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В данной работе рассматривается проект системы обеззараживания воды с
применением диоксида хлора на

очистных сооружениях Сысертского

водозабора г. Каменска-Уральского

с целью повышения

эффективности

обеззараживания воды, а также полного отказа от хлорного хозяйства.
Осуществляется выбор метода обеззараживания воды с рассмотрением всех
современных методов. Осуществляется подбор оборудования. Производится
перепланировка

существующего

здания

хлораторной

и

расположение

оборудования.
В

первой

главе

рассмотрено

характеристика

очистных

сооружений

Сысертского водозабора, существующая технология подготовки воды.
Во

второй главе изучены современные методы обеззараживания воды,

выбран метод для данного объекта.
В третьей главе произведен расчет реагентов, подбор оборудования.
В четвертой главе произведена перепланировка существующего здания
хлораторной.
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ВВЕДЕНИЕ
Хлорирование воды до настоящего времени остается практически
единственным методом обеззараживания воды в централизованных системах
питьевого водоснабжения, обеспечивающим стойкий и длительный эффект
обеззараживания.

Однако,

известно,

что

использование

хлора

или

гипохлоритов натрия и кальция, особенно для поверхностной воды на стадии
предокисления, приводит к образованию высокотоксичных хлорорганических
соединений (ХОС), а использование жидкого хлора, кроме этого связано с
реальной

экологической

и

технологической

опасностью.

Переход

к

обеззараживанию питьевой воды озоном или ультрафиолетом не может
полностью заменить хлорирование, так как эти способы не обладают
необходимым временем последействия.
Поиск

альтернативных

эффективность

хлору

дезинфектантов

выявил

высокую

и перспективность диоксида хлора, который имеет ряд

существенных преимуществ перед хлором и гипохлоритами: не образует
токсичных ХОС с примесями, имеет значительно более высокую (до 10 раз)
бактерицидную и окислительную активность, сильное обеззараживающее
действие в широком интервале pH воды, пролонгированное действие в сетях
водоснабжения, сильное действие на споры, вирусы и водоросли, улучшает
вкус воды, устраняет запах, улучшает флокуляцию и коагуляцию примесей
при очистке воды, эффективно очищает от железа и марганца, не требует
организации санитарно-защитных зон для хлорного хозяйства, как в случае
жидкого хлора.
Целью данной работы является замена используемого для обработки воды
хлора на комбинированный дезинфектант – раствор диоксида хлора и хлор.
В ходе выполнения проекта будут решены следующие задачи:
1. Изучить современные методы обеззараживания воды;
2. Выбрать метод обеззараживания для очистных сооружений Сысертского
водозабора;
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3. Произвести расчет реагентного хозяйства, подобрать и разместить
оборудование в существующем здании хлораторной.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО

1

ВОДОЗАБОРА

1.1

Географическое и геологическое положение объекта

Очистные

сооружения

Сысертского

водозабора

находится

в

г. Каменске-Уральском Свердловской области.
Забор воды из Нижне-Сысертского водохранилища, расположенного в 2,5
км

выше

п. Двуреченск, осуществляется

при

помощи

водозаборных

сооружений. От водозаборных сооружений вода поступает по двум водоводам
Д=900 мм, проложенным в тоннеле, на станцию 1-го подъема.
Характеристика

водозаборных

сооружений

Сысертского

водозабора

согласно классификации:
а) по виду источника –водохранилищные;
б) по назначению – хозяйственно-питьевые;
в) по характеру компоновки основных элементов водозабора – раздельные;
г) по месту расположения водоприемника – русловые;
д)по степени стационарности – стационарные;
е)по сроку эксплуатации – постоянные.
Полное наименование производства: забор, транспортирование сырой воды
из поверхностного источника для хозяйственно-питьевого водоснабжения,
обработка и подача потребителю. В феврале 1987 года это производство
введено в эксплуатацию. Проектная мощность производства с учетом
собственных нужд составляет 76 807,7м3 /сут, фактическая – 60 000 м3 /сут.
Технологическая линия производства воды одна и включает в себя методы
очистки воды: химический (коагулирование), физический (фильтрование,
отстаивание).
Происходит 2 ступени очистки: осветление и фильтрование.
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Площадка насосной станции 1-го подъема расположена в долине реки
Сысерти.
На площадке, под почвенно-растительным слоем залегают делювиальные
темно-бурые суглинки, которые перекрывают палеогеновые образования.
Мощность суглинков не превышает 6,0 метров, суглинки на различных
глубинах подстилаются желтым, серым песком мелкозернистым, супесью, с
прослоями гравия и гальки.
1.2 Гидрологическая характеристика источника водоснабжения
Река Сысерть берет начало на восточном склоне Среднего Урала от слияния
речек Северной и Полдневой Сысерти и впадает в р. Исеть в районе с.
Двуреченск, в 50 км ниже г. Екатеринбурга, бассейн граничит на западе с
бассейном р. Чусовой, на востоке и на севере – с бассейном р. Исеть, на юге – с
бассейном р.Синара.
Река Сысерть имеет высокую зарегулированность: как естественную –
болота и озера, так и искусственную: Верх-Сысертское и Сысертское
водохранилища. В д. Кашино и Двуреченске имеются также небольшие
водоподъемные плотины.
Площадь водосброса составляет 1250 кв.км., длина реки 83 км.
Пойма реки Сысерть имеет ширину 100-200 м, в нижней части до 300 м,
ширина реки в межень 10-20 м, средний уклон 1,8 м/км, скорости в межень 0,2
м/сек – 0,3 м/сек, глубины в межень составляют в нижней части 0,3-1,0 м.
Расчетные параметры стока р. Сысерть у п. Двуреченск с частной
водосборной площади 465 км2, (от г.Сысерть до п. Двуреченск):
- сток =1,45 м3 /сек;
- годовой сток обеспеченностью 95% 0,65 м3 /сек;
- минимальные средние месячные расходы: зимний 86 л/сек, летний 100 л/сек;
- максимальный расход весеннего половодья 1% вероятностью превышения с
общей площади водосброса 158 м3 /сек;
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- максимальная толщина льда 100см.
В качественном отношении вода источника характеризуется показателями,
приведенными в таблице 1.
Таблица 1 - Показатели качества воды в источнике водоснабжения
Нижне-Сысертское водохранилище
№

Наим.
пок-лей

Методика опред.

Ед. изм.

1

ГОСТ 3351-74
органолепт.
ГОСТ 31868-2012
фотометр.

балл

2

Запах 20град./
60град.
Цветность

3

Мутность

4

Взвешенные
вещества

ГОСТ 3351-74
фотометр.
ПНДФ14.1:2:4.254
-2009 гравиметр.

5

Сухой остаток

6

Жесткость

7
8

Хлориды
(хлор-ион)
Сульфат-ион

9

Нитраты

10

Фториды

11

Анионные
поверхностноактивные
вещества
(АПАВ)
Перманганатна
я окисляемость

12

Изм. Лист

№ докум.

градус
цветност
и
мг/дм3
мг/дм3

ПДК Крат-ь Сред.з
не
иссле а год
более
д
2
1раз в
1.1
мес
20
1раз в 40,25
мес
1,5

1раз в
мес
1раз в
мес

4,60

1раз в
мес

174,7

ПНДФ
14.1:2:4.114-97
гравиметр.
ГОСТ 31954-2012

мг/дм3

не
норм
.
1000

Ж

7

ГОСТ 4245-72 п.2
титрометр.
ГОСТ 31940-2012
титрометр.
ГОСТ 33045-2014
фотометр.
ГОСТ4386-89 п.1
фотометр.

мг/дм3

350

мг/дм3

500

мг/дм3

45

мг/дм3

1,5

ПНДФ14.1:2:4.158
-2000 флуориметр.

мг/дм3

0,5

1раз в
мес

<0,025

ПНДФ
14.1:2:4.154-99
титрометр.

мг/дм3

5

1раз в
мес

8,54

Подпись Дата
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1раз в
2,44
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1 раз в 10,6
кв
1 раз в 29,750
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1 раз в 4,40
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Продолжение таблицы 1
№
п/
п

Наим.
пок-лей

Методика опред.

13 Биохимиче
ское
ПНДФ14.1:2:3:4.
потреблен
123-97
ие
титрометр.
кислорода
(БПК 5)
14
ПНДФ14.1:2:4.36
Бор
-95 флуориметр.
15
ПНДФ14.1:2:4.12
Нефтепрод
8-98
укты
флуориметр.
16
ПНДФ
рН
14.1:2:3:4.12197потенциометр.
17
Фенолы
ПНДФ
летучие
14.1:2:4.182-02
(фен.индек
флуориметр.
с)
18
ГОСТ 18165Алюминий
2014 фотометр.
19
Железо
ГОСТ 4011-72
(общее)
п.2
20
ПНДФ
Марганец
14.1:2:4.188-02
флуориметр.
21
ГОСТ 4388-72
Медь
п.2 фотометр.
22
ПНДФ
Цинк
14.1:2:4.18302флуориметр.
23
ПНДФ14.1:2:4.20
Никель
2-03 фотометр.
24
М 01-26-2006
Мышьяк
флуориметр.
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№ докум.

Подпись Дата

Ед. изм.

ПДК Крат-ть
не
исслед
боле
е

Сред.за
год

мг
О2/дм3

4

1раз в мес

1,76

мг/дм3

0,5

1 раз в кв

<0,05

мг/дм3

0,1

1 раз в
мес

0,020

ед.рН

6 9 1раз в мес

7,69

мг/дм3

0,25 1раз в мес

0,003

мг/дм3

0,2

1 раз в кв

<0,04

мг/дм3

0,3

1 раз в кв

0,615

мг/дм3

0,1

1 раз в кв

0,222

мг/дм3

1,0

1 раз в кв

0,198

мг/дм3

1,0

1 раз в кв

0,020

мг/дм3

0,02

1 раз в кв

<0,01

мг/дм3

0,01

1 раз в кв

<0,005
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Продолжение таблицы 1
№
п/
п

Наим.
пок-лей

Методика
определения

25

Хром (VI)

26
Цианиды
27

Молибден

28

Бериллий

29
Селен

М 01-41-2006
фотометр.
ПНДФ
14.1:2:4.146-99
фотометр.
М 01-28-2007
фотометр.
М 01-35-2006
флуориметр.
ГОСТ 19413-89
ПУ 02-2001
фотометр.

Ед. изм.

