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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. По данным  Федеральной  службы  по  надзору 
в сфере защиты  прав потребителей  и благополучия,  качество  питьевой 
воды,  производимой  коммунальными  и  ведомственными  водопровода
ми, продолжает оставаться неудовлетворительным: каждая пятая проба 
питьевой  воды  не отвечает  гигиеническим  требованиям  по  санитарно
химическим и микробиологическим  показателям. 

Основные  причины  сложившейся  ситуации    отсутствие  очистных 
сооружений,  возрастающая  антропогенная  нагрузка,  несоответствие 
технологических  схем  водоподготовки  качеству  воды  водоисточника. 
Последнее  в особенности  касается очистных  сооружений  малой произ
водительности  в небольших  населенных  пунктах.  Здесь  особенно  вос
требованы легко и редкообслуживаемые  малозатратные  водоочистные 
сооружения. 

Одновременно ужесточаются требования к качеству питьевой воды. 
В этих условиях особое значение приобретает разработка новых и адап
тация  известных  методов водоподготовки,  применение которых в каче
стве  самостоятельных  либо  вспомогательных  позволяло  бы  улучшать 
качество воды до предъявляемых нормативных требований. В настоящее 
время для  улучшения  качества питьевой  воды  используются  такие до
полнительные  методы  очистки,  как озонирование,  сорбция,  ионный об
мен, мембранная  сепарация  и др., каждый  из которых  имеет  свои дос
тоинства и недостатки. 

В этом контексте особый интерес представляют относительно мало
затратные биологические  методы очистки  или предочистки  природных 
вод, в условиях Карелии   высокоцветных  маломутных вод. 

Цель работы   разработка биологических  методов очистки высоко
цветных  маломутных  северных  вод, обоснование  области  их  примене
ния. 

Для  достижения  поставленной  цели  сформулированы  следующие 
задачи: 

•*• Изучить  особенности  качества  вод  поверхностных  водоисточни
ков Карелии; 

*•  Оценить перспективы применения традиционных технологий очист
ки высокоцветных маломутных вод Карелии; 

*•  Обобщить отечественный и зарубежный опыт использования био
логических  методов очистки природных  вод для целей питьевого 
водоснабжения; 

*•  Экспериментально  оценить  возможности  применения  биотехно
логий для очистки высокоцветных маломутных вод; 
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•*• Изучить закономерности биологических  методов очистки поверх
ностных вод с высоким содержанием трудноокисляемых, относи
тельно  биорезистентных  соединений  гуминовых  и  фульвокислот 
в условиях медленного фильтрования и биосорбционного окисле
ния; 

*•  Разработать математическую модель процесса биологической очист
ки высокоцветных  вод из поверхностных  водоисточников с целью 
его оптимизации и управления; 

•*•  Обосновать технические требования к медленным фильтрам и био
сорбционным  аппаратам для  очистки и предочистки  высокоцвет
ных вод; 

•*  Техникоэкономически  обосновать  применение  биологических 
методов очистки и предочистки высокоцветных  маломутных при
родных вод; 

*•  Провести  опытнопромышленные  испытания  установки  биологи
ческой  очистки,  предочистки  высокоцветных  маломутных  при
родных вод. 

Методологическая  и теоретическая  основа  исследований    рабо
ты отечественных  и зарубежных специалистов в области биологических 
методов очистки природных и сточных вод. В основу  формализованно
го описания процессов биологической очистки природных  вод положе
ны апробированные  на  практике  и подтвержденные  экспериментально 
нелинейные  модели, учитывающие явления насыщения ферментов суб
стратом  и  термолабильности  (зависимости  скорости  ферментативной 
реакции от температуры). 

Информационные  источники    материалы  исследовательских, 
проектных, строительных  и эксплуатационных  предприятий, специали
зирующихся  в области  очистки  природных  и сточных  вод, результаты 
собственных наблюдений, расчетов и экспериментов. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
А  Обоснована  экспериментально  и  подтверждена  математическим 

моделированием  возможность  описания  окислительных  процес
сов,  протекающих  в  медленных  фильтрах  и биосорбционных  ап
паратах в рамках теории ферментативных реакций; 

ж  Выявлены  и  обоснованы  терминологические  и  методологические 
аналогии  в  моделировании  и  расчете  сооружений  природных 
и сточных вод биологическими методами; 

»• Изучены закономерности биологических  методов очистки поверх
ностных вод с высоким содержанием трудноокисляемых, относи
тельно  биорезистентных  (устойчивых  к  биологическому  окисле
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нию) соединений  гуминовых  и фульвокислот в условиях  медлен
ного фильтрования и биосорбционного окисления; 

А  Предложена в рамках ферментативной теории  МихаэлисаМентен 
математическая  модель  процесса  очистки  высокоцветных  при
родных вод из поверхностных  источников, учитывающая явления 
насыщения  и термолабильности  ферментов, позволяющая  осуще
ствить оптимизацию и управление процессами очистки; 

•*•  Предложен  метод техникоэкономического  обоснования  техноло
гии и конструктивного  оформления  очистных  сооружений  на ос
нове стоимости жизненного цикла водоочистного комплекса в ус
ловиях предпроектной неполноты исходных данных; 

*•  Сформулированы  условия  включения  в  технологическую  схему 
очистки высокоцветных  природных вод аппаратов  биологической 
предочистки. 

