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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с ежегодным ростом населения города Костанай, включая его 

пригороды, а также развитием промышленности, которая в постсоветский 

период была почти полностью разрушена, возникает необходимость обеспечения 

населения водой питьевого качества. Проблема является актуальной с начала 

2000-х годов, когда из работы была выведена часть первого блока очистных 

сооружений, обеспечивавшая 25% от общей производительности. 

Целью дипломной работы является разработка проекта по реконструкции 

очистных сооружений водопровода, которая в свою очередь приведет к 

увеличению производительности сооружений. При реконструкции реализуются 

неиспользуемые потенциальные производственные возможности объектов и 

подлежат замене или разгрузке только те лимитирующие элементы, которые не 

способны нормально работать в требуемых, более жестких условиях. Специфика 

реконструкции заключается в том, что она должна проводиться с учетом 

существующей ситуации: стесненности производственных площадей, 

расположения объектов, их габаритов и технического состояния, 

недопустимости нарушения производственных процессов и т. д. Реконструкция – 

наиболее эффективный способ усиления, так как она требует меньшего объема 

работ, чем новое строительство. 

Особенностью работы является применение современных методов 

реконструкции очистных сооружений, таких как использование тонкослойных 

модулей, новейших дренажных систем фильтров и.т д. 
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1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ВОДОПРОВОДА 

1.1 Общие сведения о районе строительства 

Город Костанай расположен в северо-западной части Казахстана в районе 

среднего течения реки Тобол, на левом ее берегу и является культурным, 

промышленным и административным центром Костанайской области, в котором 

представлены предприятия пищевой, легкой, строительной, 

машиностроительной и других видов промышленности. 

Климат города резко континентальный, характеризующийся большим 

колебанием температур, сухостью воздуха, малым количеством осадков, 

большим количеством ясных дней и сильными ветрами. Среднее годовое 

количество осадков по многолетним данным равно 336 мм, испаряемость за год 

составляет 648 мм. Максимально среднемесячные температуры наблюдаются в 

июле-августе месяце и составляют 25,4…27,1°С с абсолютным максимумом  

41°С. Минимальная среднемесячная температура воздуха приходится на январь 

месяц и равна –18,9°С, с абсолютным минимумом – 47,8°С. 

Максимальная глубина проникновения в грунт нулевой изотермы – 2,7м. 

Средняя высота снежного покрова – 24 см. Преобладающими ветрами являются 

ветры южных румбов. 

Рельеф сравнительно ровный с небольшим уклоном на восток в сторону 

роки Тобол. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 154 до 158 м. 

В геологическом строении территория представлена четвертичными 

супесями мощностью до 5 м и залегающими под ними опоковидными глинами 

Тасаранской свиты палеогена, мощностью до 7 м. 

Подземные воды не вскрыты до глубины 10м. До 1992 года в городе 

проживало 274 тысячи жителей. Вместе с правобережными пригородами 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

ЮУрГУ-08.03.01.2017.305-04.395 ПЗ ВКР 

 

(Затобольск, Заречный, Мичурино) население городской агломерации в 

настоящее время составляет  350 тысяч человек. 

1.2 Характеристика действующих очистных сооружений 

В городе Костанае имеется объединенная система водоснабжения –  

хозяйственно-питьевая, противопожарная и производственная. 

Общий объем подаваемой воды в город на различные нужды составляет 

75000 м
3
/сут, в том числе на производственные нужды ТЭЦ 15000 м

3
/сут.  

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения 

используются поверхностные воды реки Тобол, а именно Амангельдинского 

водохранилища, расположенного в 5 км юго-западнее города вверх по течению 

реки. Водозабор встроен в тело плотины и совмещен с насосной станцией 1-го 

подъема. По данным лаборатории очистных сооружений качество исходной 

воды Амангельдинского водохранилища характеризуется основными данными, 

приведенными в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 – Показатели качества воды Амангельдинского водохранилища 

№ п/п Показатель качества Значение 

1 Цветность 30° 

2 Содержание 

взвешенных веществ 

250 мг/л  

3 Минимальная 

щелочность воды в 

момент введения 

максимальной дозы 

коагулянта 

2,3 мг·экв/л 

4 Свободная углекислота 9 мг/л  

5 Содержание кальция 3,8 мг·экв/л (среднее за 

5 лет) 

6 Общее солесодержание 650 мг/л 

7 Температура средняя 8℃ 

8 Фтор 0,2 мг/л 

9 Коли-титр >III 

10 Запах Без запаха 

11 рН 8,3 (среднее за 5 лет) 
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Анализ данных табл. 1 показывает, что вода в источнике питьевого 

водоснабжения не отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода» 

по показателям цветности и мутности. В соответствии с качеством исходной 

воды на очистных сооружениях принята реагентная двухступенчатая схема 

осветления воды: отстаивание – фильтрование, с обеззараживанием 

газообразным хлором. 

Для интенсификации осветления проектом предусматривается 

применение коагулянта – сернокислого алюминия Al2(SO4)3 и флокулянта – 

полиакриламида (ПАА). 

В настоящее время на площадке расположено два блока очистных 

сооружений, работающих по двухступенчатой схеме: горизонтальные 

отстойники – скорые фильтры. Технологическая схема показана на рис.1.1. 

Рисунок 1.1 – Технологическая схема блока № 1: 1–насосная станция 

1-го подъема; 2–реагентное хозяйство; 3–смеситель; 4– камера 

хлопьеобразования; 5–горизонтальный отстойник; 6– скорый фильтр;7–

РЧВ; 8–насосная станция 2-го подъема. 

Блок № 1 имеет общую производительность 50 000 м
3
/сут. В настоящее 

время работает на половину своей мощности, то есть с производительностью 

25 000 м
3
/сут. Речная вода на площадку водопроводных очистных сооружений, 

размещенных в южной части города, подается по трем водопроводам диаметром 

800 мм протяженностью 5,7 и 5,3 км. 
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Производительность блока № 2 в настоящее время составляет 50 000 

м
3
/сут. Речная вода поступает от водозабора на площадку очистных сооружений 

по трубопроводу диаметром 1000 мм.  

Блок № 1 водопроводных очистных сооружений постройки 1961 года 

включает в себя: 

а) фильтровальную станцию производительностью 25000 м
3
/сут (блок 

фильтров, отстойников, реагентного хозяйства и склада сухого хранения 

реагентов) (план станции показан на листе 3); 

б) резервуары чистой воды емкостью 5000 м
3
 и два по 10 000 м

3
 (общие 

для блока №2); 

в) насосную станцию 2-го подъема; 

г) склад газообразного хлора; 

д) здание хлораторной (генплан площадки очистных сооружений показан 

на листе ). 

Речная вода перед подачей в систему хозяйственного-питьевого 

водопровода на фильтрованной станции проходит следующую обработку: 

- первичное хлорирование; доза хлора для предварительного 

хлорирования -3 мг/л, для обеззараживания – 3 мг/л; 

- коагулирование сульфатом алюминия и ПАА (только в летнее время), 

доза коагулянта – 27 мг/л, доза ПАА – 0,50 мг/л при вводе перед отстойниками; 

- отстаивание в горизонтальных отстойниках (4 шт), со сбросом осадков в 

объеме, который зависит от сезонности: 

весной 120,088 м
3
/сут; 

летом 127,113 м
3
/сут; 

осенью, зимой 83,305 м
3
/сут. 

- фильтрование на скорых фильтрах с кварцевой загрузкой (4 шт), 

размеры фильтров 6х8 м в плане, подача исходной воды осуществляется с 

помощью переливной трубы; 

- обеззараживание хлором. 
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По технологической схеме очистных сооружений промывные воды 

скорых фильтров направляются на сооружения повторного использования – 

резервуары-усреднители. Из резервуаров-усреднителей вода забирается 

насосами и равномерно перекачивается в трубопроводы сырой воды перед 

входными устройствами. 

Блок №2 водопроводных очистных сооружений постройки 1978 года 

аналогичен первому блоку и включает в себя: 

- фильтровальную станцию производительностью 50000 м
3
/сут (блок 

фильтров, отстойников, реагентного хозяйства и склада сухого хранения 

реагентов); 

-  резервуары чистой воды емкостью 5000 м
3
 и два по 10 000 м

3 
(общие 

для блока № 1); 

- насосную станцию 2-го подъема; 

- склад газообразного хлора; 

- здание хлораторной. 

Речная вода перед подачей в систему хозяйственного-питьевого 

водопровода на фильтрованной станции проходит следующую обработку: 

- первичное хлорирование; 

- коагулирование сульфатом алюминия и ПАА  (только в летнее время); 

- отстаивание в горизонтальных отстойниках; 

- фильтрование на скорых фильтрах с кварцевой загрузкой; 

- обеззараживание хлором. 

В соответствии со схемой водоснабжения города Костанай 

обезвоживание осадка отстойников предусматривается в шламонакопителе, 

расположенном в пойме реки Тобол. Земельный участок под шламонакопитель 

площадью 22 га. Подача осадка в шламонакопитель предусматривается 

самотеком с использованием существующего сбросного коллектора. 

Промывная вода скорых фильтров аналогично блоку №1, поступает на 

сооружения повторного использования, резервуары-усреднители. Из 
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резервуаров-усреднителей вода забирается насосами и равномерно 

перекачивается в трубопроводы сырой воды перед входными устройствами. 

На сегодняшний день работу очистных сооружений водопровода можно 

характеризовать как удовлетворительную. Однако, в связи с возрастающим 

интересом к строительству коттеджных поселков в пригороде г. Костанай, в 

ближайшее время город будет испытывать дефицит в воде. 

В табл. 1.2 представлены расчетные расходы хозяйственно-питьевой воды 

по жилой застройке, промышленным предприятиям города Костаная и поселку 

городского типа Затобольску за 1981 год(верхняя строка) и за 2016 год(нижняя 

строка). Как видно из таблицы, город Костанай и его агломерация нуждается в 

увеличении производительности ОСВ до 110383 м
3
/сут. Норма расхода воды на 

полив улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений города в связи с 

дефицитом воды в пересчете на 1-го жителя принята 30 л/чел.сут. Из них 40% 

расхода на полив обеспечивается из системы хозяйственно-питьевого 

водопровода и 60% - из производственного водопровода. 

Таблица 1.2– Расчетные расходы хозяйственно-питьевой воды 

Степень 
благоустройств
а районов 
жилой 
застройки 

Количест
во 
населени
я,  
тыс. чел 

Норма 
водопотребле
ния на жит. 
сред. суточ, 
л/сут 

Расхо
д в 
средн
ие 
сутки, 
м3 

Кф суточной 
неравномерн
ости 

Кф часовой 
неравномерн
ости 

Максимал
ьно 
суточный 
расход, 
м3 

Максимал
ьно 
часовой 
расход, 
м3/час 

Секундн
ый 
расход, л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Здания, 
оборудованные 
внутренним 
водопроводом 
и 
канализацией, 
с ваннами с 
централизован

ным горячим 
водоснабжение
м 

   

   
 

   

   
 

     

     
 

   

   
 

    

     
 

     

     
 

      

        
 

     

       
 

Здания, 
оборудованные 
внутренним 
водопроводом 
и 

канализацией, 
с ваннами с 
газовыми 
нагревателями 
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Продолжение таблицы 1.2 

Здания, 
оборудованные 

внутренним 
водопроводом 
и канализацией 
без ванн 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

    

     
 

   

   
 

    

      
 

    

    
 

Здания с 
водопользован
ием из 

уличных 
водозаборных 
колонок 

    

   
 

  

  
 

   

   
 

   

   
 

    

     
 

    

   
 

    

     
 

    

    
 

Итого:    

   
 

      

     
        

      
 

    

        
 

   

       
 

Нужды 

местной 

промышленн

ости и 

неучтенные 

расходы 10% 

         

    
 

   

   
 

  

   
 

Всего           

      
 

    

        
 

   

       
 

1.3 Задачи проектирования 

1. Разработать мероприятия по увеличению производительности 

очистных сооружений. Увеличение производительности при реконструкции 

сооружений можно достичь по-разному. Наиболее распространенными методами 

являются установка тонкослойных модулей в отстойники и камеры 

хлопьеобразования со взвешенным слоем осадка. В камерах хлопьеобразования 

будут установлены рециркуляторы осадка. Еще один распространенный метод 

касается модернизации скорых фильтров, а именно их дренажно-

распределительной системы и замены фильтрующей загрузки с большей 

грязеемкостью. 

2. Исключение сброса осадка из горизонтальных отстойников в реку 

Тобол без обработки для снижения техногенной нагрузки на реку, посредством 

размещения на площадке сооружений по сгущению и обезвоживанию осадка. 

3. Обеспечение стабильной работы очистных сооружений путем 

увеличения эксплуатационной надежности каждого из элементов сооружений, 

выполнения проектных указаний при реконструкции. 
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2 РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАК МЕТОД УСИЛЕНИЯ 

СИСТЕМ 

2.1 Общие положения 

Основные объекты водопроводных и водоотводящих систем рассчитаны 

на длительный период эксплуатации, в течение которого исходные условия их 

функционирования вполне закономерно изменяются. 

Возникающее несоответствие между фактическими условиями и 

производственными возможностями негативно сказывается на качестве 

эксплуатации. Ухудшение экологической обстановки требует изменения степени 

очистки воды и сточных вод, рост количества абонентов приводит к 

гидравлической перегрузке всех основных объектов водоснабжения и 

водоотведения, невыполнению ими своих функций и т. д. Изменение некоторых 

природных факторов способно снизить надежность отдельных сооружений. 

Например, при увеличении мутности речной воды, активизации эрозионной 

деятельности рек, снижении статического уровня подземных вод нарушается 

работа водозаборов, что приводит к их отказам. 

Улучшение таких показателей качества эксплуатации, как экономичность 

и безопасность персонала, нередко достигается изменением конструкций или 

технологических схем сооружений. 

Обязательным условием проведения работ по усилению является их 

обоснованность, поскольку очень часто причины невыполнения объектами своих 

функций объясняются элементарными ошибками в эксплуатации. Так, 

гидравлическая перегрузка водопровода может быть связана с отсутствием 

должного учета расходов воды и большими утечками систем водоотведения – с 

неконтролируемой инфильтрацией грунтовых вод в безнапорные коллекторы. 

Совершенно очевидно, что возникающие проблемы следует разрешать не 

усилением систем, а улучшением эксплуатационного процесса. 
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Следует объективно оценить техническое состояние и производственные 

возможности объектов с учетом износа. С этой целью производится их 

обследование, уточнение габаритов, а в необходимых случаях – специальные 

исследования: определение гидравлических сопротивлений трубопроводов, 

коэффициентов использования объемов отстойных сооружений, дебитов 

водозаборных скважин. Иногда усилению предшествует капитальный ремонт 

объектов, например, санация и восстановление пропускной способности 

трубопроводов. В процессе обследований решается вопрос о целесообразности 

дальнейшего использования того или иного элемента или его замене 

(реновации). Наконец, расчетами или путем других обоснований определяются 

значения параметров, которые должны быть обеспечены после усиления объекта 

(расход, качество очищенной воды и др.). 

В системах отдельные объекты связаны, и реконструкция одного из них 

скажется на других. Так, изменение напора реконструируемого водовода 

повлияет на работу водопроводной сети. Поэтому результаты реконструкции 

необходимо заранее прогнозировать и оптимизировать в интересах всей 

системы. 

Как правило, усиление системы сочетает разные методы: реконструкцию 

и новое строительство. 

2.2 Этапы решения задач по реконструкции 

Решение задач по реконструкции требует выяснения конкретных причин, 

по которым данный объект не может нормально функционировать. Только после 

этого возможен поиск приемлемых путей реконструкции объекта. 

Как правило, решение задачи складывается из ряда этапов: 

1) выявления элементов (на основании технологических расчетов), у 

которых требуемые условия работы не соответствуют производственным 

возможностям; 
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2) анализа конкретных причин, по которым эти элементы не способны 

выполнять свои функции; 

3) разработки инженерных мероприятий по преодолению указанных 

причин; 

4) прогноза влияния результата реконструкции на функционирование 

других элементов системы. Реконструкция не должна нарушать нормальное 

функционирование этих элементов. 

 2.3 Реконструкция станции очистки воды для централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Общие положения 

Рассмотрим реконструкцию станций очистки природных вод. Вода таких 

источников нуждается в осветлении, обесцвечивании и дезинфекции. В 

большинстве случаев технология водоподготовки включает две ступени очистки 

(отстойники или осветлители и фильтры) с последующим обеззараживанием. В 

технологическом процессе используют коагулянты, флокулянты, известь или 

соду, хлор; обеззараживание предусматривает хлорирование, реже – 

озонирование или бактерицидное облучение. 

Нормы, по которым проектировались водопроводные станции России в 

пятидесятые – девяностые годы, изменены. Основные изменения касаются 

ужесточения требований к качеству питьевой воды по эпидемиологическим и 

паразитологическим показателям. 

Повсеместное ухудшение качества воды поверхностных источников 

водоснабжения, вызванное антропогенными и техногенными причинами, 

настоятельно требует повышения барьерной роли водопроводных станций. Под 

барьерностью понимается способность очистных сооружений задерживать 

загрязнения, содержащиеся в исходной воде. 

Известно, что двухступенчатая очистка позволяет задержать 

грубодисперсные примеси и дестабилизированные коллоиды, в частности, 

обусловливающие цветность воды. 
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Глубокая очистка от цист простейших достигается только в хорошо 

осветленной воде, мутность которой не должна превышать 0,5 мг/л. 

Обычно после осветления мутность достигает 1,5 мг/л, что и 

соответствует стандарту качества, но недостаточно для обезвреживания 

неблагополучной в санитарно-гигиеническом отношении воды. 

Технология очистки не исключает появления в воде некоторых 

вторичных загрязнений. Так, после применения алюминиевых коагулянтов в 

щелочной воде с Рh более 7,5 появляются анионы алюминия АlО2
¯
; при 

хлорировании высокоцветной или содержащей другие органические соединения 

воды образуются токсичные хлорорганические соединения (четыреххлористый 

углерод, хлороформ и др.), при озонировании – токсичные озоляты (альдегиды, 

фенолы, хинон, броматы). Хлорорганические соединения и озоляты находятся в 

молекулярном состоянии. 

Во многих поверхностных источниках, и в том числе таких крупных, как 

Волга, Енисей, Лена, Амур, Обь, в последние годы регистрируются молекулярно 

растворенные загрязняющие примеси (углеводороды нефти, СПАВ, фенолы) в 

концентрациях, превышающих ПДК. К молекулярно растворенным относятся и 

такие опасные вещества, как полиароматические соединения – диоксины. 

Поверхностные воды нередко содержат в недопустимо высоких концентрациях 

ионы тяжелых металлов. 

Двустухступенчатая очистка воды не рассчитана на задержание 

молекулярных и ионных примесей. Для повышения барьерной роли станции 

необходимы изменения в технологии очистки. 

Второй характерной причиной реконструкции является превышение 

проектной производительности станций. Наконец, возможны ситуации, когда 

одновременно присутствуют обе причины реконструкции: повышение барьерной 

роли и увеличение производительности. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

ЮУрГУ-08.03.01.2017.305-04.395 ПЗ ВКР 

 

2.4 Реконструкция для повышения барьерной роли станции 

2.4.1 Изменение технологии очистки 

При реконструкции должна быть решена задача по очистке воды от 

загрязнений, которые не удаляются в процессе коагуляции, отстаивания и 

контактной коагуляции, а также не разрушаются при прехлорировании. Методы 

очистки от указанных специфических загрязнений подразделяются на 

регенеративные и деструктивные. К первым следует отнести сорбцию и ионный 

обмен, ко вторым – химическую и биохимическую деструкцию. Другие методы 

(например, гиперфильтрация, электродиализ и т.д.) в условиях обработки 

больших объемов воды экономически нецелесообразны. 

Операции по повышению барьерной роли проводятся одновременно с 

основными, принятыми на существующей станции процессами улучшения 

качества воды или при дополнительной доочистке. 

На рис. 2.1 приведена технологическая схема одной из водопроводных 

станций г. Москвы, рассчитанной на задержание нефтепродуктов, фенолов, 

хлорфенолов, полиароматических углеводородов, пестицидов, а также на 

глубокое обеззараживание воды. 

