D„ и ВПК 402 с дозой Оф2; 5  
Aids  с дозой D„ и Праестол 650TR с дозой D&. 

В экспериментах  13,  удельный  объем  коагулята,  образующийся  при дозе 
коагулянта  D2o,  практически  одинаков.  Тангенс  прямолинейных  участков  в 
среднем  составляет  10,16.  При  этом  различаются  только  значения  предельной 
насьпценности.  Эти  обстоятельства  связаны  с отличиями  адгезионных  свойств 
коагулята  и хорошо согласуются с данными о скорости проникновения  хлопьев 
вглубь  загрузки  (рис.  7).  Максимальная  величина  предельной  насыщенности 
достигалась в экспериментах с меньшими значениями  Vc. 

Vh,  м/ч 

Vs.M/4 

Рис. 7 Влияние реагентной обработки на скорость продвижения хлопьев 

вглубь загрузки и темп прироста потери напора:  1  AlCh с дозой D20: 2 

  Ah(OH)sCl с дозой D2o, 3  А1С!3 с дозой D2o и Праестол 650TR с дозой 

Оф/; 4  AlCh с дозой Д,  и ВПК 402 с дозой Dp;  5  AlCh с дозой Dx  и 

Праестол 6S0TR с дозой D^. 
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Для экспериментов 4  5, в которых доза средней соли алюминия соответст
вовала пороговой, тангенс угла прямолинейных участков равен 6,25. Таким об
разом,  применение  пороговых  доз  средних  солей  алюминия  позволяет  умень
шить объем коагулята на 40%. 

Качество  фильтрата  для  рассмотренных  способов  реагентной  обработки 
представлено в табл. 2. 

Таблица 2 
Качество фильтрата при контактном осветлении маломутных, 

цветных вод обработанных различными способами 

Эксперимент 

Коагулят 

Доза по А12Оз, иг/дат* 

Флокулянг 

Доза, мг/даг" 
Окисляемость, мгО/дм'' 

рН очищенной  воды 

РСобш.МГ/дМ* 

А1  , иг/дм3 

1 

А1СЬ 

12 




4,8 
6,4 

0,15 

0,35 

2 
А12(ОН)5С1 

12 



— 
5,0 
7,1 

0,15 

0,24 

3 
А1С1, 

12 

npaecron650TR 

0,05 
4,8 
6,3 

0,16 

0,20 

4 
А1С13 

6,8 

ВПК402 

1,0 
3,9 
7,0 

0,10 

0,12 

5 
AlCb 

6,8 

Праестол  650TR 

1,0 
3,7 
7,0 

0,08 

0,14 

В  третьей  главе  дано  описание технических  решений,  связанных  с по
вышением эффективности работы контактных осветлителей при очистке высо
коцветных  вод.  Используя  выявленные  закономерности  контактного  осветле
ния цветных вод, разработан технологический регламент реагентной обработки 
воды для условий фильтровальной  станции «Маяк» (г. Полевской). Принципи
альная технологическая  схема блока контактных осветлителей  фильтровальной 
станции приведена на рисунке 8. 

В31обработаю*  бода 

В82очли&мя  Sate 

К%  фпыбная  боЗи коктхкпшя  а.6тяглелей 

Рис. 8 Принципиальная технологическая схема блока контактных осветлите
лей фильтровальной станции «Маяк»:  1 барабанные сетки, 2 вихревой сме
ситель; 3 ершовый смеситель,  4 воздухоотделитель; 5 контактные освет
лители,  бконтактный резервуар. 
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Базовой  вариант  обработки  воды  предусматривал  использование  коагу
лянта  сульфата алюминия и флокулянта  ПАА. При этом в период весеннего 
половодья не обеспечивалось нормативное качество воды по величине остаточ
ного  алюминия,  общего  железа,  окисляемости  и  мутности.  В  период  летней 
межени грязевые нагрузки на контактные осветлители значительно возрастали, 
что  уменьшало время защитного действия до 5 часов (табл. 4). В соответствии 
с новым регламентом доза коагулянта снижается на 40   50% до величины по
роговой дозы  для  перевода  органических  веществ  в  малорастворимое  состоя
ние.  В качестве флокулянтов используется смесь катионных  полиэлектролитов 
«ВПК402» и «Праестол 650TR» для агрегации загрязнений и  обеспечения со
отношения  V/Vh~l На завершающей стадии обработки воды применяется реа
гент «Экозоль401». 

Пороговая доза сульфата алюминия определялась по результатам пробно
го коагулирования  и соответствовала  точке перегиба  графика зависимости  ос
таточной цветности от дозы коагулянта. 

По результатам экспериментальных данных обработки цветных вод поро
говыми дозами  коагулянта  и различными дозами  «ВПК402»  с помощью про
граммы Microsoft  Excel описана зависимость эффективной дозы флокулянта от 
цветности исходной воды полиномом второй степени: 

Двпк = 1,572,4Ю"3 Цв+2105 Цв2 

где: Двпк   доза «ВПК402», мг/дм3; Цв   исходная цветность очищаемой воды, 
град. Значение достоверности аппроксимации составила R2 = 0,99. Полученная 
зависимость применима для вод цветностью от 70 до 200 градусов. 

