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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обеспечение устойчивого развития человеческого общества невозможно без 

стабильного состояния природной среды. Вода является неотъемлемой частью 

среды существования и оказывает существенное влияние на здоровье человека. 

Особенно это относится к той ее части, которая представляет собой сферу 

питьевого водоснабжения. Важнейшей проблемой в сфере социального 

благополучия населения является снабжение его доброкачественной питьевой 

водой, безопасной в эпидемиологическом отношении. В последние годы 

наблюдается рост бактериальных и вирусных загрязнений источников 

водоснабжения, ухудшается состояние разводящих водопроводных сетей, что 

осложняет работу очистных сооружений водопровода. 

        На сегодняшний день на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска, 

да и на подавляющем большинстве очистных сооружений водопровода в мире, 

для очистки и обеззараживания питьевой воды используется привозной 

газообразный хлор. Такая технология гарантирует необходимую степень 

обеззараживания и обеспечивает качество питьевой воды, подаваемой 

потребителю, в соответствии с требованиями нормативного документа [1]. 

Однако за годы эксплуатации очистных сооружений были выявлены 

значительные превышения предельно допустимых концентраций по показателям 

хлорорганических соединений в период цветения. В результате питьевая вода, 

несоответствующая требованиям нормативного документа [1], сбрасывается в 

канализацию, поскольку подача некачественной воды запрещена. Кроме того, 

существующие проблемы промышленной и экологической безопасности, которые 

всегда сопутствуют технологическим процессам с использованием хлора, а также 

появление в последние годы угрозы террористических актов (наблюдаемой 

практически во всем мире) заставляют искать замену этому реагенту.  

Наиболее надежно решить эту проблему возможно только использованием 

альтернативного метода обеззараживания воды.  

Поскольку в данном случае необходимо решать задачу обеззараживания 

питьевой воды для большого города, имеющую сложную распределительную сеть 

водоводов большой протяженности, то рассматриваться могут только 

хлорсодержащие реагенты. 

Принимая во внимание жизненную ответственность решаемой проблемы, 

предлагаться могут только способы, досконально проверенные длительной 

промышленной эксплуатацией. Сравнительные исследования эффективности и 

экономичности различных альтернативных хлору методов показывают, что на 
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сегодня наиболее реальными в промышленном масштабе являются три способа 

обеззараживания воды: 

- диоксихлорирование; 

- гипохлорирование; 

- обеззараживание анолитом. 

Таким образом, целью данного проекта является разработка и анализ, на 

основе имеющихся исследований и мирового опыта, возможности перехода на 

обеззараживание альтернативными хлорсодержащими реагентами очистных 

сооружений г. Челябинска, для обеспечения высокого качества очистки воды от 

патогенных микробных и вирусных загрязнений в любой период года. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА 

г.ЧЕЛЯБИНСКА (СП ОСВ) 

 

1.1 История развития очистных сооружений водопровода г. Челябинск 

 

Площадка очистных сооружений водопровода г. Челябинска располагается 

на правом берегу Шершневского водохранилища. Воды источника 

водоснабжения классифицируются как цветные и маломутные, с пониженным 

содержанием фтора. 

Началом работы Сосновских очистных сооружений водопровода считается 

5 сентября 1932 года, когда они были введены в эксплуатацию с расчетной 

производительностью 32 тыс. м
3
/сут.  

В 1932 году были пущены в эксплуатацию 1-ая очередь первого блока 

фильтров, а именно 8 фильтров с площадью 35м
2
 каждый, 4 вертикальных 

отстойника, железо-бетонный резервуар чистой воды 1500 м
3
. Реагентное 

хозяйство Сосновской станции водоочистки работало на временных установках, 

приспособленных к хлорированию хлорной известью.  

В 1938 году начинается строительство 2-ой очереди 1-го блока фильтров 

производительностью 50 тыс. м
3
/сут. Параллельно строится железо-бетонный 

резервуар чистой воды объемом 2200 м
3
. 

В 1958–1960 г.г. пускаются в эксплуатацию 3-я и 4-я очереди фильтров 1-го 

блока производительностью 100 тыс. м
3
/сут., а также 2-ой резервуар чистой воды, 

объемом 2200 м
3
. 

На 1986 год производительность Сосновских очистных сооружений 

составляла 632 тыс. м
3
/сут. 

В 1992 году был введен в работу блок контактных осветлителей. Весной 

2008 г. Был запущен 5 блок контактных осветлителей. 

В 2010 – 2011 годах внедрена система автоматического управления 

насосной станцией №37, контроль за АСУ ТП и управление осуществляются из 

здания насосной станции №22. В это же время внедряется система архивации 

требуемых для анализа работы АСУ ТП и статистики параметров. 

В 2011 – 2012 годах начинается работа по проектированию и разработке 

Автоматической информационной системы дистанционного мониторинга и 

управления (АИСДМУ). 

В 2011 – 2013 годах проектируется АСУ ТП Блока №4, внедряются 

локальные системы мониторинга и АСУ ТП насосных станций №12, 13, 38, блоке 

микрофильтров, в лаборатории технологического анализа, 
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газомазутнойкотельной, городах-спутниках Коркино и Еманжелинск. 

 

1.2 Характеристика производимой продукции 

 

Основными документами, определяющими нормы качества питьевой воды в 

РФ, являются СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества», ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования». 

Основные требования к питьевой воде состоят в том, что она должна быть 

безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по 

химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. 

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим 

нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках 

водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.  

 

1.3 Технология подготовки питьевой воды на ОСВ г. Челябинска 

 

Проектная производительность очистных сооружений водопровода г. 

Челябинска (СП ОСВ) на сегодняшний день составляет 975 000 м
3
/сут. 

Очистные сооружения представлены двумя схемами очистки: 

одноступенчатой и двухступенчатой. По принципу двухступенчатой схемы 

очистки работают 1, 2, 3 блоки. По одноступенчатой схеме - 4 и 5 блоки. 

При двухступенчатой схеме в исходную воду, проходящую через блок 

микрофильтров, при помощи быстродействующего трубчатого смесителя 

плоскопараллельного типа подается коагулянт. В этом же здании находится точка 

ввода первичного хлора. Далее, минуя смесители, обрабатываемую воду подают в 

камеры хлопьеобразования, а затем на отстойники и скорые фильтры. Перед 

камерами хлопьеобразования вводится флокулянт.  

При одноступенчатой схеме очистки исходная вода поступает сначала на 

микрофильтры, расположенные в зданиях блоков № 4, 5. Пройдя микрофильтры, 

вода направляется в контактную камеру, куда вводится хлор. Коагулянт подается 

в трубопровод при помощи быстродействующего смесителя. Во входной 

коллектор перед КО вводится флокулянт. 

Промывка фильтров всех блоков осуществляется промывными насосами, 
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установленными на насосных станциях №22, 23, 93 с забором воды на промывку 

из резервуаров чистой воды.  

Для обеззараживания воды используют хлорную воду. 

Вторичное хлорирование осуществляется перед резервуарами чистой воды. 

Для приема промывных и шламовых вод существуют насосные станции 

№37,38. Промывные воды образуются от промывки фильтров, микрофильтров, 

контактных осветлителей и баков реагентного хозяйства. Шламовые воды 

образуются при продувке, сбросе и промывке отстойников. 

Промывная вода, поступающая на н/ст №37, сбрасывается в Шершневское 

водохранилище (по выпускам), либо возвращается в «голову» очистных 

сооружений (возврат) для повторной обработки. Осадки перекачиваются на 

канализационную насосную станцию №16, откуда совместно с другими стоками 

направляется на очистные сооружения канализации (ОСК) г. Челябинска. 

Н/ст №38 работает совместно с блоками №4, 5, где осветленные 

(отстоянные) промывные воды перекачиваются в «голову» сооружений для 

повторной обработки, а шлам перекачивается на канализационную насосную 

станцию №16, откуда совместно с другими стоками направляется на очистные 

сооружения канализации (ОСК) г. Челябинска. 

Очистные сооружения водопровода г. Челябинска осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации №74-ФЗ 

от 03.06.2006г. 

 

1.3.1 Технологическая карта первого подъема 

 

Забор и предварительная очистка требуемого количества воды от взвеси и 

плавающих загрязнений производится двумя водозаборными сооружениями 

берегового типа с совмещенными насосными станциями первого подъема. 

 

1.3.1.1 Насосная станция первого подъема №12 

 

Водозаборное сооружение имеет в плане размер 25,5x7,0 м и разделено на 

две секции. 

Водозабор имеет два водоприемных окна, по одному окну на каждую 

секцию.  Каждое окно размером 2000х4000 мм сужается к выходу в 

водоприемный колодец до 2000х1250 мм. Окно разделено на 2 части 

вертикальной перегородкой. При необходимости осуществления ремонтных работ 

секций водозабора, окна закрываются затворами. Водоприемные окна 
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оборудованы съемными средствами рыбозащиты. Защитные экраны, из которых 

изготавливается решетка, препятствуют попаданию малька и мусора в приёмную 

камеру водозаборного сооружения. Материал рыбозащитного полотна – лист 

нержавеющий с просечкой 1,4х20мм. Интервал промывки сеток рыбозащиты 

зависит от перепада уровней воды до и после сетки. 

Ниже окон проходит система шугозащиты, состоящая из двух коллекторов. 

При угрозе шугообразования включаются воздуходувки, в систему закачивается 

воздух, который создает перед окнами свободное поле от шуги. 

В водоприемном колодце установлены сороудерживающие вращающиеся 

сетки с внутренним подводом и внешним отводом воды (таблица 1). Через окна 

вода попадает во внутреннюю полость вращающейся сетки.  

Таблица 1  Сороудерживающая сетка вращающаяся 

Тип сетки Скорость 

движения 

цепи, м/с 

Расход 

промывной 

воды, л/с 

Расстояние 

от пола зала 

сеток до дна 

камеры, мм 

Размер сита Скорость 

движения 

воды, м/с 

Материал 

и размер 

ячейки 

сита 

ТВ-3000-9500 4 15-20 9500 2855х485х60 0,4-0,8 Проволока 

12х18Н10Т 

 

Пройдя через сита с ячейкой 5х5 мм, вода поступает к оголовкам 

всасывающих водоводов, расположенных по обе стороны от вращающейся сетки. 

В водозаборном сооружении расположены сооружения для ввода 

известкового молока в приемную камеру. Также здесь находится точка ввода 

перманганата калия для снижения окисляемости, цветности, запаха. 

Марганцевание и известкование воды носит периодический характер.  

В южном конце зала на уровне монтажной площадки расположен узел 

эжектирования первичного хлора, который подается в виде хлорной воды после 

вращающейся сетки.  

В машинном зале установлено 4 насосных агрегата с запорной арматурой 

(таблица 2), предназначенные для бесперебойной подачи воды на блоки очистных 

сооружений при соблюдении заданного режима. В обычном режиме работают два 

агрегата по одному на каждую водоприемную секцию. На первой секции шин 

находятся 3, 4 агрегаты, на второй секции - 1, 2 агрегаты.  

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
 

 

ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.178 ПЗ ВКР 

Таблица 2 – Характеристика насосных агрегатов н/ст 12 

№ 

насоса 

Марка 

насоса 

Произво-

дитель-

ность, 

м
3
/час 

Напор, м Число 

оборотов, 

об/мин. 

Потребля-

емая 

мощность, 

кВт 

Наружный 

диаметр 

рабочего 

колеса, мм 

Число 

ступеней,  

шт 

КПД 

насоса, 

% 

1,4 Д6300-27-3 6300 27 730 515 705 1 90 

2,3 32Д-19 6300 27 735 587  1 80 

 

Схема насосной станции №12 показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема н/ст №12  

 

1.3.1.2 Насосная станция первого подъема №13 

 

Водозаборное сооружение имеет в плане размер 24x54 м и устроено в виде 

двух камер прямоугольной формы, приемной и всасывающей. Водоприемный 

колодец разделен на 5 секций. 

Забор воды происходит через приемные окна размером 3000x2100 мм, 

расположенные в два этажа. На каждую секцию приходится четыре окна (по два 

окна на каждом уровне). Верхние окна обеспечивают забор воды при положении 

уровня воды в водохранилище от 225,00 м (НПУ) до 220,38 м. Нижние окна 

служат для впуска воды при минимальном уровне воды в водохранилище равном 

217,08 м. Они расположены ниже кромки льда на 0,4 м.  
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Водоприемные окна оборудованы съемными средствами рыбозащиты. 

Защитные экраны, из которых изготавливается решетка, препятствуют попаданию 

малька и мусора в приёмную камеру водозаборного сооружения. Материал 

рыбозащитного полотна – лист нержавеющий с просечкой 1,4х20мм. Интервал 

промывки сеток рыбозащиты зависит от перепада уровней воды до и после сетки. 

Ниже окон располагается система шугозащиты. В период шугообразования 

в систему подается воздух, который создает перед окнами свободное поле от 

шуги. В это же время для защиты решеток от шуги и удержания плавающего сора 

по акватории водозаборного ковша поднимаются понтоны (ПТЭ). 

Через приемные окна вода поступает в приемную камеру. Затем, пройдя 

через вращающиеся сетки, вода попадает во всасывающую камеру. На границе 

приемной и всасывающей камер установлены вращающиеся сетки с лобовым 

подводом воды. Скорость прохождения воды через сетки составляет 0,4-0,8 м/с 

(таблица 3). Интервал промывки зависит от разницы уровней воды до и после 

сетки. 

Таблица 3  Сороудерживающая сетка вращающаяся 

Тип сетки Тип                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

редуктора 

Электродвигатель 

Тип  Мощность, 

кВт 

Число оборотов, 

об/мин 

ТЛ-2000-13250 1Ц2У-200-40-12 АИРС 4,2 915 

 

Из всасывающей камеры вода по всасывающим водоводам поступает к 

насосным агрегатам, установленным в машинном зале. Технические 

характеристики насосных агрегатов представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Технические характеристики насосов 

№  

п/п 

Марка 

насоса 

Пода-

ча 

м
3
/час 

Полный 

напор, м 

Число 

оборотов, 

об/мин 

Мощность 

на валу 

насоса, кВт 

КПД 

насоса, % 

Допустимая 

высота 

всасывания, м 

Вес 

насоса, 

кг 

1 20НДН 3000 23,0 980 200 89 3,5 2934 

2 Д6300-27 6300 27,0 730 587 79 10,0 5000 

3 Д6300-27 6300 27,0 730 587 79 10,0 5000 

4 Д12500-24 12500 27,5 485 1100 87  19800 

5 Д12500-24 12500 27,5 485 1100 87  19800 

 

Схема насосной станции №13 показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Технологическая схема н/ст №13  

 

1.3.2 Технологическая карта камер переключения 

 

1.3.2.1 Камера переключений №1 

 

Общий напорный коллектор насосных станций 1- го подъема находится в 

здании камеры переключений №1 (КП-1). 

Камера переключений имеет в плане размеры 9x30 м, высоту 10 м и 

находится на расстоянии 50 м от н/ст №13 и 200 м от н/ст. №12. 

Подходящие водоводы Ø1200 мм оборудованы задвижками, воздушниками 

и выпусками Ø200 мм. Они собраны в один коллектор Ø1400 мм, где происходит 

распределение воды по блокам и частичное уравнивание давлений. 

От сборного напорного коллектора вода расходится по четырем 

трубопроводам    Ø 1400 мм, оборудованных  воздушниками, расходомерами и 

сбросами на случай ремонта или аварии.  

Технологическая схема КП №1  представлена  на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Технологическая схема КП-1 

 

1.3.2.2 Камера переключений №2 

 

Общий напорный коллектор насосных станций второго подъема находится 

в здании камеры переключений №2 (КП-2). 

Камера имеет размеры в плане 30,81х9,49 м, высоту 9,92 м и находится на 

северо-восточной стороне промышленной площадки в 20 м от н/ст№ 23. 

К камере подходят шесть водоводов, оборудованных задвижками, 

воздушниками и выпусками. Воздушники  имеют Ø 50 мм, выпуски - Ø 200 мм. 

Водоводы собраны в один коллектор Ø 1400 мм, где происходит 

перераспределение воды по главным водоводам и частичное уравнивание 

давлений. Из сборного напорного коллектора вода расходится на семь главных 

водоводов, которые в камере так же оборудованы воздушниками и выпусками на 

случай ремонта. 

На водоводах с н/ст №21, 22, 23 подъемов установлены пробоотборники 

чистой воды. 

На рисунке 4 представлена технологическая схема КП-2. 
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Рисунок 4 – Технологическая схема КП-2 

 

1.3.3  Технологическая карта Блока №1 

 

Блок №1  состоит из четырех очередей (рис. 5), построенных поэтапно в 

период с 1932г по 1961 г. Первая очередь блока №1 на сегодняшний день 

находится в аварийном состоянии и в связи с этим выведена из эксплуатации. 

Таким образом, в работе находится три очереди. Производительность блока на 

данный момент составляет 150 000 м
3
/сут. Блок работает по двухступенчатой 

схеме очистки воды: отстаивание и фильтрование. 

Камеры хлопьеобразования 

В каждой очереди имеется по три камеры хлопьеобразования вертикального 

типа размером в плане 9,0x4,5 м, высотой 5,6 м. 

На входе в распределительный канал перед камерами хлопьеобразования 

находятся точки ввода флокулянта.  

