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Введение 

 

Водоснабжение, канализация и санитарно-техническое оборудование 

зданий и отдельных объектов определяют уровень благоустройства отдельных 

объектов и масштабы развития многих отраслей народного хозяйства. 

Системы водоснабжения относятся к системам жизнеобеспечения. Снабжение 

потребителей водой высокого качества и в достаточном количестве имеет 

большое санитарно-гигиеническое, экономическое и социальное значение. 

Водоснабжение основано на использовании природных ресурсов. 

Однако запасы воды ограничены. В связи с этим разработке проблем 

рационального, комплексного использования водных ресурсов и охраны 

водных источников от загрязнений уделяется очень большое внимание. 

Важной проблемой развития водного хозяйства является проведение 

комплексных мероприятий по защите воды, воздуха и почв от загрязнений. 

Особую актуальность приобретают вопросы защиты источников 

водоснабжения от сброса неочищенных сточных вод. 

Содержание представленного учебного пособия отражает основные 

направления решения изложенных выше проблем. 
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 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

1.1. Системы и схемы водоснабжения 

 

Источники водоснабжения. Выбор источника является одной из 
наиболее ответственных задач при проектировании системы водоснабжения, 

так как он определяет в значительной степени характер самой системы, 

наличие в ее составе тех или иных сооружений, а, следовательно, стоимость и 

строительства и эксплуатации. 

Источник водоснабжения должен удовлетворять следующим основным 

требованиям: 

а) обеспечивать получение из него необходимых количеств воды с 

учетом роста водопотребления на перспективу развития объекта; 

б) обеспечивать бесперебойность снабжения водой потребителей; 

в) давать воду такого качества, которое в наибольшей степени отвечает 
нуждам потребителей или позволяет достичь требуемого качества путем 

простой и дешевой ее очистки; 

г) обеспечивать возможность подачи воды объекту с наименьшей 

затратой средств; 

д) обладать такой мощностью, чтобы отбор воды из него не нарушал 

сложившуюся экологическую систему. 

Правильное решение вопроса о выборе источника водоснабжения для 

каждого данного объекта требует тщательного изучения и анализа водных 

ресурсов района, в котором расположен объект. 

Практически все используемые для целей водоснабжения природные 

источники воды могут быть отнесены к двум основным группам: 

а) поверхностные источники — реки (в естественном состоянии или 

зарегулированные) и озера; 

б) подземные источники — грунтовые и артезианские воды и родники. 

По своему дебиту средние и крупные реки могут удовлетворить 

потребности в воде большинства обычных объектов водоснабжения. 

При выборе реки в качестве источника водоснабжения необходимо 

учитывать сезонные колебания ее расхода с тем, чтобы возможность получения 

требуемого количества воды была обеспечена и в период наименьшего расхода 

воды в реке. Совершенно очевидно, что водоснабжение не может быть 

основано на реках, периодически пересыхающих или полностью 

промерзающих в зимнее время (без устройства на них соответствующих 

водохранилищ). Водоснабжение – это комплекс сооружений, 

предназначенный для забора воды из источника, ее очистки и подачи 

потребителям. Система водоснабжения должна обеспечивать снабжение 

водой данного объекта в требуемых количествах и требуемого качества. 

Основными видами потребления воды являются: 

- хозяйственно-питьевое водопотребление жителей населенных 

пунктов; 

- водоснабжение промышленных предприятий; 
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- водопотребление, связанное с благоустройством территории; 

- использование воды для пожаротушения; 

- собственные нужды системы водоснабжения. 

Характерными качествами речной воды являются: большая мутность 

(особенно в период паводков), высокое содержание органических веществ, 

бактерий, часто значительная цветность. Наряду с этим речная вода 

характеризуется обычно относительно малым содержанием минеральных солей 

и, в частности, относительно небольшой жесткостью. 

Вода озер обычно отличается малым содержанием взвешенных веществ 

(т. е. малой мутностью или, иначе, большой прозрачностью), кроме 

прибрежной зоны, где мутность воды увеличивается в результате волнения. 

Степень минерализации озерной воды различна. 

Поверхностные источники характеризуются значительными 

колебаниями качества воды и количества загрязнений в отдельные периоды 

года. 

Качество воды рек и озер в большой степени зависит от интенсивности 

выпадения атмосферных осадков, таяния снегов, а также от загрязнения ее 

поверхностными стоками и сточными водами городов и промышленных 

предприятий. 

Сезонные колебания качества речной воды нередко бывают резкими. В 

период паводка, как указывалось, сильно возрастает мутность и бактериальная 

загрязненность воды, но обычно снижается ее жесткость. 

Подземные воды, как правило, не содержат взвешенных веществ (т. е. 

прозрачны) и обычно бесцветны. 

Артезианские воды, перекрытые сверху водонепроницаемыми 

породами, защищены от поступления проникающих с поверхности земли 

загрязненных стоков и обладают поэтому высокими санитарными качествами. 

Такими же качествами часто обладают и родниковые воды. 

Наряду с этими положительными качествами подземные воды часто 

сильно минерализованы. В зависимости от характера растворенных в них солей 

они могут обладать теми или иными отрицательными свойствами (повышенная 

жесткость, наличие неприятного привкуса, содержание веществ, вредно 

влияющих на организм человека). 

Сравнивая основные показатели качества воды природных источников с 

основными требованиями к качеству воды главных групп потребителей, можно 

сделать вывод, что для водоснабжения населенных мест наиболее подходящим 

источником являются подземные (особенно артезианские и родниковые) воды, 

если они не сильно минерализованы. 

Таким образом, окончательный выбор источника водоснабжения для 

данного объекта производится в зависимости не только от качества воды в нем, 

но также от его мощности, удаленности от объекта, стоимости подачи и 

очистки воды. 

Для крупных населенных мест дебит подземных источников весьма 

часто оказывается недостаточным. В этих случаях, несмотря на отрицательные 

качества поверхностных вод, приходится использовать их, производя 
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соответствующую очистку.  

Практика показывает, что водоснабжение большинства малых и 

значительной части средних по размерам населенных мест основано на 

использовании подземных источников. 

Для водоснабжения большинства крупных городов приходится 

полностью или в значительной степени пользоваться поверхностными водами 

(с соответствующей их очисткой). 

Что касается промышленных предприятий, то, как мы видели, наиболее 

крупные потребители воды могут использовать воду поверхностных 

источников без всякой ее очистки (или с весьма примитивной очисткой). В то 

же время для большинства производственных потребителей не допускается 

использование воды с большой жесткостью. В связи с этим для крупных 

промышленных потребителей как по качеству, так и по мощности наиболее 

подходящим источником оказываются поверхностные воды. 

Следует отметить, что в настоящее время водоснабжение некоторых 

крупных промышленных предприятий основано на использовании морской 

воды. Морская вода, содержащая, как известно, большое количество 

минеральных солей, обладает относительно невысокой карбонатной 

жесткостью. Такая вода может быть с успехом применена в производственном 

водоснабжении для охлаждения. 

Классификация систем водоснабжения. Система водоснабжения- 

комплекс взаимосвязанных устройств и сооружений, обеспечивающих 

потребителей водой в требуемом количестве и заданного качества. Система 

водоснабжения включает в себя устройства и сооружения для забора воды из 
источника водоснабжения, ее транспортирования; обработки, хранения, 

регулирования подачи и распределения между потребителями. 

Схема водоснабжения – последовательное расположение этих 

сооружений от источника до потребителя, взаимное расположение их 

относительно друг друга. 

Системы водоснабжения должны проектироваться в соответствии с 

требованиями по проектированию наружных сетей и сооружений 

водоснабжения, а также других нормативно-технических рекомендаций и 

требований, предъявляемых к воде потребителями. При этом необходимо 

учитывать местные условия, многообразие которых приводит к тому, что 

система водоснабжения любого объекта по-своему уникальна и неповторима. 