ПДК
не
боле
е

Крат-сть
исс-ний

Сред.за
год

мг/дм3

0,05

1 раз в кв

<0,02

мг/дм3

0,07

1 раз в кв

<0,01

мг/дм3

0,07

1 раз в кв

<0,025

мг/дм3

0,00
02

1 раз в кв

<0,000
1

мг/дм3

0,01

1 раз в кв

<0,000
1

0,01
7
0,00
05
0,00
1

1 раз в кв
1 раз в кв

<0,001
<1,0
<0,000
1
<0,000
1
<0,000
1

30
31
32

Свинец
Стронций

мг/дм3
мг/дм3

Ртуть

мг/дм3

33

Кадмий

мг/дм3

34

2,4 Д

мг/дм3

0,03

1 раз в кв

35

ДДТ
(сумма
изомеров)
ГХЦГ(лин
дан)
Общая
альфарадиоакти
вность
Общая
бетта
радиоакти
вность

мг/дм3

0,00
2

1 раз в кв

<0,000
1

мг/дм3

0,00
2

1 раз в кв

<0,000
1

Бк/кг

0,2

1 раз в
год

<0,02

Бк/кг

1

1 раз в
год

0,080

36
37

38
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Продолжение таблицы 1
№
п/
п

Наим.
пок-лей
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определения
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тениид и
метод
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цисты
патогенны
х
кишечных
простейши
х
40
МУК 4.2.101801,
Общее
п.8.1.Определени
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е ОЧМ
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образующих
(ОМЧ)
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питательномагар
е
41
МУК 4.2.1884-04
Общие
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Метод
бактерии
мембранной
(ОКБ)
фильтрации
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Термотоле
МУК 4.2.1884-04
рантныеко
п.2.7 Метод
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мембранной
бактерии
фильтрации
(ТКБ)
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Окончание таблицы 1
№
п/
п

Наим.
пок-лей

Методика
определения

Колифаги

МУК 4.2.1884-04
п.2.9 Прямой
метод

43

44

45

Антигены
ВГА и
РНК ОКИ
Щелочнос
ть

Согласно

ГОСТ 319572012

Ед. изм.

ПДК
не
боле
е

Крат-ь
исслед.

Сред.за
год

10

1раз в мес

не
обнар.

отсу
1раз в мес
тств

не
обнар.

БОЕ/100
см3

Моль/дм3

-

1 раз в 4
часа

1,5

ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила
выбора» источник Нижне-Сысертское водохранилище соответствует второму
классу обработки воды (Приложение 1, п2). Также вода источника относится к
разряду маломутных и высокоцветных вод.

1.3

Существующая технология подготовки воды

По качеству воды источник отнесен ко второму классу гигиенических и
технических

требований

стандарта

ГОСТ

2761-84

«Источники

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».
Забор воды осуществляется из Нижне-Сысертского водохранилища на
р. Сысерть. При помощи станции I подъема вода подается в г. КаменскУральский. Перед смесителями в трубопроводы сырой воды вводится хлорная
вода (Сl+H2O), коагулянт. На выходе из смесителей в воду дозируется
флокулянт, затем она подается в камеры хлопьеобразования, встроенные в
горизонтальные отстойники.
После осветления на сооружениях первой ступени вода поступает на скорые
фильтры. Отфильтрованная вода обеззараживается хлором и направляется в
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резервуары чистой воды, откуда насосной станцией II подъема подается по
системе водоводом и водопроводами потребителям.
Станция очистки
Вода источника относится к разряду маломутных и высокоцветных вод.
Методы очистки воды выполнены с учетом этих качеств, с применением
реагентов

на

сооружениях

водоподготовки.

Состав

сооружений

их

характеристика и расчетные параметры определены в соответствии с СП
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети сооружения».
Входные устройства
В блок входных устройств включены:
- устройства ввода реагентов, обеспечивающие быстрое равномерное
распределение реагентов в трубопрповоде подачи воды со станции I подъема.
Устройство ввода выполнено в виде вставок в трубопровод, создающих
местное сопротивление;
- смесители вихревые гидравлического типа, обеспечивающие последующее
интенсивное смешение реагентов с обрабатываемой водой. Установлены 2
вихревых смесителя пирамидальной конструкции. Исходная вода подается в
нижнюю часть со скоростью 1-2 м/сек; поднимаясь кверху, она перемешивается
с коагулянтом ( зимой – оксихлорид алюминия, летом –сульфат алюминия),
собирается дырчатыми желобами и отводится в сбросный карман. Время
пребывания воды в смесителе 2,3 мин, скорость восходящего потока в
прямоугольной части под водосборными желобами 18 мм/сек.
Камеры хлопьеобразования
Камеры хлопьеобразования гидравлического типа со слоем взвешенного
осадка встроены в горизонтальные отстойники. Они рассчитаны на скорость
восходящего потока воды - 1,18мм/сек времени пребывания 60 мин.
Распределение воды по площади камеры, осуществляется дырчатыми
трубами. Для улучшения гидравлического режима восходящего потока днище
выполнено пирамидально – гребенчатым и предусмотрены две поперечные
перегородки, рассекающие камеры на равные отделения. Чтобы исключить
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засорение устройств, распределяющих воду, из каждой дырчатой трубы
предусмотрена отдельная сточная линия.
Всего принято 8 камер хлопьеобразования длиной 19,5 м и шириной 6
каждая, со средней высотой слоя воды 4,3м.
Подающий трубопровод к каждой камере Д=400мм, скорость в подающем
трубопроводе 0,86 м/сек, скорость движения воды над гребнем – 0,05 м/сек.
Горизонтальные отстойники
Горизонтальные отстойники запроектированы на расчетную скорость
выпадения взвеси 0,45 мм/с. Поскольку камера хлопьеобразования с
взвешенным осадком позволяет увеличить ее на 20-25%, то в итоге принятая
скорость составила 0,53 мм/с. Время пребывания воды в отстойниках в среднем
равно 3,0 часа. Полезная площадь отстойников 277,2 м2каждый.
Отстойники имеют комбинированную систему сбора воды:
рассредоточенную (перфорированными желобами) и торцевую (водосливным
желобом). Необходимость применения той или иной системы или их
совместное использование определяются при эксплуатации в зависимости от
качества воды. Переключение и регулирование осуществляют с помощью
шиберов. Удаление осадка предусмотрено гидравлическим способом через
дырчатые короба, устанавливаемые на днище отстойника. Объем зоны
накопления осадка 155 м2. Время удаления осадка 4 минуты. Всего принято 8
горизонтальных отстойников длиной 48,0 м и шириной 6 м каждый, со средней
высотой слоя воды 4,3м.
Скорые фильтры
Установлены скорые фильтры с песчаной крупнозернистой загрузкой
(кварцевый песок) d=0,8-2,0 мм, высотой слоя 1,3 м, поддерживающими слоями
гравия (h=0,7м) и стальным трубчатым дренажем большого сопротивления.
Всего 8 скорых фильтров с боковым каналом, размером в плане 6х12м, при
полезной площади 55,5м2. Общая полезная площадь фильтров составляет
440м2. Расчетная скорость фильтрации составляет: при работе всех фильтров –
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8,0 м/час; при одном выключенном на промывку – 8,8 м/час; при одном
фильтре на ремонте, другом на промывке -10,7 м/час.
Сооружения повторного использования промывных вод
Учитывая

удаленность

водозаборных

сооружений

от

города

и

нецелесообразность сброса отработанной воды от фильтров в р.Исеть, в
проекте принято повторное использование промывной воды от фильтров.
Сооружения повторного использования промывной воды представляют два
приемных резервуара – отстойника, общей емкостью-556м3 , и совмещенную с
резервуарами насосную станцию перекачки отстоянной воды. Промывная вода
сбрасывается в резервуары – отстойники, откуда после отстаивания насосами
перекачивается в трубопроводы сырой воды перед входными устройствами.
Продолжительность отстаивания воды одной промывки фильтра составляет 2,2
часа.
Перекачка осветленной воды осуществляется насосами марки Д 630-90а,
производительностью 220/360 м3 /час, напором 20-15м, марки «Грундфос»
CRE45-1aN-F-A-E-Н66 Е3 х 400 60 HZ, производительностью 150м3 /час,
напором 20м.
которого

Удаление осадка происходит гидроэлеватором, с помощью

шлам

подается

в

самотечную

сеть

площадки,

а

затем

в

шламонакопитель.
Растворные резервуары
Четыре резервуара с размерами в плане 6,9 х 4,5 м при высоте 4,85. Баки
частично расположены в павильоне. Общая полезная емкость растворных баков
равна 304 м3.
Для растворения коагулянта резервуары оборудованы системой воздушного
барботажа с расчетной подачи воздуха интенсивностью 8-10 л/сек на 1 м2, а
также системой гидросмыва смыва осадка. Подача воды на гидросмыв
осуществляется

от

системы

водопровода.

При

принятых

растворных

резервуарах одновременно возможно принять 140 т. Коагулянта.
Резервуары-хранилища
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Четыре резервуара с размерами 9,0 х 6,0 м при высоте 4,85 м, полезная
емкость каждого равно 215 м3. Резервуары-хранилища оборудованы системой
для эпизодического борботажа крепкого раствора интенсивностью 4-6 л/сек на
1 м2 .

Необходимый объем резервуаров-хранилищ с учетом принятой дозы

реагента и времени хранения 1 месяц составляет 526 м3.
Расходные баки
Установлено два расходных бака, размерами 3,5 х 3,5 х 2 каждый. Полезный
объем составляет 21,7 м3, при этом объеме время, на которое заготавливается
коагулянт, составляет 8,7 часа.
Схема приготовления и дозирования коагулянта
На площадку очистных сооружений кусковой коагулянт доставляется
автотранспортом с пандуса, сгружается в растворные резервуары, частично
заполненные водой.
Приготовленный крепкий раствор 15-17% после 2-4-х часового отстаивания
перекачивается в расходные баки, где концентрация его доводится до рабочей.
Перекачка реагента производится группой из 2-х насосов Х20/18-Л-С (один
рабочий и один резервный).
Жидкий продукт сульфат алюминия технический с максимальной дозой
оксида алюминия не менее 15% забирается насосом Х20/18-Л-С и подается в
расходный бак по отдельному трубопроводу для приготовления рабочего
раствора.
Из расходных баков коагулянт подается насосами-дозаторами к месту ввода
– трубопровод d 900 мм перед вихревыми смесителями.
Отделение коагулянта включает: растворные резервуары, резервуарыхранилища, расходные баки.
В состав отделения флокулянта входит склад и две установки для
приготовления раствора флокулянта (праестолаTR650). Флокулянт,
упакованный в бумажные мешки весом около 25 кг, размещаются в складе. С
помощью устройства порошок подается в одну из двух специальных мешалок
(установка УПМ-Л (0,55 кВт), где приготавливается раствор.
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Насосом 2К-20/30а агрегированным с мешалкой, раствор подается в
расходные баки, где производится приготовление рабочего раствора.
В дозаторной размещены четыре расходных бака – два для коагулянта и два
для флокулянта. Подача раствора коагулянта к месту ввода (в две точки) и его
дозирование производится дозировочными агрегатами ДМЕ-940-4 фирмы
Grundfos (два рабочих и 1 резервный).
Подача раствора флокулянта к месту ввода (в две точки) производится
насосами –дозаторами ДМЕ-940-4 фирмы Grundfos (один рабочий и два
резервных).
В помещениях воздуходувной установлено 5 водокольцевых воздуходувок
ВК-12М, обеспечивающих перемешивание растворов реагентов.
Производительность одной установки 12 м3 /мин., давление 1,5 атм.
1.4 Реагентное хозяйство и хлораторная
В хлоратоной установлены хлораторы АХВ-1000 в количестве 4 штуки для
дозирования газообразного хлора и приготовления его водного раствора для
первичного

(перед

смесителями)