Горизонтальные двухъярусные отстойники 

Каждая очередь имеет три двухъярусных отстойника горизонтального типа, 

каждый из которых представляет собой железобетонный прямоугольный 

резервуар.  
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Технические параметры отстойников указаны в таблице №5.  

Таблица 5 – Технологические параметры отстойников блока №1 

 

 

Скорые фильтры 

Следующим этапом очистки воды является фильтрование. 

В каждой очереди 6 скорых безнапорных фильтров. Технологические 

параметры их работы указаны в таблице №6 

 

Таблица 6 – Технологические параметры скорых фильтров блока №1 

 
 

Фильтр представляет собой железобетонную емкость с центральным 

каналом.  

Вода в фильтре движется сверху вниз через слой зернистой загрузки. На дне 

фильтра сбор фильтрованной воды осуществляется дренажной системой. 

Дренажная система обеспечивает равномерный сбор и отвод 

профильтрованной воды, а также равномерное распределение по всей площади 

фильтрующей загрузки промывной воды. 

В фильтрах используется поддерживающий слой, выполненный из щебня. В 

качестве основной фильтрующей загрузки используется кварцевый песок. 

Для удаления воздуха из трубопровода, подающего промывную воду к 

фильтрам, установлены стояки - воздушники Ø 80 мм, в начале и конце 

коллектора.  
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Рисунок 5 – Технологическая схема Блока №1 
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Промывку скорых фильтров производят обратным током воды питьевого 

качества, подаваемой промывными насосами, установленными в промывной 

насосной станции №93 и насосной станции второго подъема №22. 

Эффективность очистки воды при фильтрации составляет порядка 70 - 80%. 

Очищенная вода второй очереди поступает во входной коллектор между 

РЧВ 750 м
3
 и 1500 м

3
.Чистая вода третьей очереди поступает в РЧВ 1500 м

3
. Из 

четвертой очереди вода поступает в РЧВ 2200 м
3
. 

Точки ввода вторичного хлора располагаются в здании блока №1 перед 

подачей воды в РЧВ. 

 

1.3.4 Технологическая карта Блока №2 

 

Блок №2, производительность которого составляет 200 000 м3/сут, пущен в 

работу в 1964 г. Очистка воды представлена двухступенчатой схемой: 

отстаивание и фильтрование. В состав блока входят 20 горизонтальных 

односекционных отстойников и 10 скорых фильтров (СФ). 

Блок расположен с северной стороны промышленной площадки и соединен 

с первым блоком технологическим переходом.  Технологическая схема Блока №2 

представлена на рис. 6. 

Камеры хлопьеобразования 

Камеры хлопьеобразования вихревого типа в количестве 20 штук, 

совмещены с горизонтальными отстойниками и представляют собой  ж/б 

резервуар прямоугольный в плане, размером 6,0х3,6 м с  пирамидальной нижней 

частью, размером 6,0х1,5 м. 

Технологические параметры камер хлопьеобразования указаны в таблице 

№7. 

Горизонтальные отстойники 

Для осаждения основной массы взвешенных загрязнений применяются 

горизонтальные отстойники.Одноярусные горизонтальные отстойники 

представляют собой ж/б резервуар прямоугольный в плане размером 50,0х6,0 м, 

высотой от 4,7 до 5,2 м. Объем отстойника – 1500 м
3
. Дно отстойника имеет уклон 

0,01 в сторону камеры хлопьеобразования. Для равномерного распределения 

потока по сечению отстойников в его начале установлены дырчатые 

распределительные перегородки. В каждой перегородке имеется 192 отверстия Ø 

100 мм, расположенные в 12 рядов по 16 штук в каждом. 
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Рисунок 6 – Технологическая схема Блока №2 
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Для удаления осадка из отстойников применяют их продувку. Удаление 

осадка из отстойника производится по двум ж/б коробам, расположенными по 

днищу отстойника. Короба имеют отверстия, расположенные по обе стороны на 

уровне днища. Оба короба соединяются трубопроводом Ø 300 мм с 

канализационным коллектором Ø 800 мм. Осадок из камеры хлопьеобразования 

удаляется трубопроводом Ø 150 мм в этот же канализационный коллектор. 

Технологические параметры отстойников указаны в таблице №7. 

 

Таблица 7 - Технологические параметры камер хлопьеобразования и 

отстойников  блока №2 

Тип Кол-

во, 

шт 

Конструктивные особенности Технологический 

режим 

Скорость 

движения 

воды,  

мм/с. 

Время 

пребы-

вания,  

мин 

Эффект 

осв, 

% 

Камера 

хлопьеобразован

ия, конусно- 

вихревая 

20 Длина - 6,0 м; 

Ширина верхней части - 3,6 м; 

Ширина нижней части - 1,50 м; 

Общая высота - 5,25 м;  

Высота рабочей зоны - 4,50 м. 

 

0,2 

 

7 

 

0 

Горизонтальные 

отстойники, 

односекционные 

20 Длина - 50 м; 

Ширина - 6,0 м;  

Высота 4,7-5,2 м; 

Уклон в сторону камеры х/о 

i=0,01. 

 

1,9-2,1 

 

70-80 

 

40-60 

 

Скорые фильтры 

Завершающий этап очистки воды – фильтрование – осуществляют  

фильтрованием воды через слой мелкозернистого фильтрующего материала в 

специальных сооружениях - фильтрах. 

Фильтры представляют собой ж/б резервуар, стенки которого облицованы 

кафельной плиткой, разделенный центральным каналом на две секции.  

Вода в фильтре движется сверху вниз через слой зернистой загрузки.  

Технологические параметры скорых фильтров блока №2. 

Вода, прошедшая очистку на Блоке №2 поступает в два резервуара чистой 

воды емкостью 7000 м
3
каждый. Вторичное хлорирование осуществляется 

непосредственно перед подачей воды в РЧВ. 
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Таблица 8 - Технологические параметры скорых фильтров блока №2 

Тип Кол-

во 

S СФ, 

м
2
 

Габари-

ты, 

м 

Загрузка Технологический режим 

Мате-

риал 

H 

загруз

ки 

Фрак-

цион-

ный 

состав 

υ 

фильтра-

ции, м/ч 

Интенси-

вность 

промыв-

ки, л/с 

tпр, 

мин 

Фильт-

ро-

цикл, ч 

Скорые, 

безнапорные, 

открытые 

10 102 Длина 

- 

10,70м 

Ширина 

- 

5,35 х 

2 

секции 

Высот

а - 

3,80м 

Щебень 

 

Квар-

цевый 

песок 

 

 

0,95

-

1,48 

 

 

0,7 

- 

1,6 

7,5 

(9) 

15-18 7-10 12-48 

 

4.6 Технологическая карта Блока №3 

Блок очистных сооружений производительностью 250 000 м
3
/сут, построен 

в 1980-1982 гг. Очистка воды представлена двухступенчатой схемой: отстаивание 

и фильтрование. В состав блока входят 10 двухкоридорных горизонтальных 

отстойников и 10 скорых фильтров.Технологическая схема Блока №3 показана на 

рис. 7. 

Блок расположен на северо-восточной стороне промышленной площадки. 

Камеры хлопьеобразования 

Камеры хлопьеобразования со взвешенным слоем осадка (10 шт) 

совмещены с горизонтальными отстойниками. 

Каждая камера представляет собой железобетонный резервуар, квадратный 

в плане, размером 12х12 м, высотой 5,1 м, разделенный продольной перегородкой 

(рисунок 14). 

Горизонтальный отстойник 

В качестве первой ступени очистки воды применяются горизонтальные 

двухсекционные отстойники. 

Горизонтальный отстойник - прямоугольный железобетонный резервуар, в 

котором осветленная вода движется в направлении близком к горизонтальному. 
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Рисунок 7 – Технологическая схема Блока №3 
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Размер отстойника в плане 12x76 м, высота 4,7-5,1м (рисунок 15).  

В каждой секции отстойника расположены два перфорированных короба, 

предназначенных для продувки и сброса отстойника.Размер коробов составляет 

750х200 мм, шаг отверстий 0,5 м при Ø от 23 мм. Количество отверстий на 

каждой стороне коробов составляет 134 шт. Оба короба соединяются в 

трубопровод Ø 400 мм, далее в канализационный коллектор Ø 800 мм. 

Сбор осветленной воды из секции отстойника производится в сборный 

канал при помощи лотка, выполненного из полутрубы Ø 800 мм и сборным 

трубопроводом Ø 600 мм. 

Технологические параметры отстойников 3 блока указаны в таблице №9. 

 

Таблица 9  - Технологические параметры камер хлопьеобразования и 

отстойников блока №3 

Тип Кол-во, 

шт. 

Конструктивные 

особенности 

Технологический режим 

Скорость 

движения 

воды,  

мм/с 

Время 

пребыва

ния, 

мин 

Эффект 

осветле

ния, % 

Период 

очистки 

(продувка), 

сут. 

Камера 

хлопьеобразования 

встроенная, 

зашламленная со 

взвешенным 

осадком 

 

 

10 

Длина – 12 м 

Ширина – 12 м 

Высота – 5,1 м 

 

 

2-4 

 

 

30 

 

 

0-5 

 

 

- 

Отстойники 

горизонтальные, 

двухсекционные 

 

 

10 

Длина – 75 м 

Общ. ширина – 

12 м 

Ширина  

1 секции –5,65м 

Высота  -5,2 м 

Уклон в сторону 

камеры х/о 

i=0,005 

 

 

0,23-0,25 

 

 

70-80 

 

 

40-60 

 

 

5-20 

Скорые фильтры 

Из отстойников осветленная вода поступает на скорые фильтры. 

Фильтры находятся в здании примыкающим одной стеной к отстойным 

сооружениям.Конструктивно фильтры представляют собой ж/б резервуар, 

разделенный центральным каналом на две секции. Стенки фильтра облицованы 

кафельной плиткой.Основные технологические параметры скорых фильтров 
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указаны в таблице №10. 

Промывку фильтров производят обратным током воды (снизу вверх) 

питьевого качества, подаваемой специальными насосами, установленными на н/ст 

№23. 

 

Таблица 10  - Технологические параметры  скорых фильтров блока №3 

Тип 

фильтров 

Кол-

во, 

шт 

S СФ, 

м
2
 

Габарит-

ные 

размеры,  

м 

Загрузка Технологический режим 

Мате-

риал 

Hзагруз

-ки 

Фрак-

цион-

ный 

состав 

υ 

фильт-

рации, 

м/час 

Интенсив

-ность 

промыв

ки, 

л/см
2
 

Продолж

и-

тельнос

ть 

промывк

и, 

мин 

Фильт-

роцикл, 

час 

Скорые, 

безнапор-

ные, 

открытые 

10 119 Высота – 

4,20м 

Длина 

общая-12м 

Длина 

одной 

секции – 

5,25 м 

Ширина – 

12,0 м 

Щебень 

 

Квар-

цевый 

песок 

 

 

1,80-

2,16 

 

 

0,8 

- 

2,0 

9(11) 15-17 5-10 8-36 

 

Вода, прошедшая очистку, поступает в сборный коллектор Ø 1000 мм, 

откуда после вторичного хлорирования поступает в три резервуара чистой  воды 

емкостью 10 000 м
3
 каждый. 

 

4.7 Технологическая карта Блока №4 

 

Блок, производительностью 175 000 м3/сут, пущен в эксплуатацию в 1991-

92 гг. Очистка воды осуществляется по одноступенчатой схеме. В состав блока 

входят следующие сооружения: 

микрофильтры; 

контактные камеры; 

смесители; 

контактные осветлители. 

Блок расположен на юго-восточной стороне промышленной площадки и 
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состоит из двух симметрично – расположенных очередей.  

Микрофильтры 

Исходная вода поступает на микрофильтры, где проходит предварительную 

стадию очистки. 

Микрофильтры предназначены для предварительной очистки воды от 

механических примесей различной степени дисперсности (песок, ил), фито - и 

зоопланктона.  

Технологические параметры микрофильтров указаны в таблице №11.  

 

Таблица 11 – Технологические параметры микрофильтров блока №4 

 

Контактная камера 

Пройдя микрофильтры, осветленная вода направляется в контактную 

камеру, где осуществляется контакт воды с хлором. Хлорная вода вводится в 

начале контактной камеры. 

Контактная камера представляет собой ж/б резервуар коридорного типа, 

разделенный перегородками, размерами 24x9x4,6 м. 

Согласно [СНиП 2.04-02-84] объем камеры должен определяться из условия 

пребывания в ней не менее 5 мин. Исходя из проектной производительности 

блока время пребывания в контактной камере для I очереди - 20 мин, для II 

очереди - 13,5 мин. 

Также контактная камера служит для удаления воздуха из воды. Она 

оборудована двумя люками – лазами с лестницами, через которые выходит 

воздух, находившийся в воде.  
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Смеситель 

В настоящее время коагулянт подается в трубопровод при помощи 

быстродействующего смесителя, который обеспечивает максимально 

эффективный контакт коагулянта с водой. Далее вода направляется по 

трубопроводу к контактным осветлителям (КО). В общий трубопровод за один 

метр до очереди КО подается флокулянт. 

Контактные осветлители 

Вода обработанная реагентами по системе трубопроводов подается на две 

очереди КО, которые расположены в отдельных помещениях одного здания. 

Первая очередь состоит из 8 фильтров, вторая из 12 фильтров. Контактные 

осветлители представляют собой разновидность фильтров, работающих по 

принципу фильтрования в направлении убывающей крупности зерен, в слое 

загрузки большой толщины. Этот принцип реализуется путем применения 

восходящего фильтрования (снизу вверх). 

Конструктивно КО представляют собой ж/б резервуар, разделенный 

центральным сборным каналом, к которому подходят желоба для отвода 

очищенной воды, полукруглой формы, по 5 штук в каждой секции. Дно КО 

устроено с уклоном к центру. На дне находится распределительная дренажная 

система, которая обеспечивает равномерное распределение по всей площади 

фильтрующей загрузки осветляемой и промывной воды. 

Технические параметры контактных осветлителей указаны в таблице № 12. 

 

Таблица 12 – Технологические параметры контактных осветлителей блока 

№4. 
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Чистая вода собирается двумя трубопроводами, где вторично хлорируется и 

поступает в три резервуара V=10 000 м
3
, откуда двумя насосными станциями 2го 

подъема (№22, №23) подается в город. 

 

1.3.6 Технологическая карта Блока №5 

 

Производительность блока №5 составляет 200 000 м
3
/сут. Очистка воды 

осуществляется по одноступенчатой схеме. Первая очередь блока пущена в 

эксплуатацию весной 2008г, вторая – осенью 2011г. Каждая  очередь состоит из 

12 контактных осветлителей. 

В состав блока входят следующие сооружения: 

- микрофильтры; 

- контактные камеры; 

- смесители; 

- контактные осветлители. 

Технологическая схема блока №5 абсолютно идентична блоку №4. 

Отличительной особенностью блока №5 является полная автоматизация 

технологических процессов. 

Микрофильтры 

Исходная вода поступает на микрофильтры, где проходит предварительную 

стадию очистки.  

Технологические параметры микрофильтров указаны в таблице №13. 

 

Таблица 13 – Технологические параметры микрофильтров блока №5
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На микрофильтрах внедрена система автоматизированного управления 

отделением микрофильтров, включающая в себя: исполнительные механизмы 

(запорную арматуру, клапаны, электродвигатели барабанов); контрольно-

измерительную аппаратуру (датчики, расходомеры); систему управления 

запорной арматурой СУЗА; блок управления (программируемый логический 

контроллер); коммутационное оборудование; группу серверов для обеспечения 

передачи данных и архивирования; автоматизированные рабочие места.  

Контактная камера 

Пройдя микрофильтры, осветленная вода направляется в контактную 

камеру, где осуществляется контакт воды с хлором. Хлорная вода вводится в 

начале контактной камеры. 

Контактная камера представляет собой ж/б резервуар коридорного типа, 

разделенный перегородками, размерами 24x9x4,6 м. 

Смеситель 

В настоящее время коагулянт подается в трубопровод при помощи 

быстродействующего смесителя, который обеспечивает максимально 

эффективный контакт коагулянта с водой. Далее вода направляется по 

трубопроводу к контактным осветлителям (КО). В общий трубопровод за один 

метр до очереди КО подается флокулянт. 

Дозирование флокулянта осуществляется в автоматическом режиме, т.е. 

управление оборудованием производится без участия человека в процессе работы 

системы. 

Система автоматического управления дозирование флокулянта состоит из 

нескольких отдельных составляющих, взаимодействующих друг с другом: 

исполнительные механизмы (насосы, преобразователи частоты); контрольно-

измерительная аппаратура (расходомер); блок управления (программируемые 

логические контроллеры и модули); коммутационное оборудование; группа 

серверов для обеспечения передачи данных и архивирования; 

автоматизированные рабочие места. 

Контактные осветлители 

Вода обработанная реагентами по системе трубопроводов подается на две 

очереди КО, которые расположены в отдельных помещениях одного здания. КО 

представляют собой разновидность фильтров, работающих по принципу 

фильтрования в направлении убывающей крупности зерен, в слое загрузки 

большой толщины. Этот принцип реализуется путем применения восходящего 
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фильтрования (снизу вверх). 

Технические параметры контактных осветлителей указаны в таблице № 14. 