В технологическом процессе предусмотрено двухступенчатое 

хлорирование, озонирование и двухступенчатая сорбция с использованием 

порошка и гранул активированного угля. В качестве дополнительных 

окислителей используется перманганат калия. 

Процесс очистки максимально интенсифицируется за счет применения 

наиболее эффективных реагентов (оксихлорид алюминия, флокулянты, озон в 

сочетании с ультрафиолетовым облучением и др.). 
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Для выбора технических решений, в наибольшей степени отвечающих 

конкретным местным условиям, необходимы достаточно длительные натурные 

исследования с использованием полупроизводственных установок. Например, 

при обосновании схем реконструкции водопроводных станций Москвы 

французская фирма «Дагремон» на протяжении года (1997–1998) производила 

испытания пилотной установки производительностью 15 м
3
/ч. 

Рисунок 2.1–Технологическая схема водопроводной станции: 1 – насосная 

станция первого подъема; 2 – контактный бассейн; 3 – быстродействующий 

смеситель; 4 – флокулятор; 5 – тонкослойный отстойник; 6 – контактный 

резервуар первичного озонирования; 7 – песчаный фильтр; 8 – контактный 

резервуар вторичного озонирования; 9 – угольный фильтр; 10 – 

распределительная камера; 11 – резервуар чистой воды; 12 – насосная станция 

второго подъема; 13 – перманганат калия; 14 – воздух; 15 – коагулянт; 16 – хлор; 

17 – уголь ПАУ; 18 – флокулянт; 19 – известь; 20 – озон; 21– промывная вода; 

22-аммиак, хлор; 23 – осадок на обезвоживание; 24 – в водосток; 25 – в город. 

2.4.2 Очистка адсорбцией 

При адсорбции молекул на поверхности адсорбента происходит снижение 

их свободной энергии. Чем больше снижение, тем больше энергия адсорбции, 

тем устойчивее и интенсивнее протекает процесс. Считается, что сорбция 

применима, если энергия снижается не менее чем на 16–18 кДж/моль. 
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Среди хорошо сорбирующихся веществ – фенолы и другие производные 

бензола, производные нафталина; несколько хуже сорбируются хлороформ и 

дихлорэтан, а также алифатические амины. Ионы сорбируются плохо, так как 

они гидратированы, и гидратная оболочка препятствует необходимому 

сближению частицы с поверхностью сорбента. Поскольку некоторые вещества 

способны диссоциироваться и в зависимости от Рh воды переходить из 

молекулярной в ионную форму и наоборот, водородный показатель в процессе 

сорбции корректируется. 

При выборе адсорбентов следует учитывать, что поверхности тех из них, 

которые являются гидрофильными, покрыты молекулами воды, что затрудняет 

контакт с частицами загрязнений (селикогель, алюмогели, глины, 

алюмосиликаты). Только те молекулы, которые обладают очень большой 

энергией адсорбции, способны вытеснять молекулы воды с поверхностей 

гидрофильных сорбентов и сорбироваться на них (высокомолекулярные 

соединения, СПАВ с длинными углеводородными радикалами, некоторые 

красители). В других случаях следует использовать гидрофобные сорбенты, к 

которым относятся активированные угли, а также углеродноволокнистые 

материалы (УВМ). Для очистки воды применяются порошкообразные (ПАУ) и 

гранулированные (ГАУ) активированные угли. Характеристики некоторых 

отечественных ГАУ и ПАУ приводятся в табл. 2.1. 

Таблица 2.1– Характеристики активированных углей для очистки воды 

Вид Марка Насыпная 

плотность, г/дм
3
 

Размер фракций, 

мм 

ПАУ ОУ-Л 

УАФ 

227-271 

275-337 

менее 0,1 

менее 0,1 

ГАУ АГ-3 

ЛГ 

АГ-5 

279-341 

252-308 

252-309 

1,0-2,5 

1,0-2,5 

0,5-1,5 

Процесс сорбции продолжается до достижения равновесного состояния, 

когда степень насыщения сорбента молекулами загрязнителя соответствует их 

содержанию в воде. График, связывающий значения равновесных концентраций 
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сорбируемого вещества в воде и в сорбенте при постоянной температуре, 

называется изотермой сорбции. 

В ряде случаев уравнение изотермы сорбции описывается формулой И. 

Ленгмюра: 

    
   

    
                                                                                                                 

(1) 

где а – содержание загрязнения в сорбенте;  

с – содержание загрязнения в воде;  

в, а∞ – постоянные, зависящие от вида загрязнения, вида сорбента и температуры 

воды. 

В тех случаях, когда экспериментально установлена непригодность 

формулы Ленгмюра, пользуются эмпирическим уравнением Фрейндлиха: 

                                                                                                                     

(2) 

где n, α-константы. 

Из уравнений (1) и (2) следует, что чем больше концентрация загрязнений 

в воде, тем больше и равновесное содержание загрязнений в 

сорбенте и наоборот. Поскольку ПДК загрязнений в воде питьевого качества 

незначительны, например, фенола всего 0,001 мг/л, насыщенность сорбентов 

после использования также будет мала. Регенерация 

сорбента может производиться деструктивным методом (химическое 

окисление с использованием сильных окислителей) либо переводом 

сорбированных загрязнений в диссоциированное состояние. 

Если очистка сорбцией производится эпизодически в течение 

ограниченного периода времени, целесообразно применять активированный 

уголь в виде порошка. Угольная суспензия с концентрацией 5–10 % подается в 

поток воды обычно до введения коагулянта. Уголь вместе со взвешенными 

веществами задерживается в отстойниках и фильтрах. 
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При концентрации ПАУ менее 5–10 мг/л суспензию следует вводить 

после первой ступени очистки, т.е. перед фильтрами. 

Реконструкция предусматривает создание участка для приготовления 

угольной суспензии, установку дополнительного дозатора суспензии, смесителя 

и промежуточной камеры реакции, рассчитанной на требуемую 

продолжительность контакта угля с молекулярными водными загрязнениями. 

Суспензию готовят в герметизированных мешалках, куда ПАУ загружают в таре 

(бумажные мешки). Перед использованием поровое пространство частиц угля 

следует заполнить водой, для чего он должен замачиваться не менее 1 часа, но не 

свыше 4 часов во избежание снижения сорбционной способности. 

Крупные молекулы высокомолекулярных веществ (например гуминовых) 

задерживаются в супермикропорах и мезопорах и продолжительность контакта, 

необходимого для достижения равновесного состояния, оказывается большей, 

чем для низкомолекулярных (аммонийный или нитритный азот). Это 

объясняется тем, что крупные молекулы задерживаются преимущественно в 

микропорах, где велико напряжение энергии абсорбции и где взаимодействуют 

абсорбционные потенциалы противоположных стенок. 

Продолжительность контакта сорбента с водой чаще всего составляет 10–

15 минут. Значения должны быть проверены экспериментально, так как зависят 

от качества воды, сорбционного материала и условий перемешивания. 

Неправильно назначенная продолжительность контакта приводит к грубым 

ошибкам. Так, в проекте реконструкции водопроводной станции г. Томска 

продолжительность контакта была принята равной всего 15 секундам, т.е. 

занижена в несколько десятков раз. В результате узел углевания оказался 

неработоспособным. 

На рис. 2.2 представлена схема реконструкции водопроводной станции с 

применением порошкообразного активированного угля. Угольная пульпа, 

приготовленная в баке 2, насосом – дозатором 3 подается в смеситель 4 и 

смешивается с сырой водой. Смесь по обводной линии поступает в камеру 

реакции, где перемешивается в течение расчетной продолжительности времени, 
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после чего поступает в существующую технологическую линию 7–8–9–11 в 

точке А или перед фильтрами в точке Б. Если технологией очистки 

предусмотрено прехлорирование, то хлорная вода может вводиться вместе с 

угольной пульпой в смеситель 4. 

Как известно, на поверхности активированного угля происходит 

концентрация веществ, участвующих в химической реакции, и окисление 

хлорированием интенсифицируется. В периоды, когда качество воды в 

источнике не требует сорбционной обработки, блок углевания отключается. 

Рассмотренный метод сорбции называется статическим. Основной 

расчетной величиной при проектировании узла углевания является доза 

сорбента, мг/л, 

  
       

 
                                                                                                           

(3) 

где Сen, Сex – концентрация загрязнений в воде до и после очистки, мг/л;  

a – равновесная (по отношению к Cex ) концентрация загрязнений в сорбенте, 

мг/л, значение которой определяется по формуле (1) или (2). 

Рисунок 2.2– Технологическая схема очистки с углеванием: 1 – подача 

сырой воды; 2 – установка для замачивания ПАУ и приготовления угольной 

пульпы; 3 – насос-дозатор; 4 – смеситель; 5 – камера реакции; 6 – ввод реагентов; 

7 – смеситель; 8 – отстойник или осветлитель со взешенным осадком; 9 – фильтр; 

10 – ввод хлорной воды; 11 – РЧВ; 12 – возврат воды. 

Поскольку в обрабатываемой воде обычно присутствуют конкурирующие 

молекулярно-растворенные примеси, доза ПАУ должна уточняться 

экспериментально, и часто она значительно превышает расчетную. 
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Заметим, что дозы ПАУ при устранении СПАВ, привкусов и запахов воды 

достигают нескольких десятков мг/л. 

Определение вместимости баков для приготовления суспензии ПАУ и 

камер реакции выполняется по обычным методикам. 

Баки оборудуются системой барботажа воздухом, препятствующей 

выпадению осадков. Перед поступлением воды в смесители и отстойники 

предусматривается отделение воздуха. 

Большие объемы баков создают трудности при их размещении на 

станции. Обычно блоки углевания размещают в пристройке к существующему 

зданию или в отдельно стоящем здании. 

Если сорбционная очистка требуется постоянно или большую часть года, 

воду фильтруют через слой гранулированного сорбента крупностью 1,5–3,00 мм 

(динамическая сорбция). 

Равновесная концентрация загрязнений в сорбенте при динамической 

сорбции на 15–20 % ниже, чем при статической. Соответствующие показатели 

определяются опытным путем, а ориентировочно могут подсчитываться по 

формулам (1) или (2) с введением понижающего коэффициента. 

Сорбционные фильтры устанавливают после существующих фильтров и 

перед вводом хлора. Возможен двухступенчатый ввод хлора: для 

обеззараживания – перед сорбционными фильтрами и с дозой, необходимой для 

профилактического хлорирования и поддержания необходимой концентрации в 

сетевой воде, – после них. 

В том случае, когда сорбционная емкость загрузки достаточна для 

использования в течение нескольких месяцев, ее регенерация нецелесообразна, и 

она после использования ликвидируется. 

Фильтры оборудуются дренажами и эпизодически промываются с 

интенсивностью 3–4 л/см
2
. Промывка необходима для удаления 

грубодисперсных примесей, остающихся в фильтрованной воде. 
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Сорбционные фильтры применяются как в безнапорном, так и в напорном 

исполнении. Толщина слоя загрузки зависит от скорости фильтрации, с которой 

связана зависимостью 

                                                                                                                  (4) 

где H и V – толщина слоя, м, и скорость фильтрации, м/ч;  

t – продолжительность контакта сорбента с загрязненной водой, ч. 

Продолжительность контакта зависит от многих конкретных условий 

(качество воды, сорбента, крупность загрузки и др.) и должна определяться 

экспериментально. Чаще всего продолжительность контакта составляет 0,25–0,33 

ч, т.е. 15–20 минут. 

Скорость фильтрации сама по себе мало влияет на эффективность 

процесса и принимается от 5–6 до 25–30 м/ч. Потери напора при фильтрации 

зависят от средней крупности фракций сорбента и от скорости V (рис. 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3– Гидравлический уклон при фильтрации через слой гранул 

активированного угля при скорости фильтрации V: 1 – средний диаметр зерен 2 

мм; 2 – то же 1,5 мм; 3 – то же 1,0 мм. 

По мере исчерпания сорбционной емкости загрузки толщина 

отработанного слоя возрастает. Сорбционная емкость считается использованной, 

если защитный слой достигает значения и его дальнейшее уменьшение приводит 

к ухудшению качества воды (рис. 2.4). 

Загрузка сорбционных фильтров заменяется не реже чем после двух лет 

эксплуатации. Сорбционные фильтры имеют безгравийные дренажи большого 
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сопротивления (колпачковые, щелевые, из пористых труб) и конструкции, 

аналогичные конструкциям обычных скорых фильтров. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4– Схема использования сорбционного фильтра: 1 – подача воды;  

2 – отведение воды; 3 – отработанный слой; 4 – защитный слой. 

Для загрузки и выгрузки угля применяется гидротранспортная система: 

гидроэлеватор и трубы (резиновые или стальные) с поворотами радиусом 5–10 

диаметров труб. На трубах арматура не устанавливается. Скорость пульпы 

принимается от 1 до 1,5 м/с. 

Фильтры периодически промываются, что устраняет их заиливание и 

уплотнение угля. Режим промывки (частота, интенсивность, степень расширения 

угля, длительность) уточняется экспериментально. Согласно ПТЭ после каждой 

промывки в течение 10 минут сбрасывается первый фильтрат. 

Годовые потери угля из-за промывок составляют 10 %. 

Объем работ при реконструкции весьма значителен. Помимо фильтров 

необходимо предусмотреть промежуточный резервуар для фильтрованной воды 

и насосы для ее подачи на сорбционные фильтры (рис. 2.5). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5– Схема включения сорбционных фильтров:  



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

ЮУрГУ-08.03.01.2017.305-04.395 ПЗ ВКР 

 

1– промежуточный резервуар; 2– насосные установки; 3– сорбционные 

фильтры; 4– фильтры существующие; 5– РЧВ. 

2.4.3 Деструктивная очистка 

В практике водоснабжения деструкция водных загрязнений производится 

чаще всего химическим окислением с использованием хлора или озона. 

Окисление – многоэтапный процесс, сопровождающийся образованием 

ряда промежуточных продуктов, часть из которых оказываются водными 

загрязнениями. Полная деструкция с расчленением вещества на составляющие 

элементы трудно достижима. Обычно процесс завершается на этапе образования 

продуктов, не являющихся загрязнениями, так как их концентрация не 

превышает ПДК. 

Поскольку концентрация продуктов окисления зависит от содержания в 

исходной воде окисляемого вещества, профессор Г.И. Николадзе ввел понятие о 

критическом содержании последнего. Если концентрация водной примеси 

(например фосфорорганические пестициды или СПАВ) превышает критическое 

значение, окисление в чистом виде не достаточно и должно сочетаться с другими 

методами очистки, например с сорбцией. 

Процесс окисления, как правило, нуждается в интенсификации. Это 

связано, во-первых, с относительно низкими концентрациями загрязнений в 

исходной воде (в противном случае источник признается непригодным для 

использования) и, во-вторых, устойчивостью некоторых соединений по 

отношению к окислению. К ним относятся многие СПАВ, пестициды, красители, 

часть углеводородов, входящих в состав нефти и др. 

Интенсификация, обеспечивающая увеличение скорости окисления и 

более глубокую деструкцию водных примесей, достигается следующими путями: 

применением повышенных сравнительно со стехиометрическими значениями 

доз окислителей; созданием условий для повышения концентрации реагирующих 

веществ в реакционной зоне; применением катализаторов и активизацией 

окислителей. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

ЮУрГУ-08.03.01.2017.305-04.395 ПЗ ВКР 

 

Прохождение химических реакций и в том числе окисления зависит от 

качества воды, состава примесей, вида применяемого окислителя, температуры, 

рН и других факторов. 

Условия оптимизации во всех случаях определяются экспериментально. 

Повышение доз окислителя ускоряет процесс, так как возрастает вероятность 

результативного контакта между реагирующими веществами, но после реакции 

остается неиспользованный окислитель. Избыток озона мало опасен, так как озон 

саморазлагается, и его содержание в воде быстро снижается. Избыточный хлор 

рассматривается как загрязнитель, и его следует удалять дехлорированием. 

Сгущение реагирующих веществ и образование областей их повышенной 

концентрации приводит к тем же результатам, что и увеличение доз окислителя. 

Технически это достигается заполнением реакционной зоны зернистым, 

желательно гидрофобным материалом, на поверхности которого накапливаются 

реагирующие вещества. Наилучшим заполнителем является активированный 

уголь. 

Под влиянием длительного воздействия окислителей, особенно озона, 

возможно частичное разрушение и ухудшение качества активированного угля, 

что может потребовать его периодической замены. 

Процесс окисления интенсифицируется окислами многовалентных 

металлов, являющихся катализаторами процесса. Часто применяется пиролюзит, 

смесь окислов марганца. Используют и другие металлы: никель, медь, железо. С 

участием катализаторов формируются неустойчивые комплексы, после распада 

которых перераспределяется энергия химических связей в молекулах окислителя 

и появляются новые, более реакционно-способные соединения. Например, при 

рН=7–8 при контакте с катализаторами активный хлор, находящийся частично в 

состоянии хлорноватистой кислоты, а частично – в виде гипохлорит-иона, 

трансформируется с образованием сильнейших окислителей – атомарного 

кислорода и свободного радикала ОН. 

Скорость окисления на порядок и более возрастает, если перевести 

электроны, входящие в состав атомов окислителей, в возбужденное состояние. 
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Возбуждение достигается, в частности, фотолизом, т.е. облучением воды, 

обработанной окислителями, ультрафиолетовыми лучами. Например, озон при 

фотолизе разрушается и переходит в форму свободных радикалов ОН. 

Об эффективности применения различных окислителей, применяемых 

при очистке питьевой воды, можно судить по данным табл. 2.2. 

Таблица 2.2– Эффективность применения окислителей 

Вид или 

характеристика 

загрязнения 

Вид окислителя 

Кислород 

воздуха 

Cl2 ClO2 O3 KMnO4 

Железо ++ ++ ++ +++ + 

Марганец 0 + ++ +++ +++ 

Цветность 0 + + ++ 0 

Запах, привкус + +/- + +++ 0 

Аммоний 0 + 0 0 0 

Органические 

вещества 

0 + + + 0 

Восстанавливающие 

вещества 

0 ++ ++ ++ + 

Биоокисляемые 

вещества 

0 - - ++ 0 

Обеззараживаемые 

загрязнители 

0 ++ ++ ++ 0 

Примечание. 0 – без прямого действия; – негативное воздействие; + 

слабое воздействие; ++ сильное воздействие; +++ очень сильное воздействие. 

Обеззараживающее воздействие дезинфикантов оценивается 

произведением дозы реагента С, мг/л, на продолжительность контакта с 

микроорганизмами или простейшими Т, мин. В табл. 2.3 приводятся значения СТ 

для некоторых окислителей при условии обеззараживания на 99 %. 

Из табл. 2.3 следует, что наилучшие показатели (минимальные значения 

СТ) относятся к озону. 

Таблица 2.3– Значения СТ при обеззараживании 

(по опыту фирмы «Дегремон») 

Организмы Озон  

РН 6…7 

Хлор 

РН 6…7 

Хлорамин 

РН 8…9 

Двуокись 

хлора 

РН 6…7 

Е-коли 0,02 0,03-0,05 95-180 0,4-0,75 
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Продолжение таблицы 2.3 

Поливирусы 0,1-0,2 1,1-2,5 770-3500 0,2-0,7 

Ротавирусы 0,006-0,06 0,01-0,05 3860-6480 0,2-2,1 

Цисты лямблий 

Гьярдка 

0,5-0,6 15-150 до 2200 26,0 

То же Мюрис 1,8-2,0 30-630 до 1400 7,2-18,5 

Криптоспоридин 2,8-18,4 до 7200 до 7200 до 78 

Рассмотрим соображения, которыми руководствуются при выборе 

наиболее часто применяемых окислителей: хлора и озона. 

Применение хлора обосновывается тем, что хлорное хозяйство 

присутствует на большинстве водопроводных станций. Кроме того, 

хлорирование имеет и экономические преимущества сравнительно с 

озонированием. 

Недостатком хлорирования является опасность хлора как отравляющего 

вещества, а следовательно, часто возникающая необходимость в 

дехлорировании. Окислительная способность хлора меньше, чем озона, и при 

хлорировании интенсификация процесса более актуальна, чем при 

озонировании. 