Все многообразие встречающихся на практике систем водоснабжения 

классифицируется по следующим основным признакам: 

- по назначению: хозяйственно-питьевые; противопожарные; 

производственные; сельскохозяйственные. Перечисленные типы систем могут 

быть как самостоятельными, так и объединенными. Объединяют системы в том 

случае, если требования, предъявляемые к качеству воды одинаковые или это 

выгодно экономически; 

- по характеру используемых природных источников: системы, 

получающие воду из поверхностных источников (реки, озера, водохранилища, 

моря, океаны); системы, забирающие воду из подземных источников 
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(артезианские, грунтовые); системы смешанного питания (при использовании 

различных видов водоисточников); 

- по территориальному признаку (охвату): локальные (одного 

объекта) или местные; групповые или районные, обслуживающие группу 

объектов; внеплощадочные; внутриплощадочные; 

- по способам подачи воды: самотечные (гравитационные); напорные 

(с механической подачей воды с помощью насосов); комбинированные; 

- по кратности использования потребляемой воды (для 

предприятий): прямоточные (однократное использование); с последовательным 

использованием воды (двух-трехкратное); оборотные (многократное 

использование воды, осуществляемое по замкнутой, полузамкнутой схеме или 

со сбросом части воды - продувкой); комбинированные; 

- по видам обслуживаемых объектов: городские; поселковые; 

промышленные; сельскохозяйственные; железнодорожные и т.д.; 

- по способу доставки и распределения воды: централизованные; 

децентрализованные; комбинированные. 

Системы водоснабжения в населенных пунктах предусматривают, как 

правило, централизованные. При этом в зависимости от местных условий и 

экономической целесообразности они могут быть раздельными – с 

собственными источниками водоснабжения для каждой из зон (селитебной или 

производственной) – или объединенными – с общим источником 

водоснабжения для обеих зон (рис. 1.1.1).  

 
Рисунок 1.1.1 – Системы водоснабжения: а - централизованная 

раздельная; б - централизованная объединенная; в - комбинированная: 1 - 

водозаборное сооружение; 2 - насосная станция НС-1; 3 - очистные 

сооружения; 4 - резервуары чистой воды; 5 - НС-Н; 6 - водонапорная башня; 7 - 
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водоводы; 8 - распределительная водопроводная сеть; 9 - населенный пункт; 10 

- производственная зона. 

 

Децентрализованные (местные) системы водоснабжения строятся для 

отдельных удаленных локальных потребителей или группы зданий, а также 

поселков, намеченных к переселению. 

По надежности или по степени обеспеченности подачи воды 

централизованные системы водоснабжения делятся на три категории (табл. 

1.1). 

 

Таблица 1.1. Категория надежности подачи воды 

Численность 

населения, 

тыс.чел 

Категория 

надежности 

Допустимое 

снижение 

подачи, % 

Длительность 

снижения 

подачи, сут. 

Допустимый 

перерыв в 

подаче воды 

>50 I £30 £3 £ 10 мин 

5-50 II £30 £10 £ 6 час 

<5 III £30 £15 £24 час 

Системы водоснабжения (водопроводы), используемые одновременно 

для хозяйственно-питьевого и (или) производственного водоснабжения и для 

тушения пожаров, или специальный противопожарный водопровод, могут быть 

низкого или высокого давления (рис. 1.1.2): 

а) с подачей воды из водопроводной сети через гидранты низкого 

давления (при наличии пожарного депо необходимый напор обеспечивается с 

помощью пожарных автомашин или мотопомп); 

б) при отсутствии пожарного депо напор создается стационарными 

пожарными насосами, установленными в насосных станциях, при этом трубы 

сети должны быть выбраны с учетом повышения давления при пожаре. 

 
Рисунок 1.1.2 – Схемы тушения пожара из водопровода: а - низкого 

давления; б - высокого давления 

 

Специальный противопожарный водопровод может устраиваться с 

подачей воды непосредственно из противопожарных резервуаров или 

естественных водоемов (рек, озер, прудов); необходимый напор обеспечивается 

пожарными автомашинами или мотопомпами. 

В населенных пунктах с числом жителей более 5 тысяч человек 
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противопожарный водопровод должен быть низкого давления. 

Противопожарное водоснабжение поселков с числом жителей до 5 тысяч 

человек допускается также из естественных или искусственных водоемов, или 

резервуаров с забором воды из них пожарными автонасосами или 

мотопомпами. В этом случае требуемое число водоемов или резервуаров 

определяют исходя из того, что радиус их действия не должен превышать при 

тушении пожара: автонасосами - 200 м, мотопомпами - 100-150 м. Объем 

каждого резервуара должен быть рассчитан на расход воды, необходимый для 

тушения пожара в течение 3 часов. Пополняют противопожарные резервуары 

из хозяйственно-питьевого водопровода. Выбор системы противопожарного 

водоснабжения обосновывают технико-экономическими расчетами. Для 

поселков с числом жителей до 50 человек при застройке одно- двухэтажными 

зданиями, а также для отдельно стоящих производственных зданий I и II 

степени огнестойкости объемом до 1000 м3
 противопожарное водоснабжение 

можно не предусматривать. 

Ниже приведены наиболее распространенные схемы водоснабжения 

населенных мест и промышленных предприятий. 

Примерная схема водоснабжения населенного из поверхностного 

источника пункта представлена на рис. 1.1.3. 

 
Рисунок 1.1.3 – Схема водоснабжения населенного пункта при 

использовании поверхностного водоисточника: 1 - источник водоснабжения; 2 

- водозаборное сооружение; 3 - насосная станция 1-го подъема; 4 - 

водоочистная станция; 5 - резервуар чистой воды (РЧВ); 6 - насосная станция 

II-го подъема; 7 - напорно-регулирующее сооружение (водонапорная башня); 8 

- распределительная сеть населенного пункта; 9 - самотечные водоводы; 10 - 

напорные водоводы, 11 - всасывающие водоводы, 12 - напор насосов I подъема, 

13 - напор насосов I подъема, 14 - линия свободных напоров в разводящей сети. 

 

Вода забирается из источника водозаборным сооружением 1 и 

насосной станцией первого подъема 3  по водоводам, уложенным в две 

нитки, поступает на очистные сооружения 4. После очистки вода забирается 

из резервуаров чистой воды 5 насосами насосной станцией второго подъема 6 и 

по водоводам подается в наружную сеть города 8. Сеть города с водонапорной 

башней соединяют водоводы 10. Все водоводы проектируются в две нитки на 

случай аварии и должны обеспечивать пропуск не менее 70 % суточного 

потребления городом воды. 

Схема водоснабжения города из подземного источника представлена на 
рис. 1.1.4. Схема значительно упрощена по сравнению со схемой водоснабжения 
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города из поверхностного источника, так как отсутствует комплекс очистки воды, 

поскольку подземные воды не требуют глубокой очистки. В отдельных случаях 

могут применяться местные установки для обезжелезивания, умягчения, 

обессоливания воды. 

 
Рис.  1.1.4.  Схема водоснабжения с забором воды из подземного 

источника: 1 – артезианские скважины с погруженными насосами; 2 – 

напорные линии; 3 – РЧВ – резервуар чистой воды; 4 – насосная станция 

второго подъема; 5 – водонапорная башня; 6 – водопроводная сеть 
 

Природная вода из подземных источников забирается несколькими 

скважинами 1, внутри которых установлены погруженные насосы, выполняющие 
функцию насосной станции первого подъема. По напорным трубопроводам 2 вода 
из скважин поступает в резервуар чистой воды 3 для ее хранения. Насосная 

станция второго подъема 4 перекачивает воду из резервуара по напорному 

водоводу в город потребителям. На промышленных предприятиях устраивается 

последовательная и оборотная схемы.  

При прямоточной схеме водоснабжения (рис. 1.1.5) вода, забираемая из 
источника водоснабжения, после соответствующей очистки поступает на 

технологические нужды предприятия, а затем загрязненная техническая вода 

после соответствующей обработки сбрасывается в водоем ниже по течению 

относительно объекта водоснабжения. Прямоточная схема водоснабжения 

экономически целесообразна при малых расстояниях от источника 

водоснабжения до завода, а также при незначительной разности отметок уровня 

воды в источнике и площадки завода. Кроме того, она может быть применена 

при технологических процессах, не допускающих использования оборотной 

воды из-за ее загрязненности. 

С увеличением расстояния между источником водоснабжения и 

промышленной площадкой, а также разности геодезических отметок более 

предпочтительно применение оборотной схемы (рис. 1.1.6). Она становится 

единственно возможной при малых мощностях источника водоснабжения и 

при технологии, не допускающей применения прямоточной и 

последовательной схем из-за наличия в отработавшей воде токсических 

веществ, очистка от которых затруднена. 

4 6

1 

2 5
3 
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Рис.  1.1.5.  Прямоточная схема водоснабжения промышленного 

предприятия:  П/П – промышленное предприятие; В/З – водозаборные 

сооружения; Н/С – насосная станция; ОС – очистные сооружения 

 

 
Рис. 1.1.6. Оборотная схема водоснабжения промышленного 

предприятия: ЦНС – циркуляционная насосная станция; Охл. – охладитель 

 

При оборотной схеме резко уменьшается забор «свежей» воды из 
источника водоснабжения: он составляет около 3–5 % количества воды, 

забираемой из источника при прямоточной схеме водоснабжения. Отличием 

большинства оборотных систем являются устройства для охлаждения воды 

(градирни, пруды-охладители и др.). При необходимости могут быть 

предусмотрены также очистные сооружения. 