Система автоматического управления промывкой КО состоит из нескольких 

отдельных составляющих, взаимодействующих друг с другом: исполнительные 

механизмы (запорная арматура); контрольно-измерительная аппаратура (датчики, 

расходомеры); система управления запорной арматурой СУЗА; блок управления 

(программируемый логический контроллер); коммутационное оборудование; 

группа серверов для обеспечения передачи данных и архивирования; 

автоматизированные рабочие места. 

 

Таблица 14 – Технологические параметры контактных осветлителей блока 

№5 

 

 

В здании Блока №5 установлены приборы учета подачи исходной воды на I 

и II очереди. Показания приборов выведены в комнату оператора микрофильтров. 

Прибор учета промывной воды установлен на общем напорном трубопроводе 

блоков №4,5. Вторичный прибор выведен в  комнату оператора Блока №5. 

Чистая вода собирается двумя трубопроводами, где вторично хлорируется и 

поступает в три резервуара V=10 000 м
3
, откуда двумя насосными станциями 2го 

подъема (№22, №23) подается в городскую сеть. 

Система автоматического контроля качества воды (АККВ) 

Система автоматического контроля качества воды (АККВ) на БКО №5 

предназначена для: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 
 

 

ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.178 ПЗ ВКР 

1. автоматического анализа мутности, цветности и общего хлора в точках 

отбора проб, обработки, передачи, архивирования информации; 

2. оперативного контроля специалистами лаборатории СП ОСВ и 

технологами показателей качества воды с анализом технологии работы блока; 

3. корректировки работы блока контактных осветлителей, исходя из 

полученных показателей. 

Система обеспечивает возможность мониторинга показателей качества 

непосредственно по месту установки оборудования, а также с АРМ любых 

пользователей КИС в соответствии с установленными правами доступа к 

информации. 

1.3.8 Технологическая карта комплекса резервуаров чистой воды 

Резервуары чистой воды обеспечивают:  

 оптимальный технологический режим сооружений и устройств по 

обработке и подаче воды от источника водоснабжения до главных водоводов; 

 оптимальный режим системы подачи воды в распределительные емкости; 

 бесперебойность подачи требуемого количества воды потребителю как 

при нормальном техническом состоянии системы подачи и распределения воды, 

так и при возникновении аварийных ситуаций. 

Существующие блоки очистных сооружений аккумулируют питьевую воду 

в 8 резервуарах. Объемы резервуаров рассчитаны для: 

1) обеспечения контакта воды с хлором при вторичном хлорировании в 

течение не менее 30 минут; 

2) хранения запаса воды для производственных нужд. 

Технологические параметры РЧВ приведены в табл.15. 

Таблица 15  - Технологические параметры РЧВ ОСВ 

Блок ОСВ, подающий 

воду в резервуар 

Объем 

резервуара, м
3
 

Совместная работа 

с н/ст 

Блок №1 750 н/ст № 21 

Блок №1 1500 н/ст № 21 

Блок №1 2200 н/ст № 21 

Блок №2 7000(1) н/ст № 21, 22 

Блок №2 7000(2) н/ст № 21, 22 

Блок №3,4 10000(1) н/ст № 22, 23, 93 

Блок №3,4 10000(2) н/ст № 22, 23, 93 

Блок №3,4,5 10000(3) н/ст № 22, 23, 93 

 ∑ 48 450 м
3
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1.3.9 Технологическая карта комплекса реагентных хозяйств ОСВ 

Режимы реагентной обработки воды в различные периоды года и виды 

применяемых реагентов устанавливаются на основе данных физико-химических, 

санитарно-бактериологических и технологических анализов, а также опыта 

водоподготовки и утверждаются руководством СП ОСВ г. Челябинска.  

На ОСВ г. Челябинска используются следующие реагенты: коагулянты 

(Сульфат алюминия; ОХА), флокулянты (FL-4540; AN-905), перманганат калия, 

известь строительная.  

 

1.3.9.1 Реагентное хозяйство №1 

 

В настоящее время реагентное хозяйство №1 законсервировано. 

 

1.3.9.2  Реагентное хозяйство №2 

 

Реагентное хозяйство №2 создано в 1964 году одновременно со 

строительством блока №2 и включает в себя: систему хранения, приготовления и 

подачи коагулянта и флокулянта, смесители второго блока (на сегодняшний день 

выведены их эксплуатации). 

Помещение реагентного хозяйства №2 вплотную примыкает к сооружениям 

блока №2 и имеет размеры в плане 86,0х16,0 м. 

Условно помещения реагентного хозяйства можно разделить на: 

1) Зал затворения и хранения коагулянта (34х16 м); 

2) Зал затворения и хранения флокулянта (31х16 м); 

3) Бытовые помещения (3х16 м); 

Зал затворения и хранения коагулянта вмещает в себя:  

− 4 бака растворных; 

− 4 бака мокрого хранения; 

− 3 бака рабочих; 

− насосное оборудование. 

В машинном зале установлены насосы для перекачки раствора коагулянта в 

здание микрофильтров в баки мокрого хранения или на точки ввода на 1,2 блоки 

(при прямом коагулировании через смесители). Также в машинном зале 

установлены воздуходувки для барботажа раствора коагулянта в растворных, 

рабочих и баках мокрого хранения.  

Кроме того, в этом же зале установлены две мешалки для 
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затворенияфлокулянта, бак мокрого хранения раствора флокулянта и два насоса 

для его перекачивания в два бака, установленных на 1 блоке, и в баки, 

расположенные на 2, 3, 4, 5 блоках. 

В растворные баки реагентного хозяйства №2 твердый коагулянт 

доставляется со склада автотранспортом. Поскольку приемные окна баков 

расположены на отметке 0.00 чистого пола, а сами баки ниже этой отметки, то 

транспорт имеет возможность въезжать в цех через ворота и засыпать реагент 

непосредственно в баки. 

Перемешивание раствора осуществляется сжатым воздухом, подаваемым 

воздуходувками. Химическими насосами раствор коагулянта перекачивается в 

баки – хранилища. Оттуда по мере необходимости раствор коагулянта поступает в 

расходные баки. 

В рабочих баках (№11, №12) установлена автоматическая система 

измерения концентрации сернокислого алюминия. Информация выводится на 

сенсорную панель по месту установки. 

Флокулянты хранятся на складе реагентного хозяйства №2, размером в 

плане 13х16 м, заглубленном ниже уровня 0.00 чистого пола на 2,5 м. 

В зале затворенияфлокулянта расположено пять мешалок для 

приготовления раствора флокулянта.  

После затворения раствор флокулянта по самотечным линиям поступает в 

баки – хранилища (№13, 14, 15), из них может направляться: 

1. при помощи эжекторов через ротаметры на быстродействующие 

смесители блоков №2 и №3; 

2. при помощи насосов подается в расходные баки, установленные на  

первом и четвертом блоках,  дополнительные расходные баки второго и третьего 

блока установлены над смесителем  второго блока. 

 

1.3.9.3 Реагентное хозяйство №3 

 

Реагентное хозяйство №3 создано в 1980 году одновременно со 

строительством блока №3 очистных сооружений и включает в себя: систему 

приема кристаллического коагулянта, его хранения и приготовления раствора; 

известковое хозяйство. 

Реагентное хозяйство №3 расположено на южной стороне промышленной 

площадки и имеет следующие конструктивные размеры: 18х90х9 м. 

Здание реагентного хозяйства разместило следующие узлы: 
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1) Склад твердого коагулянта и извести (18х30 м); 

2) Затворные баки коагулянта (3 шт); 

3) Известковое хозяйство; 

4) Эстакада для приема твердого коагулянта и извести; 

5) Бытовые помещения; 

6) ЗРУ. 

К зданию реагентного хозяйства подходят железнодорожные пути, 

позволяющие разгружать коагулянт непосредственно из вагона на закрытый склад 

или в растворные баки. 

На территории ОСВ также расположен открытый склад коагулянта, 

вмещающий 1000 т товарного продукта. 

1.3.10 Технологическая  карта расходного склада жидкого хлора 

 

Расходный склад жидкого хлора предназначен для приема жидкого хлора, 

поступающего в железнодорожных цистернах, хранения его в танках, испарения и 

подачи испаренного хлора к точкам ввода, а также для дегазации 

хлорсодержащих абгазов передавливания и продувок, компремирования  и 

осушки воздуха. 

Мощность по испаренному хлору составляет 0,5 т/ч. 

Расходный склад жидкого хлора состоит из двух корпусов: корпус 8 и 9. 

В состав корпуса 8 входят следующие помещения: 

– отсеки для танков; 

– трубный коридор; 

– абгазное отделение; 

– воздушная компрессорная; 

– хлордозаторная; 

– электробойлерная; 

– помещения КИП; 

– ПВК и ВВК; 

– бытовые и вспомогательные помещения; 

– лаборатория; 

– наружные установки ресиверов воздуха и хлора. 

В состав корпуса 9 входят: 

– бокс для слива жидкого хлора; 

– весовая будка. 

Жидкий хлор поступает на склад в специальных железнодорожных 
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цистернах. Каждая цистерна сопровождается паспортом и актом приема-

передачи, в которых указаны количество и качество жидкого хлора. 

Для опорожнения железнодорожная цистерна поступает в специальный 

бокс для  слива жидкого хлора, оборудованный ж/д весами. 

После окончания подготовительных операций приступают к сливу жидкого 

хлора из цистерны методом передавливания его сухим сжатым воздухом с 

давлением не выше 1,2 МПа. 

Общая вместимость расходного склада жидкого хлора в танках равна 150 

тонн. При этом вместимость одного танка – 40 м
3
 (50 т). На складе всего 

установлено 4 танка. Два танка предназначены для приема жидкого хлора, один 

для передавливания жидкого хлора на испарение и танк аварийно-резервный. 

Хранение жидкого хлора в танках осуществляется при давлении, 

соответствующем температуре окружающей среды. При превышении давления в 

танке свыше 1,68 МПа предусмотрен сброс абгазов от предохранительного 

клапана, установленного на танке, на санитарную колонну. 

Наполнение танка производится через приемный штуцер с сифоном. 

Контроль наполнения танка жидким хлором осуществляется двумя 

независимыми системами измерения и контроля уровня с  сигнализацией 

предельных значений уровней и ж.д. весами. Для исключения возможности 

переполнения танка выше установленной нормы 1.25 кг/дм
3
, абгазный штуцер 

оборудован укороченным сифоном для дополнительного контроля над уровнем 

жидкого хлора в танке.   Сброс жидкого хлора в случае аварийного попадания его 

в укороченный сифон осуществлять либо в свободный танк, либо в резервный 

танк по уравнительной линии. 

Сброс абгазов продувок и передавливания из танков осуществляется на 

хлорирование воды через ресивер. 

Герметичность и исправность танков, арматуры, трубопроводов, 

предохранительных клапанов проверяется в течение каждой смены. 

При появлении в отсеках хлора выше 1 ПДК немедленно включается насос, 

аварийная вентиляция, выбросы от которой направляются на колонну установки 

очистки абгазов, установка включается по сигналу газоанализатора. 

В случае проскока жидкого хлора через укороченный сифон в резервный 

танк, после окончания всей операции по опорожнению цистерны, хлор из 

резервного танка необходимо передавить в один из танков, уровень жидкого 

хлора в котором позволяет принять его. 

После опорожнения одного танка в работу включается другой, 

подготовленный к работе. 
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В качестве метода производства газообразного хлора применяется 

испарение жидкого хлора путем подогрева его в проточном испарителе 

змеевикового типа. В змеевике применяется горячая вода, температурой не выше 

60
0
С. Уровень воды в испарителе поддерживается постоянным с помощью 

перелива, который через рубашку ресивера сбрасывается в канализацию. 

Жидкий хлор из танка сжатым осушенным воздухом передавливается  в 

испаритель. Сжатый воздух с давлением 1,2 МПа подается в танк периодически. 

Передавливание жидкого хлора из танка продолжается до остаточного 

уровня – 200 мм. 

При достижении предельно минимального уровня жидкого хлора в танке 

срабатывает световая и звуковая сигнализация. 

Для испарения жидкого хлора установлено две нитки – одна рабочая, другая 

резервная.  

При минимальном уровне в рабочем танке аппаратчик хлорирования с 

помощью запорной арматуры производит переключение подачи жидкого хлора с 

рабочего танка на резервный. 

Остаточное давление в рабочем танке срабатывается через расходный 

коллектор.                                                                                                                                

Аварийное попадание хлора в воду испарителя контролируется рН-метром. 

Испаренный хлор из испарителя поступает в ресивер с рубашкой, который 

служит для сглаживания колебаний давления хлора и предотвращения аварийного 

уноса жидкого хлора в линию испаренного хлора. 

Абгазы хлора от предохранительного клапана ресивера идут на колонну 

очистки абгазов. 

Из ресивера хлор направляется в расходный коллектор, который 

закольцован и разбит на четыре участка запорной арматурой, что обеспечивает 

возможность непрерывной раздачи хлора потребителям во время ремонтных 

работ на хлоропроводах. 

С расходного коллектора газообразный хлор поступает в ротаметры, с 

помощью которых происходит регулировка заданной дозы.  

После ротаметров по вакуумным линиям хлор подается непосредственно в 

эжекционные узлы, расположенные на блоках очистки воды.  

Вакуум в линиях создается при помощи эжекторов (струйных насосов), в 

которых хлор перемешивается с водой и подается на точки ввода. 

Хлорсодержащие абгазы от предохранительных клапанов, от вентиляторов 

аварийной системы вентиляции танковых отсеков, бокса и хлордозаторной перед 

выбросом в атмосферу направляются на очистку от хлора. При отсутствии 
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потребления в колонну подаются абгазы продувок оборудования и трубопровода 

от танков. 

Очистка абгазов осуществляется последовательно в двух полочных 

колоннах, орошающей жидкостью, для которых является смесь 

кальцинированной соды и тиосульфата натрия. Орошение колонн осуществляется 

двумя насосами из одной емкости. Слив раствора с колонн происходит в ту же 

емкость, из которой идет орошение колонны. 

Ведется аналитический контроль над концентрацией циркуляционного 

раствора. 

При достижении концентрации в нем тиосульфата натрия 2,3% масс, 

кальцинированной соды 7,7% масс, переходят на орошение колонн из другой 

емкости. Отработанный раствор насосом перекачивается в химически 

загрязненную канализацию. Затем операции повторяются. 

Очищенные от хлора абгазы удаляются из колонн вентилятором поз.В18 

(один рабочий, один резервный) и выбрасываются в атмосферу. 

Работоспособность оборудования абгазной установки проверяется  один раз 

в месяц включением вручную. 

Для передавливания жидкого хлора из ж.д. цистерн, танков, продувки 

хлорных коммуникаций и хлорного оборудования используется сухой сжатый 

воздух  (с точкой росы –40
0
С).                                                                                                                             

Компремирование воздуха производится компрессором марки 2ВТ1-

2,1/26М1 (один рабочий, один резервный), который работает в автоматическом 

режиме при давлении в ресивере 1.2 МПа.  Выключается также при давлении 1,2 

МПа. 

Воздух из компрессора поступает в теплообменник, где охлаждается водой 

до температуры не выше 30
0
С. 

Охлажденный сжатый воздух направляется через масловодоотделитель и 

фильтр на одну из колонн осушки воздуха. 

Из двух колонн осушки воздуха, одна работает в режиме осушки воздуха, 

вторая – в режиме регенерации силикагеля. Переключение режима работы колонн 

осушки на регенерацию осуществляется вручную по сигналу предельного  

содержания влаги в осушенном воздухе из колонн осушки. 

Регенерация силикагеля  в колоннах осушки осуществляется подачей в них 

нагретого до 210-240
0
С воздуха. Воздух для регенерации отбирается из общего 

потока после фильтра и направляется в воздухоподогреватель, который работает в 

автоматическом режиме: включается при 210
0
С и выключается при 240

0
С. 

Регенерация силикагеля заканчивается, когда температура выходящего 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 
 

 

ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.178 ПЗ ВКР 

после регенерации воздуха поднимается до 80
0
С, при этом автоматически 

отключается воздухоподогреватель, и продолжается продувка силикагеля 

холодным воздухом. Продувка прекращается при достижении температуры 

воздуха на выходе из колонны осушки 30
0
С, закрытием вентиля вручную. 

Воздух, осушенный после колонны осушки, проходит через фильтр, 

ресивер, после  которого его давление регулируется от 0,8 до 1.2 МПа и подается 

на технологические нужды. 

На  пневмоиспытание оборудования подается сжатый осушенный воздух с 

давлением 1,6МПа, который отбирается после фильтра. 

Для нужд КИП давление осушенного воздуха регулируется до 0,6 МПа. 

Загрязненный маслом конденсат собирается в сборник масла, где масло 

отстаивается и сливается в тару, вода сливается в канализацию. 

Точки первичного и вторичного хлорирования представлены на листе 1. 

 

1.4  Оценка технологических возможностей очистных сооружений 

водопровода г. Челябинска 

 

На сегодняшний день данные анализов химико-бактериологической 

лаборатории Сосновских ОСВ, а также Центральной лаборатории МУП «ПОВВ» 

г. Челябинска показывают, что при всей сложности обработки исходной воды 

качество питьевой воды поддерживается на должном уровне.  

Действующая схема обеззараживания воды жидким хлором является самым 

надежным санитарно-гигиеническим методом, предотвращающем 

распространение эпидемий и гарантирующим безопасность питьевой воды. Тем 

не менее, данная схема содержит множество недостатков, таких как: повышенные 

требования к перевозке и хранению, потенциальный риск здоровью в случае 

утечки, образование побочных продуктов дезинфекции – тригалометанов и т.д.  