Практическая значимость и реализация результатов работы: 
^  Разработаны инженерные методы расчета сооружений  биологиче

ской предочистки природных вод с целью снижения их цветности; 
ж Установлены  граничные  условия  для  ряда  коэффициентов  и  па

раметров применительно к расчету  аппаратов биологической пре
дочистки  природных  вод  на  основе  разработанных  моделей  про
цесса; 

•*• В  рамках  концепции  редкообслуживаемых  и  малозатратных  тех
нологий разработан  аппарат предочистки  высокоцветных  природ
ных  вод    биосорбционный  префильтр,  совмещающий  процессы 
сорбции загрязнений и их биологического окисления; 

•*• На основе концепции параметрического  моделирования  инженер
ных систем с привлечением методов теории нечеткого управления 
предложен  метод поверхностей  стоимости  жизненного  цикла во
доочистных  комплексов,  дано  техникоэкономическое  обоснова
ние  применения  биологических  методов  для  очистки  природных 
вод; 

•»• Реализован численный алгоритм построения поверхности стоимо
сти жизненного цикла водоочистных комплексов как функции мно
гих переменных в условиях параметрического моделирования; 

*• Предложены  технологические  схемы  очистки  природных  и сточ
ных вод на редкообслуживаемых  и малозатратных установках био
логической очистки и предочистки. 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования 
бьши  представлены  на  научных  конференциях  Петрозаводска,  Пензы, 
СанктПетербурга, Москвы (20062010). 
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Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  8 работ 
(в том числе 3 по списку ВАК). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  5 глав, 
2 приложений.  Основное  содержание  работы  изложено  на  150 страни
цах компьютерного текста, иллюстрировано  54 рисунками,  14 таблица
ми. Список использованной литературы содержит  193 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении  обоснована актуальность темы, определены цели и за
дачи  исследования,  представлена  общая  характеристика  работы: науч
ная новизна, практическая  значимость, данные об апробации  и внедре
нии результатов работы. 

В  первой  главе  работы  дан  анализ  особенностей  качества  поверх
ностных  водоисточников Карелии. Показано, что обеспеченность Каре
лии  поверхностными  водньми  ресурсами  превосходит  среднероссийские 
показатели.  При  этом  для  большей  части  водоисточников  характерна 
высокая, до 200 град, цветность, обусловленная  повышенным  содержа
нием трудноокисляемых  органических веществ, соединений  гуминовых 
и фульвокислот с железом в комплексной форме. 

Анализ методов очистки высокоцветных  маломутных вод показыва
ет: коагуляционная обработка является безальтернативным методом для 
крупных населенных пунктов. Повысить эффективность  коагуляционной 
обработки карельских вод с низкими рН, щелочным резервом и солесо
держанием  позволяют  совершенствование  аппаратов  для  смешивания 
реагентов, использование современных  коагулянтов, применение мине
ральных замутнителей, сорбционных материалов, окислителей, включе
ние в технологическую схему физических и биологических методов. 

При  этом  возрастает  стоимость  очистки,  требуется  строгое  соблю
дение  технологического  и  гидравлического  режимов,  которое  может 
быть  обеспечено  только  высококвалифицированным  персоналом.  Эти 
особенности во многом ограничивают область применения сложных тех
нологий на сооружениях малой и средней производительности. 

Актуально  создание  конкурентоспособных,  малозатратных,  отно
сительно  простых  в  эксплуатации,  редкообслуживаемых  сооружений. 
Исследования  отечественных  и  зарубежных  ученых  свидетельствуют 
о  возможности  использования  для  этих  целей  биологических  методов. 
Перспективность  исследований  в  данном  направлении  подтверждена 
работами Н. И. Куликова, М. Г. Журбы, Ж. М. Говоровой, М. В. Орлова 
(о  биореакторах  с  иммобилизованной  микрофлорой);  В. Н. Швецова, 
М. Ю. Пушникова,  И. И. Смирновой  (по  биосорбции  на  активирован
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ном  угле  и  биосорбционномембранному  удалению  из  воды  антропо
генных  загрязнений); Е. И. Апельциной,  В. К. Новикова, Л. П. Алексее
вой,  Р. И. Аюкаева,  Р. Р. Аюкаева  (по  очистке  мезогумусных  природ
ных вод на медленных  фильтрах); опытом  фирмы  «Дегремон»  в созда
нии аппаратов  биологической деферризации  и деманганации  подземных 
природных вод. 