Последнее обстоятельство рассматривается как большое достоинство 

озона, необходимые дозы которого существенно ниже, чем хлора. 

Недостатки озонирования заключаются в относительно большом объеме 

реконструкции, связанной с размещением озонаторных установок и реакторов, а 

также в снижении безотказности сравнительно с установками хлорирования и в 

повышении энергоемкости процесса очистки. 

Реакторы с активированным углем для интенсификации процесса 

окисления чаще всего выполняются в виде герметизированных резервуаров. 

Необходимая продолжительность пребывания воды в реакторе определяется 

опытным путем и для легко окисляемых водных примесей, например, фенолов, 

составляет 0,1–0,15 часа, а для других примесей оказывается существенно 

большей. 
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Разработаны технические решения по реконструкции типовых 

водопроводных станций с применением озонирования и динамической сорбции 

для обеспечения глубокой очистки воды. 

По схеме (рис. 2.6) предусмотрена возможность двойного озонирования: 

преозонирования для частичного разрушения наименее устойчивых загрязнений 

перед отстойниками или осветлителями со взвешенным осадком и 

постозонирование для достижения глубокого окисления перед сорбционными 

фильтрами. При постозонировании вода поступает в промежуточную емкость, 

рассчитанную на 0,5 часа пребывания воды, для разложения растворенного в 

воде избыточного озона и защиты угольной загрузки сорбционных фильтров. 

Установлено, что при такой схеме озонирования происходит биохимическая 

регенерация сорбента и увеличение срока его использования на 20–30 %. 

Одновременно увеличивается степень очистки, так как под влиянием озона на 

стадии постозонирования многие органические примеси переходят в 

биологически разлагаемые формы. Хлорное хозяйство станции сохраняется и 

предназначается для профилактического хлорирования перед резервуаром 

чистой воды. Схема не исключает замену преозонирования прехлорированием. 

Рисунок 2.6– Принципиальная технологическая схема очистки воды с 

применением озонирования и сорбционной фильтрации: 1 – подача исходной 

воды; 2 – воздухоотделитель; 3 – контактная камера первичного озонирования; 4 

– смеситель; 5 – камера хлопьеобразования; 6 – отстойник; 7 – скорый песчаный 
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фильтр; 8 – контактная камера вторичного озонирования; 9 – сорбционный 

зольный фильтр; 10 – резервуар чистой воды; 11 – подача хлора (постоянная или 

периодическая); 12 – озонаторная установка; 13 – подача озоно-воздушной 

смеси; 14 – ввод коагулянта; 15 – ввод флокулянта; 16 – обводные трубопроводы; 

17 – насосная станция подкачки. 

Рассмотренная технология повышает барьерную роль водопроводной 

станции, обеспечивая очистку воды, содержащей техногенные загрязнения с 

неблагоприятными микробиологическими и паразитологическими показателями. 

2.5 Реконструкция при гидравлической перегрузке 

2.5.1 Общие положения 

Водопроводные станции рассчитываются на среднечасовой расход в 

сутки максимального водопотребления. Превышение расчетного расхода 

вызывает перегрузку всех основных элементов станции. При разработке проекта 

реконструкции их фактическая производительность должна быть проверена 

расчетами и уточнена по имеющемуся опыту эксплуатации. 

Лимитирующим элементом, ограничивающим повышение расходов, 

являются самотечные коммуникации, по которым вода поступает от одного 

сооружения к другому. Превышение расходов вызывает подтопление 

сооружений, расположенных выше по технологической линии. 

Увеличение пропускной способности коммуникаций достигается либо 

наращиванием стенок сооружений, расположенных выше данного участка, либо 

прокладкой параллельно существующим дополнительных лотков или 

трубопроводов. То или иное решение зависит от конкретных условий 

реконструкции. 

Результаты реагентной обработки и осветления воды решающим образом 

влияют на эффективность всего процесса очистки. Вместе с тем гидравлическая 

перегрузка ухудшает эффект очистки в отстойниках, осветлителях со 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

ЮУрГУ-08.03.01.2017.305-04.395 ПЗ ВКР 

 

взвешенным осадком, а иногда – фильтрах. При ней нарушаются нормальные 

процессы в смесителях и камерах хлопьеобразования. 

Может потребоваться увеличение вместимости затворных и растворных 

баков и резервуаров чистой воды, баков мокрого хранения реагентов, а иногда – 

замена части насосно-силового оборудования. Реконструкция осуществляется 

путем усиления отдельных элементов станции без изменения или с изменением 

проектных технологических схем. В последнем случае, например, отстойники 

переоборудуются во флотаторы, а фильтры с зернистой загрузкой – в фильтры с 

плавающей загрузкой и т.д. 

Выбираемый вариант реконструкции обосновывается и, в частности, 

исходя из условий производства работ и допустимости полного или частичного 

отключения станции на период реконструкции. 

2.5.2 Реконструкция основных сооружений водопроводной станции 

Камеры хлопьеобразования перегородчатого или вихревого типов, как 

правило, сблокированы с горизонтальными отстойниками. Назначение камер 

заключается в создании условий для образования хорошо сформированных 

хлопьев, обладающих достаточно большой гидравлической крупностью. 

Сохранение устойчивого эффекта очистки воды в отстойниках и 

осветлителях со взвешенным осадком при гидравлической перегрузке в 

значительной мере зависит от качества образующихся при коагуляции хлопьев, 

их многочисленности и плотности. В оптимизации хлопьеобразования важную 

роль играет процесс смешения воды с реагентами: он должен быть 

кратковременным и проходить в условиях интенсивного перемешивания со 

значениями градиента более 200–300 1/с. 

На многих водопроводных станциях установлены гидравлические 

смесители: вихревые, перегородчатые или дырчатые. Обычно, градиент 

перемешивания в гидравлических смесителях редко превышает 100 1/с, а иногда 

составляет 30–50 1/с. Для улучшения перемешивания, например в вихревых 
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смесителях, раствор реагента вводится при помощи перфорированных 

распределительных труб, причем истечение раствора из отверстий 

сопровождается образованием затопленных струй, а градиент скорости 

истечения несколько повышается (до 120–150 1/с). Наиболее радикальным 

следует считать размещение в существующих смесителях камер механического 

высокоградиентного перемешивания с использованием мешалок различных 

типов. 

Профессор Г.И. Николадзе замечает, что механическое перемешивание 

позволяет сократить необходимую продолжительность пребывания воды в 

отстойниках или осветлителях со взвешенным осадком, т.е. увеличить их 

производительность сравнительно с расчетной. Кроме того, одновременно 

достигается и серьезная (до 25 %) экономия коагулянта. Об эффективности 

высокоградиентного механического перемешивания свидетельствует и график на 

рис. 2.7 (линия 3). 

Рисунок 2.7– Влияние механического перемешивания в смесителе (СМ) и 

камере хлопьеобразования (КХ) на процесс осветления воды при отстаивании: 1 

– без перемешивания; 2 – низкоградиентное перемешивание КХ; 3 – 

высокоградиентное перемешивание в СМ; 4 – перемешивание в СМ и КХ. 

Процесс хлопьеобразования в обработанной коагулянтами воде зависит 

от его продолжительности и режима перемешивания. Комплексный показатель, 

по которому можно судить о перспективах хлопьеобразования – критерий Кэмпа, 

равный произведению продолжительности перемешивания и градиента ее 
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скорости. Оптимальные значения критерия Кэмпа назначаются с учетом вида 

реагента, мутности, цветности и рН воды и чаще всего составляют несколько 

десятков тысяч единиц. Во избежание измельчения хлопьев градиент скорости 

принимается не более 50–60 1/с. 

Перегородчатые камеры хлопьеобразования рассчитываются на 

пребывание воды в течение 1200–1800 секунд, а вихревые – 450–1000 секунд. 

Улучшение гидравлических условий пребывания воды в вихревых 

камерах повышает их производительность. Особое внимание следует обратить на 

конструкции узла подачи и отведения воды. На рис. 2.8. приведена схема 

реконструкции вихревых камер водопроводной станции г. Челябинска. По 

проекту сбор воды в камерах производился незатопленными желобами, 

снабженными окнами для приема воды. При эксплуатации желоба оказались 

затопленными, что привело к неравномерному поступлению воды только на 

конечных участках желобов. В результате рабочая зона оказалась уменьшенной, 

а коэффициент использования объема составил 2,8. 

При реконструкции желоба были перекрыты полутрубами, отверстия в 

которых создавали гидравлические сопротивления, достаточные для 

равномерного поступления воды по всей длине желобов. В результате 

коэффициент использования объема составил 1,75, а объем рабочей зоны 

существенно возрос. 

Повышение производительности камер достигается за счет сокращения 

продолжительности процесса, для чего следует создавать специальные, более 

благоприятные условия хлопьеобразования. 

Хлопьеобразование улучшается в псевдосжиженном слое зернистого 

материала, на поверхности частиц которого идет контактная коагуляция водных 

загрязнений и гидроксидов металлов (железа, алюминия). Из зашламленного 

псевдосжиженного слоя выносятся хорошо сформированные хлопья, 

поступающие с потоком воды в отстойник. 
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 Рисунок 2.8– Реконструкция камеры хлопьеобразования вихревого типа:  

а –до реконструкции; б – после реконструкции; Р.З. – рабочая зона; 1 – дырчатая 

труба для подачи воды; 2 – сборные желоба открытого типа; 3 – горизонтальный 

отстойник; 4 –дырчатые полутрубы, перекрывающие желоба. 

В качестве зернистого материала используют природные и керамзитовые 

пески, дробленый антрацит, а также гранулы вспененного полистирола, 

образующие плавающий фильтр, который сверху удерживается сеткой. 

Восходящая скорость в камерах с песчаным псевдосжиженным слоем в 

зависимости от материала и размера фракций песка достигает 3–4 мм/с, а 

нисходящая, в случае применения полистирола – до 5–6 мм/с. В результате 

представляется возможным существенно увеличить нагрузку на единицу объема 

камер (в 3–4 раза). 

Контактные камеры хлопьеобразования рекомендуются при очистке 

маломутных цветных вод. Помимо интенсификации хлопьеобразования их 

применение улучшает седиментационные свойства хлопьев. Воздушное 

перемешивание оптимизирует процесс и позволяет повысить 

производительность отстойников до 50 % и более. 

Расход воздуха составляет 5–10 % от расхода воды. 

На рис. 2.9 приведена схема камеры хлопьеобразования, совмещенная с 

горизонтальным отстойником. Воздухораспределительные трубы 15 мм 

размещаются по всей площади дна камеры; отверстия в трубах рассчитываются 

на истечение воздуха со скоростью не более 0,7–0,8 м/с. Объем зоны воздушного 
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перемешивания должен быть достаточен для пребывания в нем воды в течение 

8–12 мин. 

Рисунок 2.9– Камера хлопьеобразования с воздушным перемешиванием: 

1 – горизонтальный отстойник; 2 – камера хлопьеобразования; 3 – подача 

воздуха; 4 – воздухораспределительные трубы; 5 – водораспределительные 

трубы; 6 – подача коагулированной воды; 7 – трубопровод подачи воды. 

На станциях с вихревыми камерами хлопьеобразования последние 

демонтируются, и воздушное перемешивание осуществляется непосредственно в 

отстойниках, для чего выделяется часть объема последних. 

Дополнительным преимуществом схем с воздушным перемешиванием 

является отдувка углекислого газа, что приводит к увеличению размеров хлопьев 

осадка. 

На рис. 2.10 приведена схема рециркуляционной камеры 

хлопьеобразования. Коагулированная вода после смесителя подается в камеру 

соплами 6 со скоростью до 1 м/с и поступает в рециркулятор 3, выполненный по 

схеме струйного аппарата. Подсос в рециркулятор осадка приводит к улучшению 

его контакта с водными загрязнениями. Перемещаясь последовательно из одной 

секции хлопьеобразователя в другую, осадок дополнительно насыщается 

твердыми частицами, и его плотность и гидравлическая крупность хлопьев 

возрастают. Аналогичные результаты достигаются в камерах хлопьеобразования, 
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оборудованных мешалками. Такие камеры рекомендуются при очистке мутных 

природных вод, а об эффективности механического перемешивания можно 

судить по графику на рис. 2.7. 

Рисунок 2.10– Камера хлопьеобразования с рециркуляцией осадка: 1, 2 – 

отстойник и камера хлопьеобразования; 3 – рециркуляторы; 4 – перегородки, 

делящие объем камеры на последовательно работающие секции; 5 – подача 

исходной воды; 6 – распределительная труба с соплами. 

Регулируемое механическое перемешивание воды, высокоградиентное в 

смесителях и низкоградиентное в камерах хлопьеобразования, позитивно влияет 

на осветление в отстойниках, что хорошо иллюстрируется графиками (см. рис. 

2.8). На первых этапах отстаивания при оптимизации режима перемешивания 

формируются хлопья, имеющие большие гидравлические крупности и 

обеспечивающие захват значительной части грубодисперсных водных 

загрязнений (линия 4). 

Рост гидравлической нагрузки приводит к увеличению горизонтальной 

скорости, и длина отстойника оказывается недостаточной, а требуемый эффект 

очистки не достигается. Восстановление эффекта возможно двумя путями: 

увеличением гидравлической крупности хлопьев или уменьшением значения 

коэффициента использования объема. В первом случае следует повысить 

плотность хлопьев, во втором – улучшить гидравлические условия в отстойнике 

и устранить причины, вызывающие образование вихрей в потоке воды. 
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Для повышения гидравлической крупности хлопьев, поступающих в 

отстойники, как отмечалось, камеры хлопьеобразования реконструируются 

таким образом, чтобы повысить концентрацию в хлопьях твердых примесей 

большой плотности. Особенно актуальна такая реконструкция при очистке 

маломутных и цветных вод. 

В типовых проектах, по которым велось строительство большинства 

городских водопроводных станций России, сбор очищенной в горизонтальных 

отстойниках воды производился через отверстия в торцевой перегородке. Для 

этой схемы коэффициент использования объема принимался 1,3, что, по-

видимому, сильно занижено. Коэффициент использования объема существенно 

уменьшается, если производить поверхностный рассредоточенный отбор воды из 

отстойника приблизительно на последних 60–70 % его длины. Для сбора воды 

применяются открытые лотки с боковыми окнами в виде треугольных 

водосливов, а если есть опасность обмерзания лотков – телескопические 

перфорированные трубы, заглубленные под уровень воды на 0,4–0,5 м, и 

подвешенные к перекрытию. Излив из водосборных лотков или труб должен 

быть свободным, без подтопления. 

Подобная реконструкция отстойников на водопроводе г. Барнаула 

обеспечила рост производительности на 26 % при улучшении качества 

отстоянной воды. В коридорах отстойников шириной по 6 м размещались 

водосборные трубы на взаимном расстоянии 3,0 м. Сборные линии имели 

телескопическую схему (диаметры труб сборной линии 150, 200 и 250 мм); 

отверстия для сбора воды принимались диаметром 50 мм. 

Горизонтальные отстойники рассчитаны на условия «пробкового» режима 

движения воды. При нарушении этого условия возникает поперечная циркуляция 

или обратные течения, что отрицательно сказывается на коэффициенте 

использования объема. Устранение таких негативных явлений достигается путем 

размещения в отстойнике продольных перегородок, образующих проточные 

каналы ограниченной ширины (до 3,0–4,5 м). Продольные вихри, образующиеся 

при недостаточном соотношении глубины и длины отстойника, ликвидируются 
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поперечными дырчатыми перегородками, создающими подпор. При 

реконструкции горизонтальных отстойников в г. Кривой Рог с установкой двух 

перегородок, имеющих отверстия d=110 мм в 8 и 20 метрах от входа в отстойник, 

коэффициент использования объема уменьшился от 2,5 до 1,4. Общая площадь 

отверстий в каждой перегородке составляла 6–7 % площади живого сечения . 

Заметим, что такую реконструкцию следует проводить с осторожностью и 

проверять ее эффективность в процессе эксплуатации. Перегородки, создающие 

подпор, могут вызвать неравномерное накопление осадков и дополнительное 

вихреобразование, а при истечении воды через отверстия в перегородках 

формируются затопленные струи с присоединенными вихрями. 

2.5.3 Использование тонкослойных модулей при реконструкции 

горизонтальных отстойников 

Существенное повышение (в 2 и более раза) производительности 

достигается при переоборудовании отстойников в тонкослойные. Тонкослойное 

отстаивание чрезвычайно эффективно, так как проходит в межполочном 

пространстве, где создается ламинарный режим движения, при котором 

полностью реализуется кинетическая неустойчивость грубодисперсных 

примесей и отсутствует турбулентная пульсация скоростей, препятствующая 

осаждению. Малая высота полок сокращает длину траектории осаждения частиц. 

При расчете тонкослойных модулей исходят из того, что число 

Рейнольдса не должно превышать 500–600, а число Фруда – 10
–5

. Последнее 

условие связано с тем, что поток, для которого число Фруда велико, неустойчив: 

в нем возникают вихри и образуются обратные течения. 

При расчете тонкослойных модулей расчетная гидравлическая крупность 

U0 определяется экспериментально по кинетике осаждения в слое толщиной 10–

15 см. Коэффициент использования объема принимается в пределах 1,3–1,6. 

Предварительно задаются значениями hpe и α (рис. 2.11). Чем больше угол 

наклона, тем больше заглубление модуля Н и меньше площадь, занимаемая 
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модулем в плане. Поэтому угол наклона модуля назначается с учетом габаритов 

реконструируемого отстойника.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11– Схема полки 

Профессор В.Д. Дмитриев отмечает важность равномерного 

распределения воды, так как продолжительность ее пребывания в тонкослойных 

отстойниках значительно меньше, чем в обычных. 

На рис. 2.12, а – вариант конструкции тонкослойного отстойника. 

Блоки размещены последовательно вдоль продольных стен отстойника. 

Равномерное распределение воды между блоками обеспечивается 

отводом очищенной воды из отдельных блоков по перфорированным трубам 

большого сопротивления. 

На рис. 2.12, б приведена схема реконструкции отстойника с 

оборудованием его тонкослойными модулями и совмещенного с камерой 

хлопьеобразования с воздушным перемешиванием. Помимо известного эффекта 

воздушного перемешивания, такое решение обеспечило равномерность 

распределения воды между полками и улучшило коэффициент использования 

объема в полочном пространстве (β = 1,1). 
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Рисунок 2.12– Схема оборудования отстойника тонкослойными 

модулями: 1 – корпус отстойника; 2 – полочные модули; 3 – камера 

хлопьеобразования;  

4 – подача воды; 5 – отвод воды; 6 – напорная система удаления осадка; 7 – 

отведение воды из модулей а, б. 

Применение принципа тонкослойного отстаивания перспективно при 

реконструкции действующих седиментационно-флотационных сооружений и 

сепараторов различного типа с целью увеличения их производительности. 

Технико-экономическая оценка разработанных с использованием тонкослойных 

модулей схем для нового строительства и реконструкции отстойников доказала 

безусловную экономическую целесообразность их использования в отрасли. 

Применение тонкослойных модулей является наиболее экономичным, а в ряде 

случаев и единственным решением при реконструкции действующих 

отстойных сооружений различного типа. При этом реконструкция сооружений 

может быть проведена в кратчайшие сроки без снижения проектной 

производительности сооружений. 

Поскольку в современных отстойниках используется традиционный 

метод осветления обрабатываемой воды посредством гравитационного 

осаждения коагулированных примесей, разработчиками сформулирован 

перечень основных мероприятий по интенсификации отстойников. Для 

отстойников без встроенных камер хлопьеобразования по степени значимости 

мероприятия можно выстроить следующим образом: 

1. Применение тонкослойных модулей; 

2. Совершенствование систем удаления осадка (с автоматизацией данного 
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процесса); 

3. Модернизация систем рассредоточенного водосбора; 

4. Организация инженерных мероприятий по выравниванию градиентов 

скорости и температуры потока по сечению отстойника и оптимизация 

распределения воды в объёме сооружения. 

Внедрение указанных мероприятий по отдельности или в сочетании друг 

с 

другом даёт гарантированный положительный эффект, что подтверждено на 

практике на многочисленных объектах. 