В связи с вышесказанным, возникает необходимость анализа перехода на 

альтернативные методы хлорирования воды. 

Целью настоящего проекта является сравнение эффективности 

обеззараживания другими хлорсодержащими реагентами для бесперебойного 

получения питьевой воды гарантированного нормативного качества в течение 

всего года. 
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2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ 

ХЛОРСОДЕРЖАЩИМИ РЕАГЕНТАМИ 

 

2.1 Первичные приоритеты 

 

В существующей практике обеззараживания питьевой воды хлорирование 

используется наиболее часто как наиболее экономичный и эффективный метод в 

сравнении с любыми другими известными методами. В США 98,6 % воды 

(подавляющее количество) подвергается хлорированию. Аналогичная картина 

имеет место и в России, и в других странах, т.е. в мире в 99 из 100 случаев для 

дезинфекции используют либо чистый хлор, либо хлорсодержащие продукты. В 

США для этих целей в среднем в год используют около 500 тыс. тонн хлора, в 

России — до 100 тыс. тонн [13]. Такая популярность хлорирования связана и с 

тем, что это единственный способ, обеспечивающий микробиологическую 

безопасность воды в любой точке распределительной сети в любой момент 

времени благодаря эффекту последействия. Этот эффект заключается в том, что 

молекулы хлора сохраняют свою активность по отношению к микробам и 

угнетают их ферментные системы на всем пути следования воды по 

водопроводным сетям от объекта водоподготовки (водозабора) до каждого 

потребителя. Учитывая состояние наших водопроводных сетей, забывать о 

присутствии в них микробов «смерти подобно». Все остальные методы 

обеззараживания воды, в т.ч. и промышленно применяемые в настоящее время 

озонирование, и УФ-облучение не обеспечивают обеззараживающего 

последействия и поэтому требуют хлорирования на одной из стадий 

водоподготовки. 

Поскольку последние 100 лет хлор стал практически универсальным 

средством для обработки питьевых и сточных вод, все преимущества и 

недостатки различных способов хлорирования к настоящему времени хорошо 

изучены ввиду широкого их использования. 

 

2.2 Обеззараживание питьевой воды газообразным хлором 

 

2.2.1 Характеристика газообразного хлора 

 

Хлор имеет молекулярную формулу Сl2. При нормальном атмосферном 

давлении это зеленовато-желтый газ тяжелее воздуха с резким запахом, хорошо 

растворимый в воде, при повышении давления легко сжижаемый. 
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Хлорирование газообразным хлором является наиболее широко 

применяемым методом обеззараживания воды на средних и крупных 

водоочистных станциях.  

 

2.2.2 Химизм процесса обеззараживания воды газообразным хлором 

 

Процесс обеззараживания воды сильными окислителями проходит в две 

ступени - сначала обеззараживающий агент диффундирует через оболочку внутрь 

клетки микроорганизма, а затем вступает в реакцию с энзимами клетки. 

Скорость процесса обеззараживания воды определяется кинетикой диффузии 

обеззараживающего реагента внутрь клетки и кинетикой отмирания клеток в 

результате нарушения метаболизма, наступающего вследствие окисления или 

отравления энзимов обеззараживающими агентами. Общая скорость процесса 

обеззараживания возрастает с увеличением концентрации обеззараживающего 

реагента в воде, повышением ее температуры и переходом обеззараживающего 

агента в недиссоциированную форму, поскольку диффузия вещества через 

оболочку клетки происходит быстрее, чем гидратированных ионов, 

образующихся при диссоциации данного вещества в воде. 

Во время растворения хлора в воде происходит его гидролиз с образованием 

соляной (НСl) и хлорноватистой (гипохлоритной) (НСlO) кислот: 

 

Сl2+ Н2O = НСl + НСlO 

 

Хлорноватистая кислота является слабой одноосновной нестойкой 

кислотой, которая диссоциирует с образованием гипохлорит-иона (СlO
–
): 

 

НСlO = Н
+
 + СlO

–
. 

 

Поскольку хлорноватистая кислота слабая, степень ее диссоциации зависит 

от рН воды: при рН < 5 почти весь свободный хлор остается в виде 

неионизированной хлорноватистой кислоты (НСlO). При рН свыше 9,2 почти весь 

свободный хлор находится в виде иона гипохлорита (СlO
–
). Окислительное, а 

значит и бактерицидное действие имеют и молекулярный хлор, и хлорноватистая 

кислота, и гипохлорит-ион.  

Кроме того, хлорноватистая кислота распадается с образованием 

атомарного кислорода, который также является сильным окислителем. 

Раньше считали, что именно этот атомарный кислород оказывает 
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бактерицидное действие. В настоящее время доказано, что обеззараживающий 

эффект жидкого хлора, хлорной извести, гипохлоритов обусловлен прежде всего 

действием хлорноватистой кислоты. Бактерицидное действие уменьшается в 

ряду: 

 

НСlO ; СlO
–
 ; О. 

 

При взаимодействии свободного хлора и органических загрязнений, 

находящихся в воде, образуется хлороформ: 

 

СH4 + 3Cl2 = CHCl3 + 3HCl 

 

2.2.3 Оборудование для хранения и введения в обрабатываемую воду 

газообразного хлора 

 

На крупных водоочистных комплексах производительностью более 100 тыс. 

м3/сут хлор доставляют обычно в специальных железнодорожных цистернах 

вместимостью до 48 т жидкого хлора, а хранят его в бочках, которые в 

зависимости от размеров вмещают от 700 до 3000 кг жидкого хлора. Хлорное 

хозяйство должно обеспечивать прием, хранение, испарение жидкого хлора, 

дозирование газообразного хлора с получением хлорной воды.  

Из баллонов хлор подается в воду через специальные приборы – хлораторы 

(газодозаторы), в которых осуществляется его дозирование и смешивание с 

некоторым количеством воды. Получаемая «хлорная вода» дозируется в 

обрабатываемую воду.  

Существуют различные системы хлораторов: одни из них рассчитаны на 

непрерывную подачу определенных количеств газа в единицу времени 

(хлораторы непрерывного действия), другие – на отмеривание определенных 

порций газа (порционные). Существуют также хлораторы, автоматически 

меняющие количество подаваемого хлора при изменении расхода 

обрабатываемой воды.  

Кроме того, различают хлораторы напорные и вакуумные. Недостатком 

напорных хлораторов является возможность утечки из них хлора. Ввиду 

ядовитости хлора утечка его представляет опасность для обслуживающего 

персонала. Эта опасность устранена в вакуумных хлораторах. В них газ находится 

под давлением ниже атмосферного, что исключает возможность его утечки в 

помещение. В силу этого вакуумные хлораторы рекомендуются для 
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преимущественного использования в установках для обеззараживания воды [9], 

схема которой показана на рисунке 8. Из баллонов, установленных на 

специальные весы (для контроля за расходом хлора), жидкий хлор передается в 

промежуточный баллон, где происходит его испарение и отделение загрязняющих 

хлор примесей. Далее уже газообразный хлор проходит через фильтр со 

стекловатой (для окончательной очистки хлор-газа) и через понижающий 

давление редуктор. Степень понижения давления фиксируется двумя 

манометрами, установленными до и после редукционного клапана. С помощью 

диафрагмы создается перепад давлений, который служит импульсом для работы 

измерителя расхода хлора. Затем хлор, поступая в смеситель, смешивается с 

водопроводной водой, образуя хлорную воду, которая засасывается эжектором и 

отводится по назначению. 

 

 
1 — весы; 2 — баллон с хлором; 3 — баллон промежуточный; 4 — 

фильтр; 5 —манометр высокого давления; 6 — редукционный клапан; 7 —

манометр низ-кого давления; 8 — измеритель расхода газа; 9 — газопровод; 

10 — смеситель газа с водой; 11 — трубопровод в резервуар; 12 — 

водопровод; 13 — регулирующий вентиль; 14 — хлорная вода 

Рисунок 8 - Общий вид установки для хлорирования воды 

 

В Настоящее время широкое распространение получили вакуумные 

хлораторы ЛК-10 и ЛК-11 конструкции профессора Л.А. Кульского и хлораторы 

ЛОНИИ (Ленинградского отделения научно-исследовательского института АКХ). 
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1-промежуточный баллон; 2-вентиль углового типа; 3-запорный 

клапан; 4-манометр высокого давления; 5-манометр низкого давления; 6-

запорный кран; 7-бачок с шаровым клапаном; 8-смеситель; 9-проходной 

хлорный клапан; 10-эжектор; 11-ротаметр; 12-регулирующий вентиль; 13-

редукционный клапан; 14-фильтр; 15-водопровод хлорируемой воды 

Рисунок 3 - Вакуумный хлоратор системы ЛОНИИ-100 с ротаметром 

(газовый измеритель) 

 

Общая строительная длина хлоратора составляет 500 мм, высота 670 мм. 

Вес хлоратора с монтажными деталями 37,5 кг.  

Естественным развитием ЛОНИИ - 100 являются хлораторы АХВ-1000. 

выпускаемые с 1991 г, схема которого и основные технические параметры 

представлены на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Схема хлоратора АХВ-1000/Р12-см 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 
 

 

ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.178 ПЗ ВКР 

Широко применявшиеся в России хлораторы ЛОНИИ-100 и их 

современный вариант - хлораторы АХВ-1000 имеют конструктивную 

особенность, выделяющую их среди аналогичных вакуумных хлораторов, узел, 

отделяющий хлорнесущие элементы конструкции от хлорируемой воды 

являющийся смесителем.  

Суть аварийных ситуаций в хлораторах эжекционного типа сводится к тому, 

что при прекращении эжекции хлора в воду по тем или иным при-чинам 

возникает обратный ток воды из эжектора в предшествующие хлор-несущие узлы 

хлоратора, что приводит к его выходу из строя и необходи-мости замены 

отдельных его узлов. Таким образом, задача конструкторов заключалась в том, 

чтобы обеспечить защиту хлорнесущих узлов и элемен-тов конструкции 

хлоратора от попадания в них воды. 

Смеситель, выполняя функцию предохранительного клапана, является 

принципиально иным защитным устройством хлоратора в аварийных ситуациях, 

так как обеспечивает непрохождение воды в хлорнесущие узлы и элементы 

конструкции путем создания между ними и водой в смесителе буферной зоны, 

наполненной газообразным хлором, и сохранения этой буферной зоны в любых 

производственных ситуациях, включая аварийные. Иными словами, смеситель - 

это динамическая предохранительная система, поддерживающая динамическое 

равновесие между водой и газообразным хлором в смесителе в любых 

производственных ситуациях, включая аварийные. Положение уровня воды в 

смесителе определяется равновесием системы, определяемым равенством 

противодействующих сил на границе раздела «вода - газообразный хлор» в 

смесителе. Такое конструктивное решение, в принципе, идеально, так как не 

имеет механически взаимодействующих частей типа «клапан - седло», но требует 

точных инженерно-конструкторских расчетов, учитывающих следующие 

факторы: диапазоны изменения давления воды в магистрали и давления 

газообразного хлора в рабочих условиях, скорость поступления воды в смеситель 

и ее истечения из смесителя по сливному каналу и др. Эти особенности 

функционирования хлораторов со смесителем вносят свою специфику в их 

совершенствование.  

В настоящее время конструкция хлоратора АХВ-1000 дополнена 

механическими клапанами (вакуумный регулятор с клапаном, водяной затвор 

эжектора, обратный клапан по хлору, обратный клапан по воде), изготовленными 

из таких материалов как монель, хостелой и хлоростойких пластмасс, роль 

которых сводится к оптимизации технологических возможностей хлоратора АХВ-

1000 по диапазону рабочих условий его функционирования с точки зрения 
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надежности, но это не исключает необходимости в смесителе по изложенным 

выше причинам.  

Вакуумные хлораторы системы Л. А. Кульского показаны на рисунке 10 — 

хлоратор ЛК-11 средней производительности (рисунок 10, а) для расхода хлора в 

пределах 0,5...4,5 кг/ч и хлоратор ЛК-10 малой производительности (рисунок 

10,б), рассчитанный на расход хлора в пределах 40...800 г/ч.  

Количество резервных хлораторов на одну точку ввода рекомендуется 

принимать: при 1...2 рабочих хлораторах — один резервный, при более двух — 2. 

Допускается предусматривать общие резервные хлораторы для предварительного 

и вторичного хлорирования воды. 

С одного стандартного баллона при обычной комнатной температуре можно 

получить не более 0,5...0,7 кг/ч хлор-газа. Поэтому на крупных водоочистных 

комплексах с большим расходом хлора для увеличения съема хлора прибегают к 

специальному обогреву баллонов (теплой водой или подогретым воздухом при 

температуре 10...30°С). Испаритель оборудуют устройствами для контроля 

температуры воды и давления хлора и воды. На водоочистных комплексах 

большой производительности применяют бочки, величина съема хлора с которых 

на 1м
2
 составляет около 3 кг/ч, при комнатной температуре. 

 

1 – микровентиль для дозирования хлора; 2 –ротационный измеритель хлор-

газа; 3, 4 – водяной и газовый клапаны; 5 – водоструйный насос  

Рисунок 10 - Вакуумные хлораторы системы Л.А. Кульского: ЛК-11 (а) и 

ЛК-10 (б) 
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Хлорное хозяйство водоочистной станции должно располагаться в 

отдельном здании, где сблокированы склад хлора, испарительная и хлораторная.  

Расходный склад хлора отделен от остальных помещений глухой стеной без 

проемов. Склад может находиться и в самостоятельном здании. В таком случае 

там обычно располагают также испарительную, причем хлораторная находится в 

основном блоке водоочистных сооружений. Емкость расходного склада хлора не 

должна превышать 100 т. Жидкий хлор хранится на складе в баллонах или 

контейнерах, при суточном расходе хлора более 1 т - в танках вместимостью до 

50 т с поставкой хлора в железнодорожных цистернах.  

Склад размещают в наземном или полузаглубленном здании с двумя 

выходами с противоположных сторон здания. В помещении склада необхо-димо 

иметь емкость с нейтрализационным раствором сульфита натрия для быстрого 

погружения аварийных контейнеров или баллонов.  

Если трубопровод хлор-газа расположен вне здания, на выходе из ис-

парителя требуется установка вакуумного клапана, исключающего возможность 

конденсации газа при низкой температуре окружающего воздуха. Трубопроводы 

жидкого и газообразного хлора изготовляют из стальных бесшовных труб 

диаметром до 80 мм, рассчитанных на рабочее давление 1,6 МПа. Внутри 

помещения хлоропровод размещают по стенам или эстакадам на кронштейнах, 

вне здания - на эстакадах, предусматривая защиту трубопровода от солнечных 

лучей.  

В хлораторных устанавливают дозаторы хлора с необходимой арматурой и 

трубопроводами. Хлораторные (хлордозаторные) могут находиться в основном 

корпусе станции либо в здании хлорного хозяйства. Помещение хлораторной 

должно быть отделено от других помещений глухой стеной без проемов и иметь 

два выхода, причем один из них через тамбур. Все двери должны открываться 

наружу, в помещении должна быть принудительная вытяжная вентиляция.  

Трубопроводы хлорной воды выполняются из коррозионностойких 

материалов. В помещении трубопровод устанавливают в каналах в валу или на 

кронштейнах, вне здания - в подземных каналах или футлярах из 

коррозионностойких труб. 

 

2.2.4 Преимущества и недостатки обеззараживания питьевой воды 

газообразным хлором 

 

Обеззараживание воды газообразным хлором имеет множество 

неоспоримых достоинств: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
 

 

ЮУрГУ-270800.62.2016.103-10.178 ПЗ ВКР 

- Эффективный окислитель и дезинфектант; 

- Обладает пролонгирующим эффектом; 

- Эффективен для удаления неприятных вкусов и запахов; 

- Предотвращает рост водорослей и биообрастаний; 

- Разрушает органические соединения (фенолы); 

- Окисляет железо и магний; 

- Разрушает сульфид водорода, цианиды, аммиак и другие соединения азота. 

Отсюда подтвержденный мировым опытом тот факт, что хлорирование 

воды чистым хлором является самым надежным санитарно-гигиеническим 

методом, предотвращающим распространение эпидемий и гарантирующим 

безопасность питьевой воды. 

Тем не менее существуют также и недостатки применения газообразного 

хлора в системах обеззараживания воды: 

- Хлор является сильно действующим ядовитым веществом, поэтому 

водопроводные очистные станции, использующие хлор для обеззараживания, 

являются объектами повышенной опасности (IIкласс) и находятся под строгим 

контролем Ростехнадзора. 

-  Необходимость точной дозировки хлора. Недостаточная доза хлора может 

привести к тому, что он не окажет необходимого бактерицидного действия; 

излишняя доза хлора ухудшает вкусовые качества воды и отрицательно 

сказывается на здоровье населения. Показателем достаточности принятой дозы 

хлора служит наличие в воде так называемого остаточного хлора (остающегося в 

воде от введенной дозы после окисления находящихся в воде веществ). Согласно 

нормативным требованиям, для предотвращения вторичного заражения воды 

концентрация остаточного хлора в ней перед поступлением в сеть должна быть не 

ниже 0,3 мг/л. Потенциальный риск здоровью, при повышенном содержании 

хлора в воде, связан прежде всего с возможностью образования тригалометанов 

(ТГМ): хлороформа, дихлорбромметана, дибромхлорметана и бромформа. 