Схема с последовательным использованием воды, занимающая 

промежуточное положение между рассмотренными схемами, становится 

целесообразной при небольших расстояниях между цехами, сбрасывающими 

и использующими отработавшую воду. По этой схеме вода может поступать к 

следующему потребителю как после очистки и охлаждения, так и без них, что 

определяется технологией производства. Та или иная схема водоснабжения 

выбирается на основе технико-экономических сравнений вариантов и 

соблюдения условий охраны водоемов от загрязнений. 

В дальнейшем промышленность будет переходить на бессточную 

схему водоснабжения, которая позволяет использовать в производственном 

водоснабжении все стоки, сбрасываемые с территории заводов, сократив до 

минимума забор воды из источника водоснабжения, исключить загрязнение 

водоемов вредными примесями, извлекать полезные вещества из сточных вод 
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предприятий. 

Кроме рассмотренных схем устройства водоснабжения в маловодных 

районах часто используются групповые водопроводы. Групповой водопровод 

служит для снабжения водой нескольких населенных пунктов, 

промышленных предприятий или колхозов, находящихся на некотором 

расстоянии друг от друга. Состав сооружений зависит от вида источника 

водоснабжения. Протяженности водопровода и достигает сотни километров. 

 

1.2 Нормы водопотребления. Режим водопотребления и 

расчетные расходы 

 

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления в населенных пунктах 

на одного жителя зависят от степени благоустройства районов жилой застройки, 

принимаются по табл. 1 СНиП 2.04.02–84*. Потребители расходуют воду 

неравномерно в течение года и суток. Такая неравномерность водопотребления 

учитывается коэффициентами неравномерности Ксут  и Кчас. 

Ксут – суточный коэффициент неравномерности водопотребления, 

учитывает неравномерность использования воды потребителями в отдельные 

сутки в течение года: 

 

                                Ксут.max= Qсут.max / Qсут.cp  ˃1,                               (1.2.1) 

 

                                   Ксут.min= Qсут.min / Qсут.cp  ˃1                              (1.2.2) 

 

где Qсут.max, Qсут.min - соответственно максимальный и минимальный суточные 

расходы воды в течение года; 

Qсут.cp – среднесуточный расход воды за год. 

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления зависят от 
уклада жизни населения, сезона года, режима работы предприятий, степени 

благоустройства районов жилой застройки. Значения коэффициентов 

суточной неравномерности водопотребления составляют Ксут.max = 1,1…1,3,  

Ксут.min = 0,7…0,9. 

Кчас – часовой коэффициент неравномерности водопотребления, 

учитывает неравномерность использования воды потребителями в различные 

часы в течение суток: 

 

 Кчас.max= Qчас.max / Qчас.cp, (1.2.3) 

 

 Кчас.min= Qчас.min / Qчас.cp (1.2.4) 

 

где Qчас.max, Qчас.min – соответственно максимальный и минимальный часовые 

расходы воды в течение суток; 

Qчас.cp – среднечасовой расход воды за сутки: 

 Кчас./max 
= α

max
·β

max ,  (1.2.5) 
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 Кчас./min 
= α

min
· (1.2.6) 

где α – коэффициент, учитывающий степень благоустройства районов жилой 

застройки, режим работы предприятия и другие факторы; αmax = 1,2…1,4 и 

αmin = 0,4…0,6; 

β – коэффициент, учитывающий число  жителей  в  городе,  принимается  

согласно  СНиП  2.04.02–84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Зная режим водопотребления, можно установить режим подачи воды 

и режим работы сооружений. Режим работы насосной станции второго 

подъема может быть равномерным или по ступенчатому графику. При 

равномерном режиме насосы работают равномерно в течение суток, подавая 

средний часовой расход (линия 1, рис. 1.2.1). При ступенчатой работе 

возможны два случая: первый предусматривает подачу воды насосами в 

полном соответствии с графиком водопотребления (линия 2, рис. 1.2.1), и 

тогда необходимость водонапорной башни отпадает. Во втором случае (линия 

3, рис. 1.2.1) насосы, установленные на станции, в часы максимального 

водопотребления подают меньшее по сравнению с требуемым количеством 

воды, а в часы минимального водопотребления несколько больший расход. 

Несовпадения в отдельные часы количества воды, подаваемой насосной 

станцией и забираемой жителями, компенсируется водонапорной башней. 

Для регулирования неравномерности работы насосных станций кроме 

водонапорных башен в системах водоснабжения могут использоваться и 

другие сооружения − контррезервуары, узлы регулирования. Насосная 

станция первого подъема и связанные с ней водоприемные и очистные 
сооружения, как правило, работают равномерно. 

 
Рис. 1.2.1. Совмещенный график водопотребления и подачи воды 

насосами 

 

Режим водопотребления предприятия складывается из режима 

потребления соответствующих групп потребителей. Режим расходования 

воды на технологические нужды зависит от технологии производства и 

задается технологами. 

Режим потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды 

работающих определяют посменно. Потребление воды на принятие душа 

осуществляется в первый час последующей смены. 
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Общий режим отбора воды из системы водоснабжения складывается 

из режимов водопотребления соответствующих групп потребителей воды. 

Режим работы систем водоснабжения в целом и отдельных ее 

элементов и сооружений зависит от режима водопотребления. 

Так как при очистке воды используются сложные физико- 

химические процессы, а также из экономических соображений режим работы 

очистных сооружений, водозабора, насосной станции первого подъема 

принимают равномерным в течение суток. 

Режим работы насосных станций второго подъема стремятся 

максимально приблизить к режиму водопотребления. На практике принимают 

двух-, реже трехступенчатый режим их работы. Режим работы резервуаров 

чистой воды является производным от режимов работы очистных 

сооружений и насосной станции второго подъема, режим работы водоводов, 

водонапорной башни – от режимов работы насосной станции второго 

подъема и водопотребления населенного пункта. 

Расчетными называются расходы воды, определенные теоретически, 

исходя из нормы водопотребления и количества потребителей. Определение 

расчетных расходов воды является одной из основных задач проектирования 

систем водоснабжения. 

Расход воды на хозяйственно-питьевое водопотребление.  

Среднесуточный расход воды (средний за год) потребителями 

определяется по формуле: 

 

 Qсут.ср 
= q N / 1000 , м3

/сут, (1.2.7) 

 

где q – норма водопотребления на одного жителя или на единицу 

продукции, л/сут; N – расчетное число жителей в населенном пункте или 

количество выпускаемой продукции за сутки. 

Максимальный суточный расход воды (максимальный за год) 

потребителями определяется по формуле: 

 

 Qсут.max 
= Qсут.ср 

· Ксут.max 
, м3

/сут. (1.2.8) 

 

Среднечасовой расход воды (средний за сутки) потребителями 

определяется по формуле: 

 

 Qчас.ср 
= Qсут.max 

·/ Т
 
, м3

/час (1.2.9) 

где Т – время водопотребления: для населения Т = 24 часа, для предприятий Т 

= 8, 16, 24 часа в зависимости от числа смен работы. 

Максимальный часовой расход воды (максимальный за сутки) 

потребителями определяется по формуле: 

 

 Qчас.max 
= Qчас.ср 

·Кчас.max
, м3

/час. (1.2.10) 
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Максимальный секундный расход воды потребителями определяется 

по формуле: 

 

 qc.max= (q N kсут kчас) / (Т 3600), л/с (1.2.11) 

 

По  максимальному  суточному  расходу  воды  рассчитываются 

очистные сооружения. 

По максимальному часовому расходу воды рассчитываются насосные 

станции первого и второго подъемов. 

По максимальному секундному расходу воды рассчитывается 

водопроводная сеть. 

Расход воды на пожаротушение. Система водоснабжения должна 

обеспечить возможность подачи воды на пожаротушение в любое время. 

Для населенных пунктов нормы расхода воды на наружное 

пожаротушение регламентируются в СНиП 2.04.02–84* и составляют: для 

зданий до двух этажей включительно от 5 до 25 л/с на 1 пожар, для зданий 

три этажа и более – от 10 до 100 л/с на 1 пожар в зависимости от числа 

жителей. Расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте 

составляет от 1 до 3. 

Для промышленных предприятий нормы расхода воды на наружное 

пожаротушение согласно СНиП 2.04.02–84 составляют 10…100 л/с и зависят 
от степени огнестойкости здания, объема здания и категории производства по 

пожарной безопасности. 