и

вторичного

(перед

подачей

в

распределительную сеть) обеззараживания воды. [4]
Для улучшения процесса коагулирования в зимнее время вместо Al2 (SO4)3
применяется коагулянт- оксихлорид алюминия.
Во избежание биологического обрастания трубопроводов и сооружений по
очистке воды предусмотрено первичное хлорирование.
Доза флокулянта определяется по результатам пробного коагулирования.
На очистных сооружениях для коагулирования воды применяются следующие
реагенты:
- сульфат алюминия – 620 тонн/год;
-оксихлорид алюминия – 46 тонн/год;
-праестол – 1,125 тонны/год;
Для обеззараживания:
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- жидкий хлор
Жидкий хлор должен обеспечить остаточное содержание хлора 0,3-0,5 мг/л
свободного, до 0,8 мг/л – связанного, до 1,3 мг/л – суммарно.
Сернокислый алюминий привозят 6-7 раз в месяц в приемное отделение
реагентного хозяйства в виде кусков неопределенной формы и разного размера
не более 10 кг белого цвета. Далее растворяют сырой водой для дальнейшего
хранения и применения в реагентном хозяйстве.
Оксихлорид алюминия привозят 2 раза в год в приемное отделение
реагентного хозяйства в жидком виде для дальнейшего хранения и применения.
Праестол TR650 привозят 2-3 раза в год в расфасованных мешках по 25 кг в
приемное отделение реагентного хозяйства для хранения и использования.
Обеззараживание воды предусматривается жидким хлором в два этапа в два
этапа: первичное хлорирование и вторичное хлорирование. Доза хлора на
хлорирование

устанавливается пробным хлорированием и в среднем

составляет: на первичное хлорирование - принята 5 мг/литр, на вторичное
хлорирование 1 мг/литр.
Реагентное хозяйство предназначено для хранения и приготовления рабочих
растворов и реагентов. Применяется в составе станции очистки воды с
поверхностного источника с содержанием взвешенных веществ до 160 мг/л при
производительности станции очистки 76807,7 м3 /сутки.
Реагентное хозяйство предназначено для обработки воды источника,
требующего

коагулирование

с

использованием

флокулянта.

В

состав

реагентного хозяйства входит: отделение коагулянта, отделение флокулянта,
дозаторная, воздуходувная станция, установка по производству диоксида хлора.
Расчетные дозы реагентов устанавливаются для различных периодов года в
зависимости от качества исходной воды.
При этом учитываются допустимые их остаточные концентрации в
обработанной воде, предусмотренные [15].
Доза коагулянта , мг/л в расчете на AL2(SO4)3 (по безводному веществу)
для
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где Ц-цветность воды, град [16], а также на основе технологического
анализа воды используемого источника – пробного коагулирования.
1.5 Характеристика производимой воды
Показатели, характеризующие качество воды после очистки, отражены в
таблице 2.
Таблица 2. Показатели, характеризующие качество воды после очистки
Определяемые показатели

ПДК не более

Средняя за год

Привкус, балл

2

1

Запах, балл

2

1

Цветность, град

20

14,6

Мутность, мг/л

1,5

0,63

Остаточный хлор (сумм)

0,8-1,2

Остаточный хлор (свобод)

0,3-0,5

<0,3

Алюминий, мг/л

0,5

0,053

Железо общее, мг/л

0,3

0,31

Марганец, мг/л

0,1

0,060

Цисты лямблий

Отсутств.

Не обнар.

ОМЧ

не>100

<50

ОКБ

Отсутств.

Не обнар.

ТКБ

Отстутсв.

Не обнар.

Коли-фаги

Отсутств.

Не обнар.

Клостридии

Отсутств.

Не обнар.

Хлороформ

0,2

0,014

Трихлорэтилен

0,005

0,00232
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Вода, прошедшая подготовку и подаваемая в распределительную сеть
соответствует нормам [15] . Однако, в процессе хлорирования образуются
летучие хлорорганические соединения (ЛХС). В частности при соответствии
содержания хлороформа требованиям СанПин

часто обнаруживается

трихлорэтилен в концентрациях более 0,01 мг/л. (норматив 0,005 мг/л). Также в
г. Каменск-Уральский наблюдается повышенная заболеваемость острыми
кишечными

инфекциями

по

сравнению

с

областными

показателями.

Необходим дезинфектант, обладающий высоким вирулицидным действием.
1.6 Задачи проектирования
В ходе выполнения проекта будут решены следующие задачи:
1.Выбор метода обеззараживания воды для очистных сооружений Сысертского
водозабора г. Каменск-Уральский;
2. Подбор оборудования

для обеззараживания воды для подачи

в

распределительную сеть города Каменска-Уральского;
3.

Планирование

размещения

оборудования

в

существующем

здании

хлораторной очистных сооружений Сысертского водозабора;
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2.

СРАВНЕНИЕ

МЕТОДОВ

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

ВОДЫ

ДЛЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.1 Методы обеззараживания хлорсодержащими реагентами
В настоящее время в большинстве населенных пунктов Российской
Федерации имеются проблемы с обеспечением населения питьевой водой,
соответствующей действующим санитарным нормам.
Проблемы очистки воды и её обеззараживания с каждым годом становятся
значительнее. Рост числа бытовых и промышленных отходов в крупных
городах отрицательно влияет на окружающую экосистему, неблагоприятно
сказываясь на качестве воды у конечного потребителя. Природная вода
отличается как по своему физическому, так и по химическому состоянию. На
состояние и состав природных вод большое влияние оказывают различные
факторы, в том числе грунт, породы земли, близость стоков промышленных
предприятий.

На

сегодняшний

день

используются

различные

методы

дезинфекции и очистки воды, которые можно разделить на две категории:
технические (очищающие установки и фильтры) и химические (окислители и
дезинфектанты). За последние сто лет наиболее эффективным и широко
используемым средством для дезинфекции воды был обычный хлор, что
обуславливалось, в первую очередь, его низкой стоимостью.
Помимо этого, эффективность использования хлора как дезинфицирующего
средства очень сильно зависит от уровня хлора в газообразном состоянии и
является очень токсичным веществом, а хлорамин, являющийся одним из его
продуктов, даже при небольших концентрациях и количествах становится
причиной серьезных проблем с легочно-дыхательной системой и слизистой
оболочек. В процессе дезинфекции воды с применением хлора в виде побочных
продуктов образуются такие вещества, как гетероцикличные ароматические
амины, хлороформ и трилагометаны, которые относятся к категории
кислотности среды: при pH более 7,5 его действие практически сводится к
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нулю. После того, как были обнаружены образующиеся в результате реакций
хлора токсичные органические вещества, ученые многих стран начали искать
альтернативные препараты для очистки загрязненной воды.
2.1.1 Хлор газообразный
Одним из самых распространенных методов обеззараживания воды
является

обеззараживание хлорированием. Метод, применяющийся

как

основной для обеззараживания питьевой воды, он же самый первый из
открытых. На сегодняшний день самым распространённым оборудованием для
хлорирования является – дозирование газообразного хлора хлораторами.
Вещество содержится в баллонах под давлением и хранится на станциях
водоочистки в отдельных помещениях. Метод обеззараживания применим к
станциям водоподготовки крупных городов и метод пропорционального
дозирования насосами – дозаторами. Дезинфицирующим агентом является
активный хлор.
𝐶𝑙2 + 𝐻2 𝑂 ↔ 𝐻𝐶𝑙𝑂 + 𝐻𝐶𝑙
Крупнейшим

недостатком

метода

обеззараживания

воды

путем

хлорирования является способность хлора образовывать новые, более ядовитые
вещества и с другим характером действия. Хлорорганические вещества
являются устойчивыми и могут оказывать длительное неблагоприятное
действие, вследствие повторного нарушения функций организма человека.
Современными исследованиями установлено, что 80% всех веществ,
образующихся в воде при ее хлорировании, составляет хлороформ. Хлороформ
может поступать в организм человека через органы дыхания, желудок, а также
кожу и слизистые оболочки.
Применение жидкого хлора требует неукоснительного соблюдения "Правил
по производству, транспортированию, хранению и потреблению хлора" (ПБ 09594-03), в связи с чем затраты на обеспечение мер безопасности при
использовании жидкого хлора многократно превышают затраты на само
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хлорирование.

Затраты

разгерметизации

же

многотонных

на

ликвидацию
запасов

последствий

жидкого

хлора

возможной
вообще

не

предсказуемы.
Таким образом, хлор газообразный:
- является хорошим дезинфектантом, но обладает малой эффективностью
против вирусов;
- обладает дезинфецирующим последствием (~6час);
- не эффективен в удалении биопленки;
- имеет высокую дозу дезинфекции 1-2 мг/л;
- образует побочные продукты дезинфекции (тригалометаны);
- удаляет посторонние привкусы и запахи, но при передозировке может сам
придавать воде резкий неприятный запах и вкус из- за образования побочных
продуктов окисления;
- хранения и перевозка хлора весьма опасны.
2.1.2 Гипохлорит натрия
Хлорирование продолжает оставаться самым распространенным способом
обработки воды в мире, поскольку хлор является дезинфектантом
пролонгированного действия, присутствие которого в воде исключает
возможность ее повторного заражения при транспортировке потребителям.
Тем не менее, альтернатива жидкому хлору есть - это технический раствор
гипохлорит натрия (ГХН) с концентрацией по активному хлору 190 г/дм3,
который

является

наиболее

предпочтительным

реагентом

на

стадии

предварительного окисления и последующего обеззараживания питьевой воды
перед подачей её в распределительную сеть.
Гипохлорит натрия представляет собой белое кристаллическое вещество;
существует

в

виде

кристаллогидратов:

NaClO⋅H2О,

NaClO⋅2,5H2О

и

NaClO⋅5H2О. Чистый сухой гипохлорит натрия содержит 95,2 % активного
хлора. Из указанных кристаллогидратов наиболее устойчивым является
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пентагидрат NaClO⋅5H2О: за сорок суток хранения он теряет 30 % активного
хлора. ГХН очень хорошо растворим в воде (г/100 г воды): 26 (−10°С); 29,5
(0°С); 38 (10°С); 53,4 (200 С); 82 (25°С); 100 (30°С). Пентагидрат ГХН получают
упариванием водного раствора до концентрации 50 %, суспензию фильтруют,
фильтрат охлаждают до 10–15°С и отделяют выпавшие кристаллы на
центрифуге. Проведение процесса отгонки воды под вакуумом снижает
температуру до 60°С [5 ].
Промышленность выпускает щелочные водные растворы ГХН, при этом
наиболее

распространенный

(газообразным

хлором)

кальцинированной

способ

водного

соды

их

получения

раствора

(Na2СО3)

при

–

каустической

температуре

не

хлорирование
(NaOH)
выше

или
35°С.