Представляется  перспективным  применение биологических  методов 
для очистки и предочистки цветных природных вод в целях повышения 
эффективности  реагентных  схем  на  сооружениях  большой  производи
тельности и в качестве самостоятельных сооружений на объектах малой 
производительности.  По  материалам  главы  диссертации  сформулиро
ваны цели и задачи исследования. 

Во второй  главе  приводятся результаты  экспериментальных  иссле
дований  обесцвечивания  природных  вод на медленном  фильтре и био
сорбционном аппарате. 

Для  изучения  закономерностей  биохимической  деструкции  органи
ческих  загрязнений  высокоцветных  вод в условиях  медленного  фильт
рования использована трехсекционная модификация медленного фильтра 
(рис. 1, а). Исходная вода из емкости  1 подавалась в распределительное 
устройство 4 над первой  секцией  фильтра, после чего  последовательно 
проходила остальные секции и сливалась в сборную емкость 9. 

Для изучения  процесса биосорбции  использовалась установка,  вклю
чающая  колонну  с  активированным  углем  марки  АГ5, аэратор  и рас
пределительное  устройство  (рис. 1,  б).  Из  емкости  исходной  воды  1 
циркуляционным  насосом  10 вода  подавалась  в  аэрационную  колонну 
13, где насыщалась  кислородом  воздуха,  а затем  поступала  в фильтра
ционную колонну с активированным углем 11. 

Опыты проводились в разное время года на воде р. Шуя цветностью 
110150 град  по  платинокобальтовой  шкале  (ПКШ). Скорости  фильт
рования варьировались  в интервале 0.050.15 м/ч. Температура  обраба
тываемой воды (1, 5, 10, 15 и 20 °С) поддерживалась термостатом. 

Цель экспериментальных  исследований заключалась в получении дан
ных по следующим  направлениям: демаркация (разграничение) процес
сов, протекающих  на «чистом» и обогащенном  ионами серебра сорбен
тах; идентификация  явлений  насыщения, термолабильности,  определе
ние  толщины  активной  части  загрузки,  в  которой  наиболее  активно 
протекают  биологические  процессы;  влияние  на  удельную  скорость 
обесцвечивания  вида загрузки, массы ее активной  части,  гидродинами
ки процесса. 
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a  б 

Рис.  1  Экспериментальные установки медленного фильтра (а) и боисорбера 
(б): 1   емкость обрабатываемой воды с водяным термостатом, 2  секция 

фильтра, 3   слой воды над загрузкой, 4   кварцевый песок 00.5 мм, 5  под
держивающий слой гравия 05 мм, 6  перфорированное днище, 7  промежу

точная емкость для сбора фильтрата, 8   емкость для сбора фильтрата, 9  цир
куляционный насос, 10  корпус биосорбера, 11  гранулированный активиро

ванный уголь, 12   аэрационная колонна, 13   компрессор 

Постановочные  эксперименты  артикулируют  (вычленяют)  эффект 
продленной  сорбционной  емкости  и подтверждают  правомерность  ис
пользования термина «биосорбция» при описании процессов на загруз
ке из активированного угля. Фильтрование через «чистый» сорбент по
зволило увеличить использование фильтра до 7085 сут при стабильной 
эффективности обесцвечивания на уровне 35 %. 

Эксперименты  на  медленных  фильтрах  показали,  что  в  условиях 
простой аэрации увеличение высоты песчаного слоя до  15 см повышает 
эффект обесцвечивания  на  1520 %; до 20 см   улучшает цветность не
значительно; в дальнейшем результат не меняется (рис. 2). Аналогичная 
картина наблюдается  в биосорбционном  аппарате: максимальная  высо
та активного слоя при простой аэрации остается на уровне 30 см. 
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Рис. 2   Зависимость эффеіега обесцвечивания от толщины загрузки на медлен
ном фильтре при скорости 0.15 м/ч для воды цветностью 139 ірад при темпера

туре воды: 1   1 "С, 2  5  "С, 3   10 °С, 4   15 °С, 5  20 °С 

Эффект  обесцвечивания  на  медленном  фильтре  и  биосорбционном 
аппарате  существенно  зависит  от температуры:  ее  повышение  на  каж
дые 5 "С увеличивает эффект очистки в среднем на 5 %. 

Качественный анализ результатов процесса очистки в биосорбционных 
установках и в биопленке медленных фильтров позволил выявить сущест
венную для дальнейшего количественного описания закономерность. 