В течение 10 мин. тушение пожара производится из водопроводной 

сети, а затем с помощью пожарных машин. 

Водопотребление промышленных предприятий. На промышленных 

предприятиях вода расходуется на технологические нужды производства, 

хозяйственно-питьевые нужды работающих и на пользование душем. 

Нормы водопотребления на единицу продукции принимаются по 

нормативным справочникам или устанавливаются технологом 

промышленного предприятия в зависимости от производственных процессов. 

Суточное потребление воды, м3
/с: 

 

 Qсут = q’u N1 / 1000, (1.2.12) 

 

где qu – норма водопотребления воды на одного человека в смену;  

N1  – количество рабочих в сутки (раздельно в холодных и горячих цехах). 

Потребление воды в смену, м/с: 

 

 Qсм = q’u N2 / 1000  (1.2.13) 

 

где N2   – количество работающих в смену. 

Максимальное секундное потребление воды в данную смену, л/с: 
   

 Qmax= (Qсм kчас 1000) / (Т 3600). (1.2.14) 
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Расход  воды  на  пользование  душем  в  бытовых  помещениях 

промышленных предприятий: 

Суточное потребление воды на пользование душем, м3
/сут : 

 

 Qдуш.сут = qq N3 / 1000,  (1.2.15) 

 

где qq – норма потребления на одну процедуру в душе;  

N3  – количество человек, пользующихся душем. 

Потребление воды на пользование душем в смену, м3
/cм: 

 

 Qдуш.см = qq N4 / 1000, (1.2.16) 

 

где N4-количество человек, пользующихся душем в смену. 

Секундное потребление воды данной смены, л/с: 

 

 Qдуш.сек = Qдуш.см  1000 / 60 · 45, (1.2.17) 

 

где 45 с – продолжительность действия душевой после смен. 

Расчетный расход воды полива территорий: 

 

 Q
полив = 10000·F·qпол / 1000, (1.2.18) 

 

где F – площадь полива в га; 

 qпол – поливочная норма л/сут м2
. 

Секундный расход воды для полива л/с: 

 

 Qсек.пол = Qчас.пол  1000 / 3600 (1.2.19) 

 

Среднесуточное количество полива за год, м3
/cут: 

 

 Qср.сут = Qпол  Тпол / 365 (1.2.20) 

 

где Тпол. – количество суток в году, когда ведется полив. 

Расход воды в столовых промышленного предприятия, м3
/сут: 

 

 Qсут = qст N5 / 1000 (1.2.21) 

 

где qcт – норма расхода воды в столовой на одного обедающего 18–25 л с 

коэффициентом часовой неравномерности потребления 1,5. 

Максимальное секундное водопотребление в столовой равно, л/с: 
 

 Qсек = qст  1,5 1000 / (3600·Тст) (1.2.22) 
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где Тст.– количество часов работы столовой. 

Режим поливочного потребления является неслучайным и управляемым.  

Принимают 1−2 поливки в сутки общей продолжительностью 6 − 8 часов. 

Режим поливочного водопотребления принимают равномерным в течение 

принятой продолжительности поливки. Часы поливки не должны совпадать с 

часами максимального водопотребления. 

 

1.3. Устройство и оборудование водопроводной сети 

 

Водопроводная сеть является наиболее дорогой и ответственной в 

системе водоснабжения. Водопроводную сеть монтируют из труб заводского 

изготовления. На месте строительства производится соединение труб и их 

укладка. 

В соответствии с условиями эксплуатации водопроводной сети к ней 

предъявляются следующие требования: прочность, т. е. высокое 

сопротивление всем возможным внутренним и внешним нагрузкам; 

герметичность труб и их стыковых соединений; гладкость внутренней 

(гидравлической) поверхности труб для обеспечения минимальных потерь 

напора в сети; долговечность, т. е. возможность длительного срока 

эксплуатации сети. 

В современной практике строительства наружных водопроводов 

применяется широкий диапазон материалов для изготовления 

водопроводных труб. 

Водопроводные трубы должны быть прочными, долговечными и 

обеспечивать возможность простого и герметичного соединения и 

удовлетворять требованиям наибольшей экономичности. 

Для укладки наружных водопроводных сетей используются 

асбестоцементные; железобетонные; чугунные; стальные; пластмассовые 

трубы. 

Асбестоцементные трубы (ГОСТ 539–80*) выпускаются диаметром 

условного прохода d = 100…500 мм и длиной l = 2…4 м. Трубы изготавливаются 

с гладкими обтачными концами. Соединение труб осуществляется с помощью 

надвижных асбестоцементных муфт. Надвигание муфты на соединение труб 

производят винтовым домкратом. Для уплотнения стыка используются 

резиновые уплотнительные кольца. 
К достоинствам асбестоцементных труб относятся: устойчивость к 

действию коррозии и блуждающих токов; небольшая масса; гладкая 

внутренняя поверхность; сравнительно небольшая стоимость. Недостатками 

асбестоцементных труб являются: малая сопротивляемость ударам и 

динамическим нагрузкам; наличие скрытых дефектов (микротрещин), 

которые обнаруживаются только после гидравлического испытания труб. 

В основном асбестоцементные трубы применяются для устройства 

распределительных водопроводных сетей. 

Железобетонные трубы (ГОСТ 12586.0–83, ГОСТ 26819–86) 
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выпускаются диаметром условного прохода d = 500…1600 мм и длиной l = 5 

м. Трубы изготовляются с одним гладким и одним раструбным концами 

двумя способами: виброгидропрессованием и центрифугированием. 

Соединение труб осуществляется с помощью резиновых уплотнительных 

колец или манжет. Во избежание выпадения резинового уплотнительного 

кольца из кольцевого пространства на гладком конце трубы устраивается 

удерживающий бурт. 

К достоинствам железобетонных труб относятся: высокая пропускная 

способность; гладкая внутренняя поверхность; устойчивость к действию коррозии 

и блуждающих токов; долговечность; металлоемкость. 
К недостаткам железобетонных труб следует отнести их 

громоздкость и высокую массу, что вызывает необходимость устройства 

фундамента под каждое стыковое соединение при прокладке труб. 

Железобетонные трубы применяются для устройства напорных 

водоводов, а также для прокладки магистральных линий в населенных 

пунктах. 

Чугунные трубы (ГОСТ 9583–75*) выпускаются диаметром условного 

прохода d = 50… 1200 мм и длиной l = 2…10 м. Трубы изготавливаются с 

одним гладким и одним раструбным концами из серого чугуна литьем в 

песчаные формы. Соединение труб осуществляется путем ввода гладкого 

конца одной трубы в раструб другой с заполнением образовавшегося 

кольцевого пространства уплотнителем (пеньковой смоляной или 

битуминизированной прядью и другими материалами). В остальную часть 

раструба вводится заполнитель, который придает прочность стыку. В 

качестве заполнителя применяют свинец, асбестоцемент и другие материалы. 

Достоинством чугунных труб является их долговечность. 

К недостаткам чугунных труб относятся: большой расход металла; 

неустойчивость к динамическим нагрузкам; подверженность действию 

коррозии и блуждающих токов. 

На сегодняшний день самыми перспективными являются трубы из 
высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ). Срок службы 

этих труб достигает 80–100 и более лет, они менее подвержены авариям по 

сравнению с трубопроводами из других материалов, полностью отсутствует 

коррозия и зарастание внутренней поверхности труб, устойчивы к внешним 

нагрузкам. Внутреннее песчано-цементное покрытие обеспечивает 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 

транспортировании питьевой воды и улучшает гидравлические свойства 

трубопроводов. Большое внутреннее проходное сечение труб ВЧШГ по 

сравнению с полиэтиленовыми трубами позволяет значительно снизить 

затраты на перекачку транспортируемой жидкости. 

Чугунные трубы применяются для прокладки сетей в пределах 

населенных пунктов. 

Стальные трубы (ГОСТ 10704–91*, 8696–74*) выпускаются 

диаметром условного прохода d = 100…1600 мм и длиной l = 4…12 м. В 

зависимости от способа изготовления трубы бывают: бесшовные (литые) и 
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сварные (с продольным швом). 

Соединение стальных труб производится электродуговой сваркой, для 

чего концы труб выполняют с фасками, снятыми под углом 30…45
0
, при этом 

сварной стык равнопрочен трубам. 

При небольшом объеме работ сварку труб выполняют вручную на 

месте укладки. При значительном объеме сварных работ трубы соединяют 
автоматической сваркой на заводе и в виде плетей длиной 30…35 м 

перевозят на место строительства. 