Доза флокулянта  «Праестол  650TR», определялась  из условия  обеспече
ния V/Vb  =1 и находилась в интервале 0,04  0,06 мг/дм3. Величина дозы «Эко
золь401»  оптимизировалась  из  условий  достижения  максимального  качества 
фильтрата  и  максимальной  продолжительности  времени  защитного  действия 
фильтрующей загрузки. С этой целью проведен планируемый  многофакторный 
эксперимент по контактному осветлению, в ходе которого варьировались дозы 
реагента «Экозоль401»  и флокулянта «ВПК402». В качестве отклика опреде
лялись: величина  остаточного  алюминия, флокулянта  «ВПК402»  и  время  за
щитного действия.  На  основании ранее выполненных  исследований  была вы
брана область планирования  эксперимента: доза «ВПК402»  1  2  мг/дм3, доза 
«Экозоль401»  0  4  мг/дм3. По  экспериментальным  данным  с  помощью про
граммы «Statistika VI» получены статистически достоверные нелинейные урав
нения регрессии второго порядка. 

Зависимость  концентрации  остаточного  алюминия  (CAI)  В очищенной  воде  от 
дозы флокулянта «ВПК402» (X), мг/дм3 и от дозы  «Экозоль401» (Y), мг/дм3: 
СА1= 3,03б3082Х0,19б Y+0.840X

2
+0,02 Y

2
. 

Зависимость остаточной концентрации «ВПК402» (Свпк) от дозы флокулянта 
ВПК402 (X), мг/дм3 и от дозы «Экозоль401»  (Y), мг/дм3: 
Свпк =0,038Y0,015XY+0,008  f. 
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Зависимость времени защитного действия фильтрующей  загрузки (Т,) от дозы 

флокулянта «ВПК402»  (X), мг/дм3 и от дозы «Экозоль401»  (Y), мг/дм3: 

Т, =2,65+11.904Х4,073J?  +0.440XY0,192  Y
2
. 

Согласно  представленным  зависимостям  диапазон  эффективных  доз реаген

та «Экозоль401»  находится  в интервале от  1 3  мг/дм3. 

Время защитного действия фильтрующего слоя, ч 

U  к 

• 7 
•  5 
•  4 

ВПК402, мг/дм3  Экозоль401, мг/дм3 

Рис. 9 Зависимость времени защитного действия фильтрующей загрузки 

от доз ВПК402 и Экозоль401. 

Опытнопромышленные  испытания  нового  метода  реагентной  обработки 

были  проведены  на  сооружениях  блока №1  фильтровальной  станции  «Маяк»  в 

период  весеннего  половодья  с  22 по 28.04. 2005  г. и  в период летней  межени  с 

15 по 20.06.2005  г. Дозы реагентов по базовому  и новому  варианту  представле

ны в табл. 3. 

Таблица 3 
Дозы реагентов 

„С  .  —Л  ~С  «Г« 
СпОСии  р е ш е н ш и п  nvi|jauuihH 

Базовая 

технология 

Новая 

технология 

Сульфат алюминия (АЬОз) 

НАД 

Сульфат алюминия (АЬОз) 

ВПК  402 

Праестол 650TR 

Экозоль401 

Дозы реагентов, мг/дм 

Весеннее половодье 

7,7 

0,1 

3,9 

1,5 

0,046 

2 

Летняя межень 

9,5 

0,15 

6,0 

1,5 

0,046 

2 

Качество  исходной  и  очищенной  воды,  а  также  продолжительность  фильт
роциклов представлены в табл. 4. 



Таблица 4 
Сводная таблица показателей качества фильтрата и 

продолжительности филыпроциклов 

Показатель 

Мутность, мг/дм 
Цветность, гр. 
Окисляемость, 

мгО/дм3 

рН 
Щелочность, 

ммоль/дм 
Железо, иг/дм' 

Алюминий, м;  дм' 

Температура, °С 
ВПК402, мг/дм' 
Праестол 650TR, 

мг/дм 
ПАА, мг/дм' 

Продолжительность 
фильфоцикла, час 

Норма
тив 
<1,5 
<20 

<5 

6  9 



<0,30 
<0,20 



<0,1 

<2 

<2 

>8 

Весеннее половодье 

Исходная 
вола 

20 
.  V, 

15,0 

7.00 

0.45 

з,о: 
 " 
4 
± 



.



Базовый 
вариант 

0,5 
10 

4,8 

5,90 

0,25 

0,35 
0,80 

4 




<0,025 

11 

Новый 
метод 

<0,5 
10 

4,8 

6,20 

0,40 

0,100 
0,20 

4 
<0,01 

<0,025 



12 

Летняя межень 

Исходиая  Базовый 
вода  вариант 

5,8 
120 

18.0 

7.65 

1.4 

1,90 

П  . 