Если ввести некоторую обобщенную скорость обесцвечивания  воды 
и,  учитывающую  снижение  цветности  дл  фиксированного  расхода 
воды  Q , и активную массу загрузки  М  фильтра (биосорбера), выражен
ную в  ДЈ в_  °пкшхл.  то можно заметить, что эта величина  не является 

М  гхсут 

постоянной  и снижается  с увеличением  эффекта очистки при фиксиро
ванной цветности воды на входе (рис. 3). 

По результатам  наблюдений  обобщенная удельная  скорость окисле
ния органических загрязнений, слабо зависит от скорости фильтрования 
(в интервале  скоростей 0.050.2  м/ч). Это подтверждают  эксперименты 
на биосорбере  колонного типа при обесцвечивании  воды р. Шуя  цвет
ностью  140 град. Скорость фильтрования воды варьировалась от 0.05 до 
0.2 м/ч  с  шагом  0.05 м/ч.  Температура  исходной  воды  в  5,  10 и  15 "С 
поддерживалась  термостатом.  Масса  заірузки  при  скоростях  фильтро
вания  0.05,  0.1,  0.15  и  0.2 м/ч  менялась  в  соответствии  с  формулой 

—  о = const
  и  составляла 0.7, 1.4, 2.1 и 2.8 кг соответственно. 

м  * 
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Рис. 3   Зависимость обобщенной характеристики водоочистного процесса 
на биосорбере от эффекта обесцвечивания воды (цветность 139 град, темпера

тура 10 °С) 

Анализ  экспериментальных  данных  показал  статистическую  незна
чимость коэффициентов при скорости фильтрования. Это означает, что 
удельная  скорость обесцвечивания  воды не зависит от скорости фильт
рования в интервале скоростей 0.050.2 м/ч (рис. 4). 
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Рис. 4   Зависимость обобщенной характеристики процесса обесцвечивания от 
скорости фильтрования для воды температурой: 1  5 °С, 2   10 °С, 3   15 °С 

Третья  глава  посвящена  теоретическому  обоснованию  биохимиче
ского обесцвечивания  природных вод. Показано, что нелинейный харак
тер зависимости удельной скорости обесцвечивания от глубины очистки 
объясняется  положениями  ферментативной  теории  МихаэлисаМентеи 
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и является доказательством биохимической природы наблюдаемых при 
эксперименте  явлений.  Прирост  биомассы  в  результате  ферментатив
ной реакции  и деструкции  субстрата описывается  системой  дифферен
циальных  уравнений  модели  Моно.  В  условиях  непрерывного  биохи
мического  окисления  при  скорости  прироста  биомассы,  близкой  к  ну
лю, концентрация биомассы  X  может рассматриваться  как константа: 

Cm  c  Y 

Л  ~  Ks+S 

где  S  — концентрация субстрата,  цт  — максимальная скорость прирос
та биомассы,  Ks    константа полунасыщения,  Y    экономический  ко
эффициент. 

Из анализа уравнения (1) следует, что удельная скорость биохимиче
ского окисления связана с глубиной очистки следующим соотношением: 

tSL.s 

bS = Y  ' '  ,  (2) 

где  AS"   снижение концентрации загрязнения с  S2  до  ^  за время  AT, 

/ f c . ^ i )    некоторая  функция,  причем  0<f(s2,Sl)<l  и 
Д З Д  > 5 2 )  > 1 . 

По мере увеличения  S,  удельная  скорость  биохимического  окисле

ния  асимптотически  стремится к  ——, т. е. имеет место эф
А
Г

  xconst  у 

фект насыщения фермента субстратом. 
В работе показано, что инженерная интерпретация уравнения (2) для 

определения  удельной  скорости  биохимического  обесцвечивания  воды 
допускает следующее упрощение: 

LpLe  I.  \  Pm
L
e  Пч 

v=-TT=p{Leh7^r/  (3) 

где  ZQ, Le    обобщенная  характеристика  цветности  воды  на  входе 

и выходе из аппарата,  X    нагрузка по загрязнению на единицу актив
ной массы загрузки,  Т    продолжительность обработки воды в аппара
те,  рт    максимальная удельная скорость очистки по показателю цвет
ности,  К^    положительная константа. 

Результаты обработки эксперимеіггальных данных показали, что бо
лее  качественное  приближение  для  оценки  скорости  обесцвечивания 
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дает  нелинейное  уравнение  и

L
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L
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ХТ 
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,2 
Pm

L
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L
0
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e 

•,  обладаю

щее тем же свойством, что и (3): по мере увеличения  Le  скорость обес

цвечивания приближается к предельно возможной  рт. 