- Необходимость обеспечения хорошего смешивания хлора с водой и 

достаточной продолжительности (не менее 30 мин.) их контакта. 

- Возможность утечки хлора при использовании напорных хлораторов. 

Ввиду ядовитости хлора утечка его представляет опасность для обслуживающего 

персонала. 

- Необходимость хранения большого запаса хлора на станциях. Так как из 

одного баллона (при комнатной температуре) может быть получено лишь около 

0,5…0,7 кг хлора в 1 час. При большем общем расходе хлора может возникнуть 

необходимость одновременного использования значительного числа баллонов. Во 
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избежание этого принимают меры по увеличению съема хлора, обогревая 

баллоны нагретым воздухом или водой. 

 

2.3 Обеззараживание питьевой воды гипохлоритом натрия 

 

2.3.1 Характеристика гипохлорита натрия 

 

В последние годы нормативная база в области промышленной безопасности 

при обращении с хлором ужесточается, что отвечает требованиям дня. В связи с 

этим у эксплуатирующих служб возникает желание перейти к более безопасному 

способу обеззараживания воды, т.е. к способу, который не поднадзорен 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

но обеспечивает выполнение требований СанПиНа по безопасности в 

эпидемиологическом отношении питьевой воды. Это желание вызвало новый 

толчок к развитию и практическому применению для обеззараживания воды 

гипохлорита натрия, водные растворы которого стали использоваться для 

дезинфекции с самого зарождения хлорной промышленности. Благодаря 

широкому спектру действий на различные микроорганизмы, это 

дезинфицирующее средство продолжает удерживаться на рынке и является 

вторым по объему применения после использования хлора. Способствовало этому 

и повышение террористической опасности. 

Для обеззараживания питьевой воды, в основном, используется 

концентрированный гипохлорит натрия по ГОСТ 11086-86 марки «А» с 

содержанием активной части 190 г/л и низкоконцентрированный 

электрохимический гипохлорит натрия по ТУ 6-01-29-93 марки «Э» с 

содержанием активной части около 6 г/л [13]. 

 

2.3.2 Высококонцентрированный гипохлорит натрия 

 

2.3.2.1 Химизм процесса  обеззараживания питьевой воды 

высококонцентрированным гипохлоритом натрия 

 

Гипохлорит натрия образует в воде хлорноватистую кислоту и 

гипохлоритный ион в соотношениях, определяемых рН воды.  

NaClO + H2O = HClO + NaOH; 

Соотношение между гипохлорит-ионом и хлорноватистой кислотой 

определяется протеканием реакций гидролиза гипохлорита натрия (1) и 
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диссоциации хлорноватистой кислоты (2): 

СlO¯ + Н2O → НclO + ОН¯,       (1) 

НclO → H
+
 + СlO¯.        (2) 

Исследования показали, что бактерицидность хлора в воде снижается с 

повышением значений рН воды. Если сопоставить количество убитых в заданное 

время бактерий при неизменной дозе хлора, но при различном значении рН воды, 

с изменением количества недиссоциированной хлорноватистой кислоты, то 

можно отметить очень хорошую корреляцию между этими величинами. Это 

показывает, что хлорноватистая кислота является главным бактерицидным 

соединением хлора в воде.  

Таким образом, дезинфицирующее действие гипохлорита натрия 

основывается на смещении рН при разбавлении раствора обрабатываемой водой в 

область, где основной формой существования активного хлора является 

хлорноватистая кислота. 

Во всем диапазоне значений рН имеет место самопроизвольное разложение 

активного хлора. Механизм саморазложения определяется теми формами 

активного хлора, которые присутствуют в растворе, и следовательно определяется 

значением рН раствора.  

Так в сильнощелочных растворах гипохлорит разлагается по кислородному 

механизму: 

СlO¯ → O + Cl¯ (3) 

Образующийся атомарный кислород в силу своей высокой реакционной 

способности переходит в молекулярную форму и частично в озон: 

2 O → O2,          (4а) 

2 O2 + O → O3.         (4б) 

Соотношение образующихся молекулярного кислорода и озона детально не 

исследовалось, в силу отсутствия практической ценности, поскольку время 

существования молекулы озона не превышает нескольких секунд. 

Помимо реакции кислородного разложения гипохлорита (3) при температурах 

>35°С может идти побочная реакция хлоратного разложения (5): 

3 ClO¯ → ClO3 + 2Сl¯         (5) 

В области значений рН, при которых в растворе присутствует 

хлорноватистая кислота, саморазложение растворов активного хлора протекает по 

следующим реакциям: 

HСlO + 2 СlO¯ → ClO3¯ + 2 Сl¯ + H
+
,     (6) 

НСlO + СlO¯  → O2 + 2 Сl¯  + Н
+
.      (7) 

При дальнейшем уменьшении рН в отсутствии ионов СlO¯  процесс 
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разложения пойдет по реакциям: 

3 HСlO ->ClO3¯ + 2 Сl¯ + 3 H
+
,      (8) 

2 НСlO  ->O2 + 2 Сl¯  + 2 Н
+
.       (9) 

При значениях рН< 3 саморазложение растворов активного хлора идет с 

выделением молекулярного хлора: 

НСl + НclO -> Сl2 + H2O.       (10) 

Таким образом, при значениях рН≥10 имеет место кислородное разложение 

растворов активного хлора, при значениях рН 5,0…10,0 – кислородное и 

хлоратное разложение, при значениях рН < 3,0 – хлорное разложение, а при 

значениях 3,0…5,5 – хлорное и хлоратное разложение [6]. 

Процессы саморазложения растворов активного хлора в нейтральной среде при 

одновременном присутствии НclO и СlO¯  протекают с большей скоростью, чем в 

щелочной или кислых средах. Образование хлорат-ионов при этом также 

максимально. Нагревание способствует более быстрому ходу реакций разложения 

при любом рН, а наличие свободной щелочи в растворе и охлаждение раствора 

значительно уменьшают саморазложение. 

Наиболее устойчивыми являются растворы гипохлорита натрия при рН>11. 

При избытке щелочи 20…30 г/л растворы с концентрацией активного хлора могут 

храниться при 15…20°С в течении 14 суток. Больший избыток щелочи 

существенного влияния на стабильность не оказывает.  

 

2.3.2.2 Оборудование для хранения и введения в обрабатываемую воду 

высококонцентрированного гипохлорита натрия 

 

Гипохлорит натрия должен храниться в защищённых от света, специальных 

полиэтиленовых, стальных гуммированных или других, покрытых коррозионно-

стойкими материалами ёмкостях, наполненных на 90 % объёма и оборудованных 

воздушником для сброса образующегося при распаде кислорода. Перевозка 

продукции осуществляется в соответствии с правилами транспортировки опасных 

грузов. 

Растворы товарного гипохлорита натрия со временем теряют свою 

активность из-за разложения NaOCl. При этом стабильность растворов 

гипохлорита натрия возрастает с уменьшением концентрации (см. рис. 11).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Рисунок 11 –График кривой распада гипохлорита натрия при хранении 

 

Хранение гипохлорита натрия рекомендуется осуществлять при 

разбавлении товарного продукта до 10%-ной концентрации. Разбавление 

растворов до рабочей концентрации производят непосредственно на месте 

использования (как правило, в станциях дозирования реагента). 

Принципиальная схема применения высококонцентрированного 

гипохлорита натрия на крупных водопроводных станциях показана на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 – Принципиальная схема применения 

высококонцентрированного гипохлорита натрия 

 

Дозирование рабочего раствора (с концентрацией 0,2-10%) осуществляется 

с помощью станций дозирования реагента, которые располагаются в каждом 

блоке сооружений и включают 2 резервуара для хранения рабочего раствора, 

которые обеспечивают работу блока в течение 8-24 часов, и насосы-дозаторы 
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реагента - по 2 насоса-дозатора (рабочий + резервный) на каждую точку ввода.  

Трубопроводы, по которым 10%-ный раствор гипохлорита натрия подается 

из баков для хранения в расходные баки (1-3 раза в сутки), как правило, 

снабжаются греющим кабелем или теплоспутником для предотвращения их 

замерзания в холодное время года, а после перекачки необходимого количества 

раствора продуваются сжатым воздухом (время продувки – 15 мин.). 

Поставка концентрированного товарного гипохлорита натрия по ГОСТ 

11086-76 возможна в железнодорожных (62,8 м
3
) цистернах и/или 

автотранспортом – в цистернах емкостью 25 м
3
 или в еврокубах (емкость 1 м

3
, 

масса 1,26 т). 

 

2.3.2.3 Преимущества и недостатки обеззараживания питьевой воды 

высококонцентрированным гипохлоритом натрия 

 

Многочисленными исследованиями и длительной промышленной 

практикой установлено, что применение гипохлорита натрия для обработки 

питьевой воды дает равнозначные результаты, что и при использовании хлора. 

Кроме того использование гипохлорита обладает рядом преимуществ в сравнении 

с газообразным хлором: 

1. Бактерицидная эффективность 

Некоторые исследователи [14] отмечают, что при обработке сточных вод 

раствор гипохлорита натрия обладает большей бактерицидной эффективностью 

по сравнению с газообразным хлором. Это может объясняться тем, что при более 

низких показателях рН раствора хлоргаза могут возникать нежелательные 

побочные реакции, отнимая некоторые его дезинфицирующие свойства. Эти 

побочные реакции могут относиться к формированию органических хлора- 

минов, с низкой или нулевой бактерицидной эффективностью, но которые при 

этом все же фигурируют как часть общего хлорного остатка.  

2. Лучшее смешивание 

Известно, что концентрация хлора на выходе инжектора ограничена 

значением 3,5 г/л, поскольку это верхний предел удерживания молекулярного 

хлора (выделение хлора !), свойственная водным растворам хлоргаза. Гипохлорит 

натрия, имеющий, например, 10% концентрацию, содержит 100 г/л доступного 

хлора, т.е. почти 30-кратную концентрацию водного раствора хлоргаза на выходе 

из инжектора. Известно, что эффективность смешивания двух жидкостей, из 

которых одна является химикатом, зависит от относительных количеств этих 

жидкостей. Лучший результат проявляется в том случае, когда добавляемый 
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химикат вносится в наименьшем количестве. Другими словами, использование 

химического раствора наивысшей возможной концентрации дает лучшее 

смешивание. Это значит, что более концентрированные растворы хлора (т.е. в виде 

гипохлорита натрия) обеспечат лучшее смешивание с обрабатываемой водой на 

более коротком пути движения воды по трубопроводам.  

3. Снижение содержания ТГМ 

Было установлено, что содержание тригалометанов (ТГМ) в питьевой воде, 

обработанной гипохлоритом, ниже, чем в случае применения водного раствора 

хлоргаза. Так, средние значения содержания ТГМ в питьевой воде при обработке 

гипохлоритом натрия составили 0,025 мг/л, а средние значения ТГМ при 

обработке хлором составляют 0,085 мг/л, и это при том, что допустимое 

содержание ТГМ по ныне действующим нормам составляет 0,1 мг/л. 

Это положительное свойство гипохлорита натрия должно обязательно 

учитываться при выборе способа обработки воды, т.к. в мировой практике в 

настоящее время имеется и нарастает тенденция к снижению допустимого 

содержания тригалометанов в питьевой воде, ввиду их предполагаемой 

канцерогенности. 

Однако использование NaClO имеет и свои недостатки: 

1. К сожалению, приходится говорить об относительной, а не полной 

безопасности. Это подтверждается опытом использования ГХН на объектах 

водоподготовки США, которые являются одной из лидирующих стран по 

масштабам использования ГХН, в том числе и для водоподготовки. Самая 

большая утечка хлора на станции водоподготовки (выше 5 тонн) была вызвана 

применением ГХН. Это произошло на одной из крупнейших станций 

водоподготовки США на востоке страны, когда водитель автоцистерны с хлорным 

железом (рН=4) ошибочно слил продукт в резервуар с раствором ГХН [5]. Это 

привело к мгновенному выбросу хлора. При этом следует учесть, что выделяется 

в таких случаях влажный хлор, который при проникновении в легкие наиболее 

опасен, так как не вызывает болевых ощущений.  

2. Вторая проблема - это постоянные газовыделения в ходе 

естественного разложения ГХН. Поэтому в случаях, когда гипохлорит оказывался 

между двумя закрытыми запорными устройствами, наблюдались взрывы шаровых 

клапанов, фильтров и других устройств. Причем в составе выделяемого газа 

содержится и хлор, поэтому помещения насосных, туннелей, фильтровальных 

установок и других аналогичных пространств потребовалось оснастить 

системами очистки воздуха, чего не было при использовании хлора. 
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3. Возникают проблемы и с подбором оборудования, и с его 

эксплуатацией в среде растворов ГХН, обладающих очень высокой коррозионной 

активностью. Потребовались дополнительные мероприятия и по предотвращению 

кальцинации арматуры, особенно точек ввода инжекторов и диффузоров.  

4. Нестабильность водного раствора гипохлорита натрия (потеря 

активной части в результате хранения до 30% первоначального содержания по 

истечении 10 суток). 

5. Увеличение объемов применения реагента в 7-8 раз по сравнению с 

хлором за счет низкого содержания активной части и, как следствие, увеличение 

объема транспортировки железнодорожных цистерн (ежедневно по одной 

цистерне объемом 50 т на каждую станцию). 

6. Наличие складов значительного объема для хранения запасов реагента 

в соответствии с требованиями нормативных документов (запас 30 суток). 

7. Замерзание в зимнее время при температуре -25°С и выпадение осадка 

в летнее время, что приводит к необходимости использования железнодорожных 

цистерн с термоизоляцией для перевозки реагента. 

 

2.3.3 Низкоконцентрированный гипохлорит натрия 

 

2.3.3.1 Химизм процесса получения низкоконцентрированного гипохлорита 

натрия 

 

Этот кристаллогидрат получают из раствора натрия хлорида (NаСl) 

электролитическим способом [15]. Технологическая схема производства 

низкоконцентрированного гипохлорита натрия показана на рисунке 13. 

Натрия хлорид в воде диссоциирует с образованием катиона натрия и 

аниона хлора: 

NаСl = Na
+
 + Сl¯ 

На аноде идет разряд ионов хлора (процесс окисления):  

2 ¯ = 2+ 2 − 

Выделяющийся хлор растворяется в электролите (NaCl) с образованием 

хлорноватистой и соляной кислот:  

2+ 2  =  +  

На катоде происходит разряд молекул воды (процесс восстановления):  

2  + − = ¯ + + 

Атомы водорода после рекомбинации выделяются из раствора в виде газа, 
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оставшиеся же в растворе ионы ¯ образуют возле катода с ионами Na
+
 щелочь. 

Вследствие перемешивания анолита с католитом происходит взаимодействие 

хлорноватистой кислоты со щелочью с образованием гипохлорита натрия:  

 +  =  + 2  

 

Рисунок 13 - Технологическая схема производства 

низкоконцентрированногогипохлорита натрия 

 

2.3.3.2 Оборудование для производства и введения в обрабатываемую воду 

низкоконцентрированного гипохлорита натрия 

 

С целью минимизации опасности и уменьшения производственных 

расходов возможно производство раствора гипохлорита натрия с низкой 

концентрацией непосредственно на водопроводных сооружениях.  

Режим эксплуатации определяется модификацией конкретного варианта 

установки и входящего в ее состав оборудования, что указывается в инструкции 

по эксплуатации. 

Установка работает следующим образом (см. рис. 14). 

В растворный бак загружают поваренную соль, заливают предварительно 

умягченную воду и перемешивают до получения насыщенного раствора 

поваренной соли. 

Затем раствор поваренной соли с помощью насоса передают в эжектор где 

разбавляют умягченной водопроводной водой по СанПиН 2.1.4.1074-01  до 

рабочей концентрации, и далее - в электролизер. 

Для производства ГХН применяют бездиафрагменные электролизеры 

периодического или непрерывного действия, рассчитанные на электролиз 

концентрированных растворов, содержащих не менее 15 г/л хлорида натрия. 

Использование электролизеров периодического действия усложняет 

технологическую схему обработки воды вследствие дополнительного контроля 
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параметров выходного продукта, поэтому более предпочтительно использовать 

электролизеры непрерывного действия [16]. Наиболее точно под это описание 

подходят вертикальные биполярные электролизеры (рисунок 15). 

 

 

1-бак мокрого хранения поваренной соли, 2-насос, 3-воздуходувка, 4-

бак хранения гипохлорита натрия, 5-насос-дозатор, 6-гипохлорит натрия к 

месту ввода, 7-вода от водопровода, 8-электролизер, 9-электрошкаф, 10-

электрощит, 11-зонт местного отсоса, 12-вентилятор, 13-выброс в 

атмосферу, 14-сброс в канализацию 

Рисунок 14 - Технологическая схема электролизной установки 

большой производительности 

Электролизер включает прямоугольные биполярные электроды 1, 

которые закреплены в наклонных пазах 2 в двух вертикальных стойках 3 из 

диэлектрического материала. Верхний и нижний электроды соприкасаются 

со скошенными блоками 12, в которых размещены подвижные шайбы 10 и 

токоподводящая штанга 9. Электролизер заключен в корпус 13, 

выполненный из пластмассы. На корпус навинчены фланцы 8. 