Электролизом раствора поваренной соли в безмембранном электролизере
можно получать низкоконцентрированный (0,5–0,8%) ГХН. Растворы ГХН
обладают большей устойчивостью к разложению: согласно

раствор с

содержанием 250 г/л гипохлорита теряет половину активного хлора за 5
месяцев, 100 г/л – за 7 месяцев, 50 г/л – за 2 года, а 25 г/л – за 5–6 лет. При этом
добавки щелочи NaOH замедляют распад; наиболее устойчив раствор с рН > 11.
Будучи

сильным

окислителем,

ГХН

в

зарубежной

практике

широко

используется в природоохранных целях, так как он переводит опасные
вещества в менее опасные или даже нейтральные. Дезинфицирующим агентом
является активный хлор.
Таким образом, гипохлорит натрия:
-является сильным дезинфектантом, но малоэффективен против вирусов;
- высокоэффективен против всех видов микроорганизмов, не воздействует на
водоросли;
- имеет пролонгированное действие до 24 часов;
- необходима высокая доза для дезинфекции: 1-2 мг/л;
- мало эффективен при низких температурах и температурах выше 30 0С;
- имеет повышенные требования к перевозке и хранению. Не безопасен для
организма человека.
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2.1.3 Диоксид хлора
По обеззараживающей активности диоксид хлора занимает промежуточное
положение между хлором и озоном. Диоксид хлора более эффективен по
сравнению с хлором против всех видов бактерий, и вирусов, а против
водорослей диоксид хлора даже эффективнее озона.
Применяемые дозы диоксида хлора значительно ниже, чем необходимые
дозы хлора. Поэтому исчезает хлорный запах и привкус, запах диоксида хлора
больше напоминает запах озона.
Диоксид хлора в оптимально-эффективных дозах для воды плавательных
бассейнов практически не раздражает слизистые оболочки глаз и органов
дыхания, является гипоаллергенным.[1]
Диоксид хлора не образует хлорфенолы и хлорамины – источник
неприятных

запахов,

а

напротив

деодорирует

воду,

улучшает

оргонолептические свойства воды, в случае если исходная вода имеет
проблемы с запахом и привкусом.
Таким образом, диоксид хлора:
-является сильным дезинфектантом (эффективен против вирусов, бактерий,
спор и грибков);
- обладает длительным дезинфицирующим последействием (до 72 часов);
- проникает вглубь биопленки, разрушает ее, удаляет из трубопровода и
предотвращает дальнейшее ее развитие;
- требуется меньшая доза реагента по сравнению с другими дезинфектантами
(0,05-0,5 мг/л);
-не образует хлорсодержащих тригалометанов.
2.2 Обеззараживание без хлорсодержащих реагентов
Существует несколько методов дезинфекции воды без использования хлора
и хлорсодержащих компонентов, позволяющих улучшить качество воды и
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сэкономить финансовые средства на обслуживании. Такие препараты
характеризуются длительным эффектом, не требуют монтажа дополнительного
оборудования, а также улучшают органолептические характеристики воды.
Благодаря

устойчивости

к

повышенному

уровню

рН

обеспечивается

качественная дезинфекция.
Преимущества очистки воды без хлора:


Отсутствие неприятного запаха и привкуса воды.



Безопасность для посетителей, включая детей и пожилых людей.



Длительный эффект.



Сокращение затрат.
К таким методам очистки относятся:



Озонирование;



УФ-излучение;



Обеззараживание прямым электролизом.
2.2.1 Озонирование
Озонирование является одним из лучших методов обеззараживания воды. В

одних случаях озонирование используется как самостоятельный метод
обеззараживания (Франция, Донбасс, Киев), в других как самостоятельное
средство при применении хлорирования (США).
Озон- газ голубоватого цвета с характерным запахом, хорошо растворим в
воде. Сырьем для производства озона является атмосферный воздух или
чистый кислород при действии на него электрического разряда высокого
напряжения. Озон самопроизвольно разлагается по схеме О2→О2+О. Однако
процесс разложения более сложен и сопровождается образованием свободных
радикалов НО2+ОН. Озон и свободные радикалы имеют исключительно
высокий окислительно-восстановительный потенциал и поэтому быстро
вступает в реакцию с содержащимися в воде органическими веществами, и эта
реакция протекает быстрее и интенсивнее, чем у хлора. Озон обладает
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значительным бактерицидным действием, как и хлор, но в отношении спор
озон более активен. Время, необходимое озону для получения 99%
обеззараживания в отношении кишечной палочки в 7 раз меньше чем при
хлорировании, а скорость уничтожении спору у озона в 30 раз больше. Кроме
того, озон действует на организм резистентного к хлору, что доказано в
отношении вирусов полиомиэлита и дизентерийной амебы. При озонировании
уничтожаются и органолептические свойство воды - уменьшается цветность
устраняются посторонние запахи и привкусы.
Доза озона,необходимая для обеззараживания воды от 0-5 до 6мг/л.
Продолжительность обеззараживания 3-5 минут. Содержание остаточного
озона в воде не более 0,3мг/л.
Достоинствами данного метода являются – надежность и быстрота
обеззараживания,

разрушение

органолептических

свойств

органических

воды;

недостатками

примесей,
-

улучшение

большие

затраты

(значительный расход энергии на получение озона, наличие сложного
оборудования, отсутствие дефицитных у нас реагентов), обеззараживанию воды
могут служить у нас соли железа и меди и отсутствие долгого бактерицидного
действия соединений хлора.
Таким образом, озон:
- является очень сильным дезинфектантом;
- обладает длительным эффектом обеззараживания;
- эффективен против вирусов;
- не обеспечивает дезинфецирующего последствия;
- не эффективен в удалении биопленки;
- дозы озона, в зависимости от состава обрабатываемой воды, составляют от 0,5
до5 мг/л;
- не образует хлорсодержащих тригалометанов;
- удаляет посторонние привкусы и запахи;
- требует высоких начальных затрат на оборудование;
- требует высоких мер предосторожности.
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2.2.2 Ультрафиолетовое излучение
Метод

ультрафиолетового

излучения

имеет

минимальные

технико-

экономические затраты как на этапе внедрения на объект, так и при
дальнейшей эксплуатации. Ультрафиолет — это электромагнитное излучение с
длиной волны от 10 до 400 нм. Ультрафиолетовые волны располагаются на
границе видимости и рентгеновских лучей, причем само ультрафиолетовое
излучение делится на три вида:
- ближний;
- средний;
- дальний.
Для УФ обеззараживания воды используется бактерицидное излучение, то
есть средний ультрафиолет с длиной волн от 200 до 400 нм.
Максимальная эффективность обеззараживания воды ультрафиолетом
достигается при использовании волны, чья длина находится в достаточно узких
рамках — от 250 до 270 нм. Установки УФ обеззараживания, как правило,
используют волны с длиной около 260 нм.
Ультрафиолетовое

обеззараживание

воды

происходит

при

помощи

способности УФ излучения проникать сквозь стенки клетки, добираясь до ее
информационного центра — нуклеиновых кислот ДНК и РНК. В ДНК живой
клетки хранится вся информация, которая контролирует процесс развития и
нормального функционирования в клетке. Ультрафиолетовое обеззараживание
воды заключается в поглощении лучей излучения нуклеиновыми кислотами.
При поглощении излучения ДНК и РНК теряют способность делиться,
вследствие чего теряется способность клетки к размножению, так как именно в
разделении нуклеиновых кислот заключается репродукция клетки.
При прохождении воды через электролизер в результате действия
электрического тока происходит образование особых соединений. С их
помощью воду можно обеззараживать во время ее течения. Данная технология
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обеззараживания воды без применения реагентов является сегодня самым
перспективным направлением.
Таким образом, уф-облучение:
- дезинфицирующая активность зависит от мутности воды, ее жесткости
(образования отложений на поверхности лампы), осаждения органических
загрязнений на поверхности лампы, а также колебаний в электрической сети,
влияющих на изменение длины волны;
-

отсутствует

возможность

оперативного

контроля

эффективности

обеззараживания воды;
- не обеспечивает дезинфицирующего последействия;
- образование биопленки усиливается при отключении ультрофиолетовых
ламп или при малой дозе облучения;
- не образует хлорсодержащих тригалометанов;
- не влияет на посторонние привкусы и запахи;
- требует больших затрат на оборудование и техническое облуживание;
- не требует хранения и транспортировки химикатов.
2.2.3 Прямой электролиз
Метод прямого электролиза, иначе называемый метод электрохимического
окисления (БЭХО), или метод аэрации (аэрационный модуль) заключается в
том, что прохождение электрического тока через обрабатываемую воду
сопровождается рядом электрохимических реакций, в результате которых в
воде образуются новые вещества: атомарный кислород, перекись водорода,
радикалы, которые являются сильными окислителями, а при наличии в
обрабатываемой воде более 20 мг\л хлоридов, идут параллельно реакции с
образованием хлора, диоксида хлора, хлорноватистой кислоты, которые
способны обеззаразить воду с образованием остаточного хлора в соответствии с
санитарными нормами.
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Прямой электролиз идеально подходит для очистки природных вод. Во
время этого процесса образуются несколько окислителей, например, озон и
кислород. Любая природная вода содержит хлориды в разной степени, поэтому
в процессе прямого электролиза образуется свободный хлор.
Электролизные

установки

базируются

на

модульности.

Производительность электролизного оборудования можно увеличить за счет
увеличения количества модулей. Модули с мощностью 5 или 12 кг активного
хлора

в

сутки

имеют

сейчас

повышенный

спрос.

Модули

с

производительностью от 20 до 50 кг активного хлора в сутки применяются на
объектах с большей мощностью.
Метод прямого электролиза позволяет очистить воду от:
-

железа:

перевести

растворенное

в

воде

двухвалентное

железо

в

нерастворимое трехвалентное железо, которое потом легко осаживается
отстойнике- накопителе или задерживается фильтрами с соответствующей
загрузкой, например, Экоферокс. Для окисления 1 мг железа требуется 0,64 мг
хлора или 0,143 мг растворенного в воде кислорода; сероводорода.
Для

полного

удаления сероводорода

требуется

5

мг

хлора

на

1мг сероводорода, при дозе 8.4 мг сероводород окисляется до:
- сульфатов;
- аммония;
-марганца;
- уменьшить жесткость воды;
-удалить привкус, цветность, мутность;
-обеззаразить от бактерий, вирусов, спор.
Таким образом прямой электролиз:
- не образует побочных продуктов дезинфекции - хлораминов, тригалометанов;
- обеззараживает воду\стоки с пролонгированным эффектом;
- не требует соли, хлорные соединения образуются из хлоридов самой воды в
требуемых количествах;
- экологически чистое оборудование;
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- минимальные материальные и энергозатраты.
2.3 Оборудование для обеззараживания
Хлорирование воды на водопроводах осуществляется обычно газообразным
хлором посредством специальных аппаратов – хлораторов системы Б.М.
Ремесницкого, Л.А. Кульского и другие. Газообразный хлор хранят в стальных
баллонах под давлением 6-7 Атм. Перед использованием хлора баллон
соединяют с хлоратором, откуда хлор поступает в газометр, а затем в
смеситель. Из смесителя хлорная вода отводится в резервуар, где она
соединяется с общей массой воды, предназначенной для обеззараживания.
Первые конструкции отечественных вакуумных хлораторов выпущены в
1938—1940 гг. (системы Б. М. Ремесницкого и И. П. Овчинкина).
С

1947

г.

на

водоочистных

применяются разработанные

в

станциях Советского

1944—1946

гг.