Для  математического  описания  процессов, протекающих  в медлен
ном  фильтре  и  биосорбционном  реакторе,  органическую  нагрузку 

удобно  выражать  в 
L0 

ХТ 

О 
ЛКШхл  Здесь  [^] = —  коэффициент 
гхсут 

нагрузки  на  единицу  массы  загрузки  медленного  фильтра  или  биосор
бера. 

По экспериментальным  данным  может быть построена  зависимость 

р = p{Le)  при фиксировании  LQ И температуры  воды (рис. 5). Метода

ми  идентификации  математических  моделей  определяются  коэффици

енты в модельном уравнении  р(і е)=  — 
K
L'

L
Q

  +  L
e 

25  50  75  100  125 

Цветность воды после очистки, град ПКШ 

150 

Рис. 5   Зависимость удельной скорости биосорбционного обесцвечивания от 
конечной цветности для воды при температурах: 1  5 °С, 2   10 °С, 3   15 "С 

Переход от известной удельной скорости обесцвечивания  pt  = pt  ( i e) 

при  /Q к  pt  = pt(Le)  для  произвольной температуры  /  удовлетворите

льно описывается температурной поправкой Аррениуса  pt  =• pt  (ie) k ttn 
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Методом наименьших квадратов для условий экспериментов установле

ны коэффициенты  рт  и  К^:  для медленного  фильтрования  воды тем

пературой  5,  10 и  15 °С  рт=0.7  и  KL  =36.1,  рт  =1.38  и  Л^ =123.5, 

/?m=l. l l  и  К* =32.85  соответственно; для  биосорбциоішой  обработки 

воды  температурой  5,  10  и  15  °С  рш=7.15  и  А^=  10.91,  рт=9.32 

и  KL  =13.92,  рт  =11.3  и  К,  =13.48  соответственно. 

В  четвертой  главе  приводятся  результаты  полупромышленных 
и промышленных  испытаний  установок  биохимической  очистки  высо
коцветных  природных вод в Республике Карелия (группа жилых зданий 
в д. Лехнаволок, спортивнотуристические базы близ г. Сортавала, Пит
кяранта).  На  смонтированных  по  нашим  рекомендациям  установках 
малой  производительности  (230 мѴ сут) успешно  работает  безреагент
ное  медленное  фильтрование  как элемент  предочистки,  так  и очистки: 
при начальном значении перманганатной окисляемости 78 мг/л и цвет
ности 4555 град обеспечивается  очистка до  нормативных  требований. 
На  биопленке  и  в  зернистом  слое  задерживаются  углеродокисляющие 
бактерии,  обеспечивающие  потребление  и  глубокое  разложение  орга
нических  веществ;  группа  неферментирующих  бактерий,  в  том  числе 
представители  условнопатогенной  микрофлоры,  задерживаются  мед
ленным фильтром на 99.2 99.5 %. 

Для  очистных  сооружений  малой  производительности  в  удаленных 
и труднодоступных  районах Карелии нами апробирована  биосорбцион
ная предочистка. Так крайне удачной в условиях  малой мутности и вы
сокой гумозности  поверхностных  вод при малых (до 3040 мѴ сут) про
изводительностях  стала  схема  озоносорбционной  очистки  с  предвари
тельным обесцвечиванием на биосорбционных префильтрах периодиче
ского действия с псевдоожиженным слоем. 

Предварительное  снижение  цветности на биосорбциошюм  префильт
ре  на  30—40 %  позволяет  уменьшить  нагрузки  на  озоносорбционныи 
модуль и сократить дозы озона до 6—10 мг03/л. Подобные технологиче
ские схемы в различных вариациях были использованы нами для подго
товки питьевой воды индивидуальных  жилых домов, спортивных  и ту
ристических  комплексов  и  зарекомендовали  себя  как  надежные  и эко
номичные.  Принципиальная  схема  озоносорбционной  очистки  воды 
с  предварительным  обесцвечиванием  на  биосорбционном  префильтре 
с угольной загрузкой для системы с потребным расходом 24 м3/ч пред
ставлена на рис. 6. 
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Рис. 6   Принципиальная схема озоносорбционной очистки воды с предваритель 
онном префильтре: 1    гидропневматический бак, 2   манометр, 3   реле давлени 
тор, 6   биосорбционный фильтр, 7   электромагнитный клапан, 8   озонатор, 9  
чистой воды, 11   датчики уровня, 12   поглотитель озона,  13   насосная станция 
ка ультрафиолетового обеззараживания,  15   блок автоматики, L0, L, Lc   началь 

ность, ПО   перманганатная окисляемость, ОМК   общее м 



Вода из приемного колодца водозабора погружным  насосом  перека
чивается  на  водоочистную  станцию,  где  после  предварительной  меха
нической  очистки  и  насыщения  кислородом  воздуха  подается  в  био
сорбционный  фильтр  с  активированным  углем  марки  АГ5.  После 
предварительного  обесцвечивания  осуществляется  основная  обработка 
воды  на  озоиосорбционной  установке.  Из  бака  чистой  воды  по  мере 
необходимости  вода подается  потребителю  насосной станцией  с встро
енным  гидроаккумулятором.  Биосорбционный  фильтр  выполнен  в кор
пусе  из  стекловолокна  с  трехходовым  клапаном.  Для  повышения  эф
фективности биосорбционной  очистки  исходная  вода подогревается  на 
34 °С. 