Металлический кожух 11, состоящий из двух половин, скрепленных 

болтами 14, помещен снаружи корпуса, пластмассовые крышки 7 и дно 15 

стягиваются болтами 17 с фланцами 8. Электролизер снабжен штуцерами 4 

и 16 для вола питающего раствора хлорида натрия и вывода раствора 

гипохлорита.  
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Рисунок 15 - Конструкция вертикального биполярного электролизера 

для получения гипохлорита натрия 

 

Электролит поступает в нижнюю часть электролизера и проходит внутри 

него снизу вверх. К крайним электродам через токоподводящие штанги 

подводится электрический ток. Из штуцера в верхней части электролиза выводят 

раствор гипохлорита натрия. 

Готовый раствор гипохлорита натрия с концентрацией по активному хлору 

не менее 8 г/л сливают в бак-накопитель, откуда с помощью насосов подают к 

узлам дозирования, установленных вблизи точек ввода реагента. Ввод раствора 

гипохлорита натрия в обрабатываемую воду производят насосами-дозаторами из 

расходных баков узлов дозирования. 

Вместимость баков-накопителей гипохлорита обеспечивает непрерывную 

работу одного электролизера не менее 12 ч. Должны обеспечиваться подвод воды 

и отвод сточных вод при промывке и опорожнении электролизера. 

Допустимый к применению полученный в результате электролиза товарный 

продукт - низкоконцентрированный гипохлорит натрия – должен соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 17. 
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Таблица 17 - Требования к качеству товарного продукта 

(низкоконцентрированного гипохлорита натрия) 

Наименование Ед.изм. 

Допустимое 

содержание в 

товарном 

продукте  

ПДК в питьевой воде, 

мг/л 

Хлор активный г/л  8,0 

0,3…0,5 по свободному 

хлору;  

0,8…1,2 по связанному 

хлору 

Натрий + калий, не 

более 
г/л 40 200 

Хлориды, не более г/л 70 350 

Хлораты, не более г/л 4 20 

Хлориты, не более мг/л 40 0,2 

Сульфаты не более г/л 100 500 

Железо, не более мг/л 60 0,3 

Кальций, не более г/л 28 140 

Магний, не более мг/л 16 80 

Титан, не более мг/л 20 0,1 

Рутения оксид, не 

более 
мг/л 6 0,03 

 

2.3.3.3 Преимущества и недостатки обеззараживания воды 

низкоконцентрированным гипохлоритом натрия 

 

Основными достоинствами низкоконцентрированного гипохлорита 

натрия являются [17]: 

- Эффективен против большинства болезнетворных микроорганизмов; 

- Относительно безопасен при хранении и использовании; 

- Не требует транспортировки и хранения опасных химикатов; 

- Более устойчивый. 

Тем не менее нельзя не отметить существующие недостатки: 

- Неэффективен против цист (Giardia, Cryptosporidium); 

- Образует взрывоопасную смесь, требующую утилизации; 

- Образует побочные продукты дезинфекции, включая тригалометаны, 

в том числе бромоформ и броматы в присутствии бромидов; 

- Повышенный расход электроэнергии и соли при приготовлении; 

- Образование водорода – побочного продукта; 
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- Для разрушения цист необходимо применение УФ-

обеззаражтивания после ГХН; 

- Большие эксплуатационные затраты. 

 

2.4 Обеззараживание питьевой воды диоксидом хлора 

 

2.4.1 Характеристика диоксида хлора 

 

Диоксид хлора – неустойчивый, взрывоопасный газ, который имеет 

неприятный сладковатый запах, раздражающий органы дыхания подобно хлору. 

Химическая формула диоксида хлора 2, молекулярный вес 67,46 г/моль, 

температура кипения +110С, температура плавления -59,50С используется в 

качестве заменителя хлора при обеззараживании воды. В последнее время его 

использование увеличивается. В водном растворе диоксид хлора имеет желто-

зеленый цвет, который при увеличении концентрации переходит в желто-

оранжевый. Концентрированный газ чувствителен к давлению и температуре, и 

поэтому не может транспортироваться подобно хлору в баллонах в сжатом виде, и 

должен производиться на месте его использования. В большинстве случаев он 

производится в потоке воды.  

Одним из наиболее важных физических свойств диоксида хлора является 

его высокая растворимость в воде, особенно в охлажденной. Растворимость ClO2 

при парциальных давлениях 15,5 и 57,3 рт. ст. при 10°С составляет 

соответственно 2,7 и 10,4 г/л. С увеличением температуры растворимость ClO2 

снижается. При максимальной температуре в 40°С она составляет 0,8 г/л (при 18,9 

мм рт. ст.). При температуре 4°С и давлении 760 мм рт. ст. один объем воды 

растворяет 20 объемов газообразного ClO2. 

В противоположность гидролизующемуся в воде газообразному хлору, 

диоксид хлора  в воде не подвергается ни гидролизу, ни диссоциации в сколько-

нибудь ощутимом объеме, а остается в растворе в виде растворенного газа. 

Растворимость диоксида хлора примерно в 10 раз выше растворимости хлора (при 

температуре выше 11°С), но при этом диоксид хлора – это исключительно летучее 

соединение, которое легко удалить из разбавленного водного раствора 

посредством минимальной аэрации или рекарбонизации углекислым газом 

(например, на станциях водоумягчения). 

Кроме того это соединение сохраняет стабильность в разбавленных 

растворах, находящихся в закрытых сосудах при отсутствии света. 
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Дезинфицирующее действие диоксида хлора осуществляется посредством 

окисления, однако не сопровождается хлорированием субстрата, поэтому в 

обработанной диоксидом хлора воде: 

- очень низкое содержание тригалометанов(ТГМ); 

- не образуются хлорорганические соединения; 

- не происходит реакции с ионами аммония. 

В таблице 18 приведены сравнительные данные по образованию ТГМ в 

речной воде после обработки ее хлором и диоксидом хлора с разными 

концентрациями [6].  

 

Таблица 18 – Образование ТГМ в речной воде после фильтрации на 

медленных фильтрах в г.Бремен 

 Хлор Диоксид хлора 

1 ppm 5 ppm 1 ppm 5 ppm 

ТГМ 65,2 127,9 0,8 2,2 

 

Диоксид хлора эффективно окисляет фенольные соединения с 

минимальным образованием хлорфенола и, таким образом, может быть 

использован для контроля вкуса, удаления нежелательных запахов и цветности. 

Он также окисляет некоторые вещества, ответственные за появление неприятного 

вкуса и запаха воды, такие как меркаптаны и дизамещенные органические 

сульфиды. 

Существенным моментом при использовании диоксида хлора в процессах 

водоподготовки и при очистке сточных вод является присутствие в обработанной 

воде продуктов разложения диоксида хлора – хлоритов и хлоратов, имеющих 

разные уровни ПДК в России, Европе и США. 

 

2.4.2 Химизм процесса получения диоксида хлора и процесса 

обеззараживания воды диоксидом хлора 

 

Поскольку валентность ClO2 равна четырем, его можно получать 

окислением хлора или его соединений с меньшей валентностью (хлора, 

гипохлорита, хлоритов) или восстановлением соединений хлора с большей 

валентностью (хлоратов и перхлоратов). На практике нашли применение оба 

способа. 
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2.4.2.1 Производство диоксида хлора по хлоратному методу 

 

Технический диоксид хлора, содержащий примеси хлора и диоксида серы, 

производят широко у нас в стране по хлоратному методу непосредственно на 

предприятиях и используют на месте при отбеливании целлюлозы в виде водного 

раствора концентрацией 5 г/л. Его производство основано на восстановлении 

хлората натрия в кислой среде (солянокислой или сернокислой) хлоридами или 

диоксидом серы. 

Эти способы получения диоксида хлора отличаются сложностью 

аппаратурного оформления технологической схемы и систем блокировок, требуют 

значительных производственных площадей и квалифицированной эксплуатации, 

что делает нерациональным их реализацию на водопроводных станциях 

водоочистки. Поэтому получение диоксида хора по хлоратному методу для целей 

обработки питьевой воды нигде в мире пока в промышленном масштабе не 

применяется. Однако в 1999 г. специалистами шведской фирмы «AkzoNobel» на 

Рублевской водопроводной станции г. Москвы были проведены исследования 

возможности использования полученного данным методом диоксида хлора [6]. 

Указанный процесс фирма описывает одним основным уравнением реакции: 

NaClO3 + ½ H2SO4 + ½ H2O2 = ClO2 + 1/2O2 + ½ Na2SO4 + H2O 

Специалистами НИИ «Синтез с КБ» (И.Г. Корженяк) [24] был 

проанализирован этот процесс, и при этом показано, что расход сырья на 

производство 1 кг ClO2 должен составлять: 

NaClO3 = 1,66 кг (100%), или 4,15 кг раствора; 

H2SO4   = 4 кг (100%), или 5,12 кг раствора; 

H2O2     = 0,46 кг (100%), или 0,92 кг раствора. 

Таким образом потребуется 6,12 кг (100%) сырья для получения 1 кг 

диоксида хлора. 

По данным расчетного анализа в воду вместе с образованной двуокисью 

хлора поступают : 

избыток                                            H2SO4  = 3,27 кг; 

избыток                                            H2O2    = 0,21 кг; 

остаточный                                      NaClO3 = 0,08 кг; 

образованный (в ходе реакции)     H2SO4   = 1,04 кг; 

                                                         O2         = 0,24 кг. 

Итого суммарно в воду поступает 4,84 кг избыточных, остаточных и 

образованных в ходе реакции веществ. 

Кроме того рекомендуется особо тщательно выбрать место диоксида хлора  
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в воду. Необходима предварительная очистка воды от органических загрязнений, 

т.к. в противном случае в обеззараженной воде будет образовываться большое 

количество хлоритов. Как показали исследования, проводимые на Рублевской 

станции, при введении диоксида хлора в неочищенную речную воду, перед 

отстойником и фильтром, в обработанной воде содержится хлорит в количестве 

превышающем почти в 7 раз значение ПДК. Известно, что содержание хлорита 

натрия в питьевой воде строго ограничивается, так как хлориты Международным 

Агентством по изучению раковых заболеваний по степени негативного 

воздействия на живые организмы отнесены к группе 3, как и хлорорганические 

загрязнения. Хлориты обладают сравнимой с нитратами токсичностью с 

образованием метемоглобина и придают воде неприятный «металлический» 

привкус. Указывается, что содержание взвешенных веществ и мутность 

подлежащей обеззараживанию воды должны быть соответственно менее 1 мг/л и 

1 NTU. 

Резюмируя приведенный анализ материалов по хлоратному методу 

производства диоксида хлора, можно отметить следующее: 

1. Производство диоксида хлора по хлоратному методу для целей 

обеззараживания питьевой воды нельзя признать эффективным, так как при этом 

образуется до 80% балласта в виде избытков сырья и продуктов реакции, которые 

поступают в очищаемую воду, при этом они могут способствовать химическому 

загрязнению системы водоснабжения. 

2. В настоящее время производство диоксида хлора по хлоратному 

методу в мировой практике в промышленном масштабе на станциях 

водоподготовки не используется. 

3. На мировом рынке отсутствуют предложения по поставкам 

комплектных установок по производству диоксида хлора по хлоратному методу 

для целей водообработки питьевых вод. 

4. При использовании диоксида хлора для обработки питьевых вод стоит 

тщательно проанализировать оптимальную технологическую схему процесса 

обеззараживания как с точки зрения выбора места ввода диоксида хлора, так и 

возможности сочетания его с другими дезинфектантами (хлором, гипохлоритом 

натрия). 

 

2.4.2.2 Производство диоксида хлора по хлоритному методу 

 

Способы производства диокида хлора для водопроводных станций должны 

удовлетворять следующим основным требованиям: получение продукта, 
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свободного от примесей сернистых газов, компактность аппаратуры, простота 

обслуживания, умеренные энергетические затраты. Этим условиям в полной мере 

отвечает способ производства диоксида хлора по хлоритному методу. Основным 

сырьем служит хлорит натрия (водный раствор). Окисление хлорита натрия 

производят обычно двумя способами: либо хлором (хлоритно-хлорный способ), 

либо соляной кислотой (хлоритно-хлоридный способ). Процесс окисления 

хлорита натрия хлором может быть выражен следующим уравнением: 

2NaClO2 + Cl2 = 2ClO2 + 2NaCl 

В этом случае хлор обычно растворяют в воде, а затем смешивают с 

раствором хлорита натрия. Однако этот процесс осложняется протеканием ряда 

побочных реакций: 

NaClO2 + Cl2 + OH¯ = NaClO3 + HCl + Cl¯ 

Cl2 + H2O = HCl + HClO 

NaOH + HCl = NaCl + H2O 

NaClO2 + HCl = NaCl + HClO2 

2HClO2 + HCl = 2ClO2 + H2O + HCl 

ClO2 + HClO + H2O = 2HClO3 + HCl 

Более эффективным является окисление раствора хлорита натрия сильной 

кислотой, предпочтительно соляной. В этом случае диоксид хлора образуется по 

следующей реакции: 

5NaClO2 + 4HCl = 4ClO2 + 5NaCl + 2H2O 

При избытке или недостатке кислоты возможно образование хлора или 

хлората натрия: 

4NaClO2 + 8HCl = 2ClO2 + 4NaCl + 3Cl2 + 2H2O 

NaClO2 + 4HCl = NaCl + 2Cl2 + 2H2O 

4NaClO2 + 2HCl = 2ClO2 + NaClO3 + 3NaCl + H2O 

Побочные реакции приводят к снижению степени конверсии хлорита натрия 

в диоксид хлора. В результате проведенных исследований было установлено, что 

для их минимизации или исключения побочных реакций необходимо строго 

выдерживать соотношение, способ и порядок соединения хлорита натрия и 

кислоты, их концентрации, производить перемешивание реакционного раствора и 
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вести процесс под вакуумом или в условиях незначительного повышения 

давления с подачей очищенного воздуха или азота. Для эффективного проведения 

процесса рекомендуется применять избыток соляной кислоты и проводить 

предварительное разбавление.  

При разложении оксида хлора на свету образуется триоксид хлора и 

свободный хлор:  

6 2 →4 3+ 2 

а при температуре 40…70°С образуется свободный хлор и кислород:  

2 2→ 2+ 2 2 

При введении диоксида хлора в холодную воду образуются хлористая и 

хлорноватая кислоты: 

2 2+ 2 ⇆ 2 + 3 

Хлораты (ClO3–) обладают сильной окислительной способностью, в 

несколько раз превышающей окислительную способность хлорноватистой 

кислоты (HClO) и гипохлорит-ионов, образующихся в воде использовании 

жидкого хлора и гипохлоритов натрия или кальция.  

HClO3 разлагается при слабом нагревании, а HClO2 очень неустойчивая 

кислота, при комнатной температуре, она разлагается:  

2 → + 3+ 2 2+ 2 , 

а при температуре 400С хлористая кислота разлагается с образованием 

диоксида хлора, соляной кислоты и воды:  

5 2→ 4 2+ +2 2 . 

При введении диоксида хлора в горячую воду образуется соляная и 

хлорноватая кислоты: 

6 2+ 3 2  → +5 3 

В питьевой воде доминирующим конечным продуктом реакции является 

хлорит (ClO2¯ ) – в него превращаются приблизительно 50…70% диоксида хлора, 

тогда как в хлорат (ClO3¯ ) и хлорид (Cl¯ ) – 30%.  

 

2.4.3 Оборудование для производства и введения в обрабатываемую воду 

диоксида хлора 

 

Чаще всего используется схема получения диоксида хлора из хлорита 

натрия и хлора, изображенная на рисунке 16. 
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1 – баллон с хлором; 2 – хлоратор; 3 – магистральный водопровод; 4 – 

эжектор; 5 – электромагнитная задвижка; 6 – емкость для растворения 

хлорита натрия; 7 – вода для разбавления; 8 – дозирующий насос; 9 – камера 

ре-акции; 10 – подача раствора диоксида хлора с постоянной скоростью; 11 

– емкость для хранения раствора диоксида хлора; 12 – датчик уровня; 13 – 

блок электрического управления работой хлоратора и дозирующего насоса; 

14 – насос, подающий раствор диоксида хлора; 15 –подача раствора с 

переменной скоростью; 16 – блок управления отключением и изменением 

производительности насоса 

Рисунок 16 - Схема установки для получения диоксида хлора 

 

Хлор гидролизуется в воде с образованием хлорноватистой кислоты, а в 

щелочной среде далее до гипохлорит-иона, при этом снижается его 

эффективность как биоцида. Диоксид хлора при растворении в воде не 

гидролизуется, и в результате эффективно уничтожает микроорганизмы в 

значительно большем диапазоне значений рН (рисунок 17). 

 
Рисунок 17 – Сравнение бактерицидной эффективности хлора и диоксида 

хлора (мг/л по весу) при различных температурах и pH при 5-ти минутном 

контакте 
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При высоких значениях pH, высоком содержании амонийного азота, 

высоком уровне органических загрязнений в охлаждающей воде диоксид хлора 

имеет несомненные преимущества.  

Кинетика удаления бактериальных загрязнений диоксидом хлора 

показывает, что максимальное снижение бактериального числа происходит в 

первую минуту контакта. 