Достоинствами стальных труб являются: высокая прочность; 

сравнительно небольшая масса; простота и прочность соединения; высокая 

сопротивляемость ударам и динамическим нагрузкам. 

Существенными недостатками стальных труб являются 

подверженность коррозии и действию блуждающих токов, а также их 

значительная стоимость. 

Для защиты стальных труб от коррозии их внутреннюю и наружную 

поверхность покрывают пластмассовой или эмалевой облицовкой. 

Стальные трубы применяются для устройства самотечных и 

всасывающих линий, переходов под железнодорожными и автомобильными 

дорогами, а также при прокладке трубопроводов в сложных природных 

условиях. 

Полиэтиленовые трубы (ГОСТ 18599–2001) выпускаются из 
полиэтилена высокого (ПВД) и низкого (НПД) давления и из 
поливинилхлорида (винипласта) условным диаметром d = 10…600 мм и 

длиной l = 5…12 м. Трубы рассчитаны на транспорт воды температурой до 30 

оС. Трубы изготавливаются винипластовые и полиэтиленовые и поставляются 

диаметром до 40 мм в бухтах, большим диаметром – в виде отрезков 

длиной 5…12 м. 

Неразъемные соединения труб осуществляются сваркой или 

склеиванием (в раструб или при помощи муфты). Разъемные соединения 

труб устраиваются фланцевыми или раструбными с применением резиновых 

уплотнительных колец. Раструбное соединение винипластовых труб на 

сварке выполняют введением конца одной трубы в нагретый и расширенный 

конец другой трубы с последующей заваркой винипластовым прутком. 

Достоинствами пластмассовых труб являются: устойчивость к 

действию коррозии и блуждающих токов; гладкая внутренняя поверхность; 

высокая пропускная способность; долговечность; малая масса и 

теплопроводность; легкость монтажа; устойчивость к кислотам и щелочам. 

К недостаткам пластмассовых труб следует отнести: высокий 

коэффициент линейного расширения (не рекомендуется использовать в 

условиях жаркого климата); слабая сопротивляемость раздавливанию. 

Пластмассовые трубы применяются для устройства распределительной 

сети в населенных пунктах, а также для транспортирования агрессивных 

сред на промышленных предприятиях. 

Стеклопластиковые трубы (ТУ2296–002–9657–9200–2007) 
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выпускаются условным диаметром d = 300…2600 мм. Для производства 

стеклопластиковых труб используют ненасыщенные полиэфирные смолы, 

стекловолокно, кварцевый песок, вспомогательное сырье. 

Стеклопластиковые трубы применяются для целей водоснабжения и могут 

быть отнесены к гидравлически гладким. 

К достоинствам этих труб можно отнести: хорошие эксплуатационные 
характеристики; хорошая теплопроводность; прочность; биологическая стойкость; 
влагостойкость и химическая стойкость полимера; устойчивы к агрессивным 

средам и резким перепадам температур. 

Срок эксплуатации труб – 50 лет. 

На водопроводной сети устанавливают водопроводные колодцы для 

размещения в них арматуры и фасонных частей. Размеры колодцев должны 

обеспечивать возможность размещения и эксплуатации устанавливаемых в 

них арматуры и фасонных частей. Колодцы устраивают из монолитного и 

сборного железобетона круглыми или прямоугольными в  плане  (камеры).  

Глубина колодцев зависит от принятой глубины заложения труб. На рис. 1.3.1 

показана схема устройства водопроводного колодца. 

В незамощенных местах дорог люки колодцев должны 

незначительно возвышаться над поверхностью земли с устройством 

отмостки шириной 1 м вокруг люка и с уклоном от него. На проезжей 

части улицы с усовершенствованным покрытием люки располагают на 

одном уровне с поверхностью покрытия. При наличии грунтовых вод 

водонепроницаемость колодцев обеспечивается гидроизоляцией дна и 

стенок на высоту не менее 0,5 м выше уровня этих вод. Проемы в стенках 

колодцах, через которые проходят трубы, заделывают просмоленной 

прядью и асбестоцементным раствором. Раструбные соединения, 

примыкающие к стенкам колодца, должны быть обращены раструбом 

внутрь колодца для удобства заделки раструба. 

 

 
 

Рис. 1.3.1. Схема устройства водопроводного колодца: 1 – кольца; 2 – 

плита перекрытия; 3 – каменная отмостка; 4 – ходовые скобы; 5 – плита днища; 6 

– чугунный люк с крышкой; 7 – трубопроводы 
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Переходы под железными и автомобильными дорогами. Трубопроводы 

при пересечении автомобильными и железными дорогами следует 

прокладывать в водопропускных трубах под насыпями или путепроводах. 

При отсутствии такой возможности водопроводные линии укладывают в 

футляре, представляющем собой трубу диаметром, на 300 мм превышающим 

диаметр трубопровода. 

Устроенные таким образом переходы, обеспечивают безопасность 

движения транспорта и предохраняют земляное полотно и проезжую часть от 
размыва при аварии на трубопроводе. Кожух предохраняет трубопровод от 

разрушения при воздействии статических и динамических нагрузок. На рис. 

1.3.2 приведена схема перехода под железнодорожными путями. 

 

 
 

 

Рис. 1.3.2. Схема перехода под железнодорожными путями: 1, 4 – 

соответственно колодцы с задвижками на входе и выходе трубопровода; 2 – 

стальной трубопровод (рабочая труба); 3 – стальной кожух (труба большого 

диаметра); 5 – выпуск 

 

По обе стороны перехода устраиваются колодцы с задвижками для 

возможности отключения трубопровода в случае аварии. Один конец кожуха 

выводится в колодец на выходе для возможности наблюдения за работой 

перехода. Для отведения воды при аварии перехода устраивается выпуск в 

колодце на выходе, а кожуху придают уклон не менее i = 0,001. 

Для возможности извлечения рабочей трубы из кожуха для ее ремонта 

или замены устраивают ремонтный участок перехода длиной не менее 10 м. 

Водопроводные трубы в местах пересечения реки или оврага 

укладывают по дну в виде дюкера. В фарватерах судоходных рек трубопроводы 

заглубляют на один метр (ниже дна) во избежание его повреждения якорями 

судов. Для дюкера применяют стальные трубы повышенной прочности со 

сварными стыками, усиленными муфтами. Дюкер собирают на берегу и в 

готовом виде протаскивают тросами по дну на место с помощью трактора или 

лебедки. Оба конца дюкера должны заканчиваться в специальных колодцах с 

устройством в них соответствующих переключений. 

Водопроводная арматура. Для нормальной эксплуатации 

водопроводной сети устанавливают следующую арматуру: задвижки, 

вантузы, обратные клапаны, пожарные гидранты и др. Задвижки 

предназначены для отключения аварийных участков водопроводной сети на 

ремонт и регулирования подачи воды потребителям. 

В зависимости от конструкции затвора задвижки бывают параллельные 
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и клиновые, с выдвижным и не выдвижным шпинделем. 

Схема устройства задвижки представлена на рис. 1.3.3. В 

большинстве случаев диаметр проходного отверстия задвижки совпадает с 

диаметром трубопровода. Над проходным отверстием в задвижке имеется 

камера, в которую убирается пластина затвора (7). Затвор движется между 

специальных седел (8), которые в закрытом положении обеспечивают его 

плотное прилегание. Затвор в задвижке находится перпендикулярно 

направлению трубопровода. К нему крепится резьбовой шток (2), который 

поднимает или опускает затвор. В открытом положении шток выкручивается 

до упора так, чтобы затвор полностью ушел в предназначенную для него 

камеру и не препятствовал потоку рабочей среды. Такое устройство 

обеспечивает низкое гидравлическое сопротивление задвижки. В закрытом 

положении затвор плотно прилегает к кромкам седел, полностью перекрывая 

поток. Седла изготавливаются из плотных материалов, обладающих хорошей 

уплотнительной способностью. Также в конструкции клиновой задвижки 

присутствуют следующие элементы: маховик (1), прижимная втулка (3), 

съемная головка (5), крепления съемной головки (4), прокладка (6). 

Для удобства эксплуатации водопроводной сети задвижки 

устраивают на расстоянии не более 100 м друг от друга. 

В клиновых задвижках проход корпуса перекрывается круглым 

диском, который помещается в гнезде между наклонными уплотняющими 

кольцами корпуса. 

Поворотные дисковые затворы получают все большее 

распространение. По сравнению с задвижками они имеют меньшие габариты, 

массу, удобны в обслуживании, но обладают большим гидравлическим 

сопротивлением. Затворы выпускаются с ручным и электрическим приводом. 