В  основу  методики  расчета  биосорбционных  префильтров  положе
ны  соотношения,  связывающие  экспериментально  определенную 
удельную скорость обесцвечивания воды  рт  с массой загрузки  М : 

(lnLe)Q 
M  = AJ  Ј^L.  (4) 

Pm'
L
e 

KLLQ+Le 

Размеры фильтра принимаются из условия флюидизации  (взвешива
ния)  загрузки,  обеспечивающей  максимальный  обмен  между  биомас
сой, населяющей поверхность зерен угля, и обрабатываемой  водой. Вы
бор насосного  и емкостного оборудования  осуществляется  по разрабо
танному в диссертации имитационному алгоритму. 

Пятая глава диссертации посвящена обоснованию включения в тех
нологическую  схему  биологических  методов  очистки  высокоцветных 
маломутных  вод. Выбор технологии очистки воды основывается  на ми
нимизации  стоимости  жизненного  цикла  очистной  станции:  из  конеч
ного  набора  станций,  состоящих  из групп  отдельных  сооружений,  вы
бираются  такие,  которые  обладают минимальной  стоимостью  жизнен
ного цикла. 

Для формализованного  описания процесса очистки воды рассматри
вается  ориентированный  связанный  граф,  инкапсулирующий  (вклю
чающий)  структуру  водоочистной  станции  и  схематично  отображаю
щий  процесс  переноса  внутри  станции  іго  ингредиента,  характери
зующего один из показателей обрабатываемой воды (рис. 7). 

В графе водоочистной станции имеются три группы узлов: ординар
ные  (узлы  1, 2,  5, 6, 7,  ігі1), необходимые  для  полноты  описания  ком
муникационных  связей  между  сооружениями  очистной  станции;  узлы 
входа  (узел  0)  и  выхода  (узел  т )  из  станции;  узлы  технологического 
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оборудования  (узлы  3, 4,  j ,  ...), моделирующие  отдельные  сооружения 
очистной станции. 
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Рис.  7  Граф, инкапсулирующий структуру водоочистной станции 

Каждый jй узел  схемы  характеризуется  набором  из  и  параметров 
р 1 '  Р2 '  Р 3 ' " •'  Рп > образующих вектор  P J , с необходимой для модели

рования  полнотой  описывающий  элемент  коммуникации  или сооруже

ние очистной станции. Вектор  М1  описывает перенос  іго  ингредиента 

внутри станции, а вектор  MQ    подачу (для узла 0) или отбор (для всех 

остальных  узлов)  массы  іго  ингредиента  внутри  станции  отдельными 
сооружениями. 

Далее в рассмотрение  вводится  некоторая  функция  С = с(х),  опре
деляющая  стоимость  жизненного  цикла  очистной  станции.  Структура 
X  должна  содержать  информацию,  достаточную  для  определения  ка
питальных  затрат  на  строительство  и  эксплуатационных  затрат  на об
служивание  очистной  станции.  При  использовании  введенных  ранее 
обозначений  компонента,  характеризующая  капитальные  затраты, пол
ностью описывается набором векторов  p\p2...,PJ,...,Pm. 

Данные,  необходимые  для  определения  эксплуатационных  затрат, 
инкапсулируем  в некоторый  вектор  Е  с z компонентами.  Тогда  задача 
по определению минимальной стоимости жизненного цикла технологи
ческой схемы очистки воды при условии обеспечения  ею эффекта очи
стки  до  гигиенических  требований  при  наибольших  значениях  массы 
іго ингредиента  на входе в станцию, может быть сформулирована сле
дующим образом: 
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АхМ1 =М|ч  (5) 

м o,j = Mo,j  PlJ,PJ,.,Pfi,  I  м[: 

к 
keIN, 

JeT 

M 0,0  M 

M 0,m <M 

ent.max 
i 
ex,max 

(6) 

(7) 

(8) 

pJ = pJ(M0,j.M0,04ni)jeT  W 
C = c(p/,p',..,P1',P)

2
>P2

2,..>Pn
2,..,Pn

m,P1
m,P2

m,.,Pn
ra,E1,E2,..,Ez)+min)  (10) 