 

2.4.4 Преимущества и недостатки обеззараживания питьевой воды 

диокидом хлора 

 

В качестве преимуществ двуокиси хлора следует отметить, что этот реагент: 

- эффективный бактерицид широкого спектра действия; 

- по сравнению с хлором более эффективен при борьбе с вирусами, поэтому 

на него возлагаются большие надежды при повторном использовании воды; 

- убивает патогенные организмы, стойкие к хлору, например, 

капсулированные паразиты Giavdia и Cruptosporidium; 

- не вступает в реакцию с аммиачным азотом, первичными аминами; 

- не вступает в реакции с окисляемыми органическими веществами и не 

образует тригалометаны; 

- улучшает коагуляцию; 

- эффективно разрушает фенолы, которые придают неприятный запах 

питьевой воде; 

- длительное время эффективно использовался для удаления железа и 

марганца. Он превосходит в этом хлор, особенно когда железо и марганец входит 

в состав сложных химических соединений. 

Недостатки: 

- стоимость двуокиси хлора в несколько раз превышает стоимость хлора (в 

6-9 раз), что делает невозможным его использование в ряде случаев, особенно для 

экономически отсталых регионов, где и хлорирование — экономическая 

проблема; 

- двуокись хлора не может перевозиться в виде сжатого газа и должна 

вырабатываться на месте; 

- двуокись хлора, полученная некоторыми методами, можетсодержать 

значительное количество свободного хлора, что может свести на нет её 

использование в качестве метода, позволяющего избежать образования 

тригалометанов. 

Кроме того, не существует никаких проблем в поставках соляной кислоты 
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или надежности оборудования для получения диоксида хлора, однако к 

настоящему времени нашей промышленностью не выпускается хлорит натрия. 

Водоподготовительные станции, использующие диоксид хлора для 

обеззараживания воды, покупают хлорит натрия у химических предприятий в 

виде его водного раствора или безводного сухого продукта. В Европе поставками 

хлорита натрия занимается немецкая фирма «Доктор Вайгерт» [6]. «Доктор 

Вайгерт» имеет в Москве свое представительство, и в Россию эта фирма 

поставляет водный раствор хлорита натрия с торговым названием «doscanCLT». 

Этот продукт может содержать от 5 до 15% хлорита натрия. Цена хлорита натрия 

является одним из главных ограничительных условий возможности применения 

диоксида хлорав качестве альтернативного варианта обеззараживания воды. На 

сегодня в Европе хлоритнатрия продается по цене 3000 Евро за одну тонну. В 

России он продается по еще более высокой цене: 3670 Евро за одну тонну. 

Следует отметить, что для производства 1 кг диоксида хлора требуется около 1.7 

кг хлорита. 

Что же касается безопасности, то двуокись хлора и процесс её получения 

полностью безопасными назвать нельзя. Так, двуокись хлора обладает 

значительным давлением пара, которое увеличивается в зависимости от её 

концентрации в воде. Поэтому “запирание” концентрированных растворов в 

замкнутых объемах, в т.ч. в баках-хранилищах, крайне опасно. При этом 

необходимо помнить, что двуокись хлора - высокотоксичное вещество, 

кратковременное действие которого вызывает раздражение глаз, носоглотки и 

легких. Длительное воздействие может вызвать бронхит, непроходимость 

дыхательных путей и отек легких. Однако, эти воздействия на здоровье людей не 

являются коммулятивными, и многолетний опыт показывает, что канцерогеном 

двуокись хлора не является. В процессе получения двуокиси хлора применяется 

хлорит натрия. Это сильный окислитель, который при контакте с горючими 

продуктами может привести к их возгоранию.  

 

2.5 Обеззараживание питьевой воды анолитом 

 

2.5.1 Характеристика анолита 

 

Анолит – это водный раствор оксидантов, представляющий собой 

бесцветную прозрачную жидкость с рН = 2,5 ± 0,5, с запахом хлора. Такие 

растворы получают в мембранных установках, электрохимическим способом, 

основанном на электролизе насыщенного солевого раствора или солёной морской 
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воды. В этих установках впервые решены вопросы рационального сочетания 

положительных свойств известных оксидантов – хлора, диоксида хлора и озона и 

устранены отрицательные моменты, присущие каждому из названных реагентов в 

отдельности, т.е., исключено образование побочных продуктов хлорирования и 

озонирования. Газообразная смесь оксидантов (анолит), синтезируемая в 

установке, состоит из молекулярного хлора (90…95%), диоксида хлора (3…7 %) и 

небольшого количества озона (0,5…3,0 %). Также в газообразной смеси 

оксидантов содержится 0,5…1,5 % чрезвычайно активного оксиданта - 

синглетного кислорода и микрокапельки влаги с гидропероксидными и 

хлоркислороднымиоксидантами – продуктами электрохимических реакций в 

анодной камере, работающей при повышенном давлении в условиях 

ионселективного электродиффузионного отбора ионов натрия из исходного 

раствора хлорида натрия через керамическую диафрагму электрохимических 

модульных элементов. 

Соответственно, основными действующими антимикробными веществами в 

растворе оксидантов являются хлорноватистая кислота, которая образуется в 

процессе взаимодействия хлора с водой при его растворении, а также 

растворенный хлор и диоксид хлора. Эти вещества составляют более 98 % всех 

содержащихся в растворе оксидантов при их общей концентрации равной 1 г/л. 

 

 

Рисунок 18 – Классификация и некоторые области применения анолита 
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2.5.2 Химизм процесса получения анолита и процесса обеззараживания 

воды анолитом 

 

Мембранный метод электролиза раствора хлорида натрия основан на 

проницаемости катионообменных мембран для катионов в электрическом поле 

[18]. 

В мембранном электролизере образуется хлорная вода, электролитическая 

щелочь и водород. 

При электролизе раствора поваренной соли с катионообменной мембраной 

на электродах и в объеме электролита протекают следующие реакции: 

На катоде: 

2H2O + 2e → H2 + 2OH¯ 

Реакция выделения водорода проходит практически со 100%-ным выходом 

по току. 

Ионы OH¯ в катодном пространстве соединяются с мигрирующими из 

анодного пространства под действием электрического тока ионами Na
+
 с 

образованием щелочи 

Na
+
 + OH¯ → NaOH 

Непосредственного разряда ионов Na
+
 на катоде не происходит, так как 

нормальный потенциал разряда ионов H
+
 гораздо более электроположителен, чем 

нормальный потенциал разряда ионов Na
+
. 

Диффузия ионов хлора из анодного пространства в катодное близка к нулю. 

При электролизе происходит перенос ионов OH¯  через мембрану из 

катодного пространства в анодное благодаря диффузии и действию 

электрического поля. Количество мигрирующих ионов OH¯  определяется 

концентрацией щелочи в катодном пространстве и физико-химическими 

свойствами применяемой мембраны. 

Концентрация щелочи в катодном пространстве поддерживается на 

желаемом уровне благодаря подпитке католита деминерализованной 

(обессоленной) водой. 

На аноде: 

Основная реакция – разряд ионов хлора 

2Cl¯ - 2e → Cl2; 

побочная реакция – разряд гидрооксида 

4OH¯  - 4е → O2 + 2H2O 

Хлор, выделяющийся на аноде, растворяется в анолите по реакции 

Cl2 + H2O → HCl + HClO 
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т.е. происходит его гидролиз с образованием хлорноватистой кислоты. 

Поскольку в анолите всегда присутствуют ионы OH¯ , в том числе 

поступающие из катодного пространства, хлорноватистая кислота образуется 

также в результате взаимодействия хлора с OH¯ . 

Cl2 + OH¯ → Сl¯ + HClO 

В свою очередь малодиссоциированная хлорноватистая кислота 

нейтрализуется гидроксильными ионами с образованием свободных ионов СlО¯. 

HCl + OH¯ → СlO¯  + H2O 

По мере накопления ионов СlO¯  около анода становится вероятным разряд 

этих ионов возможный при более электроотрицательных потенциалах, чем разряд 

ионов хлора. Разряд СlO¯  ионов происходит с образованием ионов СlO3¯  и 

свободного кислорода. 

6СlO¯  + 6OH¯  + 6e  → 2СlO3¯  + 4Cl¯  + 3/2O2 + 3H2O 

Кроме того, хлораты могут образовываться в результате химического 

взаимодействия хлорноватистой кислоты и гипохлорита при повышении 

температуры и подкисления анолита по реакции 

4СlO + 2СlO¯  → 2СlO3¯  + 4Cl¯  + 4Н
+
 

Образование диоксида хлора в анодной камере электролизера происходит 

вследствие протекания известной реакции: 

NaClO3 + 2HCl  = 1/2Cl2 + H2O + NaCl + ClO2 

Также, в анодной камере происходит образование озона за счет прямого 

разложения воды и за счет окисления выделяющегося кислорода 

3H2O – 6e → O3 + 6H
+
 

2H2O – 4e → O2 + 4H
+
;        O2 + H2O – 2e → O3 + 2H

+
. 

 

2.5.3 Оборудование для производства и введения в обрабатываемую воду 

анолита 

 

Установка по получению дезинфицирующего реагента – «хлорной воды» 

выполняется на основе комплектно поставляемой «Установки обеззараживания 

воды на основе биополярнх мембранных электролизеров МБЭ» [18]. 

Технологическая схема установки по получению хлорной воды включает 

следующие стадии: 

-стадия приема и хранения поваренной соли 

-стадия приготовления умягченной воды для катодных камер 

электролизеров; 

-стадия загрузки, приготовления и дозировки раствора поваренной соли в 
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электролизеры; 

-стадия получения дезинфекцирующего реагента; 

-стадия приготовления хлорной воды; 

-стадия хранения и отгрузки щелочи. 

 

 Стадия приема и хранения поваренной соли 

Исходное сырье для установки обеззараживания воды- соль поваренная 

сорта «Экстра» поступает на установку обеззараживания воды автотранспортом. 

Мешки биг-бэги с солью выгружаются на участок склада соли в электролизной. 

 

         Стадия приготовления воды для катодных камер 

Для питания катодных камер электролизеров вода проходит 

предварительную очистку. Вода, поступающая из хозяйственно-питьевого 

водопровода, проходит стадию предварительной механической очистки. 

Заключительной стадией подготовки воды для использования на нужды 

элеткролизной является ее обработка на установке умягчения воды. Умягченная 

вода поступает в бак накопитель умягченной воды, отуда она насосами-

дозаторами поступает в катодные камеры электролизеров. В баке накопителе 

поддерживается постоянный уровень воды с помощью поплавкового датчика, при 

достижении верхнего уровня прекращается подача воды в емкость. 

 

 Стадия загрузки, приготовления и дозировки раствора поваренной соли в 

электролизеры 

Поваренная соль поступает вручную, либо при помощи автоматического 

питателя, в растворный солевой бак. Получение солевого раствора необходимой 

плотности производится в растворном баке. Растворный бак оборудован 

поплавковым датчиком, при достижении верхнего уровня прекращается подача 

воды в бак. Раствор поваренной соли из солевого бака насосами дозаторами 

подается в анодные камеры электролизеров. 

 

Стадия получения дезинфицирующего реагента  

Получение дезинфицирующего реагента – осуществляется в проточных 

мембранных биополярных электролизерах МБЭ в процессе реакции 

электрохимического разложения раствора поваренной соли. 

Блок электродных элементов состоит из двух моно-полярных (анод и катод) 

элементов, образующих при сборке и установке мембран одну 

электролитическую ячейку.  
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Между электродными элементами устанавливается ионообменная 

сульфакатионитная мембрана, которая имеет одностороннюю проводимость, 

благодаря чему ионы Na
+
 проникают в катодное пространство. 

Системы циркуляции анолита и католита служат для подачи и 

распределения по ячейкам раствора поваренной соли и умягченной воды и вывода 

продуктов электролиза. 

 

Стадия дозировки хлорной воды  

Из сепаратора анолита избыток анолита с хлором и воздухом отсасывается 

эжектором. В эжекторе хлор поглощается водой из водопровода с образованием 

хлорной воды. Хлорная вода подается в контактный смеситель 

 

Стадия хранения и отгрузки едкого натра 

Электролитическая щелочь (гидроксид натрия) с концентрацией до 20%, 

образующая в процессе электролиза, из сепаратора католита самотеком отводится 

в емкость-накопитель щелочи. 

 

Отведение водорода 

Водород от сепаратора католита отводится трубой оснащенной греющим 

кабелем через гидрозатвор в атмосферу за пределы здания. 

 

Принципиальная технологическая схема станции обеззараживания 

представлена на листе 3. 

 

2.5.4 Преимущества и недостатки обеззараживания питьевой воды анолитом 

 

Таким образом, по сумме имеющихся сравнительных данных технология 

хлорирования с применением МБЭ имеет очевидные преимущества по критериям 

охраны и гигиены труда, экологической безопасности и экономичности данного 

метода обеззараживания воды и минимизации суммы сопряженных рисков: 

 работает при пониженных дозах 

 не образует хлораминов 

 не способствует образованию тригалометанов 

 разрушает фенолы - источник неприятного вкуса и запаха 

 эффективный окислитель и дезинфектант для всех видов 

микроорганизмов, включая цисты (Giardia, Cryptosporidium) и вирусов 
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 не образует броматов и броморганических побочных продуктов 

дезинфекции в присутствии бромидов 

 способствует удалению из воды железа и магния путем их быстрого 

окисления и осаждения оксидов 

 способствует удалению мутности из воды 

 удаляет посторонние привкусы и запахи 

 не требует транспортировки и хранения опасных химикатов. 

К основным недостаткам следует отнести: 

 требует наличия электроэнергии, напорной линии подачи воды 

 требует небольшого расхода соляной кислоты для очистки электродов 

при использовании соли низкого качества (с большим содержанием ионов 

кальция, магния и железа), либо системы химического, например, бикарбонатом 

натрия, умягчения исходного раствора хлорида натрия. 

 

2.6  Хлоропоглощаемость природных вод 

 

Активный хлор, являясь довольно сильным окислителем, вступает  

во взаимодействие с органическими и некоторыми неорганическими примесями 

воды - "поглощается водой".  

Хлоропоглощаемость воды представляет собой разность между дозой  

введенного в воду активного хлора и его концентрацией в воде через 

некоторый промежуток времени (обычно через 30 минут). Хлоропоглощаемость 

воды характеризует ее загрязненность органическими и некоторыми 

неорганическими  (Fe2+,  H2S, SO
2 -

,  Na2S2O3 и др.) веществами. Она зависит от 

концентрации этих загрязнений в воде, дозы хлора, времени взаимодействия, 

температуры, рН среды и других факторов. 

На рис. 11 (а и б) представлены основные типы кривых хлоропо-

глощаемости. Так, вода, не содержащая веществ, взаимодействующих с хлором, 

хлоропоглощаемостью не обладает (кривая "1"). Кривая "2" характеризует вода, 

содержащие легко окисляющиеся соединения, а кривая "3" - содержащие 

гумусовые и другие медленно окисляющиеся вещества, характерна для вод, не 

содержащих аммонийных соединений [20]. 

Максимум на кривой (точка А) соответствует стехиометрическому 

отношению хлора и аммиака для образования хлораминов (по весу CI2 : NH3 = 

4 : 1 )  

HCIO + NH 3   →  NH 2 Cl  + Н 2 0  

                   монохлорамин 
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HCIO + NH 2 Cl   →  NHCl 2  + Н 2 0 

                                дихлорамин 

HCIO  + NHCI 2   →  NCl 3  + Н 2 0 

                  трихлорамин (трихлорнитроген) 

 

 

 

б)  

а - при отсутствии в воде аммиака (преимущественно подземные воды); б - 

в присутствии аммиака (поверхностные воды) 

Рисунок 19 - Основные типы кривых хлоропоглощаемости: 

Заштрихована зона связанного хлора 

 

Присутствие в воде аммонийных соединений или органических веществ с 

амминогруппами на кривой хлорпоглощаемости (рисунок 19 б) характерный 

максимум и минимум («точку перелома» С). 

При дальнейшем хлорировании происходит окисление хлораминов 

свободным хлором 

4NH2Cl + 3Cl2 + H2O  → N2 + N2O + 10HCl, 

что приводит при стехиометрическом соотношении связанного и свободного 

хлора (по весу Cl2 : NH3 = 7.6 : 1) к образованию минимума на кривой 
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хлорпоглощаемости – «точка перелома» С. Однако на практике это соотношение 

составляет 8,2 : 1 и 8,4 : 1, что связано с образованием некоторого количества 

нитратов. 

Взаимодействие хлора с азотистыми органическими соединениями зависит 

от их природы. Хлор быстро взаимодействует с аминокислотами, медленнее – с 

протеинами, пептонами, мочевиной. Соединения, содержащие аминогруппы 

(аминокислоты, протеины и др.), образуют с хлором органические хлорамины. 

Хлорамины – сильные окислители и хлорирующие агенты, обладают резким 

запахом, раздражают слизистые оболочки. 

Хлорамины обладают бактерицидным действием в отношении 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирулицидным действием, 

функцигидной активностью. Механизм их антисептического действия связан с 

образованием хлорноватистой кислоты, которая действует как окислитель, и как 

средство, хлорирующее амино- и имино- группы белков и других веществ, 

входящих в состав микроорганизмов. 