Посредством применения тонкослойного отстаивания решается проблема 

подавляющего большинства водоподготовительных станций - не эффективно 

организованный процесс коагуляции, связанный с множеством причин: не 

оптимальные дозы реагентов, плохое смешение реагентов, не верная 

последовательность введения реагентов, некачественные реагенты, низкая 

температура воды, не оптимальные гидравлические условия в сооружениях 

хлопьеобразования, морально устаревшее оборудование, отсутствие 

автоматизированных систем управления процессами, ошибки и/или     

некомпетентность персонала и т.д. Перечисленные факторы неизбежно влекут 

неудовлетворительное хлопьеобразование с получением в объёме потока 

неплотных мелких хлопков коагулированных примесей с малой гидравлической 

крупностью. Примеси не успевают за расчётное время пребывания в отстойнике 

опуститься на дно отстойника и, сооружение не справляется со своей основной 

задачей, перенося всю нагрузку на следующую ступень очистки. 

Проблема уменьшения времени пребывания была решена на основании 

идеи тонкослойного отстаивания, известной по работам А. Хазена, и затем 

экспериментально подтвержденной. Согласно теории гравитационного 

осаждения, разработанной А. Хазеном, экспериментально подтверждённой и 

развитой в дальнейшем в работах отечественных и зарубежных учёных и 

специалистов (Н. Фишерстром, И. Добряков, Р. Кэмп, В. Радзиг и др.) разделение 
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общей зоны отстаивания на ряд элементарных отстойных зон с меньшей 

глубиной 

одновременно увеличивает площадь осаждения и снижает удельную нагрузку на 

неё по взвешенным веществам, обеспечивая тем самым более эффективное 

осветление жидкости и использование объёма отстойника, производительность 

которого возрастает пропорционально площади осаждения. 

Отстаивание является наиболее простым, не дорогим и часто 

применяемым в практике способом выделения из обрабатываемых вод 

грубодисперсных примесей, которые под действием силы гравитации оседают на 

дно сооружения. 

Отстаивание применяется на первых ступенях технологии 

водоподготовки в целях снижения нагрузки на последующие технологические 

ступени (фильтрование, сорбция и т.п.). 

К сооружениям водоподготовки, использующим принцип 

гравитационного разделения жидкой и твёрдой фаз (седиментация) относятся 

песколовки, отстойники (горизонтальные, радиальные, вертикальные), 

осветлители, а так же некоторые типы сепараторов, нефтеотделителей и 

флотаторов. Специфика принципа действия данных сооружений требует 

обеспечения определённого времени пребывания обрабатываемой воды в 

сооружении для обеспечения времени оседания частиц твёрдой фазы с 

расчётными гидравлическими параметрами (гидравлической крупностью). В 

связи с этим песколовки, отстойники и осветлители представляют собой 

ёмкостные сооружения (резервуары) оборудованные системами для: 

- удаления (гидравлического или механического) образующихся осадков; 

- ввода и равномерного распределения обрабатываемой воды: 

-сбора (сосредоточенного или рассредоточенного) и отвода обработанной 

воды; 

- управления режимами работы сооружения (аппарата); 

- осуществления технологического контроля; 

- проведения эксплуатационных и профилактических операций. 
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По режиму работы различают отстойники периодического действия, или 

контактные, в которые вода поступает периодически, причём отстаивание её 

происходит в покое, и отстойники непрерывного действия, или проточные, в 

которых отстаивание происходит при медленном движении жидкости. 

Рассмотрим только сооружения полунепрерывного и непрерывного действия. 

Тонкослойные отстойники представляют собой ёмкости (резервуары) с 

системой устройств для ввода и вывода обрабатываемой жидкости, 

оборудованные одним или несколькими блоками тонкослойных элементов, в 

которых происходит отстаивание, и устройствами для выгрузки осадка, а в ряде 

случаев и камерой хлопьеобразования. Они могут быть напорными и 

безнапорными. В отличие от обычных отстойников отстаивание жидкости в 

тонкослойных отстойниках осуществляется в слое жидкости малой глубины, 

которую обеспечивают с помощью тонкослойных элементов, образованных 

наклонными полками или трубами. Так как глубина тонкослойных элементов в 

десятки раз меньше, чем глубина обычных отстойников, процесс отстаивания 

протекает очень быстро. Частицы загрязнений достигают поверхности 

тонкослойных элементов и под действием силы тяжести сползают по ней в зоны 

накопления осадка. Небольшая высота слоя жидкости, кроме того, обеспечивает 

более равномерную температуру в пределах слоя, уменьшает до минимума 

влияние плотностных и конвективных токов на процесс осаждения взвеси, 

повышает его гидродинамическую стабильность, уменьшает турбулентность 

потока. 

Оптимальный режим работы тонкослойного отстойника обеспечивается 

при ламинарном течении жидкости в тонкослойных элементах при числах 

Рейнольдса Re < Reкp =500 и числах Фруда Fr > 10
-5

. В результате сокращения 

пути седиментации частиц и устранения недостатков, присущих обычным 

отстойникам, в тонкослойных отстойниках интенсифицируется процесс 

выделения примесей, что позволяет соответственно уменьшить габариты 

отстойных сооружений и обеспечить высокий эффект очистки жидкости. 
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В отстойниках полунепрерывного действия жидкость поступает и 

отводится непрерывно, а осадок удаляется периодически. В непрерывно 

действующих отстойниках подача и отвод жидкости и удаление осадка 

производятся постоянно. 

Отстойники полунепрерывного и непрерывного действия получили 

наибольшее распространение. 

По направлению движения потока жидкости в тонкослойных элементах 

эти  сооружения делятся на отстойники с горизонтальным (рис.2.13,а) 

радиальным(б), вертикальным и восходящим(в), нисходящим(г) или восходяще-

нисходящим(д) (комбинированным) течением жидкости. В последнем случае в 

отстойнике устанавливают несколько блоков тонкослойных элементов, 

направление течения жидкости в которых поочерёдно меняется. В зависимости 

от направления течения жидкости в тонкослойных элементах удаление осадка из 

них обеспечивается по- разному. 

В горизонтальных отстойниках осадок из тонкослойных элементов 

удаляется перпендикулярно направлению движения жидкости (перекрёстная 

схема движения жидкости и осадка); в отстойниках с восходящим течением - в 

направлении, противоположном движению жидкости (противоточная схема 

движения жидкости и осадка); в отстойниках с нисходящим течением — в 

направлении, совпадающим с направлением течения жидкости (прямоточная 

схема движения жидкости и осадка); в отстойниках с комбинированным 

течением удаление осадка в разных тонкослойных блоках обеспечивается в 

зависимости от направления течения жидкости, для чего тонкослойные элементы 

располагаются под углом к горизонту. В отстойниках непрерывного действия 

этот угол должен обеспечивать сползание осадка в осадочную часть, а в 

отстойниках периодического действия может быть равен нулю, поскольку по 

мере накопления осадка отстойник выключается и обеспечивается обратная 

промывка тонкослойных элементов от осадка. В тонкослойных отстойниках так 

же, как и в обычных, могут протекать процессы осаждения и всплывания 

загрязнений. Выпавшие на поверхность тонкослойных элементов более тяжёлые 
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фракции загрязнений сползают вниз, а более лёгкие — вверх, поступая затем в 

соответствующие зоны накопления, 

откуда удаляются специальными 

устройствами, такими же, как и в 

обычных отстойниках. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13– Виды 

отстойников по направлению движения 

потока: а) горизонтальные; б) 

радиальные; в) восходящие; г) 

нисходящие; д) восходяще-нисходящие 

(комбинированные). 

Эффективность работы 
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тонкослойных отстойников в значительной степени зависит от конструкции 

водораспределительных и водосборных устройств. Входные 

водораспределительные устройства должны обеспечивать быстрое затухание 

скорости потока и равномерное распределение его на входе в тонкослойные 

элементы, а выходные устройства должны предотвращать местный рост 

скоростей потока, т.е. быть рассредоточенными. Процесс осаждения взвешенных 

веществ в тонкослойных элементах реальных отстойников осуществляется при 

непрерывном движении жидкости от входного к выходному сечению. 
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Для отстойников различного типа углы наклона входных сечений N – N 

(рис. 2.14) тонкослойных элементов к горизонтальной плоскости обычно 

изменяются от 0 до 90°, а в некоторых случаях могут быть и больше 90°. В 

горизонтальных тонкослойных отстойниках входные сечения перпендикулярны 

направлению движения потока, а сползание выпавшего осадка обеспечивается за 

счёт наклона элементов к горизонту на угол α в плоскости, перпендикулярной 

направлению течения воды. В отстойниках с восходящим, нисходящим или 

комбинированным восходяще-нисходящим направлением движения потока углы 

наклона тонкослойных элементов к горизонту α и направления движения 

жидкости в них совпадают, вследствие чего сползание выпавшего осадка 

происходит в направлении, противоположном или совпадающем с направлением 

движения потока жидкости. В последнем случае процесс удаления осадка 

облегчается, что позволяет несколько уменьшить угол α, обеспечивающий 

нормальное сползание осадка. 

Рисунок 2.14– Траектория движения частицы в тонкослойном модуле 

На рис. 2.14 показана схема осаждения частицы в тонкослойном элементе, 

из которой видно, что в каждый момент времени действительная величина и 

направление скорости движения частицы взвеси в отстойнике являются 

результатом векторного сложения двух составляющих: скорости осаждения в 
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неподвижной жидкости (гидравлической крупности) U0 и скорости потока V. От 

их соотношения зависят траектория движения взвешенной частицы в процессе 

осаждения и эффект очистки. В тонкослойном отстойнике могут быть задержаны 

только те частицы, траектории которых пересекают нижнюю (для 

осаждающихся) или верхнюю (для всплывающих) частиц поверхности 

тонкослойных элементов. 

Как видно из рис. 2.14, большая длина пути и наибольшее время 

осаждения свойственно частицам, входящим в тонкослойный элемент на уровне 

его верхней образующей. Максимальная траектория определяет расчётную 

длину тонкослойного модуля. 

При радиальном течении жидкости от входного к выходному сечению 

скорость потока в тонкослойном элементе уменьшается при центральном и 

увеличивается при периферийном впуске жидкости в отстойник. 

В практике водоподготовки и различных химических процессах часто 

приходится использовать отстойники для выделения, как лёгких, так и тяжёлых 

частиц. В этом случае оценка влияния направления движения потока в 

тонкослойных элементах на эффективность его работы зависит от того, какие 

загрязнения в обрабатываемой воде являются преобладающими или 

лимитирующими: лёгкие или тяжёлые. В нефтеотделителях и флотаторах при 

очистке воды от частиц загрязнений, имеющих плотность меньше плотности 

воды, когда выделение тяжёлых частиц не является лимитирующим, наиболее 

предпочтительным будет нисходящее течение потока, для водопроводных 

отстойников или во всех других случаях, когда лимитирующими являются 

загрязнения, имеющие плотность больше плотности воды, — восходящее 

течение. 

Ошибочно считается, что трубчатые элементы лучше полочных, в то 

время как увеличение суммарной поверхности в трубчатых элементах 

фактически отражает лишь увеличение затрат материала на их изготовление. В 

действительности, независимо от формы и соотношения размеров их 

поперечного сечения, суммарная площадь поверхности тонкослойных элементов, 
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участвующая в осаждении, будет во всех случаях одинакова как для трубчатых, 

так и для полочных отстойников. 

Влияние направления движения воды в тонкослойных блоках 

незначительно. Например, для отстойников с восходящим и нисходящим 

движением потока по сравнению с горизонтальным гидравлическая крупность 

задерживаемых частиц Uo соответственно изменяется менее чем на ± 2, ± 5 %, и 

лишь в редких случаях при других параметрах отстойников это отклонение 

может достигать 10 — 15 %. 

Различаются вертикальные, горизонтальные и радиальные тонкослойные 

отстойники в зависимости от направления движения жидкости в этих 

сооружениях до установленных в них тонкослойных элементов. 

По конструкции тонкослойных элементов отстойники можно разделить 

на: 

- трубчатые, с тонкослойными элементами в виде труб различного 

поперечного сечения (круглого, прямоугольного, квадратного, многоугольного, 

профилированного и т. д.) 

-полочные (пластинчатые), когда тонкослойные элементы образованы 

плоскими или гофрированными полками. 

По роду материалов, используемых для изготовления тонкослойных 

модулей, отстойники бывают двух видов: 

- тонкослойные модули выполнены из гибких материалов, не обладающих 

достаточной жёсткостью (различные ткани, полимерные плёнки и т. д.), 

- тонкослойные модули, изготовлены из материалов, обладающих 

достаточной жёсткостью (различные металлы, дерево, пластмассы, 

асбестоцементные листы, стекло и т. п.). 

В горизонтальных отстойниках осадок из тонкослойных элементов 

удаляется перпендикулярно направлению движения жидкости (перекрёстная 

схема движения жидкости и осадка); в отстойниках с восходящим течением – в 

направлении, противоположном движению жидкости (противоточная схема 

движения жидкости и осадка); в отстойниках с нисходящим течением — в 
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направлении, совпадающим с направлением течения жидкости (прямоточная 

схема движения жидкости и осадка); в отстойниках с комбинированным 

течением 

удаление осадка в разных тонкослойных блоках обеспечивается в 

зависимости от 

направления течения жидкости, для чего тонкослойные элементы 

располагаются 

под углом к горизонту. 

Преимущество тонкослойных отстойников заключается в их 

эффективности, т. к. гидравлическая нагрузка может достигать 10 м
3
/м

2
*ч, а 

также экономичности вследствие небольшого строительного объёма. 

При расчёте тонкослойных отстойников следует учитывать особенности 

их работы. Особые требования предъявляются к смесителям и камерам 

хлопьеобразования в схемах очистки воды с тонкослойными отстойниками при 

её предварительной реагентной обработке. Поскольку продолжительность 

пребывания воды в тонкослойных отстойниках по сравнению с обычными очень 

мала, следует при наличии реагентной обработки особое внимание уделять 

эффективности смешения воды с реагентами и созданию условий для процесса 

хлопьеобразования. Если при применении обычных отстойников 

неудовлетворительная работа смесителей и камер хлопьеобразования может 

компенсироваться за счёт более длительного пребывания воды в отстойнике, то в 

тонкослойных отстойниках это становится невозможным. 

В практике проектирования расчёт тонкослойных отстойников 

производится или из условия осаждения частиц в пределах тонкослойного 

элемента без учёта явления сноса частиц по их поверхности под 

гидродинамическим воздействием потока. 

Технологический расчёт тонкослойных отстойников заключается в 

определении параметров тонкослойных элементов (блоков) и размеров самого 

отстойника, обеспечивающих требуемый эффект очистки, т.е. задержание частиц 

с определённой гидравлической крупностью. 
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В отличие от обычных отстойников отстаивание жидкости в 

тонкослойных отстойниках осуществляется в слое жидкости малой глубины, 

которую обеспечивают с помощью тонкослойных элементов, образованных 

наклонными полками или трубами. Таким образом, в основе технологического 

расчёта сооружений седиментации лежит время прохождения частицей пути 

равного вертикальной проекции траектории движения, при этом (от верхнего 

слоя потока воды в сооружении до верхней границы зоны накопления осадка). 

Частицы загрязнений достигают поверхности тонкослойных элементов и под 

действием силы тяжести сползают по ней в зоны накопления осадка. Небольшая 

высота слоя жидкости, кроме того, обеспечивает более равномерную 

температуру в пределах слоя, уменьшает до минимума влияние плотностных и 

конвективных токов на процесс осаждения взвеси, повышает его 

гидродинамическую стабильность, уменьшает турбулентность потока. 

Неравномерность работы тонкослойных модулей при неудачном их 

размещении в отстойной зоне может быть значительной, причём некоторая их 

часть вообще оказывается не нагруженной. 

Тонкослойные отстойники являются компактными сооружениями, они 

требуют меньшую площадь для их размещения на станциях водоподготовки. К 

преимуществам таких отстойников следует отнести устойчивость их работы при 

значительных колебаниях расходов поступающей на очистку жидкости, 

изменениях её температуры и концентрации загрязнений. 

Тип тонкослойного отстойника следует выбирать на основании технико-

экономического сравнения вариантов с учётом производительности очистных 

сооружений, концентрации и характера загрязнений, условий строительства, а 

при реконструкции — дополнительно с учётом конструкции имеющихся на 

станции отстойников, наличия свободных площадей и т. п. 

Для обеспечения надёжности работы и стабильности качества 

осветлённой воды необходимо соблюдать ламинарный режим течения жидкости 

в тонкослойных элементах. Рекомендуется выбирать схемы тонкослойных 

отстойников по табл. 2.4. 
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Таблица 2.4–Схема тонкослойных модулей 

Сооружения Рекомендуемая схема тонкослойных модулей (ТМ) 

Продольно

-

поперечная 

Прямоточна

я 

Противоточна

я 

Комбинированна

я 

Отстойники 

горизонтальные 

одноярусные 

++ - + + 

Отстойники 

горизонтальные 

двухъярусные 

++ - - - 

Песколовки 

горизонтальные 

++ - - - 

Песколовки 

тангенциальны

е 

- - ++ - 

Сепараторы + + ++ + 

Продолжение таблицы 2.4 

Вертикальные 

отстойники 

- - ++ - 

Осветлители 

коридорного 

типа 

- - ++ - 

Осветлители 

круглые в 

плане 

- - ++ - 

Нефтеловушки + ++ + + 

Флотаторы + ++ + + 

«++»-наиболее подходящая схема ТМ; «+»-допустимая схема ТМ. 

Рассмотрим основные классификационные признаки тонкослойных 

модулей: 

1) по направлению движения воды в тонкослойных элементах 

(горизонтальное, радиальное, вертикальное с восходящим и нисходящим 

течением), оно определяет направление сползания осадка и влияние на скорость 

сползания скорости потока, а также гидравлические характеристики; 

2) по соотношению размеров поперечного сечения ТМ (трубчатые b/2h = 

1, полочные b/2h ≥10, ограниченной ширины (от b/2h = 4-10); 

3) материалу тонкослойных элементов; 
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4) по размещению блоков (тонкослойных элементов) в отстойной зоне (на 

входе, на выходе, по всему сечению, в верхней части поперечного сечения) 

относительно направления скорости основного течения; 

5) с сосредоточенным отводом и рассредоточенной системой отбора и 

отвода воды; 

6) по условиям удаления осевших частиц за пределы тонкослойных 

элементов (самопроизвольное, принудительное и т.п.); 

7) по наличию стационарной системы промывки тонкослойных модулей. 

 

 

 

Таблица 2.5– Таблица относительной стоимости тонкослойных модулей 

из различных материалов с учётом стоимости монтажа*. 

Материал Толщина, мм Относительная 

масса полок, т/м
3
 стоимость полок, 

р/м
3
 

Сталь листовая 

холоднокатаная 

1 0,154 6754 

Алюминий 1 0,054 17820 

Стекло 4 0,156 1310 

Асбестоцементные 

плиты 

6 0,284 947 

Фанера 

бакелитовая 

10 0,140 22069 

Винипласт 4 0,112 23550 

Плёнка 

полиэтилен 

1 0,02 184 

Стеклопалстик 4 - 41213 

* стоимость материалов и монтажа взята в ценах октября 2015 г. 

Многочисленные исследования по сползанию осадка при разных углах, 

разных материалов полок, отдельных частиц и слоя осадка в зависимости от его 

толщины, в динамических и статических условиях показали, что прямой связи 

между шероховатостью поверхности и минимальным углом наклона α0, 

обеспечивающим сползание частиц, не установлено. Для водопроводных 
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отстойников во всех случаях надёжное удаление осадка обеспечивается при угле 

наклона элементов 50°. Менее 45° самопроизвольное сползание осадка не 

обеспечивается (за исключением полиэтилена). 

Введение коагулянтов и флокулянтов благоприятно для ускорения 

сползания взвеси по плоскости тонкослойного модуля. Рекомендуемые 

минимальные углы наклона модулей в зависимости от выбранного материала 

следует принимать по таблице 2.6. 