где  A    матрица  главных  сечений  графа  водоочистной  станции,  Т  

множество индексов узлов графа сети очистной станции,  IN •   множест

во индексов дуг графа очистной станции, входящих в узел j ,  Mgnt m a x  

максимальная  масса  іго ингредиента на входе в станцию,  М1    вектор 
массораспределения  іго  ингредиента  на  отдельных  участках  станции, 

MQ    вектор  отбора  массы  іго  ингредиента  отдельными  узлами  стан

ции,  Р  ,Р  ...,PJ,...,Pm    набор векторов, полностью  определяющих  от

дельные  сооружения  станции,  M
l
ex m a x    максимально допустимая  (по 

санитарнохимическим  и микробиологическим  нормативам)  масса  іго 

ингредиента  на выходе  из станции  (на входе  в магистрально  распреде

лительную  сеть  системы  водоснабжения),  PJ
  =P J ^MQ  ;>Moo>MOm]  

функции  связи,  определяющие  взаимосвязь  массораспределения  іго 
ингредиента  внутри  водоочистной  станции  и  параметры  её" отдельных 

сооружений,  с = С(Р/,  1  „2  „2 РІ,..,Р„,Р,,Р2,..,Р,  ,С,РГ,Р?,.,Р?,Щ,Е2,.,^  ) 

функция, отражающая стоимость жизненного цикла станции. 
При ограниченном  (конечном) наборе технологических  схем  очист

ки  воды  задача  может  быть  сведена  к  оценке  стоимости  жизненного 
цикла каждой  конкретной  схемы  с решением  оптимизационной  задачи 
(5)    (10)  с  последующим  ранжированием  схем  по  этому  экономиче
скому  показателю. Удельная  стоимость  единицы подготовленной  воды 
питьевого качества в пересчете на жизненный  цикл для удобства интер
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претации  измеряется в интервальной шкале в баллах: минимальное зна
чение стоимости  соответствует  10 баллам,  максимальное    0. Результа
ты решения  задачи  (5) — (10) для наиболее  распространенных  техноло
гических  схем  очистки  высокоцветных  маломутных  вод  представлены 
на рис. 8. 

HCI.CM—КОНСФ|»РЧВ 

т  т 
р  сі 

НСІ»СстчФ»БС»КО—РЧВ 

Р
ЧУС  Q. «лс

р  сі 

НСІ>Оя чФ.БС»СФ.РЧа 

Рис. 8   Результаты решения задачи (5)   (10) для технологических схем: 
а   контактное осветление, б  скорое фильтрование,: НС1  насосная станция 
1го подъема, См   смеситель, СетчФ   сетчатый фильтр, СФ   скорый фильтр, 

КО  контактный осветлитель, ОВО  осветлитель со взвешенным осадком, 
ГО   горизонтальный отстойник, БС  биосорбер, РЧВ  резервуар чистой во
ды, Р   ввод реагентов, С1   ввод дезинфектанта, пункгиром показаны элемен

ты, присутствие которых в технологической схеме не обязательно 
и определяется качеством обрабатываемой воды 
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НСІ^См4^есчф1^сгі1СарбФ+РЧВ  НСІ—СетчФ»БС—СорбФ»РЧВ 
Т  0=іЈН1  Т  Т  Т 
р  сі  [г]  а 

Рис. 8 (продолжение)   Результаты решения задачи (5)   (10) для технологиче
ских схем: в   сорбция: НСІ  насосная станция 1го подъема, См  смеситель, 
СетчФ   сетчатый фильтр, ПесчФ   песчаный фильтр, СФ   скорый фильтр, 

СорбФ   сорбционный фильтр, БС  биосорбер, РЧВ   резервуар чистой воды, 
Р   ввод реагентов, С1   ввод дезинфектанта, пунктиром показаны элементы, 
присутствие которых в технологической схеме не обязательно и определяется 

качеством обрабатываемой воды 

Общий  вид  построенных  поверхностей  демонстрирует  важные  вы
воды:  с  повышением  производительности  станции  себестоимость  очи
стки снижается; повышение цветности выше некоторого порогового зна
чения, определяющегося технологией очистки воды, приводит к резкому 
повышению  себестоимости  очистки.  Одновременно  результаты  моде
лирования  свидетельствуют  о  том,  что  включение  в  технологическую 
схему  сооружений  биологической  предочистки  высокоцветных  вод по
зволяет  снизить  себестоимость  очистки  за  счет  понижения  составляю
щей капитальных  затрат, связанных  со строительством  реагентного хо
зяйства и сопутствующих  структур, а также эксплутационных  затрат на 
реагенты  уже  при  производительностях  от  5000 м3/сут.  При  предуста
новленном  эффекте  биосорбционной  предочистки  по  цветности  40 % 
оптимальная область ее использования ограничивается  150 град. 