Вантуз – техническое устройство, клапан для автоматического удаления 

воздуха, скапливающегося в верхних точках водопроводных, отопительных и 

подобных систем. Применение таких устройств позволяет решить ряд проблем, 

связанных со скоплением воздуха в трубопроводах, таких как уменьшение их 

пропускной способности, появление воздушных пробок, препятствующих 

нормальному движению воды, возникновение гидроударов, ведущих к износу и 

разрушению трубопроводов и другого оборудования. Вантуз состоит из 
резервуара, низ которого соединен с водопроводной трубой, а верх имеет 

отверстие, закрываемое изнутри клапаном. От клапана идёт вниз стержень, 

соединенный с полым шаром, плавающим в воде; воздух, попавший в 

водопроводную трубу, достигнув вантуза, собирается в верхней его части и 

вытесняет оттуда воду; вследствие этого шар опускается, открывая вместе с 

тем отверстие (клапан) для выхода воздуха, что продолжается до тех пор, пока 

уровень воды снова не повысится и, поднимая поплавок, не закроет отверстия, 

выпускающего воздух. 

Обратные клапаны (рис. 1.3.5) устраивают на напорных водоводах 

для предотвращения гидравлического удара. Явление гидравлического удара 

возникает в случае резкой остановки работы насоса (например, при 

отключении электроэнергии). Тогда поток воды в трубопроводе будет 
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двигаться в обратном направлении и при ударе может разрушить корпус 

насоса. 

Обратный клапан представляет собой цилиндр с пружиной внутри и 

круглой перекрывающей пластиной. Изначально клапан закрыт благодаря 

пружине. Под действием потока воды пружина сжимается, и клапан 

открывается, пропуская поток. Если сила потока ослабевает по причине утечки, 

остановки работы насоса или других причин, под действием пружины 

перекрывающая пластина захлопывается. 

 
Рис. 1.3.3. – Схема устройства задвижки.  

1 – корпус задвижки, 2 – затворные диски, 3 – вертикальный шпиндель, 

4 – маховик, 5 – уплотнительные кольца, 6 – распорный клин 

 
Рис. 1.3.4 – Схема устройства вантуза: 

1 – корпус вантуза, 2 – чугунные крышки, 3 – полиэтиленовые шары, 4 – 

резиновые втулки, внутренний диаметр которых служит для выпуска воздуха. 

 

 
Рис. 1.3.5 – Схема устройства обратного клапана: 
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Пожарные гидранты относятся к водоразборной арматуре и 

предназначены для подачи воды из водопроводной сети при тушении пожара. 

Пожарный гидрант состоит из чугунной колонки, укрепленной на 

пожарной подставке. Внутри колонки расположен шток. Для приведения 

пожарного гидранта в действие открывают люк водопроводного колодца, 

откидывают закрепленную на шарнире крышку гидранта и устанавливают на 

него стендер. Вращение рукоятки стендера передается штоку гидранта и 

заставляет его передвигаться в вертикальном направлении. Вода из сети 

поднимается по колонке гидранта, подходит к колонке стендера и далее в 

пожарные рукава. 

Пожарные гидранты устанавливаются в колодцах водопроводной 

сети на расстоянии не более 150 м (длина пожарного рукава) друг от друга 

вблизи перекрестков улиц, при этом учитываются условия для наиболее 

удобной организации тушения пожара прилежащих зданий и объектов. 

 

1.4 Проектирование водопроводной сети 

 

Проектирование водопроводной сети включает в себя следующие 

этапы: 

- трассирование водопроводной сети; 

- проведение гидравлического расчета водопроводной сети; 

- конструирование (деталировка) водопроводной сети. 

Трассирование водопроводной сети. Первоочередной задачей при 

проектировании водоводов и водопроводной сети является трассирование, т. е. 
начертание линий трубопроводов в плане. Трассирование производят исходя из 
условия обеспечения достаточной надежности при наименьшей стоимости 

строительства, учитывая при этом расположение источника водоснабжения и 

потребителей, рельеф местности, расположение улиц, парков, наличие 
естественных и искусственных препятствий для прокладки труб (река, овраги, 

дороги и др.). 

Трассировка водоводов производится на топографических картах местности 

по кратчайшему расстоянию, с обходом естественных препятствий. Водоводы 

выполняются из двух и более ниток трубопроводов, укладываемых параллельно 

друг другу с переключениями между ними. 

Водопроводную сеть принято разделять на магистральные и 

распределительные линии. Магистральные линии служат преимущественно для 

транспортировки и распределения воды по территории, снабжаемого водой 

объекта, а распределительные линии для раздачи воды потребителям через вводы в 

здания, водоразборные краны, колонки. При гидравлическом расчете 
водопроводной сети благоустроенных населенных пунктов обычно рассматривают 
только магистральные линии. 

По начертанию в плане различают тупиковую сеть, допускающую 

транспортировку воды к потребителю по единственному направлению, и кольцевую 

сеть, имеющую параллельные магистрали и перемычки (рис. 1.4.1). 
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Рис. 1.4.1. – Типы водопроводных сетей: а) тупиковая сеть, б) кольцевая сеть 

В кольцевой сети при наличии параллельных магистралей в случае 

аварии подача воды прекращается только потребителям, питающимся 

непосредственно из поврежденного участка. В тупиковой сети авария на 

участке вызывает прекращение подачи воды всем потребителям, отбирающим 

воду из последующих участков данного направления. По этой причине 

водопроводные сети следует трассировать по кольцевой схеме, используя 

следующие рекомендации: 

-      первоначально проектируют минимум две-три главных магистрали, 

направленных по кратчайшему расстоянию от точки присоединения водовода к 

наиболее крупным потребителям. Рекомендуемое расстояние между такими 

параллельными магистралями 300–600 м; 

-      для перераспределения расходов воды при изменении режимов 

водоразбора и при авариях магистрали соединяются перемычками через 500–

800 м; 

-      трубопроводы стремятся прокладывать вдоль проезжих частей по 

возвышенным участкам местности; 

-     магистральную сеть располагают равномерно по всей территории 

снабжаемого водой населенного пункта, увязывая ее размещение с другими 

коммуникациями и сооружениями; 

-     железные и автомобильные дороги трубопроводы должны 

пересекать под углом близким к прямому; 

-     линии трубопроводов, идущие вдоль станционных путей, 

прокладываются в стороне с учетом возможного развития станции; 

-     водонапорную башню следует располагать в наиболее высокой 

точке сети по возможности близко к крупнейшему потребителю. 

По характеру работы водопроводные линии подразделяются на 

магистральные и распределительные. 

Линии сети, транспортирующие основные потоки воды, называются 

магистральными. Вне зависимости от типа сети магистрали должны 

прокладываться в направлении основных потоков воды и охватывать всю 

территорию населенного пункта. 

  Расположение узла питания и форма территории (рис. 1.4.1, а) 
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позволяют ограничиться несколькими магистралями в виде пучка линий вдоль 

города, идущих из узла питания. 

  Наличие нескольких источников питания или нескольких 

регулирующих емкостей должно учитываться конфигурацией магистральной 

сети.  

  В кольцевых сетях помимо магистралей имеются перемычки, 

предназначенные в основном для перераспределения воды между 

магистралями при аварии на одной из них. Вода от магистральной сети к 

домовым ответвлениям и пожарным гидрантам при пожаре подается по 

распределительной сети, прокладываемой по улицам и проездам. Диаметры 

этой сети в отличие от магистральной, как правило, не рассчитываются, а 

принимаются в соответствии с пропускаемым пожарным расходом. 

Распределительная сеть оказывает существенную помощь системе 

магистральных линий во время аварии при переброске расходов воды с одних 

магистралей на другие.  

Отбор воды может происходить и от линий магистральной сети, если их 

диаметры невелики. При больших диаметрах магистралей экономически 

оправдано применение так называемых сопровождающих линий, 

прокладываемых между узлами параллельно участку магистрали. К этим 

линиям присоединяются домовые ответвления.  

В водопроводах малых населенных пунктов или в концевых участках 

городской сети нет различия между магистральными и распределительными 

линиями, так как все они участвуют и в транспортировании, и в отдаче воды 

потребителям. Такая водопроводная сеть называется обезличенной, и 

диаметры всех линий сети должны определяться расчетом.  

  Обычно гидравлическому и технико-экономическому расчетам 

подвергаются магистральные сети, что значительно облегчает процесс их 

проведения, анализ результатов и принятие решений. 