 

 

 

Таблица 2.6–Таблица рекомендуемых углов наклона тонкослойных 

модулей 

Материал ТМ Значение угла наклона α0 не менее 

Оцинкованное железо 45-47° 

Стекло 45° 

Винипласт 40-45° 

Полиэтилен 40-48° 

Сталь 45-48° 

Большие значения угла принимаются для вод, не обработанных 

реагентами. 

2.5.4 Повышение эффективности работы скорых фильтров на 

очистных сооружениях водопровода 

Эффективность работы фильтров определяется многими факторами, 

прежде всего качеством воды источника водоснабжения, т.е. составом 

дисперсной системы – дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также 

методами химической обработки воды и технологическими параметрами 

процесса фильтрования.  

Улучшение физико-химических и структурно-механических свойств 

взвеси, задерживаемой в порах загрузки, является основной и одной из 

первостепенных задач повышения эффективности работы фильтров.  



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

ЮУрГУ-08.03.01.2017.305-04.395 ПЗ ВКР 

 

Интенсификация работы фильтров на очистных сооружениях 

водопровода в настоящее время возможна путем применения новых 

фильтрующих мате- риалов с хорошо развитой удельной поверхностью зерен и 

большой пористостью загрузки; искусственным повышением активности 

поверхности зерен загрузки путем нанесения на нее активных молекулярных 

групп, увеличивающих положительный заряд потенциала поверхности; 

созданием фильтров с многослойной или неоднородной однослойной загрузкой, 

обеспечивающей фильтрование высокомутных вод по убывающей крупности 

зерен при умеренном росте потерь напора; усовершенствованием сборно-

распределительных систем фильтров, добиваясь одновременного повышения 

равномерности распределения промывной воды по площади фильтра, 

удешевления конструкции, повышения ее надежности и упрощения технологии 

монтажа; совершенствованием технологии промывки фильтров; 

предварительной обработкой воды, поступающей на зернистые фильтры, 

флокулянтами (полиакриламид, активированная кремнекислота и др.).  

Для очистки воды от грубодисперсных, коллоидных и других загрязнений 

наибольшее распространение получила физико-химическая технология очистки 

воды, включающая коагулирование, отстаивание, фильтрацию через песчаные 

фильтры и обеззараживание хлором. При коагулировании и предварительном 

отстаивании фильтрование происходит с задерживанием взвеси в толще загруз- 

ки, что позволяет обеспечить высокую степень осветления воды при сравни- 

тельно небольших потерях напора. Для ускорения процесса коагуляции при 

очистке воды от коллоидных и других загрязнений используют 

высокомолекулярные флокулянты: синтетический флокулянт – органический 

полимер полиакриламид (ПАА) и неорганический флокулянт – активированный 

силикат натрия: активная (активированная) кремниевая кислота (АК). 

Выпускают также флокулянты катионного типа (ВА- 2, ВА-3), которые в 

отличие от флокулянта ПАА (анионного типа) вызывают образование крупных 

хлопьев без обработки примесей воды коагулянтами.  
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В последнее время для подготовки питьевой воды все чаще в странах 

бывшего СССР , а в частности, на Украине, используются флокулянты фирмы 

Аллайд Коллоис Magnafloc LT-25, LT-27 и др., которые успешно прошли 

производственную проверку на очистных сооружениях водопровода ТПО 

“Харьковкоммунпромвод”. 

По химической структуре флокулянты ряда Magnafloc, могут быть 

отнесены к полиакриламидам. Они используются для очистки питьевой и 

технической воды. Позволяют интенсифицировать процесс осаждения и 

фильтрования коагулируемых примесей. При применении концентрация 

флокулянтов, как правило, находится между 0,3% и 0,5% активного вещества. 

Целесообразным может быть приготовление концентрированного раствора до 

0,6% активного вещества, который перед использованием разбавляется водой. 

Влияние окружающей среды и компонентов воды ограничивает срок хранения 

растворов до 1-2 суток (для концентрации до 0,2%) и до 4-6 суток (при 

концентрации до 0,6%).  

Для интенсификации процесса водоподготовки повышение 

эффективности работы скорых фильтров осуществляется путем использования 

растворов флокулянтов ПАА и Magnafloc LT-25 путем модификации 

фильтрующей загрузки фильтра, добавления флокулянтов в осветляемую воду 

перед фильтрами и другими методами.  

Исследования по применению флокулянтов показывают улучшение 

эффекта осветления воды при фильтровании, повышение защитного действия 

фильтрующего материала, увеличение его гидравлического сопротивления.  

Условием эффективного применения ПАА и Magnafloc LT-25 является 

предварительная обработка воды обычными минеральными коагулянтами. Это 

связано с тем, что сам флокулянт не оказывает коагулирующего действия по 

отношению к отрицательно заряженным коллоидным частицам, которые 

загрязняют воду.  
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Влияние полиакриламида на фильтрование основано на взаимодействии 

его молекул с коагулированными частицами взвеси и с продуктами гидролиза 

коагулянта и изменении свойств осадка.  

Так как флокулянт увеличивает защитное действие фильтрующей 

загрузки и повышает ее гидравлическое сопротивление, то, следовательно, его 

целесообразно применять только в тех случаях, когда загрузка плохо 

задерживает загрязнения, и ухудшение качества фильтрата наступает при низких 

потерях напора в паводковый период.  

Применение флокулянтов в процессах очистки воды возможно 

следующими технологическими приемами:  

–ввод флокулянта перед отстойниками;  

–применение флокулянтов непосредственно перед фильтрующей 

загрузкой скорых фильтров; 

–использование флокулянтов для модификации фильтрующей загрузки.  

При добавлении ПАА и Magnafloc LT-25 происходит изменение 

флокулирующей способности эффекта осветления воды. Обработка воды 

раствором флокулянта позволяет увеличить гидравлическую крупность 

коагулируемой взвеси.  

В зимний период и период весеннего паводка преимущественно в воде 

находится взвесь с гидравлической крупностью 0,1 мм/с. Опытные данные воды 

р. Днепр (характеризуемой как маломутная и высокоцветная) показывают, что 

флоккулирующая способность флокулянта Magnafloc более высокая, чем ПАА. 

Magnafloc оказывает значительное влияние на мелкую труднооседаемую взвесь 

(U0=0,2 мм/с и менее), что создает условия для более интенсивного осаждения в 

отстойниках и повышения качества воды, поступаемой на фильтры.  

Добавление флокулянта перед фильтрами позволяет увеличить 

продолжительность фильтроцикла, уменьшить расходы воды на промывку 

фильтра, увеличить качество очистки воды. Взаимодействие флокулянта 

непосредственно с микрохлопьями гидроксида алюминия в зернистой загрузке 
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фильтра ведет к образованию больших компактных коагуляционных структур, 

менее подверженных разрушению действия потока.  

Повышение эффективности процесса фильтрования воды на скорых 

фильтрах воды с применением растворов флокулянтов ПАА и Magnafloc LT-25 в 

зависимости от условий работы очистных сооружений водопровода 

осуществленными методами, перечисленными выше, позволяет:  

–снизить расход флокулянта, используемого при очистке воды на 20–

25%;  

–улучшить качество осветления воды по взвешенным веществам и 

цветности на 35–50%;  

–увеличить производительность фильтров на 50–60%;  

–уменьшить себестоимость очистки воды. 

Скорые фильтры с зернистой загрузкой обладают автомодельностью, т.е. 

способностью сохранять постоянный эффект очистки при изменении скоростей 

фильтрования. Критерием автомодельности является условие X
1
 ≥X

1
min , где X

1
- 

размерный параметр: 

                                                        
 

         
                                                     (5) 

где x – толщина слоя загрузки, см;  

V – скорость фильтрования, м/ч;  

d – эквивалентный диаметр зерен загрузки, мм. 

Допустимое значение X
1
min при фильтровании коагулированной воды в 

двухступенчатой схеме очистки определяется экспериментально и чаще всего 

составляет 15–20. Поэтому при гидравлической перегрузке обычно не 

наблюдается снижения качества фильтрата, но сокращается продолжительность 

межпромывочного периода. Последнее обстоятельство и лимитирует 

возможность форсирования фильтров. 

Режим работы фильтров обусловлен продолжительностью защитного 

времени t3 и продолжительностью межпромывочного периода, значение 
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которого соответствует моменту достижения предельных потерь напора tн. По 

соображениям санитарной надежности принимают tн (0,7…0,8) t3. 

Продолжительность межпромывочного периода приравнивают к tн, и от 

нее зависит количество промывок фильтра за сутки, которое, как правило не 

должно превышать трех. Преобразуя и упрощая известные формулы по 

определению значений t3 и tн, находим ориентировочную зависимость защитного 

времени и времени достижения предельных потерь напора от скорости 

фильтрования: 

                                   
     

     
  

  

  
     

      
        

      
        

                                               (6) 

                                    
     

     
 

        

        
  

  

  
 
   

                                                 (7) 

где Xo – коэффициент, зависящий от эффекта осветления воды при 

фильтровании (табл. 2.7); β– эмпирический коэффициент, зависящий от свойств 

воды; Hпр– предельные потери напора, см; Н0 – потери напора в загрузке после 

промывки, см. Индекс «1» относится к проектному режиму, а индекс «2»– к 

режиму фильтрования при перегрузке. Остальные обозначения те же, что и для 

формулы (5). 

Таблица 2.7– Значения коэффициентов X0 и K 

Э,% 97 95 90 85 80 

X0 4,2 3,7 3,0 2,2 1,8 

K 1,86 1,69 1,51 1,45 1,36 

Реконструировать фильтры с целью повышения их производительности, 

как это видно из формул (8) и (9), можно либо за счет увеличения толщины слоя 

загрузки x, либо изменением гранулометрического состава и однородности 

фильтрующей загрузки, либо за счет того или иного одновременно. Согласно 

теории фильтрования Д.М. Минца, 

   
 

 
 

 

         
 

 

 
  

 

 
     

         ,                                                       (8) 

       

       
 
 

 
 

 

         
                                                                                            (9) 

где α,β– эмпирические коэффициенты, зависящие от свойств воды и осадков;  
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K – коэффициент, зависящий от эффекта осветления при фильтровании (табл. 

2.7); f(А)– экспериментальный коэффициент, зависящий от качества воды, 

осадков и гранулометрического состава зернистой загрузки фильтров;  

φ– степень однородности загрузки. Остальные обозначения указаны выше. 

Задача заключается в сохранении проектных или приемлемых по 

условиям эксплуатации значений t3 и tн с увеличением скорости фильтрования. 

При этом значения коэффициентов α, β, f(А) не изменяются, а возможности 

изменения Hдоп ограничиваются высотной схемой. Увеличение Hдоп не должно 

привести к подтоплению отстойников или осветлителей. Начальный напор после 

промывки H0 будет меняться в зависимости от x или от состава загрузки. 

Резерв, который можно использовать для увеличения толщины слоя 

загрузки, имеется только у фильтров с дренажом большого сопротивления и 

гравийным поддерживающим слоем, толщина которого составляет около 0,6 м. 

Если заменить перфорированные распределительные трубы дренажа щелевыми и 

отказаться от поддерживающего слоя, то толщина загрузки увеличится на 40–50 

см. Это позволяет повысить скорость фильтрования на 1–1,5 м/ч и, 

соответственно, производительность фильтров – на 10–20 %. 

Щелевые дренажи выполняются из нержавеющей стали или полиэтилена 

высокой плотности. Щели нарезаются шириной на 0,1 мм меньше минимального 

диаметра зерен загрузки. Суммарная площадь щелей находится в пределах 1,5–

2,0% площади фильтра (рис. 2.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15– Щелевой дренаж: 1 – коллектор; 2 – хомут на 

поддерживающей стойке; 3 – щелевая труба. 
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Из приведенных формул (6), (7) следует, что повышение скорости 

фильтрования компенсируется уменьшением диаметра фракций загрузки. 

Уменьшение крупности загрузки однозначно связано с уменьшением ее 

грязеемкости, и это требует повышения степени очистки в отстойниках или 

осветлителях. 

Альтернативой является переоборудование однослойных фильтров в 

двухслойные. Верхний слой загрузки из крупнозернистого материала выполняет 

функции профильтра, снижая концентрацию загрязняющих веществ в несколько 

раз, а требуемая степень доочистки достигается при фильтровании через нижний 

слой мелкозернистого материала, имеющего малую грязеемкость. 

Переоборудование однослойных фильтров на керамзито–песчаные 

двухслойные при сохранении без изменения общей толщины фильтрующего 

слоя, позволяет повысить их производительность на 15–20 %. 

Пусть скорый фильтр загружен кварцевым песком с эквивалентным 

диаметром 0,7–0,8 мм слоем 0,7 м. По табл. 21 СНиП 2.04.02–84 скорость 

фильтрования для такого фильтра рекомендуется 5 м/ч. При реконструкции 

заменим дренаж фильтра на щелевой, откажемся от поддерживающего слоя и 

заменим загрузку на двухслойную: из керамзита диаметром 0,9–1,1 мм слоем 0,5 

м и кварцевого песка с эквивалентным диаметром 0,7–0,8 мм слоем 0,7 м. 

Согласно СНиП 2.04.02.-84 скорость фильтрования реконструируемого фильтра 

принимается 7,0 м/ч, т.е. на 40 % больше, чем до реконструкции. Разумеется, в 

этом случае следует заменить дренаж, увеличить пропускную способность 

трубопроводов, производительность системы промывки, поднять водосборные 

лотки и т.д. 

Негативное влияние уменьшения крупности загрузки на время 

достижения предельных потерь напора снижается, если увеличивается 

однородность загрузки и φ→1,0. Однако, как отмечается в работе Орлова В.О 

«Интенсификация работы водоочистных сооружений», получение однородной 

загрузки приводит к ее удорожанию, так как большой процент песка уходит в 

отсев при подготовке фильтрующего материала. 
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Производительность фильтров в большой мере зависит от качества 

фильтрующих материалов: межзерновой пористости P, % и коэффициента 

формы αф. Увеличение пористости повышает грязеемкость, а коэффициента 

формы – задерживающую способность нагрузки. 

В типовых проектах, по которым производилось строительство 

большинства водопроводных станций России, загрузочным материалом являлся 

кварцевый песок (P = 40 %, αф=1,17). Многие местные фильтрующие материалы 

имеют лучшие показатели качества. Так, у применяемого на Дальнем Востоке 

гранодиорита P = 48–56 % и αф = 1,41–1,73, у используемых на водопроводных 

станциях Сибири горелых породах P = 52–60 %, αф = 2,0. 

В ряде случаев замена фильтрующей загрузки на более эффективную при 

небольшой реконструкции трубопроводов позволяет увеличить 

производительность фильтров на 20–30 % и более. 

К распределительным (дренажным) системам скорых фильтров 

предъявляются следующие основные требования: 

 равномерность распределения промывной воды по площади фильтра; 

 равномерность сбора фильтрованной воды с площади фильтра; 

 достаточная механическая прочность, выдерживающая массу воды и 

загрузки, а также давление воды при промывке фильтра; 

 незасоряемость отверстий во время рабочего цикла и при промывке. 

В настоящее время применяют следующие типы распределительных 

систем большого сопротивления: из пористых керамических плит, из щелевых 

труб или щелевого ложного дна большого сопротивления, без гравийных 

поддерживающих слоев; трубчатый дренаж большого сопротивления, 

располагаемый непосредственно в слое поддерживающей загрузки фильтра; 

колпачковый, полимербетонный. Рекомендуется применять распределительные 

системы большого сопротивления, поскольку такие системы обеспечивают 

необходимую равномерность распределения промывной воды. 
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В фильтрах без поддерживающих слоев применяют специальные 

дренажные устройства, которые пропускают воду, но не пропускают зерна 

фильтрующей загрузки и не забиваются ими. Эти устройства выполняются либо 

в виде щелевых колпачков, которые навинчиваются на штуцера 

распределительной системы или закрепляются в «ложном» (промежуточном) 

днище фильтра, либо в виде труб, на поверхности которых нарезаны тонкие 

щели. Колпачковым дренажам свойственен один существенный недостаток. При 

большом количестве колпачков (40-50 и более на 1 м
2
 фильтра) возможны 

случаи, когда хотя бы один колпачок может быть недостаточно хорошо 

закреплен. При промывке фильтра такой колпачок может быть сорван 

промывной водой, что вызовет необходимость в перегрузке фильтрующей 

загрузки для установки нового колпачка. В этом отношении более совершенны 

системы из щелевых труб на поверхности которых прорезаны щели 

соответствующей ширины (обычно ширина щелей принимается равной размеру 

наиболее мелких фракций загрузки). Сначала для этой цели использовали трубы 

из винипласта, а затем полиэтилена, поскольку на их поверхности легко можно 

нарезать щели на фрезерном станке. Однако, как показал опыт эксплуатации, 

винипласт оказался не вполне пригодной для указанной цели. Будучи довольно 

хрупким сам по себе он после долгого пребывания в воде еще больше теряет 

свою прочность. В настоящее время у нас и за рубежом освоена электроискровая 

нарезка щелей на поверхности труб из нержавеющей стали. В случае 

правильного подбора марок нержавеющей стали распределительные системы из 

таких труб весьма долговечны и надежны в эксплуатации. Количество щелей и 

расстояния между ними определяют расчетом. 

2.5.5 Использование активированного угля для интенсификации 

процессов очистки природных вод 

Рассмотрим несколько реагентов: сернокислый алюминий (СА); 

полиакриламид (ПАА); активированные угли (АУ), марки которых представлены 

в таблице 2.8, и смеси указанных реагентов. Показателем для контроля 
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эффективности обработки промывных вод различными реагентами были 

определены перманганатная окисляемость, мутность и цветность. 

Таблица 2.8– Характеристики и марки исследуемых углей 

Марка 

угля 

Насыпная 

плотность, 

кг/м
3
 

Размер 

фракции, 

мм 

Пористость Адсорбционная 

емкость, кг/кг 

Площадь 

свободной 

поверхности, 

м
2
/кг 

АГ-3 400-500 1,5-2,8 0,8-1 0,2 680 

АГ-5 450 1-1,5 0,3 0,45 3700 

БАУ-А 240 1-2,5 0,82-0,98 0,6 4800 

Silcarbon 

K300 

 0,7-1,4 0,8-1 1,2 1400 

По существующим нормативам дозы коагулянта определяются пробным 

коагулированием, проводимым 2 раза в год. К примеру, на водопроводных 

очистных станциях Тюмени дозы коагулянта находятся в пределах 50-70 мг/л (50 

мг/л - для весенне- летнего периода и 70 – для осенне-зимнего). Доза коагулянта 

не меняется в течение длительного периода (до следующего пробного 

коагулирования) и, практически, не учитывает изменение качества воды в 

водоисточнике. Все вышеперечисленное ведет к перерасходу коагулянта. 

При низких температурах воды гидролиз алюминиевого коагулянта 

значительно замедляется, хлопьеобразование часто не успевает закончиться на 

очистных сооружениях. Такое явление характерно для очистки высокоцветных 

маломутных вод в зимний период. Образующиеся легкие хлопья гидроксида 

алюминия практически не оседают в отстойниках, поэтому основная нагрузка 

приходится на фильтры, которые в этих условиях не обеспечивают требуемую 

степень очистки воды. 

Подбор дозы активированного угля осуществлялся пробным углеванием. 

В качестве испытуемой была выбрана марка угля БАУ-А. Основные результаты 

опытов, проводимых при температуре обрабатываемой воды 10-12℃, приведены 

в таблице 2.9. 

Таблица 2.9– Изменение мутности, цветности и окисляемости очищенной 

воды в зависимости от дозы активированного угля при дозе ПАА 1 мг/л. 
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  Исходные показатели 

качества 

Показатели качества воды 

после очистки 

Доза 

коагул

янта 

Доза 

активирова

нного угля 

Мутно

сть, 

мг/л 

Цветно

сть, 

град 

Окисляем

ость, 

мг*О2/л 

Мутно

сть, 

мг/л 

Цветно

сть, 

град 

Окисляем

ость, 

мг*О2/л 

70 0 12 100 7 2,2 21 3,8 

1 18 110 19 1,2 25 7,5 

2 24 120 30 0,8 29 10,7 

50 0 12 100 7 2,8 30 5 

1 18 110 19 1,5 37 11 

2 24 120 30 0,9 42 18 

60 0 12 100 7 2,5 28 4,9 

1 18 110 19 1,3 35 9,4 

2 24 120 30 0,86 39 15,2 

В зимний период времени эффективность коагуляции сернокислым 

алюминием (СА) снижается до критических значений, что не позволяет 

обеспечивать санитарно-гигиенические требования к очищенной воде. 