Союза широко

вакуумные хлораторы

непрерывного действия системы Л. А. Кульского ЛК-10 большой, средней
и малой производительности и Л К-11 средней производительности, а с 1949
г.— также вакуумные хлораторы системы ЛОНИИ-100. На рисунке 1
изображен внешний вид хлоратора ЛОНИИ -100.
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Рисунок 1 – Внешний вид вакуумного хлоратора ЛОНИИ-100
Для производства диоксида хлора используются установки. В зависимости
от производительности по диоксиду хлора установки типа «ДХ-100»
выпускаются следующих модификаций: «ДХ-100-1», « ДХ-100-3», «ДХ-1005». Все модификации имеют аналогичную конструкцию, но отличаются
размерами

реактора,

водоструйного

эжектора

и

производительностью

наcосов-дозаторов.
Производительность
зависимости от

каждой

потребности

установки

может

корректироваться

в

в диоксиде хлора путем регулирования

производительности насосов-дозаторов.
Доза диоксида хлора для обработки исходной воды определяется исходя из
ее состава. На рисунке 3 изображен внешний вид установки по производству
диоксида хлора на примере установки ДХ-100-1 [8].
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Рисунок 2 – Внешний вид установки по производству диоксида хлора
ДХ-100-1
Разработку конструкции и производство первого озонатора, осуществил в
1857 г. Сименс и именно с того времени не прекращаются работы по
усовершенствованию озонирующих установок. Рассмотрим оборудование для
озонирования

на

примере

оборудования

производителя

BWT

(BestWaterTechnology) [7]:
-

озонирующая

станция

с газоанализатором для определения озона

(рисунок 3)-газоанализатор для определения содержания озона;
- система смешивания;
-устройство удаления остаточного озона;
На рисунке 3 изображена озонирующая станция BWTBewazonVA.
Установка снабжена дисплеем с текстовой информацией, он позволяет
контролировать процесс озонирования, также предусмотрено удаление и
нейтрализация остаточного озона.
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Рисунок 3 – внешний вид озонирующей

станции BWTBewazonVA с

газоанализатором для определения озона [7]
Газоанализатор применяется для постоянного контроля содержания O3 в
воздухе,

оно

незаменимо

во

многих

процессах

на

промышленных

предприятиях. Прибор включает в себя сенсор и электронный блок управления,
для его работы не нужно дополнительное обслуживание и специальные
химические реагенты. Он реагирует на ПДК озона 0,2 мг/м3, что обеспечивает
безопасное использование озонаторов.
На рисунке 4 изображена система смешивания с устройством удаления
остаточного озона. Первое устройство используется для эффективного
применения озона при обеззараживании воды в бассейнах, на хозяйственных
объектах и промышленных предприятиях. Приборы отслеживают давление и
обеспечивают

максимально

эффективное

смешивание

O3

и

H2О

для

эффективности водоочистки. [7].

Рисунок 4- внешний вид системы смешивания озона с водой с устройством
для удаления остаточного озона СК

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ЮУрГУ-08.03.01.2020.305-04.573ПЗ
140604.2015.204.00.00ПЗ

Лист

38

Устройство удаления остаточного озона СК. Устройство использует
каталитический принцип для нейтрализации остаточного озона. Этот газ
реагирует с активированным углем, в результате чего образуется кислород и
углекислый газ. Оно применяется совместно с емкостями для смеси O3 и H2О,
но не подходит для преобразования этого газа в сухих помещениях.
Установки обеззараживания воды ультрафиолетом обладают достаточно
простой конструкцией и представляют собой металлические трубки, в которых
размещаются ультрафиолетовые лампы. Обязательным элементов фильтров УФ
обеззараживания воды являются кварцевые чехлы, в которых располагаются
лампы.
Принцип работы подобных установок достаточно прост: вода, проходя
через корпус фильтра УФ обеззараживания воды, омывает кварцевый чехол и
получает необходимую дозу ультрафиолетового облучения.
Как становится ясно из устройства установки, кварцевый чехол является
необходимой мерой для предотвращения попадания воды в корпус самой
лампы.
Основным элементом установок ультрафиолетового обеззараживания воды
является лампа — источник ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовое
излучение образуется в процессе испарения в корпусе лампы того или иного
металла. Наиболее распространенным материалом для ламп является ртуть,
которая и используется для УФ обеззараживания воды. Разумеется, для
уничтожения болезнетворных микроорганизмов необходимо контролировать
длину излучаемых лампами волн. Основным фактором, определяющим длину
волн, является давление, под которым в лампе находятся пары ртути.
Разделяют три типа ламп ультрафиолетового излучения: лампы высокого,
среднего и низкого давления. Для обеззараживания воды ультрафиолетом
могут быть использованы только два типа ламп: лампы среднего и низкого
давления. Наибольшее распространение сегодня имеют лампы низкого
давления, так как они производят излучение длиной около 260 нм, чего
достаточно для полного обезвреживания микроорганизмов, и, к тому же,
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обладают большим сроком службы и при работе употребляют меньше энергии.
На

рисунке

5

изображен

пример

установки

для

ультрафиолетового

для

ультрафиолетового

обеззараживания .

Рисунок

5

–

внешний

вид

установки

обеззараживания воды
В таком сосуде находится ультрафиолетовая лампа (рис. 6), защищенная от
попадания в нее воды специальным защитным покрытием. За время, что поток
воды находится в подобном фильтре под УФ-излучением, уничтожаются все
находящиеся в жидкости опасные микроорганизмы.

Рисунок 6 – ультрафиолетовая лампа в сосуд
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Электролиз – физико-химический процесс, в ходе которого с помощью
электродов из молекул воды выделяются отдельные вещества. При очистке
воды прямым электролизом под воздействием электрического тока молекула
воды распадается на кислород и водород. Этот процесс называют ещё
доочисткой, так как он позволяет вывести из воды тяжёлые металлы и вредные
соли.
Электролизная установка (рис. 7) состоит из следующих основных узлов:
бака для растворения соли, электролизера с зонтом вытяжной вентиляции, баканакопителя, гипохлорита натрия, выпрямительного агрегата и элементов
автоматики. Она работает следующим образом. В растворный бак загружают
поваренную соль, заливают воду и с помощью насоса перемешивают до
получения насыщенного (280... 300 г/л) раствора поваренной соли. Затем
раствор, с помощью насоса передают в электролизер, где разбавляют
водопроводной водой до рабочей концентрации (100... 120 мг/л). Готовый
раствор сливают в бак-накопитель, откуда дозируют в обрабатываемую воду.

Рисунок 7 – пример проточного электролизера «Аквахлор-ГПХЭ»
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Таким образом, в разделе 2.3 было рассмотрено оборудование для всех
вышесказанных методов обеззараживания воды. Изучены их принципы работы.
2.4 Выбор метода обеззараживания
Сравнительная оценка методов обеззараживания воды представлена в
таблице 3.
Таблица 3 - Сравнительная характеристика методов обеззараживания воды
Метод

Достоинства

Недостатки

Хлор газообразный

эффективное

- токсичный удушливый

обеззараживание по всему газ
объему
-высокая химическая

- токсичный удушливый

активность

газ

- экономичность

-высокая стоимость
транспортировки и
хранения
- сложное применяемое
оборудование
-ядовит даже в низких
концентрациях
- высокие энергозатраты
-необходимость
специальной подготовки
воздуха
-низкая химическая
активность
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Продолжение таблицы 3
Метод

Гипохлорит натрия

Достоинства

Недостатки

-эффективен против

-неэффективен против

многих болезнетворных

цист

микробов

- теряет активность при

-относительно безопасен

длительном хранении

при хранении и

-потенциальная

использовании

опасность выделения

-при получении на месте

газообразного

хлора

не требует перевозки и при хранении
хранения опасных

- образует побочные

химикатов

продукты дезинфекции

-эффективный окислитель -обязательно получение
и дезинфектант для всех

на месте применения

видов микроорганизмов, -образует побочные
включая цисты, споровые

продукты – хлораты и

формы бактерий и вирусы

хлориты, содержание

-дезинфицирующее

которых в питьевой воде

действие практически не необходимо
Диоксид хлора

зависит от pH воды, в то

контролировать

время как эффективность - требует перевозки и
хлора снижается с

хранения

увеличением pH

легковоспламеняющихся

-работает при

веществ

пониженных дозах
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Продолжение таблицы 3
Метод

Достоинства

Недостатки

- не образует хлораминов
-не способствует
образованию
Диоксид хлора

тригалометанов
-способствует удалению
из воды железа и магния
-сильный дезинфектант и -образует побочные
окислитель

продукты

-эффективен против

-необходимость

вирусов

использования

- эффективен против цист, биологически активных

Озонирование

Изм. Лист
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а также против любой

фильтров для удаления

патогенной

образующихся

микрофлоры

побочных продуктов

- способствует удалению -не обеспечивает
мутности из воды

остаточного

- удаляет посторонние

дезинфицирующего

привкусы и запахи

действия

- не образует

-требует высоких

хлорсодержащих

начальных

тригалометанов

оборудование
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Продолжение таблицы 3
Метод

Достоинства

Недостатки
-озон не имеет
пролонгированного
действия, так как
является нестабильным
газом и быстро

Озонирование

разлагается в обычный
кислород, не
накапливаясь в водной
среде
-не требует хранения и

-высокая стоимость

транспортировки

оборудования

химикатов

-отсутствие химической

-не

образует

побочных активности

Ультрафиолетовое

продуктов

-невысокий ресурс

излучение

-эффективен против цист лампы и необходимость
(Giardia, Cryptosporidium)

ее очистки
-отсутствие
пролонгирующего
действия

-не

Прямой электролиз

образует

побочных - необходимость

продуктов дезинфекции

постоянного

-обеззараживает с

электропитания

пролонгированным
действием
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Окончание таблицы 3
Метод

Достоинства

Недостатки

-не требует соли, хлорные -относительно сложная
соединения образуются из система управления

Прямой электролиз

хлоридов самой воды в

-повышенные

требуемых количествах

требования к

-экологически чистое

материалам,

оборудование

применяемых при

-минимальные

изготовлении

материальные и

электродов

энергозатраты
Вода, прошедшая подготовку и подаваемая в распределительную сеть
соответствует нормам [15]. Однако, существуют три веские причины для
замены использующегося для обеззараживания воды жидкого хлора на диоксид
хлора:
1. В процессе хлорирования образуются летучие хлорорганические
соединения (ЛХС). В частности при соответствии содержания хлороформа
требованиям СанПин часто обнаруживается трихлорэтилен в концентрациях
более 0,01 мг/л. (норматив 0,005 мг/л).
2. В г. Каменск-Уральский наблюдается повышенная заболеваемость
острыми кишечными инфекциями по сравнению с областными показателями.
Диоксид хлора обладает высоким вирулицидным действием.
3. Принятие решения о переходе на обработку воды дезинфектантом –
диоксидом хлора позволит очистным сооружениям изменить статус «объекта
повышенной опасности». При обеззараживании

воды методом прямого

электролиза и ультрафиолетового излучения эта проблема решена не будет, так
как необходимо будет хлорирование после обеззараживания.
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
3.1 Расчет оборудования для приготовления и дозирования диоксида хлора
В зависимости от производительности по диоксиду хлора установки типа
«ДХ-100» выпускаются следующих модификаций: «ДХ-100-1», «ДХ-100-3»,
«ДХ-100-5».