0,5   1,5 
15 

5,2 

6,50 

0,82 

0,30 
0,28 
17 




<0,025 

3  5 

Новый 
метод 

<0,5 
10 

4,4 

6,90 

1,25 

0,12 
0,18 
17 

<0,01 

<0,025 

. 

12 

Для  внедрения  нового  метода  реагентной  обработки  потребовались  ми

нимальные  капитальные  затраты,  связанные  только  с  установкой  затворно
расходных  емкостей для  реагента  «Экозоль401»  и насосовдозаторов.  Затраты 
на обработку  воды  по новому  методу  практически  не увеличиваются,  посколь
ку  дополнительные  расходы  на  флокулянты  «ВПК402»,  «Праестол  650TR»  и 
реагент  «Экозоль401»  компенсируются  уменьшением  дозы  коагулянта.  Сни
жение  количества  промывных  вод, обусловленное  увеличением  продолжитель
ности  фильтроциклов,  позволило  уменьшить  себестоимость  получения  питье
вой воды. На период проведения опытнопромышленных  испытаний затраты на 
реагенты  для  получения  1м3 питьевой  воды  по  базовому  варианту  составляли 
0,73 рубля, а по новому методу   0,43 рубля. 

Результаты  опытнопромышленных  испытаний  подтвердили  эффективность 
предложенного  регламента  обработки  поверхностных  вод,  внедрение  которого 
позволяет  при  минимальных  капитальных  затратах  получать  питьевую  воду 
стандартного  качества,  независимо  от  сезонных  колебаний  компонентного  со
става  исходной  воды,  и  значительно  повысить  продолжительность  фильтро
цикла контактных  осветлителей. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

1.  Увеличение  основности  солей  алюминия  приводит  к  уменьшению  прочно
стных  свойства  осадка,  образующегося  в поровом  пространстве,  что  влечет  за 
собой  сокращение  времени  защитного  действия  фильтрующей  загрузки.  Для 
основных солей алюминия  прочность осадка  уменьшается  по мере  разбавления 
их  рабочих  растворов. 

2.  Применение  средних  солей алюминия достигает большего  эффекта  при очи
стке  природных  вод,  обладающих  невысокими  щелочностью  и  величиной  рН. 
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Применение высокоосновных  солей алюминия более эффективно при обесцве
чивании вод, обладающих щелочностью более 2 ммоль/дм3 и рН более 8. 
3.  Для  проведения  процесса  контактного  осветления  в  оптимальном  режиме 
дозы флокулянтов уменьшаются с увеличением молекулярной массы реагентов 
и  при  замене  анионных  полиэлектролитов  на  катионные.  По  эффективности 
своего  действия  исследованные  флокуляиты  располагаются  в  ряд:  Праестол 
6S0TR > Праестол 611TR > Праестол 2510TR > Праестол 2540 >  ПАА. 
4.  Применение  высокодисперсного  алюмосиликатного  гидрозоля  «Экозоль
401» позволяет регулировать адгезию к фильтрующей загрузке частиц коагуля
та,  образованного  коагулянтами  и флокулянтами.  Вследствие  дополнительной 
сорбции растворимых  форм металлов и органических веществ  высокоразвитой 
поверхностью гидрозоля повышается качество фильтрата. 
5.  При обработке маломутных цветных вод пороговыми дозами средних солей 
коагулянтов  в  сочетании  с  катионными  флокулянтами  объем  образующегося 
коагулята  меньше,  чем  объем  коагулята,  полученного  традиционными  спосо
бами обработки воды. Это, в  свою очередь, способствует  увеличению продол
жительности фильтроциклов контактных осветлителей. 
6.  На  основании  выявленных  закономерностей  применения  коагулянтов, фло
кулянтов  и  алюмосиликатного  гидрозоля  разработан  метод  реагентной  обра
ботки  воды,  который  позволяет  интенсифицировать  процесс  контактного  ос
ветления. Для условий фильтровальной станции «Маяк» получены нелинейные 
уравнения регрессий  второго порядка,  позволяющие  определять  величины эф
фективных доз реагентов. Качественные и количественные характеристики ис
ходной воды в значительной  степени влияют на величину пороговой дозы коа
гулянта,  а  дозы  флокулянтов  и  реагента  «Экозоль401»  изменяются  в  узком 
диапазоне.  Проведенные  на  фильтровальной  станции  «Маяк»  опытно
промышленные испытания подтвердили эффективность нового метода реагент
ной обработки. 
7.  По результатам исследования разработан технологический регламент подго
товки питьевой воды из природного источника,  который внедрен  в  эксплуата
цию на фильтровальной станции «Маяк» (г. Полевской). Изменение технологи
ческого режима позволило увеличить продолжительность  фильтроциклов кон
тактных осветлителей  в два раза и обеспечить стандартное  качество очистки в 
периоды сезонного повышения концентрации  загрязняющих веществ. 
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