  Система магистральных линий и перемычек образует кольца, как 

правило имеющие удлиненную форму, вытянутую в направлении основного 

потока воды. Распределительная сеть, примыкающая к магистральной, будет в 

основном также представлять систему взаимно перекрещивающихся линий.  

  При устройстве разветвленной сети подача воды потребителю 

возможна по единственному направлению. Разветвленная сеть дешевле, чем 

кольцевая, но она менее надежна: авария на любом участке этой сети приводит 

к перерыву подачи воды потребителям, находящимся за местом ее 

возникновения. Применение разветвленной сети возможно на объектах, 

допускающих перерыв в подаче воды на период ликвидации аварии. 

Обеспечение надежности работы этих сетей достигается устройством 

аварийных резервуаров.  

  Для большинства объектов водоснабжения сети проектируют 

кольцевыми, особенно при объединении хозяйственно-питьевой системы 

водоснабжения с противопожарной. Устройство смешанных сетей, 

представляющих собой комбинацию кольцевых и разветвленных сетей, можно 

рассматривать в большинстве случаев как временную меру снабжения водой 
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до превращения сетей в кольцевые при дальнейшем развитии водопровода.  

Первоочередной задачей при проектировании и расчете водоводов и 

водопроводных сетей является обоснование выбора линий трасс на плане. 

Трассировку производят исходя из условия обеспечения надежности работы 

водоводов и сетей и наименьшей строительной стоимости. Трассировка 

зависит от планировки населенного пункта, размещения отдельных крупных 

потребителей, наличия естественных и искусственных препятствий при 

прокладке труб (рек, каналов, оврагов, железнодорожных путей и т. п.), 

рельефа местности.  

  Желательно прокладывать магистрали по повышенным отметкам для 

создания напора в распределительной сети. Кроме того, выбор трассы зависит 

от места расположения регулирующих емкостей.  

  При выборе трассы водоводов стремятся проложить их по 

кратчайшему расстоянию от водопитателя до сети; по территории с 

минимальным числом промышленных предприятий; вблизи автодорог для 

удобства обслуживания; в геологических условиях, обеспечивающих 

минимальные затраты на строительство.  

  Магистральные линии прокладывают в направлении движения по 

кратчайшему пути основной массы воды к наиболее крупным потребителям и 

регулирующим емкостям. Для надежности делают не менее двух 

параллельных магистральных линий на расстоянии 400-800 м. Магистрали 

соединяются перемычками через 600-1000 м. 

 

1.5 Водоподъемные   устройства 

 

По своему назначению и расположению в общей схеме водоснабжения 

водопроводные насосные станции подразделяются на станции I подъема, II и 

последующих подъемов, повысительные и циркуляционные (рис. 1.5.1, а, б, в, 

г).   
Насосные станции 1 подъема забирают воду из источника и подают ее 

на очистные сооружения или, если не требуется очистка воды, в 

аккумулирующие емкости (резервуары чистой воды, водонапорные башни, 

гидропневматические баки), а в некоторых случаях непосредственно в 

распределительную сеть. Характерной особенностью насосных станций 1 

подъема является более или менее равномерная подача в течение суток. 

Насосные станции 2 подъема подают воду потребителям из резервуаров 

чистой воды, которые позволяют регулировать подачу. Подача насосных 

станций 2 подъема в течение суток неравномерна. Ее по возможности 

приближают к графику водопотребления.  

Повысительные насосные станции (станции подкачки) предназначены 

для повышения напора на участке сети или в водоводе. Они забирают воду не 

из резервуара, а из трубопроводов и поэтому не могут самостоятельно 

регулировать подачу.  

Циркуляционные насосные станции входят в замкнутые системы 

технического водоснабжения промышленных предприятий и тепловых 
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электростанций.  

На этих станциях может устанавливаться несколько групп насосов: одна 

— для подачи отработанной воды на охлаждающие, другая — на очистные 

устройства, третья — для возврата подготовленной воды к производственным 

установкам.  

 

 
Рис. 1.5.1 - Схема компоновки насосных станций различного 

назначения: а — I подъема из открытого водоисточника; б — II подъема; в — 

повысительной; г — циркуляционной; д — водоотведения; 1 — водозабор; 2 — 

самотечные водоводы; 3 — водоприемно-сеточный колодец; 4 — всасывающие 

трубы; 5 — насосная станция; 6 — напорные водоводы; 7 — очистные 

сооружения; 8 — резервуары чистой воды; 9 — потребители технической воды 

10 — приемные камеры; 11 — охлаждающие или очистные сооружения; 12— 

самотечный коллектор; 13 — помещение решеток  

 

Насосные станции систем водоотведения (рис. 1.5.1, д) предназначены 

для подачи сточных вод на очистные сооружения. Районные насосные станции 

водоотведения часто перекачивают стоки не непосредственно на очистные 

сооружения, а из одного бассейна канализования в другой, когда соединение 

бассейнов самотечными коллекторами нецелесообразно.  

Особый вид насосных станций представляют станции для 

перекачивания атмосферных вод (на сети ливневой канализации), осадков и ила 

(на канализационных и водопроводных очистных сооружениях), агрессивных 

промышленных сточных вод.  

По степени обеспеченности подачи воды насосные станции 

подразделяются на три категории.  

1 категория допускает перерыв в подаче воды только на время (не более 

10 мин), необходимое для выключения поврежденных и включения резервных 

элементов (оборудования, арматуры, трубопроводов), и снижение подачи воды 

на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на 

производственные нужды до предела, установленного аварийным графиком 
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работы предприятий, при длительности снижения не более 3 сут.  

2 категория допускает перерыв в подаче для проведения ремонта не 

более, чем на 6 ч, а на канализационных станциях — на время, обусловленное 

аккумулирующей вместимостью подводящих сетей, и соответствующее 

снижение подачи не более, чем на 10 сут.  

3 категория допускает перерыв в подаче не более, чем на 24 ч и 

соответствующее снижение подачи не более, чем на 15 сут.  

К 1 категории относятся насосные станции, обслуживающие 

технический водопровод и системы водоотведения специальных производств; 

системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов с числом 

жителей свыше 50 000 чел. (ориентировочно, максимальное суточное 

водопотребление свыше 40 000 м3
); подающие воду непосредственно в сеть 

противопожарного и объединенного хозяйственно-противопожарного 

водопроводов.  

Ко 2 категории относятся насосные станции, обслуживающие 

водопровод населенных пунктов с числом жителей от 5000 до 50 000 чел., если 

подача воды на пожаротушение возможна и при временной остановке этих 

станций; насосные станции систем водоотведения населенных пунктов с тем же 

числом жителей, если аккумулирующая вместимость подводящих сетей 

обеспечивает прием стоков на время отключения станции при ремонте; 

насосные станции водопроводов населенных пунктов с числом жителей до 600 

чел. (ориентировочно, максимальное суточное водопотребление не более 3000 

м3) и других объектов, указанных в нормах.  

К 3 категории относятся насосные станции систем водоотведения, 

обслуживающие населенные пункты с числом жителей до 500 чел., и насосные 

станции поливочных водопроводов.  

К насосным станциям различных категорий предъявляются 

соответствующие требования по надежности энергообеспечения (для насосных 

станций I и II категории подключение не менее чем к двум независимым ЛЭП), 

по капитальности сооружений, по резерву технологического оборудования.  

От категории насосной станции зависит число резервных агрегатов, 

число всасывающих и напорных линий и расчетные расходы для них, 

количество и размещение запорной арматуры на внутристанционных 

коммуникациях.  

Наряду с обеспечением напора и подачи, предусмотренных графиком 

водопотребления или водоотведения, и удовлетворением требований по 

бесперебойности работы, при сооружении и оборудовании насосных станций 

необходимо при наименьших затратах на их строительство и эксплуатацию 

обеспечивать комфортные условия работы обслуживающего персонала, 

широкое применение автоматики и телемеханики. Не следует допускать 

излишеств в составе и размерах сооружений, кубатуре зданий, основном и 

вспомогательном оборудовании, архитектурном оформлении.  

В то же время необходимо учитывать, что состав сооружений и 

оборудования, так же, как и вся схема водоснабжения или водоотведения в 

целом, должны отвечать условиям будущей эксплуатации при возрастающих 
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объемах водопотребления. 

Конструкция насосной станции должна предусматривать возможность 

модернизации и расширения, замены установленного оборудования на более 

мощное, обеспечивающее увеличение подач и напоров. 

 

1.6 Напорные и регулирующие емкости. Водонапорные башни 

 

Емкости в системах водоснабжения предназначаются для хранения 

запасов воды, регулирования подачи и расхода воды и обеспечения 

необходимых напоров. В соответствии со схемой водоснабжения и 

расположением емкостей они могут выполнять одно или несколько 

назначений.  