Все

отличаются

модификации

размерами

имеют

реактора,

аналогичную
водоструйного

конструкцию,
эжектора

но
и

производительностью наcосов-дозаторов. [5]
Производительность

каждой

установки

может

корректироваться

в

зависимости от потребности в диоксиде хлора путем регулирования
производительности насосов-дозаторов.
Доза диоксида хлора для обработки исходной воды определяется исходя из
ее состава. Ориентировочный расход дезинфектанта (по диоксиду хлора) для
условий очистных сооружений Сысертского водозабора составляет: на
первичную обработку ~0,35 мг/дм3, на вторичную – 0,15мг/дм3. Общий поток
обрабатываемой воды – 1200-2000м3/час.
Для выработки требуемого количества диоксида хлора предусматриваются
5 установок «ДХ-100-5»: на первичную обработку – 2 установки, на вторичную
обработку – 1 установка и 2 резервных установки «ДХ-100-5», каждая из
которых в случае необходимости может заменить любую из рабочих.
Режим работы проектируемой установки – непрерывный 24 часа в сутки 365
дней в году.
Сущность

метода

получения

диоксида

хлора

заключается

во

взаимодействии хлорат-хлоридного раствора (название по ТУ 2147-00849534204-2007 – водный раствор хлората и хлорида натрия) и серной кислоты с
выделением газообразных диоксида хлора и хлора [13]:

NaClO3 + NaCl + H2SO4 = ClO2 + 0,5Cl2 + Na2SO4 + H2O.
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Одновременно частично протекает и побочный процесс с выделением
хлора:
NaClO3 + 5NaCl +3H2SO4 = 3Cl2 + 3Na2SO4 + 3H2O [13].
Процесс осуществляется в реакторе установки «ДХ-100-5» с разбавлением
газовой смеси воздухом до взрывобезопасной концентрации 5-6% объемных
ClO2 и последующим поглощением ClO2 и Cl2 водой с получением раствора
диоксида хлора с концентрацией не более 200 мг/литр на выходе.
Готовый продукт – раствор диоксида хлора и хлора используется при
обработке воды:
- формула – ClO2 + Cl2;
- внешний вид – жидкость желто-зеленого цвета со слабым запахом хлора;
- условное обозначение при заказе и в другой нормативно-технической
документации: Водный раствор хлора диоксида и хлора, производимый на
установках типа «ДХ-100» для обеззараживания воды по ТУ 2123-00649534204-2007.
Раствор должен соответствовать требованиям ТУ 2123-006-49534204-2007
«Водный раствор хлора диоксида и хлора, производимый на установках типа
«ДХ-100», для обезвреживания воды.
В процессе получения раствора диоксида хлора и хлора используются
хлорат-хлоридный раствор и техническая серная кислота.
Хлорат-хлоридный раствор:
- формула – NaClO3 + NaCl;
- внешний вид – бесцветная жидкость;
условное обозначение при заказе и в другой нормативно-технической
документации: Водный раствор хлората и хлорида натрия по ТУ 2147-00849534204-2007.
Хлорат-хлоридный раствор должен соответствовать требованиям ТУ 2147008-49534204-2007 «Водный раствор хлората и хлорида натрия. Технические
условия» и изготавливаться в соответствии с руководством по эксплуатации
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установок для производства диоксида хлора типа «ДХ-100» и «ДХМ».
По

химическим

показателям

хлорат-хлоридный

раствор

должен

соответствовать нормам, приведенным в таблице 4 [13].
Таблица 4 - Нормы концентрации хлорат-хлоридного раствора
Наименование показателя

Норма

Массовая концентрация хлората натрия (NaClO3), г/дм3

320±20

Массовая концентрация хлорида натрия (NaCl), г/дм3

180±10

Хлорат-хлоридный раствор доставляется на площадку автотранспортом с
предприятия – изготовителя ОАО «УНИХИМ сОЗ» в возвратной таре –
полиэтиленовых контейнерах средней грузоподъемности объемом – 950л.
Количество контейнеров на складе – 1. Суточная потребность установок «ДХ100-5» в растворе при заданной производительности составляет ~130 л.
Транспортирование

хлорат-хлоридного

раствора

автомобильным

транспортом должно осуществляться в соответствии с Правилами перевозки
опасных грузов автомобильным транспортом.
Серная кислота:
- формула – Н2SO4;
- внешний вид – вязкая, маслянистая, гигроскопичная жидкость без запаха;
-серная кислота должна соответствовать требованиям ГОСТ 2184-77
«Серная кислота техническая. Технические условия».
Установки «ДХ-100-5» должны быть обеспечены серной кислотой
контактной улучшенной.
По физико-химическим показателям кислота серная техническая контактная
улучшенная должна соответствовать нормам, приведенным в таблице 5.
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Таблица 5 - Нормы массовой доли серной кислоты в растворах
Наименование показателя
Массовая доля моногидрата (H2SO4),%

Норма для кислоты
контактной улучшенной
92,5-94,0

Массовая доля железа (Fe),%, не более

0,006

Массовая доля остатка после

0,02

прокаливания, %, не более
Серная

кислота

доставляется

на

площадку

автотранспортом

в

полиэтиленовых контейнерах средней грузоподъемности объемом 950л.
Количество контейнеров на складе – 1. Суточная потребность установок «ДХ100-5» в растворе при заданной производительности составляет ~75 л.
Транспортирование серной кислоты автомобильным транспортом должно
осуществляться в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом. Безопасность труда при транспортировке серной
кислоты должна регламентироваться требованиями ГОСТ 19433 «Грузы
опасные. Классификация и маркировка». Не допускается завоз на склад
емкостей с серной кислотой при отсутствии маркировки на таре и
соответствующих надписей.
Каждая партия химических веществ, поступающая на склады, должна быть
снабжена сопроводительными документами, удостоверяющими их качество.
Запрещается транспортирование серной кислоты и хлорат-хлоридного раствора
в одном транспортном средстве.
Предусматривается
существующем

размещение

здании

проектируемого

хлораторной.

В

бывшем

оборудования
складе

в

хлора

выгораживаютсяотдельные помещения для установок «ДХ-100-5», склада
хлорат-хлоридного раствора и склада серной кислоты.
Склад хлорат-хлоридного раствора
Контейнер с хлорат-хлоридным раствором доставляется на площадку
автотранспортом.
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Автомобиль заезжает внутрь помещения, где контейнер с помощью
гидравлического

штабелера

грузоподъемностью

2т

перемещается

на

соответствующий склад и устанавливается в поддон. Объем поддона
обеспечивает прием содержимого контейнера при его аварийном разрушении.
Питание

установок

«ДХ-100-5»

хлорат-хлоридным

раствором

осуществляется из расходной емкости, расположенной в общем поддоне с
контейнером. На расходной емкости закреплены всасывающие шланги насосовдозаторов хлорат-хлоридного раствора и датчик уровня (входят в состав
установок «ДХ-100-5»). На конце всасывающего шланга устанавливается
дозирующая головка с клапаном. При достижении заданного минимального
уровня в расходной емкости обслуживающий персонал с помощью насоса
перекачивает хлорат-хлоридный раствор из контейнера. В случае снижения
уровня в расходной емкости ниже предельного значения подается сигнал в блок
управления на отключение насоса-дозатора. Для откачки аварийных проливов
из поддона в порожнюю емкость используется насос. После использования
насос должен быть тщательно промыт.
Склад серной кислоты
Контейнер с серной кислотой доставляется на площадку автотранспортом.
Автомобиль

заезжает

гидравлического

внутрь

штабелера

помещения,

где контейнер

грузоподъемностью

2т

с помощью

перемещается

на

соответствующий склад и устанавливается в поддон.
Объем поддона обеспечивает прием содержимого контейнера при его
аварийном разрушении.
Питание установок «ДХ-100-5» серной кислотой осуществляется из
расходной емкости, расположенной в общем поддоне с контейнером. На
расходной емкости закреплены всасывающие шланги насосов-дозаторов
хлорат-хлоридного раствора и датчик уровня (входят в состав установок «ДХ100-5»). На конце всасывающего шланга устанавливается дозирующая головка
с клапаном. При достижении заданного минимального уровня в расходной
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емкости

обслуживающий персонал с помощью насоса перекачивает серную

кислоту из контейнера.
В случае снижения уровня в расходной емкости ниже предельного значения
подается сигнал в блок управления на отключение насоса-дозатора.
Дляоткачки аварийных проливов из поддона в порожнюю емкость
используется насос..После использования насос должен быть тщательно
промыт.
Установки «ДХ-100-5»
Проектом предусматриваются пять установок «ДХ-100-5»:
- на первичную обработку – 2 установки;
- на вторичную обработку – 1 установка;
- 2 резервные установки, каждая из которых в случае необходимости может
заменить любую из рабочих.
При выходе из строя рабочей установки подается звуковой сигнал, и
оператор принимает решение о включении резервной установки.
Установки типа «ДХ-100» в соответствии с техническими условиями ТУ
4213-002-49534204-2007 состоят из следующих устройств:
- блок управления;
- реактор получения диоксида хлора с предохранительным клапаном;
- водоструйный эжектор с запорным клапаном;
- водосчетчик;
- насос-дозатор серной кислоты с датчиком потока;
- насос дозатор хлорат-хлоридного раствора с датчиком потока;
- датчики уровня серной кислоты, хлорат-хлоридного раствора и воды;
- вакуумметр;
- воздушный вентиль;
- индикатор расхода воздуха, пропускаемого через реактор;
- жесткая всасывающая линия с датчиком уровня серной кислоты;
- жесткая всасывающая линия с датчиком уровня хлорат-хлоридного
раствор;
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- емкость для хранения воды с датчиком уровня;
- клапан набора воды в емкость для хранения воды;
- клапан спуска воды из емкости для хранения воды;
- клапан подачи воды в реактор;
- трансформатор;
- сетевой фильтр;
- электронный ключ включения внешней сигнализации;
- воздушный фильтр.
Элементы конструкции установки, кроме эжектора смонтированы на
открытой панели.
Всасывающие патрубки насосов дозаторов серной кислоты и хлоратхлоридного раствора, и соответствующие датчики уровня закрепляются на
соответствующих расходных емкостях реагентов на складе серной кислоты и
хлорат-хлоридного раствора соответственно. На концах всасывающих шлангов
в емкостях реагентов устанавливаются дозирующие головки с клапанами. В
случае снижения уровня в емкости ниже предельного значения подается сигнал
в блок управления на отключение насосов-дозаторов.
На

панели

монтируется

следующее

оборудование,

обвязанное

технологическими линиями и соответствующей арматурой: насосы-дозаторы
хлорат-хлоридного раствора и серной кислоты, реактор получения диоксида
хлора в кожухе, емкость для хранения воды, а также электронный блок
управления.
Насосы-дозаторы подают реагенты параллельными потоками в реакционное
пространство верхней камеры реактора.
Для разбавления полученной в реакторе газовой смеси до взрывобезопасной
концентрации

диоксида

хлора

предусматривается

подвод

в

реактор

атмосферного воздуха через патрубок в верхней крышке реактора. Для
измерения

расхода

воздуха

на

линии

монтируется

ротаметр,

а

для

регулирования расхода – регулирующий вентиль. Регулирование расхода
воздуха производится уровнем открытия вентиля и величиной разрежения,
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создаваемого эжектором. С целью прекращения химической реакции в случае
аварийной остановки предусмотрено заполнение реактора водой, т.к. при
снижении концентрации NaClO3 до 10% реакция практически прекращается.
Вода подводится через патрубок в крышку реактора из емкости для
хранения воды. На линии между реактором и емкости воды установлен клапан,
предназначенный для своевременного автоматического спуска расчетного
количества воды в реактор при остановке работы. Заполнение емкости водой
происходит через спускной клапан от линии питания водой эжектора. Спуск
разбавленного реакционного раствора при остановке работы установки
предусматривается через специальный патрубок в канализацию. Для контроля
величины разрежения реактор снабжен вакуумметром, а также установленным
на