Совместное использование коагулянта и активированного угля для обработки 

воды при температуре 2-4℃ позволяет снизить время хлопьеобразования и 

увеличить эффекты очистки: по мутности - на 35%, по цветности - на 40%, по 

окисляемости - на 25%. Показатели качества воды после отстаивания при 

введении 1-2 мг/л активированного угля приведены на рис.2.16. 

 

Рисунок 2.16– Влияние углевания на снижение мутности (а) и цветности 

(б) после отстаивания при низких температурах (доза СА – 70 мг/ дм
3
 , доза ПАА 

– 1 мг/ дм
3
): 1 – без углевания, 2 – АГ-3, 3 – БАУ-А, 4 – Silcarbon K300, 5 – АГ-5. 
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Сравнение способов дозирования показало, что дозирование 

активированного угля в виде 10 % суспензии эффективнее по сравнению с сухим 

дозированием на 27-29%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17–Влияние углевания на снижение окисляемости после 

отстаивания при низких температурах (доза СА – 70 мг/ дм
3
 ,доза ПАА – 1 

мг/дм
3
): 1 – без углевания, 2 – АГ-3, 3 – БАУ-А, 4 – Silcarbon K300, 5 – АГ-5. 

Изучение влияния порядка введения активированного угля на эффекты 

очистки показало, что введение угольной суспензии перед коагулянтом в 

среднем на 16% увеличивает эффект очистки по мутности и цветности по 

сравнению с одновременным дозированием (применением «черного 

коагулянта»). Максимальное снижение окисляемости возможно при введении 

активированного угля после отстаивания перед фильтрованием (до 5 мг*О2/л). 

Подача активированного угля перед коагулянтом позволяет снизить 

окисляемость после отстаивания и фильтрации только до 19 мг/л.  

Изучение влияния порядка введения активированного угля на эффекты 
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очистки показало, что введение угольной суспензии перед коагулянтом в 

среднем на 16% увеличивает эффект очистки по мутности и цветности по 

сравнению с одновременным дозированием (применением «черного 

коагулянта»). Эффекты очистки после отстаивания при использовании БАУ-А 

приведены на рис.2.18. 

Рисунок 2.18– Влияние порядка дозирования АУ на эффекты очистки по 

мутности (доза АУ – 2 мг/ дм
3
 , доза СА – 70 мг/ дм

3
 , доза ПАА – 1 мг/ дм

3
 , 

температура воды 100С ): 1 – при введении до коагулянта, 2 – при 

одновременном введении («черный коагулянт»). 

Максимальное снижение окисляемости наблюдалось при введении 

активированного угля после отстаивания перед фильтрованием (до 3,87 мг*О2/ 

дм
3
 ). Сравнительная оценка влияния порядка дозирования активированного угля 

на снижение окисляемости при использовании БАУ-У приведена на рис. 2.19. 

Рисунок 2.19– Снижение окисляемости при различных порядках 

дозирования АУ (доза АУ – 2 мг/ дм
3
 , доза СА – 70 мг/ дм

3
 , доза ПАА – 1 мг/ 

дм
3
, температура воды 10℃); 1 – до коагулянта, 2 – одновременно, 3 – после 

отстаивания. 

Применение активированного угля в качестве замутнителя позволяет не 

только интенсифицировать процессы осветления маломутных высокоцветных 

вод, но и снижать концентрации антропогенных загрязнений, обуславливающих 

окисляемость.  
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Включение углевания в состав технологических схем действующих 

водопроводных станций региона позволит интенсифицировать все этапы 

очистки, снизить расход коагулянта, что в свою очередь приводит к снижению 

остаточного алюминия в очищенной воде, сокращает количество образующихся 

осадков, все это ведет за собой улучшение качества питьевой воды. 

2.6 Выбор метода обработки осадков природных вод для снижения 

антропогенной нагрузки 

На водопроводных станциях — предприятиях по производству питьевой 

воды, образуются большие объемы концентрированных промышленных сбросов, 

называемых водопроводными осадками. В процессе подготовки воды на 

станциях, использующих речную воду, в зависимости от технологии обработки 

природной воды осадки накапливаются после отстойников и осветлителей со 

взвешенным слоем; фильтров и контактных осветлителей; растворных баков 

реагентного хозяйства. Сброс осадков и промывной воды в водоемы приводит к 

загрязнению воды продуктами гидролиза коагулянтов и примесями, 

присутствующими в коагулянте, а также к заиливанию дна водоемов, что 

представляет собой значительную экологическую угрозу. На данный момент 

большой проблемой является то, что практически на всех станциях 

водоподготовки воды Казахстана, просто не предусмотрены сооружения для 

обработки водопроводных осадков и промывных вод. 

В процессе отстаивания воды, предварительно обработанной коагулянтом 

и флокулянтом, образуется большое количество осадка влажностью 99,5–99,9%. 

Состав водопроводного осадка определяется химической природой загрязнений, 

присутствующих в воде, типом используемого коагулянта, а также применяемой 

технологией очистки воды. При использовании коагулянта сульфата алюминия 

общее количество алюминия в сухом веществе осадка может достигать 40%. 

Помимо этого в осадке в большом количестве присутствуют органические 
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вещества (ил, фито- и зоопланктон, коллоиды гуминовых и фульвокислот), а 

также минеральные примеси в виде песка, глины и других веществ. 

Технологические сбросы от сооружений очистки воды без применения 

коагулянтов характеризуются загрязнениями представленными 

крупнодисперсными минеральными и органическими веществами с 

гидравлической крупностью более 5 мм/с и близкой или равной нулю. 

Технологические сбросы от сооружений очистки воды с применением 

коагулянта: характерные загрязнения представлены среднедисперсными и 

мелкодисперсными минеральными и органическими веществами в виде 

гидроксидов металлов, солей, ила, планктона, коллоидной взвеси. 

Сбросы могут характеризоваться следующими усредненными 

показателями: содержание взвешенных веществ 800 - 8000 мг/л; БПК5 = 30 – 80 

мг/л; ХПК = 50 - 1500 мг/л. Гидравлическая крупность взвеси более 0,35 мм/с. В 

промывной воде фильтров и контактных осветителей среднее содержание 

взвешенных веществ составляет 400 - 2000 мг/л; БПК5 = 3 - 10 мг/л; ХПК = 10 - 

25 мг/л. В воде над осадком в сгустителях, накопителях, площадках 

обезвоживания среднее содержание взвешенных веществ может составлять 8 - 50 

мг/л; БПК5 = 3 - 10 мг/л; ХПК = 10 - 20 мг/л. Среднее количество кишечных 

палочек в 1 л (коли-индекс) воды над осадком после зимнего промораживания от 

10 - 100 до 1000, а в летний и осенний периоды от 250 - 2500 до 200 000. 

В настоящее время в Казахстане, России и в ряде других стран бывшего 

СССР  основными методами обработки водопроводных осадков является их 

естественная сушка на иловых площадках, либо сброс осадков в городскую 

канализационную систему. Самым худшим способом утилизации таких осадков 

является их сброс в источник водоснабжения. Эти методы приводят к 

длительному захоронению осадков, отчуждению земельных территорий, 

увеличению потребности в новых площадях и загрязнению окружающей среды. 

Поэтому нужно рассматривать и внедрять новые способы обработки и 

утилизации технических осадков на станциях водоподготовки. 
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Учитывая разнообразие качества осадков, технологические схемы их 

обработки должны решаться в каждом конкретном случае. Однако существуют 

определенные способы обработки, которые могут быть основой для разработки 

той или иной схемы. К таким способам относятся: 

1) механическое обезвоживание осадков с реагентами на камерных и 

ленточных фильтр-прессах, центрифугах и других аппаратах; 

2) обработка осадков с одновременной регенерацией коагулянта; 

3) подготовка осадка в качестве исходного сырья для производства 

различных строительных материалов: бетонной смеси, цементов, кирпича, 

керамзита и др., а также для улучшения структуры плодородия почв. 

Обработка осадка сводится к его уплотнению и дальнейшему 

обезвоживанию на специальных сооружениях. Предварительное уплотнение 

осадка позволяет сократить его объём, снизить непроизводственные потери воды 

и повысить эффективность последующих процессов обработки. Для уплотнения 

осадка используют сгустители, осадкоуплотнители с механическим 

перемешиванием. 

При добавлении флокулянтов анионного и катионного типа к 

водопроводному осадку происходит изменение первоначальной структуры 

осадка. Надо отметить, что при введении флокулянта особое требование 

предъявляется к дозе и времени перемешивания флокулянта с осадком. 

Небольшое изменение дозы флокулянта приводит к увеличению удельного 

сопротивления фильтрации осадка. 

При регенерации коагулянтов из осадков водопроводных станций 

решается одновременно проблема сокращения объема осадка, уменьшение 

расхода коагулянта, расходуемого в процессе очистки воды. Этот способ основан 

на растворении продуктов гидролиза коагулянтов в кислотах, щелочах или 

других органических растворителях. Осадки, полученные в результате 

регенерации коагулянта,обладают более высокой водоотдачей, чем первичные 

осадки. Для их обезвоживания используют механические методы обработки с 

добавлением извести. 
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Преобладающими минеральными составляющими большинства осадков 

вод средней мутности являются глинистые минералы – коалинит и 

монтмориллонит, в меньшем количестве присутствуют гелеобразные 

гидроксиды алюминия, кремния, железа, а также гидрослюды, кварц и 

органические включения. Сжигание такого осадка в присутствии минералов, 

которые легко расплавляются, позволяет получить щебень, который можно 

использовать в качестве крупного заполнителя при производстве бетонов или в 

качестве других строительных материалов. Оплавленная поверхность щебня 

предотвращает вынос минеральных примесей выжженного осадка. 

Несмотря на разнообразие способов обработки на которых может 

основываться схема утилизации водопроводных осадков, существует некоторая 

последовательность самого технологического процесса. Разбавленный осадок из 

отстойников или осветлителей с взвешенным осадком, а также промывные воды 

фильтровальных установок следует направлять в сооружения для их усреднения 

и осветления. 

При проектировании необходимо рассматривать целесообразность 

кооперирования систем водоотведения и обработки осадков. Необходимо 

предусматривать повторное использование воды, выделившейся в процессах 

обработки технологических сбросов и обезвоживания осадка. 

Механическое обезвоживание гидроксидных осадков поверхностных 

природных вод следует осуществлять только после предварительной подготовки, 

обеспечивающей изменение их исходной физико-химической структуры. 

Предварительная подготовка осадков к обезвоживанию может включать их 

уплотнение в сооружениях вертикального или радиального типа, коагуляцию 

химическими реагентами, добавление вспомогательных веществ, нагрев до 60 – 

98 °С, замораживание. 

Технологическими схемами работы очистных сооружений 

водопроводных станций предусмотрен расход воды на собственные нужды в 

количестве от 10 до 14% суточной производительности станции. Это количество 

в виде промывных вод фильтров или контактных осветлителей (до 90% воды, 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

ЮУрГУ-08.03.01.2017.305-04.395 ПЗ ВКР 

 

используемой на собственные нужды станций), а также осадки, образующиеся 

после очистки воды, сбрасываются в водоемы, что наносит ощутимый вред 

окружающей среде. Кроме того, выбрасываемые с осадком ценные компоненты 

могли бы использоваться в народном хозяйстве, так как они содержат большое 

количество органики и элементов минерального происхождения. 

2.7 Окончательный выбор элементов модернизации ОСВ 

Для дальнейшей модернизации ОСВ при многочисленных способах ее 

осуществления остановимся на следующих: 

1) Камеры хлопьеобразования со взвешенным слоем осадка будут 

оборудованы тонкослойными модулями и рециркуляторами осадка. Работы этих 

сооружений происходит по следующему принципу: по системе трубопроводов в 

нижнюю часть камеры подается исходная вода, смешанная с реагентами, далее 

вода поступает в тонкослойные блоки. Крупная хлопьевидная взвесь попадает в 

обрабатываемую воду с помощью эжекторов. Сопла эжекторов направлены вниз. 

2) Горизонтальный отстойник будет оборудован также тонкослойными 

модулями для интенсификации процессов осаждения. Преимущества 

использования данных блоков и принцип их работы были описаны выше в 

подразделе 2.5.3. Одной из причин установки тонкослойных блоков и 

рециркуляторов осадка является влияние процессов образования хлопьев на 

осаждение в отстойнике. Также необходимо предусмотреть способы по 

увеличению эффективности сбора осветленной воды, удаления осадка. 

3) На ОСВ из имеющихся 8-ми скорых фильтров, только 4 из них 

находятся в рабочем состоянии. Для увеличения производительности до 

требуемой величины необходимо задействовать все скорые фильтры, а также 

повысить однородность фильтрующей загрузки. Это повышает эффективность 

промывки, расход промывной воды заметно снижается. Следует подобрать 

новую загрузку для фильтров с более развитой поверхностью, чем у песка. 

Например: дробленный керамзит, шунгизит, гранодиорит, вулканические шлаки 
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и многие другие. Данная мера позволит ускорить работу фильтров и увеличить 

их производительность на 30-50% без проведения реконструкции фильтров. 

В последнее время в практике водоподготовки часто применяются 

дренажно-распределительные системы фильтров из дырчатых полиэтиленовых 

труб с фильтрующим слоем из полиэтилена. 

4) Для улучшения антикоррозионных свойств железобетона в 

горизонтальных отстойников, скорых фильтров при их реконструкции на 

покрытие будет напылен полимерный состав– полимочевина (полиурия). Данное 

покрытие обладает отличными гидроизоляционными свойствами. Полимер 

стягивает покрытие для предотвращения трещин. Химический состав отвечает 

всем требованиям, абсолютно безопасен для человека. 

3 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Расчет тонкослойных отстойников 

Рекомендуемый перечень расчетных параметров включает площадь 

отстаивания, угол наклона и длину пластин. При этом делаются следующие 

допущения: 

1) распределение скорости в межпластинчатом пространстве 

равномерное; 

2) в потоке имеет место свободное оседание частиц; 

3) нагрузка на отстойник пропорциональная количеству каналов, 

образованных наклонными пластинами. 

Расстояние между пластинами, их ширина, номинальный режим течения 

жидкости, оптимальные концентрации взвеси не рассчитываются. Тонкослойные 

элементы или блоки могут выполняться из мягких или полужестких полимерных 

пленок, соединенных в сотовую конструкцию, или из жестких листовых 

материалов в виде отдельных полок. Размеры в плане отдельных блоков для 

удобства их монтажа и эксплуатации следует принимать в пределах 1*1 … 

1,5*1,5м с учетом фактических размеров сооружения. Высоту поперечного 
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сечения тонкослойного ячеистого элемента рекомендуется принимать в пределах 

0,03…0,05 м. Ячейки могут быть приняты любой формы, исключающей 

накопление в них осадка. Угол наклона элементов необходимо принимать в 

пределах 50…60° (меньшие значения для более мутных вод, большие- для 

маломутных цветных вод). 

Расчет произведен согласно методике В. М. Корабельникова. Расчет 

технологических и конструктивных параметров  сооружения, а также отдельных 

тонкослойных элементов ведется по следующим зависимостям: 

                                            
    

      
   ,                                              (10) 

где     
 

         
;                                                                                                       

(11) 

           
      

        
,                                                                                                        

(12) 

φ-коэффициент, учитывающий влияние гидродинамических условий потока в 

тонкослойных элементах. Коэффициент следует определять по данным табл.3.1, 

в которой    - ширина тонкослойного элемента,   - высота тонкослойного 

элемента; 

Таблица 3.1 

Характеристика 

тонкослойного 

элемента 

Значение b0/H0 

1,0-2,5 2,5-5,0 5,0-10 10 

Значение φ 1,25 1,15 1,05 1,0 

 

Кф-коэффициент, учитывающий форму поперечного сечения тонкослойных 

элементов. Значение коэффициента Кф формы зависит от фактической формы и 

конфигурации тонкослойных элементов (ячеек) в поперечном сечении: для 

сечения прямоугольной формы - 1,0; круглой - 0,785; треугольной - 0,5; 

шестиугольной- 0,65-0,75; при использовании труб и межтрубного пространства-

0,5; 

Но- высота тонкослойного элемента, м; 
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  -средняя скорость потока в тонкослойных элементах, м/ч; 

  - расчетная скорость осаждения взвеси, м/ч; 

α-угол наклона тонкослойных элементов к горизонту, град; 

β-коэффициент, учитывающий стесненное осаждение взвеси под тонкослойными 

элементами; 

   - коэффициент агломерации, учитывающий влияние осадка, выделяющегося 

из тонкослойных элементов, на интенсификацию хлопьеобразования. Значение 

произведения β    следует принимать равным 1,15-1,3 (большие значения – для 

тонкослойного осветлителя, меньшие - для тонкослойного вертикального 

отстойника). 

   -коэффициент, учитывающий стеснение сечения потока в тонкослойном 

элементе сползающим осадком. Значение рекомендуется принимать в среднем 

0,7-0,8 (большие значения - для более мутных вод, меньшие - для маломутных 

цветных вод). 

  -удельная нагрузка или производительность сооружения в расчете на площадь 

зеркала воды, м
3
 /(м

2
 ·ч) или м/ч; 

  ,   -обобщенные расчетные коэффициенты [см. формулы (11) и (12)]; 

  -длина тонкослойного элемента, м; 

    -коэффициент, учитывающий гидравлическое совершенство тонкослойного 

сооружения и степень его объемного использования -отношение фактического к 

расчетному времени пребывания воды. Величину      для предварительных 

расчетов рекомендуется принимать равной 0,6-0,75. 

  -конструктивный коэффициент, равный отношению фактической открытой 

для движения воды площади тонкослойных элементов к общей площади зеркала 

воды отстойного сооружения. Значение коэффициента    следует определять по 

фактическим данным с учетом толщины материала для тонкослойных элементов. 

Предварительно рекомендуется принимать его равным 0,70-0,95 (большие 

значения - для тонких пленочных материалов). 
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Рисунок 3.1–Конструктивные параметры тонкослойных элементов в 

блоке: 

l0-длина тонкослойного элемента; b0-ширина тонкослойного элемента; H0-высота 

тонкослойного элемента; Н-высота тонкослойного сотоблока; L-длина 

тонкослойного сотоблока; B-ширина тонкослойного сотоблока. 

1) Определим значения обобщенных коэффициентов   ,   . 

   
 

         
 

 

           
     , 

где     0,8 (для мутных вод); 

           =0,7; 

         =0,8; 

   
      

        
 

          

            
     , 

где φ=1,25 (по табл. 3.1 соотношение b0/Ho=0,5м/0,25м); 

         =1 (прямоугольное сечение); 

       α=50° (для мутных вод, для водопроводных отстойников во всех случаях 

надёжное удаление осадка обеспечивается при угле наклона элементов 50°). 

2)   -удельная нагрузка или производительность сооружения в расчете на 

площадь зеркала воды, м
3
 /(м

2
 ·ч) или м/ч.  Расход на один отстойник в сутки 

составляет 110383/8=13797,875 м
3
/сут=574,9 м

3
/ч. Площадь зеркала воды 
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отстойника равна 4,2м (ширина отстойника в плане) ×41,6 (длина 

отстойника)=174,72 м
2
. Тогда исходя из определения    

     

      
     м3

(м
2
 ·ч). 

3)Расчет длины тонкослойного элемента 

        
    

      
              

        

       
         . 

Общая длина сотоблоков равна 2/3 длины отстойника начиная от его 

конца. Значит   
 

 
                 м. Согласно табл. 3.2 пределы 

максимальной скорости 0,310-0,735 см/с. Таким образом при применении 

тонкослойных сотоблоков удалось снизить глубину осаждения до 1 м. 