При  повышении  стоимости  реагентов  эффективность  применения 
биологической  предочистки  повышается:  за  счет роста  эксплуатацион
ной составляющей  в стоимости жизненного  цикла  падает  нижний  пре
дел производительности станций. 

Как  особый  случай  следует  рассматривать  очистные  сооружения 
малой  производительности  в  удаленных  и  труднодоступных  районах: 
стоимость коагулянта возрастает, иногда кратно. 
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Поскольку  на сооружениях  малой  производительности  в стоимости 
жизненного  цикла  эксплуатационные  затраты  превалируют  над  капи
тальными,  очевидна  целесообразность  использования  малозатратных 
сооружений биологической очистки или предочистки. 

Анализ данных отчетливо определяет область эффективного приме
нения  биосорбционной  предочистки  высокоцветных  маломутных  вод: 
при фиксировании эффективности предочистки по цветности на уровне 
3040  % наибольший  выигрыш по стоимости жизненного цикла очист
ных станций достигается в случае высокой стоимости реагентов и элек
троэнергии  на  сооружениях  производительностью  до  100 мѴ сут и  при 
цветности  воды  в водоисточнике  до  150 град  в диапазоне  расходов  от 
5000 мѴ сут и выше. 

ВЫВОДЫ 

1. Использование  поверхностных  водоисточников Карелии для хозяй
ственнопитьевого  водоснабжения осложняется их высокой цветно
стью.  Коагуляционная  обработка  является  безальтернативным  ме
тодом  очистки таких  вод для  нужд городов  и крупных  населенных 
пунктов. 

2. На  водоочистных  сооружениях  загородных  объектов  малой  произ
водительности  востребованы  малозатратные,  простые  в  эксплуата
ции, редкообслуживаемые сооружения. Результаты исследования оте
чественных  и зарубежных  ученых  свидетельствуют  о  возможности 
использования для этих целей биологических методов. 

3. Биосорбционное  обесцвечивание  природных  вод  на загрузке  из ак
тивированного угля при малых скоростях  фильтрования проходит с 
эффектом продленной сорбционной емкости (самовосстановления). 

4. Обесцвечивание  природных  вод  на  песчаной  загрузке  медленных 
фильтров  и на угольном  сорбенте в биосорбционном  аппарате име
ют общую природу: в обоих случаях сорбция растворенных органи
ческих загрязнений сопровождается биохимическим  окислением. 

5. Медленное  фильтрование  может применяться  как  самостоятельный 
метод  очистки  природных  вод  из  поверхностных  водоисточников 
с цветностью 5060 град в малых и средних населенных пунктах. 

6. Биосорбционные  эффекты  при  медленном  фильтровании  через  ак
тивный уголь интенсифицируют  процесс водоочистки за счет роста 
объема биопленки и скорости ее образования; благодаря биологиче
скому  окислению  части  органических  соединений  снижается  на
грузка на сорбент, срок его службы продлевается. 
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7. Нелинейный  характер  изменения  удельной  скорости  биосорбцион
ного обесцвечивания  природных  вод объясняется  в рамках фермен
тативной теории МихаэлисаМентен  явлением  насыщения  фермен
та субстратом и может описываться уравнением: 

„_  h~
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e  _  J  j  \_  Pm

L
e 

» =  „    P\
L
e)  2  • 

Коэффициенты  KL  и  pm,  характеризующие  качественный  состав 

воды,  преобладание  в  ней  трудно  или  легкоокисляемых  соедине
ний,  наличие  антропогенных  загрязнений,  свойства  сорбциошшй 
загрузки, определяются технологическим  моделированием. 

8. Увеличение  эффективности  обесцвечивания  природной  воды  с по
вышением  ее температуры  обусловлено  преобладанием  процессов, 
связанных  с  повышением  кинетической  энергии  над тепловой,  де
натурацией ферментов. Эффект термолабилыюсти  ферментов удов
летворительно  описывается  уравнением  Аррениуса,  связывающим 
удельные скорости обесцвечивания воды различной температуры. 

9. Разработанная  конструкция  биосорбционного  префильтра  с  флюи
дизированным  слоем  обеспечивает  предварительное  (на  3040  %) 
обесцвечивание  высокоцветных  природных  вод,  снижает  грязевую 
нагрузку на основное водоочистное оборудование. 

10. Использование биосорбционнои технологии для предочистки высоко
цветных  маломутных  вод на сооружениях  малой  производительно
сти загородных  объектов, в условиях  высокой стоимости  реагентов 
и  электроэнергии  имеет ряд  техникоэкономических  преимуществ, 
в том числе с позиций жизненного цикла водоочистного комплекса. 
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