Хлорамины применяются: 

 для предотвращения образования хлорфенолов, которые могут 

образовываться при взаимодействии свободного хлора с органическими 

веществами класса фенолов; 

 обеспечения продолжительного обеззараживающего действия 

вводимого дезинфектанта (активного хлора); 

 для предотвращения вторичного загрязнения воды, определяемого по 

микробиологическим показателям, при ее транпортировке по городским 

водопроводным сетям. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА НА 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ХЛОРСОДЕРЖАЩИМИ 

РЕАГЕНТАМИ 

 

3.1 Технико-экономический анализ методов обеззараживания воды 

диоксидом хлора и высококонцентрированным гипохлоритом натрия 

 

В свете отмеченного, можно констатировать, что для условий работы 

станции водоснабжения г. Челябинска, при отказе от использования хлора, не 

рекомендуется использовать диоксид хлора и высококонцентрированный 

гипохлорит натрия, так как на основании анализа материалов, касающихся 

обеззараживания воды с использованием технологии диоксихлорирования, были 

сделаны следующие выводы: 

1. Несмотря на то, что в мировой практике все более широкое 

применение с положительным эффектом находит метод диоксихлорирования 

питьевой воды, который, по сравнению с хлором, позволяет снизить в 4…5 раз 

содержание в ней хлорорганических соединений (в первую очередь, ТГМ), и 

обеспечить длительный консервирующий эффект в разветвленных сетях 

водоснабжения. При этом потребная доза вводимого диоксида хлора в 6…8 раз 

ниже, чем для хлора. И одновременно повышается промышленная безопасность и 

антитеррористическая устойчивость систем обеззараживания водопроводных 

станций. Все же указанные положительные свойства применения 

диоксихлорирования питьевой воды достигаются только при условии 

предварительной тщательной очистки и обработки воды с целью практически 

полного удаления из нее органических соединений (в некоторых случаях 

применяется озонирование). Именно такая технология внедрена в большинстве 

европейских стран, и поэтому ввод диоксида в воду осуществляют на конечной 

стадии для создания продолжительного дезинфицирующего эффекта в сетях 

водоснабжения. 

2. В России диоксихлорирование питьевой воды в промышленных 

масштабах до настоящего времени пока не применялось. Отсутствуют также и 

нормативы по остаточному содержанию диоксида хлора в воде. 

3. Проведенные исследования по диоксихлорированию питьевой воды 

на опытной установке Рублевской водопроводной станции г. Москвы (с 

использованием диоксида хлора, получаемого по хлоратному методу) показал 

экономическую неэффективность этого способа в условиях используемой 

технологии очистки воды на Московском водопроводе.  
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4. Для обеспечения возможности использования на Сосновских 

станциях водоснабжения диоксида хлора с той же эффективностью, как и в 

европейских странах, потребуется существенная реконструкция всех 

существующих систем очистки воды (практически полная реконструкция систем). 

5. В силу специфических свойств диоксида хлора, его производство 

может осуществляться только непосредственно на месте потребления, для чего за 

рубежом разработаны специальные установки. Сырьем для получения диоксида 

хлора являются хлорит натрия и соляная кислота. Хлорит натрия в России в 

настоящее время не производится, его импортируют из Германии. Стоимость 

хлорита натрия составляет около 3700 Евро за 1 тонну.  

Принимая во внимание результаты приведенного анализа, можно 

констатировать, что использование диоксида хлора в качестве 

обеззараживающего средства для станции водоснабжения г. Челябинска в 

настоящее время нецелесообразно как по техническим, так и по экономическим 

аспектам, поэтому этот способ в дальнейшем не рассматривается. 

Анализируя вариант применения высоко концентрированного гипохлорита 

натрия для обеззараживания питьевой воды на водопроводных станциях г. 

Челябинска, было выявлено несколько проблем, связанных с эксплуатацией 

оборудования: 

1. Выделение газообразных продуктов при разложении гипохлорита 

натрия вызывает много эксплуатационных проблем. Наиболее частая – потеря 

напора всасывающих насосов, которые работают периодически. Газ 

накапливается со стороны всасывания насоса и вытесняет гипохлорит. Обратные 

клапаны, используемые в качестве всасывающих клапанов, имели ограниченный 

успех. Обычно насос должен работать непрерывно с низкой скоростью подачи, 

чтобы сторона всасывания не оставалась сухой.  

2. Имеются проблемы с совместимостью материалов. Резервуары из 

сшитого полиэтилена служили только около 4 лет. Очень нелегко было решить 

проблему трубопроводов, потому что большинство механического крепежа 

пропускает гипохлорит натрия, и большинство пластмассовых систем должны 

быть склеены вместе. Однако исследование показало, что даже клееные 

соединения начинали течь после нескольких лет эксплуатации. Поэтому для 

хранения товарного гипохлорита натрия рекомендуется использовать емкости, 

изготовленные из титана, оснащенные дыхательными клапанами.  

3. Должно быть предусмотрено резервирование точек ввода 

(инжекторов) гипохлорита в воду, поскольку инжектора подвергаются 
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кальцификации. Но наиболее надежным способом в этом случае является ввод 

гипохлорита в воду методом разрыва струи. 

Несмотря на все сложности, возникающие при эксплуатации, 

обеззараживание воды высококонцентрированным гипохлоритом натрия могло 

бы быть рекомендованным на водоочистных сооружениях г. Челябинска, если бы 

не главная проблема. Главной проблемой применения гипохлорита натрия 

является бесперебойное снабжение станции необходимым количеством реагента. 

При этом, в отличии от хлора, концентрация активного хлора в гипохлорите при 

хранении снижается, поэтому нельзя заранее запастись большим количеством 

этого реагента, а необходимо обеспечить регулярное пополнение его запаса 

свежим реагентом. Ближайшим производителем и поставщиком является фирма 

«Каустик» в Волгограде. Расстояние между Челябинском и Волгоградом 

составляет 1675,3 км, а время на преодоление такого расстояния составляет не 

менее суток без остановок. В процессе транспортировки растворов гипохлорита 

натрия в цистернах образуется осадок. Основные потери гипохлорита натрия при 

транспортировке и хранении происходят из-за нестойкости продукта, главным 

образом по причине превращения его в более стойкое соединение NaCl.  

Пример : 17% раствор ГХН через 10 дней переходит в 16% (при 20°С). 

Годовая потребность высококонцентрированного ГХН для СП ОСВ 

ориентировочно составит 5294 тонн. С учетом потерь активной части при 

транспортировке потребность составит около 5620 тонн, что в среднем 

соответствует 15,4 тонн в сутки (~2,5 тонны по Cl2). 

Ориентировочные расходы раствора высококонцентрированного 

гипохлорита натрия для СП ОСВ составят: 

Min = 1,5 т/сут (по Cl2) = 9,25 т/сут (по ГХН) = 15,725 т/сут (10% раствора); 

Max = 5,0 т/сут (по Cl2) = 30,82 т/сут (по ГХН) = 52,394 т/сут (10% 

раствора); 

Раствор гипохлорита натрия концентрацией 10% является более 

устойчивым, чем 17% ГХН. Поэтому для работы раствор 

высококонцентрированного гипохлорита натрия разбавляется до концентрации 

примерно 10% (пример ОАО «Мосводоканал», г. Москва). 

Согласно СП 31.13330 использование товарного гипохлорита натрия 

целесообразно на объектах, расположенных не более 250…300 км от завода-

поставщика. Это связано с тем, что транспортировка гипохлорита натрия на 

большие расстояния невыгодна. Исходя из этого в дальнейшем этот метод 

рассматривать не будем. 
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3.2 Технико-экономический анализ методов обеззараживания воды 

низкоконцентрированным гипохлоритом натрия и анолитом 

 

С целью выбора оптимальной схемы обеззараживания проведем технико-

экономический анализ использования низкоконцентрированного гипохлорита 

натрия, произведенного на месте потребления, и анолита.  

Низкоконцентрированный гипохлорит натрия получают на месте 

потребления путем электролиза 2…4%-ных растворов хлорида натрия 

(поваренной соли NaCl) в электролизере. Обеззараживание воды 

электролитическим гипохлоритом натрия позволяет избежать основной трудности 

– перевозки высококонцентрированного гипохлорита натрия.  

Оборудование цеха должно состоять из следующих функциональных узлов: 

- подготовка рабочего раствора поваренной соли; 

- производство гипохлорита натрия (электролизеры); 

- хранение гипохлорита натрия (резервуары). 

А также вспомогательных узлов: 

- хранение поваренной соли; 

- приготовление умягченной воды. 

В результате электролиза гипохлорит натрия имеет концентрацию 

0,4…0,8% по активному хлору. 

Учитывая опыт применения низкоконцентрированного гипохлорита натрия 

на станциях водоподготовки г. Санкт-Петербурга (Южной и Северной), для 

производства ГХН ориентировочно потребуется: 

Расход соли:  

4 кг соли на производство 1 кг активного хлора, 

3600т/год = 300т/мес = 10т/сут. 

Потребление эл/энергии:  

6 кВт·ч на производство 1 кг активного хлора, 

5400 МВт·ч/год = 450 МВт·ч/мес = 14,8 МВт·ч/сут. 

 

                 Потребление низкоконцентрированного ГХН (0,8% раствора): 

При среднем расходе жидкого хлора равном 2 т/сут : 

250 т/сут ГХН = 91250 т /год = 7604 т/мес. 

Примечание: До нормативов 2 класса опасности производственных 

объектов допускается хранение на складе 25 тонн Cl2, что соответствует 3125 

ГХН (12,5 суток). Для обеспечения 5-суточного запаса потребуется 1250 тонн 

ГХН. 
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Производство анолита осуществляется на компактных установках – 

электролизерах мембранного типа. Электролизер предназначен для 

осуществления процесса электрохимического разложения поваренной соли 

(хлорида натрия). Мембранный метод электролиза раствора хлорида натрия 

основан на проницаемости катионообменных мембран для катионов в 

электрическом поле. В результате происходит образование анолита в анодной 

камере электролизера и католита в катодной камере.  

Производительность установок регулируется автоматически прямо 

пропорционально остаточному содержанию хлора в воде, в результате чего 

отсутствует необходимость в устройстве аккумулирующих емкостей для рабочего 

раствора. 

Согласно информации, представленной заводом-изготовителем, с учетом 

потребности СП ОСВ в активном хлоре для производства анолита 

ориентировочно потребуется: 

Расход соли: 

3 кг соли на производство 1 кг активного хлора 

2700 т/год = 225 т/мес = 7,5 т/сут 

Потребление эл/энергии: 

3 кВт·ч на производство 1 кг активного хлора 

2700 МВт·ч/год = 225МВт·ч/мес = 7,4МВт·ч/сут 

Для осуществления процесса электролиза в мембранных биополярных 

электролизерах требуется соль класса «Экстра». 

Объекты, на которых используется данная система обеззараживания в 

настоящее время: 

- ОАО «Омскводоканал»; 

- г. Сочи водозабор «Мзымтинский»; 

- Водоканал г. Амурск, водозабор «Северный»; 

- г. Троицк Челябинской области и др. 

В настоящее время проекты выполнены для водоканаловг. Тюменьи  г. 

Новокузнецк. 

 

3.2.1 Анализ коммерческих предложений 

 

Для выбора оптимальной схемы обеззараживания рассмотрим возможные 

варианты перевода СП ОСВ на альтернативный способ обеззараживания воды 

совместно с представителями следующих проектных организаций: 

1. ООО «СибАкваТрейд», г. Омск 
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2. ООО «Группа Компаний СпецМаш», г. Дзержинск 

3. ГУП «Ленгипроинжпроект», г. Санкт-Петербург 

Предложения ООО «СибАкваТрейд» 

ООО «СибАкваТрейд» представил технологию обеззараживания воды с 

использованием мембранных электролизеров  с автоматической системой 

поддержания дозы остаточного хлора. 

На основании технического задания, и предварительной проработки 

вариантов размещения оборудования, предложены следующие варианты 

технологического решения: 

 Станция рабочей производительностью4600 кг/сутки и резервной – 

2000 кг/сутки (30%), общая производительность 6600 кг/сутки, первичное 

хлорирование, размещается в пристройке к корпусу КП№1 которая 

изготавливается из легких металлических конструкций и сэндвич-панелей 

ориентировочно S=350…400 м
2
.  

Для осуществления процесса электролиза требуется соль класса «Экстра». 

Для обеспечения потребности станции обеззараживания на СП ОСВ 

максимальная суточная потребность соли составит 18 000 кг в сутки. 

Стоимость станции обеззараживания, на основе мембранных 

электролизёров, включая стоимости системы автоматического контроля и 

управления на базе контроллеров Siemens, строительство блочно-модульного 

здания полной строительной готовности (электроснабжение, вентиляция, 

отопление), системы сигнализации и аварийных отключений, шкафов АВР, 

бакового хозяйства, технологических трубопроводов, проведения монтажных, 

пусконаладочных работ и обучения персонала, составит 374 000 000 руб. Данная 

сумма является ориентировочной и уточняется после проведения проектно-

сметных работ. 

Стоимость проектно-сметной документации составит: 5 498 000 руб. 

Срок изготовления проектно-сметной документации 4… 5 месяцев. 

Срок сдачи объекта под ключ 7…9 месяцев (работы могут проводиться 

параллельно с изготовлением проектно-сметной документации). 

 

 

Предложения ООО «Группа Компаний СпецМаш» 

ГК «СпецМаш» представлял технологию обеззараживания воды с 

использованием мембранных электролизеров. Технология производства анолита  

идентична технологии ООО «СибАкваТрейд». 
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Изучив предоставленные данные СП ОСВ по годовой потребности хлора, 

расположению производственных помещений, специалисты ГК «СпецМаш» 

предложили следующее: 

- Расположить станцию производства хлорной воды в одном здании. Для 

этого требуется строительство здания с ориентировочными габаритами: 61х18,5м. 

Также  требуется предусмотреть прокладку трубопроводов хлорной воды до точек 

ввода совместно со спутниками тепла.  

Размещения установок в существующих производственных помещениях, по 

мнению производителей, не приведет к снижению затрат на реализацию проекта. 

Согласно коммерческому предложению ООО «Группа Компаний 

СпецМаш» стоимость станции обеззараживания «под ключ» ориентировочно 

составит 323 500 000 руб с НДС, т.е. будет включать в себя стоимость проекта, 

изготовления оборудования, монтаж, пуско-наладку, обучение персонала, 

заключение экспертизы промышленной безопасности. В том числе проект – 

20 000 000 руб, монтаж и пуско-наладочные работы – 7 000 000 руб. Стоимость 

станции указана при расположении оборудования на имеющихся площадях 

заказчика. Транспортные расходы по доставке оплачивает заказчик.  

Станция рассчитана на производительность 6,6 т/год (по активному хлору) 

и состоит из 28 электролизеров МБ 200 (25раб+3 рез).  

Срок поставки станции 90 дней, срок монтажа 60 дней. 

 

ГУП «Ленгипроинжпроект», г. Санкт-Петербург 

ГУП «Ленгипроинжпроект» предлагает проектирование станции 

обеззараживания низкоконцентрированным ГХН, производящимся на месте. По 

словам проектировщика в данном варианте при проектировании на фактическую 

производительность СП ОСВ объект не будет классифицироваться как опасный 

производственный объект. 

Для размещения станции обеззараживания рассматривалось здание старого 

хлорного хозяйства, которое, по мнению проектировщика, подходит по габаритам 

для размещения  производства ГХН. Также необходимо будет предусмотреть 

прокладку трубопроводов, предназначенных для транспортировки ГХН  до точек 

ввода, совместно со спутниками тепла.  

Со слов представителя ГУП «Ленгипроинжпроект» стоимость станции 

обеззараживания низкоконцентрированным ГХН составит 495 000 000 руб. 

Данная сумма является ориентировочной и уточняется после проведения 

проектно-сметных работ. 
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Стоимость изготовления проектно-сметной документации составит 

4 000 000…4 300 000 руб. 

Результаты анализа представлены в таблице № 19. 
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При сравнении коммерческих предложений становиться очевидно, что 

экономически не выгодно использовать для обеззараживания 

низкоконцентрированный гипохлорит натрия. Наиболее выгодным как с 

экономической, так и с технологической стороны является предложение ООО 

«Группа Компаний СпецМаш». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполнив анализ методов обеззараживания питьевой воды 

хлорсодержащими реагентами, а также принимая во внимание изменение 

качества воды в Шершневском водохранилище в течении года и несовершенство 

существующей на СП ОСВ схемы обеззараживания, в проекте предлагается 

переход на обеззараживание питьевой воды анолитом.  

В сравнении с обеззараживанием анолитом, обеззараживание газообразным 

хлором является потенциально опасным, в связи с его ядовитостью, и приводит к 

образованию в обработанной воде трагалометанов. Обеззараживание 

высококонцентрированным гипохлоритом натрия не рекомендуется по причине 

потери его активности при хранении и транспортировке. Обеззараживание 

диоксидом хлора экономически не выгодно из-за отсутствия в России 

производителей сырья (хлорита натрия) для получения диоксида хлора. 

Обеззараживание низкоконцентрированным гипохлоритом натрия требует почти 

в 2 раза больших затрат на реализацию проекта и последующую эксплуатацию. 

Применение в качестве обеззараживающего реагента анолита позволяет 

обеспечить должное качество питьевой воды, а также исключить опасность 

возникновения аварий на производстве.  

В дипломной работе предложен экономический расчет, который позволяет 

примерно представить величину необходимых вложений. Также разработана 

технологическая планировка станции обеззараживания и подобрано необходимое 

технологическое оборудование. 

Таким образом, рекомендации, представленные в данной работе и 

основанные на анализе известных методов обеззараживания, представляют собой 

реальную возможность для внедрения на очистных сооружениях водопровода г. 

Челябинска с целью обеспечения гарантированного качества воды. 
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