Таблица 3.2–Пределы максимальной скорости потока при различных 

геометрических размерах ячейки при t=10℃ 

H, см  

 
 

R, см Vмакс Re<2800 Fr>10
-5

 

менее 

см/с 

более 

см/с 

2,5 1 0,62 11,3 0,079 19,7 2,05*10
-1

 

 2 0,83 8,4 0,091 30 0,84 

 5 1,04 6,7 0,102 42 0,43 

 10 1,14 6,1 0,106 49 0,32 

 20 1,19 5,8 0,109 52 0,29 

 40 1,22 5,7 0,11 54 0,28 

5,0 1 1,25 5,6 0,112 56 0,25 

 2 1,67 4,2 0,129 58 1,06 

 5 2,08 3,4 0,144 120 0,56 

 10 2,27 3,0 0,150 137 0,43 

 20 2,38 2,9 0,152 145 0,35 

 40 2,42 2,85 0,155 150 0,33 

10,0 1 2,50 2,8 0,158 158 0,31 

 2 3,34 2,1 0,182 244 0,13 

 5 4,16 1,168 0,202 334 0,6*10
-3

 

 10 4,55 1,53 0,213 390 0,5 

 20 4,75 1,47 0,218 410 0,46 

 40 4,85 1,41 0,22 420 0,41 

20,0 1 5,0 1,4 0,224 448 0,39 

 2 6,67 1,04 0,256 680 0,16 

 5 8,35 0,84 0,286 950 0,85*10
-4

 

 10 9,1 0,77 0,3 1090 0,65 

 20 9,53 0,735 0,310 1180 0,56 

 40 9,75 0,716 0,313 1220 0,52 
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Продолжение таблицы 3.2 

50,0 1 12,5 0,56 0,356 1780 0,25 

 2 16,9 0,412 0,412 2800 10
-5

 

 

Ширина сотоблока в плане: 4,2-0,35*2=3,5м, где 4,2-ширина отстойника; 

0,35-монтажный зазор от стенок отстойника. 

По итогам расчета получилось, что сотоблок будет иметь в плане размер 

25×3,5 м. Для удобства монтажа сотоблоков поделим общую длину на 5 равных 

частей, тем самым получив 5 сотоблоков размером 5×3,5м.  

Рассчитаем количество ячеек в блоке.  

Площадь сотоблока: 5м×3,5м=17,5 м
2
. Площадь одной ячейки: 

0,5м×0,25м=0,125м
2
. Количество ячеек: 

    

    
            

Рисунок 3.2–Тонкослойный сотоблок и его основные размеры в см 

Материал тонкослойного элемента и его толщину примем по табл. 2.5. 

Учитывая опыт ОСВ г. Москва остановим свой выбор на листовой 

холоднокатаной стали. Толщина элемента-1,0 мм. 

Размеры одного листа стали 1,3×3,5×0,001м. Объем данного листа 

составит 0,00455 м
3
. В одном сотоблоке умещаются 21 лист, количество 

сотоблоков-5 шт. Суммарный объем металла: 0,00455×21×5=0,47775 м
3
. Один 

кубометр такой стали стоит 6754 рублей (по ценам за январь 2016 г.), 

следовательно наш объем стали обойдется станции на один отстойник в 3226,7 

рублей. На все отстойники цена будет составлять: 3226,7 руб.*8=25813,6 рублей. 
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Итог расчета: рассчитаны основные геометрические параметры 

тонкослойного модуля под увеличенную производительность ОСВ Q=110383 

м
3
/сут, что решает самую главную задачу реконструкции-увеличение пропускной 

способности станции без потери барьерной способности.  

3.2  Описание полимерного покрытия из полимочевины 

Полимочевина (или западное название Полиурия - POLYUREA) - это 

органический полимер, образующийся путем взаимодействия 

изоцианатногопредполимера и смолы. При получении полимочевины не 

используются полиэфиры, что отличает ее от полиуретана.  Если реакция 

образования полиуретана протекает с использованием катализатора, то реакция 

образования полимочевины в катализаторах не нуждается, она протекает очень 

быстро даже на холодных поверхностях. Изоцианатные предполимеры, 

используемые при производстве полимочевины, могут быть ароматическими и 

алифатическими. Алифатическая полимочевина, являющаяся более дорогой, не 

чувствительна к воздействию ультрафиолетового излучения (не выцветает и не 

разрушается на свету), что и предопределило области ее применения (кровли, 

фасады, любые открытые участки). Наиболее распространенным является 

ароматический вид полимочевины. 

Полимочевина образуется в отсутствие катализаторов. Результатом такой 

реакции полимочевины стали такие свойства, как сохранение свойств при 

практически любых условиях применения, а также их стабильность и 

долговечность в процессе хранения. 

Даже самые жесткие условия эксплуатации не ухудшают качества и 

надежности покрытий из полимочевины, разумеется, при условии наличия 

хорошо отлаженного оборудования и тщательного подбора сырья, подготовки 

основания для нанесения и квалификации специалистов. Нанесение покрытий на 

основе полимочевины возможно практически на любой вид поверхности: бетон, 

пенополиуретан, кирпич, битумные покрытия, железо, дерево и др. 
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Процесс отверждения полимочевины занимает несколько минут, что дает 

возможность ходить по такому покрытию практически сразу после нанесения. 

Скорость отверждения полимочевины снижается при пониженных 

температурах, однако этот недостаток компенсируется возможностью 

отверждения таких покрытий при температурах до -40℃, что не характерно для 

изоляционных материалов. Покрытия из полимочевины представляют собой 

двухкомпонентную систему, из которойполучится бесшовное эластичное и 

прочное покрытие. 

Полимочевинные эластомеры не содержат в себе летучих органических 

растворителей, что делает их пожаробезопасными и нетоксичными. Отсутствие в 

составе каменноугольных смол и дегтей, часто добавляемых для удешевления 

покрытия, говорит о безопасности покрытия для здоровья людей. Материал 

максимально экологичный. Все это позволило применять такие покрытия в 

жилых помещениях, хранилищах питьевой воды и продуктов, гидроизоляции 

водопроводных труб. 

Отсутствие в составе пластификаторов, приводящих обычно с течением 

времени к усадке и деформациям полимерной пленки, также является 

преимуществом. 

Покрытия из полимочевины не содержат в себе твердых наполнителей, 

способных привести к абразивному износу оборудования, что продлевает срок 

его службы. 

Диэлектрические свойства, исключительные физико-механические 

характеристики, такие как прочность, сопротивление на разрыв при растяжении, 

гибкость, эластичность, износостойкость, высокая адгезия к различным видам 

покрытия, химическая инертность, влагоустойчивость, позволяют считать 

полимочевину самым перспективным материалом, используемом в качестве 

защитного покрытия. 

Наиболее распространен и качественный метод нанесения полимочевины 

- распыление. Это требует применения специального оборудования высокого 

давления. Полимочевинные материалы, наносимые ручным способом, 
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используются, главным образом, в качестве ремонтных составов либо при 

нанесении покрытий в неудобных для использования оборудования местах. 

Нанесение изоляции внутренняя изоляция используются для 

предотвращения образования коррозии на трубах. Полимочевина показала свою 

способность держаться дольше, чем краска, что сокращает эксплуатационные 

расходы. Полимочевина является прекрасным покрытием для труб, которые 

были изолированные пенополиуретаном. Также используется при ремонтных 

работах внутри водопроводов и канализационных труб. 

Полимочевина обеспечивает гибкую, долговечную изоляцию для всех 

видов строительных конструкций. Она является прекрасной защитой от 

образования трещин. Однако, необходима тщательная подготовка поверхности. 

Покрытие из полимочевины защищает металлические резервуары от 

воздействия коррозии, химических средств и другихэлементов. Полимочевина 

способна дать новую жизнь старым резервуарам. Полимочевина может 

использоваться как в качестве первичного средства, так и для обновления. 

Внутреннее покрытие из полимочевины не подвергается воздействию 

большинства химикатов и промышленных жидкостей. 

Данное покрытие будет наноситься на внутреннюю поверхность 

горизонтальных отстойников и скорых фильтров. 

Условия хранения и особенности использования: 

Полиуретановые компоненты чувствительны к влаге. Они должны всегда 

храниться в плотно закрытых емкостях. Компонент А- полиэфирполиол, 

катализатор, огнезащитные и другие добавки перед переработкой должны быть 

гомогенизированы путем тщательного перемешивания. Компонент В 

(изоцианатный компонент) раздражает глаза, органы дыхания и кожу. Возможна 

сенсибилизация посредством вдыхания и контакта с кожей. МДИ опасен для 

здоровья при вдыхании. При переработке обязательно соблюдать меры 

предосторожности. Тоже самое действительно и для возможной опасности 

компонента А (полиольный компонент) и других дополнительных компонентов. 
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Технические требования: высокое давление (120-200 бар), горячее 

напыление (60-70 °С), мобильная установка (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3–Оборудование для полимочевины Evolution G-200A 

3.3 Подбор резервуара для хранения осадка из горизонтальных 

отстойников. Расчет пресс-фильтра для обработки осадка 

Осадок с горизонтальных отстойников 1-го блока имеет разный объем в 

зависимости от времени года. Наибольший объем осадка летом. Ежесуточно в 

реку сбрасывается 508,452 м
3
 осадка. Принимаем два резервуара объемом 300 м

3
.  

Исходя из объема осадка, поступающего на резервуары, подберем 

камерный фильтр-пресс с диафрагмой типа ФПАКМ. Часовая 

производительность фильтра должна быть не менее 
   

  
    м

3
/ч, где 600 м

3
-
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суточный объем осадка, поступающего на резервуар; 24 ч-время работы фильтр-

прессов. 

Рассчитаем площадь фильтрации по известной производительности по 

формуле  

                                            
        

     

   

        
                                                       

(13) 

тогда   
            

        
     

   

 
       

                  
      

   

      м
2
 

где F-фильтрующая поверхность, м
2
; 

      h-толщина слоя осадка или глубина камеры, м; 

         - плотность обезвоженного осадка, кг/м
3
; 

      W- влажность обезвоженного осадка, %; 

              -время фильтроцикла, с; 

      k- переводной коэффициент. 

Подбор фильтр-пресса будем вести по площади фильтрации. Под данную 

величину подходит фильтр-пресс компании «Гидротренд», модель К1-1180/2000-

1У-11-42 который изображен на рис. 3.4. Технические характеристики 

представлены в табл. 3.4. 

Таблица 3.4– Технические характеристики фильтр-пресса К1-1180/2000-

1У-11-42. 

Модель Площадь, 

м
2
 

Количество 

камер 

Толщина 

осадка 

Камерный 

объем, м
3
 

Габаритные 

размеры, м 

Масса, 

кг 
К1-

1180/2000-

1У-11-42 

1180 168 40 23,61 19,3*2,8*2,5 76500 
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Рисунок 3.4–Фильтр-пресс «Гидротренд» 

Основной причиной выбора данного оборудования перед аналогами 

(вакуум-фильтрами, центрифугами, ленточными фильтр-прессами) является 

более глубокая степень обезвоживания. По производительности они 

сопоставимы с вакуум-фильтрами, затраты энергии на их обслуживание меньше. 

Современные конструкции фильтр-прессов позволяют проводить 

технологический процесс в автоматическом режиме. Данный фильтр не имеет 

диафрагмы.  

 

Рисунок 3.5–Схема фильтр-пресса камерного типа: 1–упорная плита; 2– 

фильтровальная (промежуточная) плита; 3–втулка; 4– гайка; 5– планка для 

установки фильтровального полотна (салфетки); 6– нажимная плита; 7– 
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механизм зажима; 8– пульт управления; 9– станция управления; 10, 11–стойки; 

12– салфетка фильтровальная; 13– рукоятка плиты; 14– балка опорная. 

Фильтр-прессы камерные бездиафрагменные состоят из набора 

вертикально расположенных фильтровальных плит, на которых закреплены 

салфетки из фильтровальной ткани. При сжатии плиты образуются 

фильтровальные камеры. Плиты опираются на две параллельные балки, 

соединяющие механизм зажима и упорную плиту. Плиты перемещаются вдоль 

балок с помощью механизма передвижки плит при выгрузке осадка либо с 

помощью механизма зажима при подготовке фильтр-пресса для подачи в него 

исходного осадка. Осадок подается в пресс через отверстие в упорной плите и 

распределяется по фильтровальному пространству камер через отверстия в 

средней части каждой промежуточной плиты. 

Перед обезвоживанием на ленточных фильтр-прессах осадков городских 

сточных вод применяют флокулянты катионного типа. Концентрацию 

флокулянта в растворных баках принимаю 1-2%, концентрацию рабочего 

раствора флокулянтов принимают 0,1%. Для растворения флокулянта применяют 

воду питьевого качества Режим приготовления рабочих растворов флокулянта 

принимается в соответствии с техническими указаниями на применение данного 

вида реагента. В зависимости от марки применяемого флокулянта, вида и 

свойств обезвоживаемого осадка доза его колеблется от 0,1 до 1,5% в расчете на 

массу сухого вещества осадка и определяется экспериментально в каждом 

конкретном случае. 

Дозирование осадка и флокулянта следует предусматривать 

одновинтовыми насосами-дозаторами с плавной регулировкой подачи, 

смешивание осадка с флокулянтом производят в смесителях механического или 

гидравлического типа. Время смешивания осадка с флокулянтом 30-50 с. 

Опираясь на рекомендации НИИВОДГЕО и опыт работы ОСВ г. Москва 

выберем катионный флокулянт Praestol, с концентрацией рабочего раствора-0,1% 

Данный коагулянт специально разрабатывался для разделения твердой и жидкой 

фаз при очистке коммунальных и промышленных сточных вод и сгущении 
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осадков. Применение данного реагента обеспечивает технико-экономические 

преимущества для процессов сгущения шлама, обезвоживания осадков на 

камерных фильтр-прессах. 

Праестолчувствителен к влаге, в том числе и к повышенной влажности 

воздуха. Влага может привести к образованию сгустков, которые снизят 

эффективность вещества. Поэтому хранить его нужно в закрытой 

влагонепроницаемой таре. 

Таблица 3.5– Физико-химические свойства Праестола 854 BC 

Параметр Норма 

Тип активности Катионный 

Насыпная плотность 650 кг/м
3
 

Вязкость 0,1% раствора 120 мПа*с 

Значение рН 0,1% раствора 7 

Диапазон применения рН 1-14 

3.4 Подбор насоса для подачи осадка с резервуара на камерный 

фильтр-пресс 

Для перекачки осадков обычно применяют центробежные насосы. Насосы   

не должны  засоряться волокнистыми и твердыми примесями, содержащимися в 

перекачиваемой массе. 

Суточный объем осадка от горизонтальных отстойников составляет 600 

м
3
. При равномерной подаче осадка на фильтр-пресс в течение суток часовой 

расход составит 25 м
3
/час. 

Подбор насоса будем проводить с помощью электронного каталога 

компании Crundfos по известной производительности. К установке принимаем 

насос Grundfos SEV.80.100.11.4.50D – 96780674. 

Данный насос является одноступенчатым центробежным, предназначен 

для перекачивания сточных вод, технологических вод и неочищенных сточных 

вод, не пропущенных через решетку. Насос предназначен для периодической и 

непрерывной эксплуатации. Безжидкостная система охлаждения, не требующая 

технического обслуживания, обеспечивает возможность использования насоса 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

ЮУрГУ-08.03.01.2017.305-04.395 ПЗ ВКР 

 

при установке в погруженном положении или «сухой» установке. Эффективное 

рабочее колесо SuperVortex обеспечивает проход длинных волокон и твердых 

частиц до 80 мм и подходит для сточных вод с содержанием сухих веществ до 

5%. Уникальная система монтажа с помощью хомута из нержавеющей стали 

позволяет быстро и легко выполнять демонтаж насоса с узла электродвигателя 

для технического обслуживания и осмотра. Не требуются никакие специальные 

инструменты. Соединение трубопровода обеспечивается с использованием 

фланца DIN . Материл рабочего колеса-чугун. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6– Насос для перекачки сточных вод и осадков Grundfos 

SEV.80.100.11.4.50D – 96780674. 
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Рисунок3.7–Характеристики насоса: 1) текущий рассчитанный расход- 44.22 

м³/ч;   2)мaксимальный расход- 59 м³/ч; 3) максимальный гидростатический 

напор насоса-6,6м; 4) максимальный размер частицы-80 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8–Габаритный чертеж насоса 
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3.5 Утилизация осадка природных вод 

Вопросам утилизации осадков природных вод за все время эксплуатации 

очистных сооружений водоподготовки уделялось недостаточно внимания в силу 

специфики их химического состава. 

Классификация (табл. 3.6) разделением осадков на четыре группы 

водоисточников позволяет для каждой из групп разработать универсальные 

методы подготовки и обезвоживания с возможностью последующей их 

утилизации. 

В Мосводоканале была разработана технология производства 

высококачественного почвогрунта из осадка, что позволило прекратить вывоз 

осадка на полигоны. Многочисленные опыты показали, что при смешении 35% 

водопроводного осадка, 40% торфа, 10% песка и 15% суглинка позволяет 

подготовить плодородный почвогрунт, близкий по составу к натуральной почве. 

Данная технология в настоящее время широко применяется в зеленом 

строительстве. Осадки природных вод, получаемые в результате их очистки, 

являются азотно-фосфорным органическим удобрением, содержащим полный 

набор микроэлементов, необходимый для роста сельскохозяйственных культур. 

Данная технология будет полезна для применения в сельском хозяйстве 

Костанайской области, которая является крупнейшим производителем зерна в 

СНГ. 

Таблица 3.6– Основные методы утилизации осадков водопроводных 

станций 

Классификация водоисточника по 

группам 

Область утилизации осадков 

1. маломутные-до 50 мг/л, 

среднецветные 

Металлургия (защитное покрытие для 

поддонов и изложниц) 

2. маломутные, высокоцветные Строительные материалы 

(производство керамзита); сельское 

хозяйство 

3. средней мутности (50…250 мг/л) 

малоцветные 

Строительные материалы 

(производство цемента); 

антикоррозионные покрытия 4. высокомутные, более 250 мг/л, 

малоцветные 
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Технология производства почвогрунтов решает сразу несколько 

важнейших экологических задач: 

-утилизация отхода очистных сооружений; 

-снижение затрат на доставку почвогрунтов; 

-созданием достаточного количества кондиционных почвогрунтов в городе. 

3.6 Дренажно-распределительная система скорых фильтров 

К распределительным (дренажным) системам скорых фильтров 

предъявляются следующие основные требования: 

1) равномерность распределения промывной воды по площади фильтра; 

2) равномерность сбора фильтрованной воды с площади фильтра; 

3 )достаточная механическая прочность, выдерживающая массу воды и загрузки, 

а также давление воды при промывке фильтра; незасоряемость отверстий во 

время рабочего цикла и при промывке. 

В настоящее время применяют следующие типы распределительных 

систем большого сопротивления: из пористых керамических плит, из щелевых 

труб или щелевого ложного дна большого сопротивления, без гравийных 

поддерживающих слоев; трубчатый дренаж большого сопротивления, 

располагаемый непосредственно в слое поддерживающей загрузки фильтра; 

колпачковый, полимербетонный. Рекомендуется применять распределительные 

системы большого сопротивления, поскольку такие системы обеспечивают 

необходимую равномерность распределения промывной воды. 

В фильтрах без поддерживающих слоев применяют специальные 

дренажные устройства, которые пропускают воду, но не пропускают зерна 

фильтрующей загрузки и не забиваются ими. Эти устройства выполняются либо 

в виде щелевых колпачков, которые навинчиваются на штуцера 

распределительной системы или закрепляются в «ложном» (промежуточном) 

днище фильтра, либо в виде труб, на поверхности которых нарезаны тонкие 

щели. Колпачковым дренажам свойственен один существенный недостаток. При 

большом количестве колпачков (40-50 и более на 1 м2 фильтра) возможны 
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случаи, когда хотя бы один колпачок может быть недостаточно хорошо 

закреплен. При промывке фильтра такой колпачок может быть, сорван 

промывной водой, что вызовет необходимость в перегрузке фильтрующей 

загрузки для установки нового колпачка. В этом отношении более совершенны 

системы из щелевых труб на поверхности которых прорезаны щели 

соответствующей ширины (обычно ширина щелей принимается равной размеру 

наиболее мелких фракций загрузки). Сначала для этой цели использовали трубы 

из винипласта, а затем полиэтилена, поскольку на их поверхности легко можно 

нарезать щели на фрезерном станке. Однако, как показал опыт эксплуатации, 

винипласт оказался не вполне пригодной для указанной цели. Будучи довольно 

хрупким сам по себе он после долгого пребывания в воде еще больше теряет 

свою прочность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9– Конструкция дренажной системы «Полидеф»: 1–пористый 

полиэтилен; 2– перфорированная труба из полиэтилена 

Зазор между каркасом и фильтрующим элементом обеспечивает 

равномерное распределение воды и выравнивание давления по длине лучей ДРС. 