крышке

предохранительным

взрывным

клапаном,

автоматически

открывающимся при достижении давления в реакторе более 0,02МПа и
конструктивно являющимся деталью реактора. Эжектор предназначен для
создания и поддержания разрежения в реакторе, обеспечивающего отсасывание
образующейся газовоздушной смеси и отработанного раствора из реактора, а
также для поглощения диоксида хлора и хлора водой с получением раствора
диоксида хлора. В эжектор под напором подается вода из действующего
водопровода. Регулирование величины разрежения, создаваемого эжектором,
производится изменением потока пропускаемой воды. Для предотвращения
выброса диоксида хлора обратно в реактор эжектор снабжен обратным
клапаном, который конструктивно является его сборочной единицей.
Полученный таким образом водный раствор диоксида хлора подается по
технологическим линиям непосредственно в трубопроводы для первичной и
вторичной обработки воды.
Первичная обработка воды производится в трубопроводе исходной воды
перед смесителем. Раствор диоксида хлора и хлора с двух установок
объединяется и далее, по одному из трубопроводов (рабочему или резервному),
подается к точке ввода.
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Вторичная обработка воды производится в трубопроводах после фильтров
перед резервуарами чистой воды. Раствор диоксида хлора по проектируемому
трубопроводу, проложенному по существующему каналу, поступает в камеру
переключения, где делится на два потока. Первый подается в трубопровод
перед первым резервуаром чистой воды, второй – перед вторым.
Материалы, применяемые в установке, должны быть стойкими к исходным
химическим реагентам, продуктам реакции, в т. ч. диоксиду хлора и хлору.
Комплектующие изделия, применяемые в установке, должны проходить
входной контроль. Материалы, контактирующие с технологической водой,
должны соответствовать требованиям ГН 2.3.3.972-00 и иметь санитарноэпидемиологическое заключение.
Контейнер хлорат-хлоридного раствора и контейнер серной кислоты –
контейнер

средней

предназначены

для

грузоподъемности
многократного

объемом

использования

950л.
и

Контейнеры

выпускаются

для

транспортировки и хранения жидких веществ, в т.ч. агрессивных. Контейнер
представляет собой жесткую наружную упаковку (каркас), в которую помещена
полиэтиленовая емкость (резервуар). Толщина стенки резервуара – 8-10мм.
Резервуар имеет кубическую форму. В верхней его части имеется заливная
горловина, на которую устанавливается полиэтиленовая крышка с резиновой
химически стойкой уплотнительной прокладкой. Каркас изготавливается в виде
стальной сварной обрешетки, выполненной заодно со стальным поддоном.
Контейнеры выпускаются по ТУ 2297-022-17152852-01. Комплектация
контейнеров осуществляется в соответствии с международными требованиями
транспортировки опасных веществ.
Каждый контейнер проходит заводские испытания на прочность и
герметичность

с

присвоением

заводского

номера.

Контейнеры

имеют

разрешение РОСТЕХНАДЗОРА на применение, сертификат соответствия и
гигиенический сертификат.Изготовитель – ОАО «Анион», г. Москва.
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Расходная емкость хлорат-хлоридного раствора расходная емкость серной
кислоты герметичный цилиндрический резервуар с резьбовой крышкой.
Материал – полиэтилен средней плотности. Объем – 300л.
Емкости имеют сертификат соответствия №С-DK.АЯ56. В.01421.
Изготовитель – GRUNDFOS, Германия.
Насосы Junior. Используются для откачки проливов реагентов из поддонов и
перекачки из транспортных емкостей в расходные. Насосы предназначены для
перекачки нейтральных и агрессивных жидкостей из емкостей с узким горлом
(не менее 25мм). В состав насосного комплекта входят: насос, муфта для
подсоединения шланга, шланг из поливинилхлорида, зажимы для шланга,
раздаточный пистолет.
Насосы имеют сертификат соответствия №C-DE.AB09. B.07932.
Изготовитель – FLUX, Германия.
Установки по производству диоксида хлора

типа «ДХ-100-5»

имеют

санитарно-эпидемиологическое заключение №66.01.31.000.Т.001766.09.08

от

22.09.2008 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и

благополучия

человека

о

соответствии

действующим

санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, разрешение №РРС 00-34413 от
01.06.2009г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору на применение на взрывопожароопасных и химически
опасных производствах и объектах.
Назначенный ресурс (срок службы) установки 7 лет.
Разработчик и изготовитель – ОАО «УНИХИМ сОЗ», г. Екатеринбург.
Гидравлический штабелер предназначен для транспортировки контейнеров
с реагентами внутри помещения. Грузоподъемность – 2000кг. Максимальная
высота подъема – 1500мм. Длина вил – 1150мм. Ширина вил – 252-900мм.
Изготовитель – EuroLift, Германия.
Технологические трубопроводы должны монтироваться, испытываться и
эксплуатироваться в соответствии с требованиями ПБ 03-585-03 «Правила
устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.
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Для каждого трубопровода определена категория исходя из токсичности,
температуры и давления транспортируемой среды.
Категории

трубопроводов

определяют

совокупность

технических

требований к конструкции, монтажу и объему контроля трубопроводов.
Трубопроводы серной кислоты и хлорат-хлоридного раствора входят в
состав установок «ДХ-100-5».
Трубопровод раствора диоксида хлора и хлора отнесен к группе В,
категории V т.к. транспортируемый раствор негорюч, и опасные компоненты
входят в его состав в незначительном количестве (диоксид хлора – не более 200
мг/дм3, хлор – не более 140мг/дм3). Категории трубопроводов представлены в
таблице 6.
Таблица 6. Группы и категории трубопроводов
Наименование среды
Вода
Раствор диоксида хлора и хлора

Группа и категория
трубопровода
Группа В, категория V
Группа В, категория V

Компоновка оборудования выполнена исходя из следующих основных
принципов:
- обеспечение последовательности технологического процесса;
- доступность и простота обслуживания оборудования;
- обеспечение необходимых проходов и проездов.
Установки по производству диоксида хлора «ДХ-100-5» (3 – рабочих, 2 резервных), склад хлорат-хлоридного раствора и склад серной кислоты
размещаются в помещении бывшего склада хлора.
В

помещении

склада

хлорат-хлоридного

раствора

предусмотрен

металлический поддон, в который устанавливаются контейнер с раствором и
расходная емкость. Для перелива хлорат-хлоридного раствора из контейнера в
расходную емкость предусмотрен насос лабораторный.
В помещении склада серной кислоты предусмотрен металлический поддон,
в который устанавливаются контейнер с кислотой и расходная емкость.
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Для перелива серной кислоты из контейнера в расходную емкость
предусмотрен насос лабораторный.
Реагенты по трубопроводам поступают в установки по производству
диоксида хлора «ДХ-100-5». Готовый продукт – водный раствор диоксида
хлора и хлора по трубопроводам поступает в существующие трубопроводы
обрабатываемой воды.
Доставка контейнеров с сырьем производится автотранспортом. Доставка
контейнеров в склады осуществляется с помощью ручного гидравлического
штабелера.
3.2 Расчет реагентного хозяйства
Расчетная доза КД подбирается в результате пусконаладочных работ в
несколько этапов.
На первом этапе режимной наладки КД будет подаваться только на
первичное обеззараживание и предокисление примесей. Расчетная вводимая
доза КД на первичное обеззараживание составит 0,6 мг/дм3, на вторичное – 0,8
мг/дм3.

Данная вводимая доза была выбрана на основе опыта внедрения

установок типа «ДХ-100» на других водоочистных сооружениях, и рассчитана
исходя из вводимой дозы хлора на первичное обеззараживание в тот же
сезонный период на данных водоочистных сооружениях (ориентировочно в 6
раз меньше).
В дальнейшем величину вводимой дозы КД последовательно увеличивать,
если будет наблюдаться бактериальный рост на фильтрах.
Для получения диоксида хлора необходимо рассчитать дозы серной
кислоты и хлорат-хлоридного раствора.
Сначала определяется доза диоксида хлора в ходе режимной наладки.
Исходя из дозы диоксида хлора, будут рассчитаны дозы реагентов. Рассмотрим
порядок расчета.
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Для начала определяем количество диоксида хлора в соответствии с
определенной дозой. Например, определена доза на первичное обеззараживание
-0,35 мг/л. Расход воды составляет 1000 м3/ч.
Рассчитаем дозу хлорат-хлоридного раствора для получения 350 г ClO2 на
каждую 1000 м3/ч.
Производительность установки согласно паспорту составляет 500 г/ч. Для
производства 500г диоксида хлора необходимо 2700 мл хлорат-хлоридного
раствора (согласно паспорту), отсюда следует, что для производства 350 г
диоксида хлора необходимо:
Дх-х р-ра=(350·700)/500 = 1890 мл;
Плотность

хлорат-хлоридного

раствора

составляет

1,315г/мл.

Следовательно, 1890·1,315=2 485 (г), отсюда следует, что на 1000 000л воды
необходимо

2485000

мг

хлорат-хлоридного

раствора.

Доза

реагентов

рассчитывается в мг/л:
Дх-х р-ра = 2485000мг/1000000л=2,485 мг/л ;
Таким образом, доза хлорат-хлоридного раствора составляет 2,485 мг/л.
Рассчитаем дозу серной кислоты.
Для производства 500 г диоксида хлора необходимо 1550 мл серной
кислоты (согласно паспорту), отсюда следует, что для для производства 350 г
диоксида хлора необходимо:
ДH2SO4 =(350·1550)/500 = 1085мл;
Плотность серной кислоты составляет 1,84. Следовательно,
1085·1,84=1 996,4 (г), отсюда следует, что на 1000 000л воды необходимо
1996400 мг серной кислоты. Доза реагентов рассчитывается в мг/л:
ДH2SO4= 1996400мг/1000000л=1,996мг/л ;
Таким образом, доза серной кислоты составляет 1,996 мг/л.