Поскольку при такой конструкции фильтрующий слой работает всей своей 

поверхностью, его собственное сопротивление практически не оказывает 
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влияния на сопротивление системы в целом. Это позволило существенно 

увеличить плотность фильтрующего элемента и полностью исключить 

попадание мелких фракций песка в распределительную систему, тем самым 

отказаться от поддерживающих гравийных слоев. 

Конструкция трубофильтра представляет собою трубчатое изделие, в 

котором перфорированный несущий каркас меньшего диаметра размещен внутри 

волокнисто-пористой трубы с образованием воздушного зазора между ними. 

На торцах трубофильтра предусмотрены соединительные полиэтиленовые 

муфты для последовательного соединения в плети. Присоединение 

трубофильтров (плети трубофильтров) к водоотводящей системе выполняется 

при помощи приварного стального патрубка с наружной резьбой. Свободный 

торец трубофильтра (плети трубофильтров) закрывается заглушкой. 

Сыpьем для изготовления фильтpующнго элемента тpубофильтpа 

является полиэтилен высокого давления (ПВД) маpок 15803-020, 15803-003, 

10802-020, 10204-003, используемых в хозпитьевом водоснабжении. На 

тpубофильтp получено положительное заключение оpганов Минздpавов России 

и Укpаины на pаботу изделия в контакте с питьевой водой. 

На рынке представлены множество дренажных систем. Одной из самых 

популярных дренажно-распределительных  систем является «Полидеф». 

Фильтрующий слой выполнен в виде пористо-волокнистого слоя с размерами 

пор 150-300 мкм. На станции при реконструкции поменяем дренажно-

распределительную систему из стальных перфорированных труб на дренажную 

систему «Полидеф» с водо-воздушной промывкой интенсивностью 15-20 

л/сек*м
2
. Откажемся от поддерживающего слоя гравия высотой 800мм и старой 

ЖБ дренажной системы, что позволит увеличить высоту угольной загрузки. 

Диаметры труб оставим без изменения (10 шт d=150 мм; 5 шт d=200 мм). 
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3.7 Замена загрузки скорых фильтров 

Восстановление проектной высоты и крупности зерен фильтрующей 

загрузки на всех фильтрах является обязательным мероприятием по 

эксплуатации скорых фильтров, так как в результате многолетней эксплуатации 

весьма часто скорые фильтры имеют недостаточную высоту зернистого 

фильтрующего слоя, состоящего из зерен повышенной крупности. Эксплуатация 

подобных скорых фильтров вызывает не только снижение эффективности 

очистки воды, но и ухудшение их промывки вследствие слабого расширения 

фильтрующего слоя при промывках и плохого удаления отмываемых 

загрязнений из надфильтрового пространства, что в свою очередь приводит к 

накоплению слоя отложений на поверхности фильтрующей загрузки, 

увеличению темпа прироста потери напора и снижению продолжительности 

фильтроцикла. 

Для повышения (по возможности) однородности зерен фильтрующей 

нагрузки действующим СНиП разрешено применение для загрузки скорых 

фильтров зернистых фильтрующих материалов с коэффициентом 

неоднородности более 2. Вместе с тем для скорых фильтров желательно 

применение более однородных зернистых материалов. Это позволяет повысить 

эффективность промывки и снижает расход промывной воды. В настоящее время 

ряд предприятий ("Волгоградский карьер", гора "Хрустальная") выпускают 

высококачественный однородный фильтрующий материал с коэффициентом 

неоднородности 1,5-1,6 при крупности зерен в пределах от 0,63 до 1,25 мм. 

Данный зернистый материал может эффективно использоваться в скорых 

фильтрах с высотой слоя, равной от (0,7-0,8) до (1,2-1,3) м. 

Использовать для загрузки фильтров различные фильтрующие 

материалы, разрешенные к применению Минздравом России, с более развитой, 

чем у песка, поверхностью: дробленый керамзит, шунгизит, гранодиорит, 

вулканические шлаки и многие другие. Это позволит интенсифицировать работу 

фильтровальных сооружений, уменьшить дефицит в кварцевом песке за счет 
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использования местных материалов и значительно сократить транспортные 

расходы по их доставке на объект. Применение зернистых фильтрующих 

материалов с развитой 

поверхностью зерен позволяет повысить производительность фильтровальных 

сооружений на 30-50%. 

Для выбора угольной загрузки рассмотрим сравнительную таблицу 3.7. 

Таблица 3.7– Сравнение параметров угольной загрузки 

Марка 

угля 

Насыпная 

плотность, 

кг/м
3
 

Размер 

фракции, 

мм 

Пористость Адсорбционная 

емкость, кг/кг 

Площадь 

свободной 

поверхности, 

м
2
/кг 

АГ-3 400-500 1,5-2,8 0,8-1 0,2 680 

АГ-5 450 1-1,5 0,3 0,45 3700 

БАУ-А 240 1-2,5 0,82-0,98 0,6 4800 

Silcarbon 

K300 

 0,7-1,4 0,8-1 1,2 1400 

 

Из табл. 3.7 видно, что загрузка Silcarbon K300 обладает наилучшими 

характеристик для увеличения производительности, времени фильтроцикла и 

ряда других показателей. 

3.7 Реконструкция камер хлопьеобразования 

Процессы хлопьеобразования оказывают решающее влияние на 

эффективность работы всего комплекса сооружений по очистке природных вод 

как на стадии ее отстаивания, так и фильтрования. 

В то же время применяемые в нашей стране типовые, традиционные 

камеры хлопьеобразования гидравлического типа, встроенные в отстойники или 

расположенные в нижней части осветлителей, из-за своего конструктивного 

несовершенства не могут обеспечить необходимых условий для эффективного 

хлопьеобразования. В значительной степени это относится к процессам 

хлопьеобразования при осветлении маломутных цветных вод в периоды низких 

температур. Практика показала, что при очистке таких вод в свободном объеме 
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гидравлической камеры образуются мелкие, легкие хлопья, которые, плохо 

осаждаясь даже в слоях небольшой высоты, выносятся на фильтры. 

Учитывая важную роль процессов хлопьеобразования для очистки воды, 

многие исследователи занимались разработкой новых конструкций камер 

хлопьеобразования или модернизацией и интенсификацией существующих 

типов. 

Наиболее эффективными и легкореализуемыми являются совместные 

разработки ГНЦ РФ НИИ ВОДГЕО и НИИ КВОВ, а также СпбНИИ АКХ. 

Для интенсификации работы сооружений, в которых процессы 

хлопьеобразования осуществляются в слое взвешенного осадка, могут 

использоваться тонкослойные камерыьхлопьеобразования. 

По сравнению с традиционной флокуляцией в объеме взвешенный слой, 

образованный в замкнутом пространстве тонкослойных элементов, 

характеризуется более высокой концентрацией твердой фазы и устойчивостью к 

изменениям качества исходной воды и нагрузки на сооружения. 

При показателях качества воды, требующих для эффективного 

хлопьеобразования введения дополнительной твердой фазы, могут применяться 

тонкослойно-эжекционные (рециркуляционные) камеры хлопьеобразования. 
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Принцип их работы заключается в следующем: исходная вода, смешанная 

с реагентами, подается в нижнюю часть камер по системе трубопроводов, 

сконструированных по принципу работы эжекторов, и затем поступает в 

тонкослойные блоки, расположенные над эжекторами, с помощью которых в 

поток обрабатываемой воды попадает наиболее крупная хлопьевидная смесь, 

образованная в камере и осевшая на ее дно. Для этой цели рециркуляторы 

устанавливаются соплом вниз. Для того чтобы эжектируемая взвесь активно 

участвовала в процессе коагуляции и укрупнения коллоидных и взвешенных 

веществ воды, важно избежать ее диспергирования при прохождении через 

эжектор. Поэтому для рассматриваемых целей могут быть использованы только 

низкоскоростные и низконапорные гидравлические эжекторы, рассчитанные на 

скорость подачи воды в диапазоне 1-5 м/с и развивающие полный напор до 6 м. 

Рисунок 3.10– Камера хлопьеобразования с малогабаритными аппаратами 

для рециркуляции осадка: 1– отстойник; 2– камера хлопьеобразования; 3– канал 

исходной воды; 4– патрубок с соплом; 5– смеситель; 6– направляющий аппарат; 

7– перегородки



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   
 

ЮУрГУ-08.03.01.2017.305-04.395 ПЗ ВКР 

 

4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

4.1 Область применения 

В данном разделе рассмотрим строительство резервуара для осадка с 

горизонтальных отстойников по типовому проекту ТП 901-4-63.83 «Резервуары 

для воды прямоугольные железобетонные сборные». Технологическая карта 

разработана на монтаж колонн. Резервуар имеет емкость 700 м
3
, ширину-12 м; 

длину-18 м; высоту 3,6 м. Резервуар полностью заглублен. Участок 

строительства без подпора грунтовых вод. Работы выполняются в одну смену. 

Резервуары относятся к сооружениям 2 класса ответственности с 

ненормируемой степенью огнестойкости. Резервуары представляют собой 

сборные железобетонные емкости заглубленные в грунт. Стены резервуаров 

запроектированы из сборных плоских стеновых панелей балочного типа серии 

3.800-3 «Сборные железобетонные конструкции емкостных сооружений для 

водоснабжения и канализации» высотой 3,6 м для емкостей до 1,2 тыс. м
3
. 

Днище- монолитная железобетонная плита толщиной 14 см. Сопряжения днища 

со стенами- в виде фундаментного паза. Подготовка предусмотрена из бетона 

марки не более М50. 

4.2 Организация и технология строительного процесса 

4.2.1 Ведомость объемов работ 

В табл. 4.1 рассчитаны объемы работ по монтажу фундамента, несущих 

конструкций, покрытия. 

Таблица 4.1– Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 

Наименование работ  Единица 

измерени

я 

Объем работ Примеч

ание  На один 

конструктивный 

элемент 

На все 

здание 

1 Срезка растительного слоя 

грунта бульдозерами 

 1000  м
2 

- 0,8786  

2 Разработка котлована  100 м
3 

- 5,392  

3 Устройство бетонной 

подготовки толщиной 100 мм 

 м
3 

- 33,7  

4 Установка арматурных сеток: 

массой до: 

20кг 

50 кг 

100 кг 

 шт.  

 

 

 

 

 

50 

113 

5 

 

 

 

5 Устройство опалубки для 

монолитного днища 

 м
2
 - 9,6  

6 Укладка бетонной смеси 

днища 

 м
3
 - 74,1  

7 Демонтаж опалубки  м
2
 - 9,6  
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Продолжение таблицы 4.1 

8 Установка фундаментов 

цельных под колонны 

 шт. - 2  

9 Установка стеновых панелей  шт. - 16  

10 Установка колонн  шт.
 

- 2  

11 Установка ригелей  шт.
 

- 3  

12 Установка плит перекрытия  шт. - 16  

4.2.2 Калькуляция трудозатрат 

Трудоемкость работ вычисляется по формуле: 

 

                                       
                

 
,                    (2) 

где Т-затраты труда, чел-см; 

       Hвр-норма времени, чел-ч; 

       Куср- усредненный коэффициент, определяемый по таблице 1 ЕНиР «Общая 

часть»; 

       Кпопр-поправочный коэффициент, определяемы по таблице 2 ЕНиР «Общая 

часть»; 

       С-продолжительность смены, 8 ч; 

       V-объем работ. 

Таблица 4.2– Калькуляция затрат труда 

№ 

п/п 

Наименование работ Обоснавани

е (ЕНиР) 

Единица 

измерен

ия 

Объем 

работ 

Норма 

времен

и 

Трудое

мкость, 

чел.-см 

1 Срезка растительного слоя грунта 

бульдозерами 

Е-2-1-5 (1а) 1000 м
2
 0,8786 0,84 0,09 

2 Разработка грунта в котлованах Е-2-1-9 100м
3
 5,392 2,1 1,4154 

3 Устройство бетонной подготовки 

толщиной 100 мм 

Е-4-1-49 м
3
 33,7 0,23 0,97 

4 Установка арматурных сеток: 

массой до: 

20кг 

50 кг 

100 кг 

Е-4-1-34 (Б) шт.  

 

50 
113 

5 

 

 

0,17 

0,24 

0,36 

 

 

1,0625 

3,39 

0,225 

5 Устройство опалубки для 

монолитного днища 

Е-4-1-34 

(А) 

м
2
 9,6 0,62 0,744 

6 Укладка бетонной смеси днища Е-4-1-49  м
3
 74,1 0,22 2,04 

7 Демонтаж опалубки Е-4-1-34   м
2
 9,6 0,15 0,18 
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Продолжение таблицы 4.2 

8 Установка фундаментов цельных 

под колонны 

Е-4-1-1  

(2-8а) 

шт. 2 2 0,5 

9 Установка стеновых панелей Е-4-1-3(Б) шт. 16 1,2 2,4 

10 Установка колонн Е-4-1-4(а) шт. 2 3,1 0,775 

11 Установка ригелей Е-4-1-6 шт. 3 2,4 0,9 

12 Установка плит перекрытия  шт. 16 1,1 2,2 

                                                                                                                           Итого 16,8919 

4.3 Выбор монтажного крана 

Выбор крана осуществляется по трем параметрам: вылету стрелы, высоте 

подъема крюка и требуемой грузоподъемности крана. 

Максимальный вес монтируемых элементов 1,2 т (колонна). Требуемая 

грузоподъемность крана Q для монтажа плит покрытия с учетом массы 

монтажных средств 0,3 т составит: 

Q=1,2+0,3=1,5 т 

Для определения требуемых технических характеристик параметров 

стрелового крана используем упрощенный графический метод на рис. 4.1. 

Порядок построения чертежа: 

- в масштабе вычерчиваем поперечный контур монтируемой конструкции 

(точки РВСД), для чего откладываем на чертеже РВ=3030 мм, РД=400 мм; 

-определяем положение точки Е на расстоянии 1000 мм по вертикали и 

горизонтали от крайней точки контура (т.С); 

-положение оси M-N, 2400 мм от земли; 

-через точку Е под углом 60 градусов проводим прямую АК (наиболее 

рациональное положение стрелы крана при работе); 

-положение оси вращения 0-0 (около 2400 мм по горизонтали от точки К); 

В итоге получаем вылет стрелы-2,652 м; высоту подъема крюка-6,108 м; 

длина стрелы-5,304 м. 

На рисунке 4.1 показана схемы выбора крана. 
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Рисунок 4.1-Схемы выбора стрелового крана геометрическим методом 

По расчетным параметрам подобран гусеничный кран МТТ-16. Кран  

Рисунок 4.2-Грузовысотные характеристики крана МТТ-16  
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имеет хорошие грузовые характеристики, отличается высокой маневренностью и 

компактностью конструкции. Длина стрелы-13 м. Грузоподъемные 

характеристики крана приведены на рисунке 4.2.  

4.4 Технология производства работ 

До начала монтажа колонн генеральным подрядчиком должны быть 

полностью закончены и приняты заказчиком следующие работы: 

- устройство фундаментов под монтаж колонн. К акту приемки прилагают 

исполнительные геодезические схемы с нанесением положения опорных 

поверхностей в плане и по высоте;  

- обратная засыпка пазух котлована; 

- планировка грунта в пределах нулевого цикла; 

- устройство временных подъездных дорог для автотранспорта; 

- подготовка площадок для складирования колонн и работы крана; 

Приемка объекта под монтаж должна производиться работниками 

монтажной организации по акту. 

Погрузка колонн на автотранспортные средства на заводах-изготовителях 

должна производиться силами завода, разгрузка на объекте - силами монтажного 

участка. 

 

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении 

колонны необходимо оберегать от механических повреждений. Запрещается 

сбрасывать колонны с транспортных средств или волочить их по любой 

поверхности. Во время погрузки следует применять стропы из мягкого 

материала. 

. До начала монтажа колонн необходимо выполнить следующие 

подготовительные работы: 

 

- перевезти и складировать колонны на приобъектном складе; 
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- отобрать колонны, прошедшие входной контроль; 

 

- нанести риски, необходимые для контроля положения колонны в плане 

и по высоте.  

 

Места рисок: посередине между двумя взаимно перпендикулярными 

боковыми гранями на уровне низа и верха колонны; на двух боковых гранях 

консоли по оси подкрановой балки; по середине верхней грани подкрановой 

консоли; на боковых гранях колонн, на высоте 1,5 м над уровнем верха 

фундамента ; 

  

- закрыть стаканы фундаментов щитами для предохранения от 

загрязнения; 

 

- проверить положение всех закладных деталей колонн; 

 

- доставить в зону монтажа колонн необходимые монтажные средства, 

приспособления и инструменты. 

Подъем колонн - наиболее ответственная операция, выполняемая при 

монтаже. Перед подъемом колонны проверяют надежность ее строповки. 

После проверки надежности строповки колонну устанавливает звено из 

четырех рабочих. Звеньевой дает сигнал о подъеме колонны. На высоте 30-40 см 

над верхним обрезом фундамента двое монтажников направляют колонну в 

стакан, двое других монтажников обеспечивают совмещение в плане осевых 

рисок на колонне и фундаменте, а машинист крана плавно опускает еe. При 

наводке низа колонны пользуются монтажными ломиками. Затем монтажники 4 

и 3-го разряда закрепляют колонну клиньями из дерева, железобетона, или 

металла, полиспаст крана при этом слегка ослабляется.  
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4.5 Контроль качества  

С целью обеспечения необходимого качества монтажа колонн, монтажно-

сборочные работы должны подвергаться контролю на всех стадиях их 

выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 

операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 

качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или 

специальными службами, оснащенными техническими средствами, 

обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и 

возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, 

мастера), выполняющего монтажные работы. 

Железобетонные колонны, поступающие на объект, должны отвечать 

требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их 

изготовление и рабочих чертежей. 

 

   Таблица 4.3  

 

Элементы, параметры  Предельное 

отклонение, мм 

 

Колонны (ГОСТ 18979-90, ГОСТ 10922-90):   

длина общая для колонн до 4,5  ±5  

размеры поперечного сечения и вынос консоли  ±5  

длина от нижнего торца до опорной плоскости 

консоли: 

 

для колонн до 4,5 м  ±4  

расстояние между опорными плоскостями консолей  ±4  

смещение выступов продольной арматуры 

относительно оси колонн  

±5  
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Продолжение таблицы 4.3 

расстояние между выступами продольной арматуры  ±5  

отклонение длины выпусков продольной арматуры  0; ±30  

Высота местных наплывов и глубина впадин:   

на поверхностях, предназначенных под окраску и 

внутри здания  

2  

лицевых неотделываемых  3  

нелицевых (невидимых после монтажа) 5  

диаметр (глубина) раковин на поверхностях, 

предназначенных под окраску и внутри здания  

1(1) 

лицевых неотапливаемых  6(3) 

нелицевых (невидимых после монтажа) 15(5) 

Смещение закладных деталей от проектного 

положения: 

в плоскости элемента при длине закладных деталей: 

 

до 100 мм  ±5  

свыше 100 мм  ±10  

из плоскости элемента  ±3  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе разработан проект реконструкции 

очистных сооружений водопровода г. Костанай. Предложены решения к 

основным задачам реконструкции. Был произведен расчет тонкослойных 

отстойников, улучшена дренажно-распределительная система скорых фильтров, 

угольную загрузку сменили более универсальной, с большей сорбционной 

емкостью. Представлены решения по снижению антропогенной нагрузки за счет 

обработки осадка горизонтальных отстойников, который ранее поступал в реку 

Тобол. Был подобран камерный фильтр-пресс.  

Разработан график производства по постройке резервуара для хранения 

осадка. 
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