3.3

Расчет

капитальных

вложений

для

реализации

технологии

обеззараживания диоксидом хлора
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Определение капитальных вложений в строительство объекта предполагает
расчёт затрат на возведение зданий, сооружений, передаточных устройств, на
приобретение оборудования, его транспортировку и монтаж, а также затрат на
другие работы, связанные со строительством объекта. В данном случае
капитальные вложения на возведение зданий и сооружений не рассчитываются,
а принимаются в сумме фактической сметной стоимости зданий и сооружений
действующего производства.
Капитальные вложения на оборудование рассчитываются как сумма затрат
на

технологическое

оборудование,

КИП

и

средства

автоматизации,

технологические внутри- и межцеховые трубопроводы, электрооборудование и
производственный инвентарь. Капитальные вложения в технологическое
оборудование складываются из стоимости его приобретения, транспортировки,
хранения, комплектации и монтажа.
Ко =К1+К2+К3+К4+К5+К6 , где:
Ко – общее число капитальных вложений, руб.;
К1 –затраты на проект ликвидации хлорного хозяйства, руб.;
К2 –стоимость оборудования, руб.;
К3 –стоимость приборов автоматики и КИП, руб.;
К4– стоимость монтажа автоматики, руб.;
К5 – прочие затраты, руб.
Стоимость оборудования приведена в таблице 7.
Таблица 7 – Расчёт стоимости оборудования по производству диоксида хлора
Наименование

Кол-во

Стоимость,
руб. с НДС

Установка по производству диоксида хлора ДХ-

5

100

3 768 423,0
3

Гидравлический штабелер PZ 2015

1

79 866,73

Контейнер реагентов (V=950 л)

4

236 420,50

Насосный комплект «JuniorFlux»

2

53 352,96

Пластиковая емкость V=300л

2

10 313,62
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Окончание таблицы 7
Наименование

Кол-во

Стоимость,
руб. с НДС

Проект ликвидации хлорного хозяйства

1

290 143,78

КИП установки

896 408,51

Монтаж автоматики

372 393,95

Прочие затраты

4 600215,30

Ко =290 143,78+4 148 376,84+896 408,51+372 393,95+4 600 215,30=10 307 538,40
(руб.)
Таким образом, сумма капитальных вложений на приобретение и установку
оборудования составит 10 307 538,40 рублей.
Затраты на общестроительные работы отражены в таблице 8.
Таблица 8-Стоимость общестроительных работ для перепланировки здания
помещения хлораторной.
Работы
Устройство бетонной

Сметная ст-ть, руб.

Материал

2 490,62

496,32

46 699,20

32 712,00

6379,97

3 402,05

101944,13

27 099,07

подготовки 100 м3 бетона,
бутобетона и железобетона
Устройство ленточных
фундаментов железобетонных
при ширине по верху до 1000 мм
Гидроизоляция стен,
фундаментов горизонтальная
цементная с жидким стеклом
Кладка стен из легкобетонных
камней без облицовки при
высоте этажа до 4 м
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Окончание таблицы 8
Работы

Сметная ст-ть, руб.

Материал

3 510,34

2 923,78

13 978,18

3 438,14

19 049,66

28 588,03

15 494,21

1 452,86

Устройство гидроизоляции

11 812,42

2 607,94

Очистка помещений от

11 397,31

-

232 756,04

102 720,19

Установка монтажных изделий
массой до 20 кг (уголки в
перемычках)
Утепление стен жидкокерамическим покрытием
Установка металлических
дверей (4шт)
Монтаж кровельного покрытия
из профилированного листа

строительного мусора
ИТОГО:
Таким

образом,

стоимость

общестроительных

работ

составит

335 476,23 рубля в текущих ценах.
Всего сумма капитальных вложений на техническое перевооружение
составит: 10 643 014,60 рублей.
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4 ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЯ ХЛОРАТОРНОЙ
Установка по производству комбинированного дезинфектанта «Диоксид
хлора и хлор» расположена в существующем здании «Хлораторной для
обеззараживания питьевых вод» на территории очистных сооружений
Сысертского водозабора г. Каменск-Уральский Свердловской области.
Рельеф площадки спокойный.
Сейсмичность не выше 6 баллов.
Характеристика производственного здания:
Установка по производству диоксида хлора и хлора запроектирована в
существующем здании « Хлораторной для обеззараживания питьевых вод».
Проект здания был выполнен в 1981году институтом «Водоканалпроект»,
Свердловское отделение.
Здание хлораторной имеет прямоугольную форму в плане размерами по
осям 12 х 30м. Кровля двухскатная с наружным неорганизованным
водостоком.
Отметка конька покрытия +7,700, карниза +6,300.
Здание каркасное, однопролетное.
Колонны каркаса сборные железобетонные, прямоугольного сечения
размерами - 300х300мм.
Стропильная балка покрытия - сборная железобетонная, двухскатная.
Наружные стены панельные, керамзитобетонные, толщиной 200мм, γ =
1100кг/м³.
Плиты покрытия - сборные железобетонные, ребристые, размерами 3х6м.
Кровля мягкая, состоящая из нескольких слоев рубероида по утеплителю (из
пенобетона γ = 500кг/м³, t =160мм).
Жесткость и устойчивость существующего здания в продольном и
поперечном направлениях обеспечивается за счет жесткости железобетонного
каркаса и диска покрытия.
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Проектируемая установка по производству диоксида хлора и хлора
расположена во встроенных помещениях, в осях Б-В, 1-3. Стены встроенных
помещений выполняются из твинблоков толщиной 300мм, перегородка из
твинблоков толщиной 200мм. Перекрытие над помещениями на отм. +3,300 –
монолитное железобетонное по несъемной опалубке из профнастила. На
данном перекрытии в осях Б-В у оси 1 располагается венткамера.
В помещении для установок «ДХ-100-5», в помещении склада серной
кислоты и в помещении венткамеры наружные стеновые панели толщиной
200мм по оси «В» и по оси «1» утепляются в соответствии с действующими
нормами (СП 23-101-2004, СНиП 23-02-2003, СНиП 23-01-99).
Утепление стен выполняется с использованием теплоизоляционного
материала «ИЗОЛЛАТ» по ТУ 2216-001-59277205-2002 с техническими
характеристиками:
- плотность в жидком состоянии – 0,50кг/дм³;
- плотность готового покрытия – 0,30кг/дм³;
- расчетный коэффициент теплопроводности – λ = 0,002 Вт/м²·ºС.
Покрытие наносится в несколько слоев, толщиной не менее 0,5мм.
Основные строительные показатели существующего здания:
Таблица 9 – Основные строительные показатели
№

Наименование

Пок-ль

1

Площадь застройки существующего зданияхлораторной

377м²

2

Строительный объем существующего здания хлораторной

2469,3м³

3

Этажность

1

4

Площадь под встроенными помещениями

69,6м²

п/п

5
6
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Окончание таблицы 9
№

Наименование

Пок-ль

7

Класс функциональной пожарной опасности

Д3, В3

8

R 90

9

Несущие элементы здания – железобетонные колонны
каркаса
Железобетонные ребристые плиты покрытия с утеплителем

10

Наружные керамзитобетонные стеновые панели

Е 15

11

Железобетонные стропильные балки покрытия

R 15

12

Внутренние стены из твинблоков

REI 90

п/п

RЕ 15

При выполнении работ на двух ярусах и более (вертикальных отметках),
расположенным один над другим, между ними должны быть устроены прочные
перекрытия или установлены сетчатые ограждения, исключающие падение
предметов или материалов на работающих.
Сбрасывание с высоты материалов, элементов строительных конструкций,
деталей технических устройств и других предметов запрещается, бой кирпича и
мусор допускается спускать по трубам и лоткам, нижний конец которых
должен находится не выше 1,0 м над уровнем земли(пола помещения).
Подача материалов и технических устройств

на рабочие площадки

должна быть механизирована и производится способами, исключающими их
падение.
Все работы по перемещению грузов должны производиться в соответствии
с ППР.
Перемещение

крупногабаритных

грузов

должно

производиться

в

присутствии лица, ответственного за проведение ремонта. При проведении
такелажных работ с крупногабаритными монтажными узлами все другие
работы на данном участке должны быть прекращены.
При выполнении работ на высоте с использованием лесов, подмостков,
переносных

лестниц

и

других

приспособлений

должны

соблюдаться

требования действующих стандартов.
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Разборка лесов должна производиться сверху вниз по этаж и ярусам. Перед
разборкой лесов леса должны быть очищены от мусора.
Разборка лесов должна производиться в присутствии лица, ответственного за
проведение ремонта.
В случае невозможности устройства лесов и подмостей при выполнении
работ с лестниц на высоте более 2,0 м рабочие должны пользоваться
предохранительными поясами со страховочными канатами. Место закрепления
каната должно быть указано ответственным за проведение ремонта до начала
производства работ.
Предохранительные пояса должны иметь ремни с кольцами на их
пересечении со стороны спины для крепления страховочного каната.
Применение

поясов

Предохранительные пояса,

без

наплечных

ремней

запрещается.

поясные карабины и страховочные канаты

подлежат испытаниям после получения со склада и не реже двух раз в год в
период использования. Испытание их должно оформляться актом. Каждый пояс
и канат должен иметь инвентарный

номер с указанием следующего срока

испытания. Предохранительные пояса и страховочные канаты должны
соответствовать требованиям действующих стандартов.
Требования безопасности по перемещению грузов кранами и другими ГПМ.
Общие требования:
1. Все подъемные приспособления и механизмы, применяемы для
производства, должны быть освидетельствованы;
2. Для производства работ, из числа из ИТР, назначить лицо, ответственное
за безопасное производство работ кранами и аттестованы по ПБ 10-382-00;
3. ИТР, ответственные за безопасное производство работ кранами и
стропальщики, должны иметь при себе соответствующее удостоверение;
4. Строповку производить со схемой строповки, применяя подкладки,
предохраняющие стропы от повреждения острыми углами;
5. Строповку груза, не имеющего схему строповки, производить под
руководством лица, ответственного за безопасное производство кранами;
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6.

При

работе

пользоваться

исправными

инвентарными

стропами

соответствующей грузоподъемности;
7. Убедиться, что предназначенный к подъему груз не закреплен, не
защемлен и не зацепит при подъеме рядом стоящие предметы;
8. Предварительный подъем груза осуществлять на высоту не более 200-300
мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов
ГПМ;
9. Перед строповкой и подъемом монтированного оборудования, на которое
не разработаны схемы строповки, необходимо правильно определить его центр
тяжести, чтобы предотвратить изменения положения груза в процессе подъема;
10. Длинномерный груз необходимо сопровождать при помощи канатаоттяжки;
11. При необходимости исправления строповки груз должен быть опущен и
надежно закреплен;
12.Грузоподъемность стропов должна быть не меньше веса поднимаемых
грузов;
13. Опускать груз можно только на предназначенное место, исключая его
падение с использованием подкладок для легкого извлечения стропами из-под
груза;
14. Запрещается нахождение рабочего под грузом;
15.

При

необходимости

одновременно на

монтажа

технологического

оборудования

разных отметках по одной вертикали, необходимо

обеспечить защиту расположенных ниже рабочих от падения сверху какихлибо предметов временными настилами или сетками на удар и вес возможного
груза.
16. При работе крана опасную зону оградить и вывесить знаки безопасности
РО3 «Проход запрещен» иW06 «Опасно». Возможно падение по ГОСТ 124.062001 г.
17. Все работники Подрядчика в зоне работ должны иметь защитные каски.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были решены
следующие задачи:
1. Изучена технология очистки и обеззараживания воды на очистных
сооружениях Сысертского водозабора г. Каменска-Уральского, выявлены
недостатки системы обеззараживания хлором.
2. Проанализированы методы и оборудование для обеззараживания воды в
питьевой водоснабжении, предложен метод обеззараживания диоксидом хлора
3.

Рассчитано

запроектирована

реагентное
система

хозяйство,

подобрано

обеззараживания

оборудование

диоксидом

хлора

и
с

переоборудованием существующего здания хлораторной.
Результатом

проведённой

модернизации

станет

изменение

статуса

очистных сооружений, так как произойдет полная ликвидация хлорного
хозяйства. Обеззараживание воды станет более эффективным, так как диоксид
хлора обладает более сильным вирулицидным действием и имеет более
длительный пролонгированный эффект по сравнению с хлором.
В результате реализации проекта население г. Каменск-Уральский будет
обеспечено
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