К регулирующим и запасным сооружениям в системах водоснабжения 

относят водонапорные башни, водонапорные колонны, резервуары и 

гидропневматические установки (воздушно-водяные котлы), содержащие 

объемы воды для регулирования работы системы водоснабжения, а также 

запасы на случай пожара или аварии. Регулирование заключается в 

согласовании различных режимов подачи и потребления воды при помощи 

аккумулирующих емкостей. При подаче воды в избытке она накапливается в 

емкостях, а при недостатке – забирается из них. Регулирование обеспечивает 

сравнительно равномерную работу водозаборов, очистных сооружений и 

насосных станций.  

Емкости, используемые в системах водоснабжения классифицируются:  

- по функциональному назначению на: регулирующие; запасные; 

запасно-регулирующие;  

- по способу отвода воды на: безнапорные (пассивные); напорные 

(активные);  

- по конструктивным признакам (напорные емкости) на: водонапорные 

башни; напорные резервуары; водонапорные колонны; гидропневматические 

установки;  

- по степени заглубления (резервуары) на: заглубленные или подземные 

(резервуары чистой воды – РЧВ); незаглубленные или наземные; полу 

заглубленные. 

Безнапорные сооружения (резервуары) устраивают у насосных станций. 

Они служат для регулирования работы водозаборов, очистных сооружений и 

насосных станций. В этих резервуарах часто содержатся также запасные воды 

различного назначения.  

Объем воды в емкостях перед насосными станциями, работающими 

равномерно (например, подкачки при последовательном зонировании системы 

водоснабжения или оборотного водоснабжения предприятий), следует 
принимать из расчета 5-10-минутной продолжительности работы насоса 

большей производительности.  

Запасные резервуары, предназначенные для хранения аварийного или 

противопожарного запасов воды, как самостоятельные сооружения строят 

сравнительно редко. Чаще всего их совмещают с регулирующими емкостями. 
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Это не только выгодно экономически, но и позволяет избегать снижения 

качества воды при ее длительном хранении.  

Объем, количество и расположение резервуаров определяется проектом 

в зависимости от совокупности диктующих условий. Во всех случаях должна 

быть обеспечена бесперебойная работа системы водоснабжения при 

выключении отдельных резервуаров как при нормальной эксплуатации, так и в 

случае аварии. Резервуаров в одном узле одного назначения, как правило, 

должно быть не менее двух, причем в каждом из них должно быть не менее 50 

% противопожарного объема воды. При этом распределять запасные и 

регулирующие объемы воды следует пропорционально числу или объему 

резервуаров. 

Устанавливать один резервуар допустимо при отсутствии 

противопожарного объема воды или при необходимости создания контакта 

воды с обеззараживающими реагентами.  

Полный объем резервуаров чистой воды (РЧВ) в системах 

объединенного хозяйственно-противопожарного водоснабжения:  

 Wрез = Wрег + Wпож + Wс.н., м
3 

(1.6.1) 

где Wрег - регулирующий объем, м3
;  

Wпож - неприкосновенный запас воды на тушение пожара, м;  

Wс.н. - объем воды на собственные нужды водоочистной станции (промывку 

фильтров или контактных осветлителей, приготовление растворов реагентов и 

т.д.), м3
.  

Регулирующий объем резервуара Wрег можно найти:  

– по таблицам подачи воды очистными сооружениями водопровода и 

отбора воды насосами второго подъема (НС-II) в течение суток;  

– по совмещенному графику поступления воды в резервуар и забора воды 

насосами второго подъема для подачи в башню.  

Если графики поступления воды в резервуар и расхода воды из него 

совпадают, то Wрег= 0. В этом случае предусматривают запас воды:  

 Wрег = (0,5...1,0) · Qн, м
3
, (1.6.2) 

где Qн - подача воды насосами НС-II, м3
/ч.  

При отсутствии графиков и таблиц поступления и отбора воды 

регулирующий объем определяется по формуле:  

 Wрег = Qсут.мах · [1 - Кн + (Kч-l)(Kн/Kч)
K
ч

/(K
ч

-1)
], м3

, (1.6.3) 

где Qсут.мах - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3
/сут;  

Кн - отношение максимальной часовой подачи воды в регулирующую емкость к 

среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления;  

Кч - коэффициент часовой неравномерности отбора воды из емкости. 

Определяется как отношение максимального часового отбора к среднему 

часовому расходу в сутки максимального водопотребления.  

При этом максимальный часовой отбор принимается равным 

максимальному часовому водопотреблению при отсутствии регулирующих 

емкостей у потребителей (башни, напорных резервуаров, пневматических 

установок и т.д.) или максимальной часовой производительности НС-II при 

наличии на сети регулирующей емкости.  
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Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда 

получение необходимого количества воды для тушения пожара 

непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или 

экономически нецелесообразно.  

Пожарный объем воды в резервуарах определяется из условия 

обеспечения:  

– пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;  

– специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др.), не 

имеющих собственных резервуаров;  

– максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь 

период пожаротушения. При этом для систем водоснабжения I и II 

категории допускается учитывать пополнение резервуара водой во время 

пожара.  

Неприкосновенный противопожарный объем Wпож рассчитывается из 
условия тушения расчетного количества одновременных пожаров в течение 

всего нормативного времени тушения пожара Tпож. Тогда:  

 Wпож = 3,6 · n · Tпож · Qпож1, м
3
, (1.6.4) 

где Qпож1 - расход воды на тушение 1 пожара, л/с;  

n - расчетное количество пожаров.  

При определении объема неприкосновенного противопожарного запаса 

воды в резервуарах Wпож для случаев гарантированной бесперебойности ее 

подачи в эти резервуары из водоисточника или очистной станции допускается 

учитывать их пополнение водой во время пожара. В этом случае величину Wпож 

можно определить по формуле:  

 Wпож = 3,6 · Tпож · Qпож + Wхоз - 3Q1, м
3
, (1.6.5) 

где Qпож - расход воды на тушение расчетного количества одновременных 

пожаров, л/с;  

Q1 - расход воды, подаваемой в резервуар при тушении пожаров, м3
/ч;  

Wхоз - объем воды, потребляемый за три смежных часа наибольшего 

водопотребления на хозяйственные и производственные нужды во время 

тушения пожаров:  

 Wхоз = ∑Qmax - ∑Qвыч, м
3
, (1.6.6) 

где ∑ Qmax - объем воды, потребляемый из сети в течение трех смежных часов 

наибольшего расхода по графику водопотребления, м3
;  

∑Qвыч - объем воды, не учитываемый в течение 3 час. тушения пожаров, м3
.  

Максимальный срок восстановления неприкосновенного 

противопожарного запаса воды должен быть не более представленного в табл. 

1.6.1.  

Если дебит источника недостаточен для пополнения противопожарного 

запаса в нормативные сроки, допускается увеличивать продолжительность 

пополнения при условии создания дополнительного объема воды:  

 ∆Wпож = Wпож(k-l)/k, м3
, (1.6.7) 

где Wпож - противопожарный запас воды при требующейся продолжительности 

его пополнения (табл. 1.6.1), м3
;  

k - отношение принятого срока пополнения противопожарного запаса воды к 
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нормативному.  

Сроки пополнения допускается принимать в 2 раза больше сроков, 

указанных в табл. 1.6.1, но не более 72 часов.  

На период пополнения противопожарного запаса воды можно снижать 

подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70 % расчетного расхода и 

подачу воды на производственные нужды по аварийному графику. 

Объем воды в резервуаре на собственные нужды водоочистной станции 

Wс.н. включает в себя объем воды на промывку установленного оборудования (в 

основном фильтров и контактных осветлителей) Wпром, запас чистой воды для 

растворения реагентов и других собственных нужд Wреаг. При подготовке воды 

на хозяйственно-питьевые нужды и обеззараживании ее хлорсодержащими 

реагентами следует, кроме того, предусматривать объем воды для контакта с 

ними Wконт продолжительностью не менее 1 ч, причем при отсутствии 

попутного водоразбора допускается учитывать контакт в водоводах. Объем 

воды, необходимый для контакта с хлором Wконт можно уменьшать на величину 

противопожарного запаса.  

 

Таблица 1.6.1 - Сроки восстановления противопожарных запасов 

Характеристика объекта 

Максимальный 

срок 

восстановления 

Wпож, ч 

Населенные пункты:   

- городские 24 

- сельские 72 

Промышленные предприятия с 

производствами, отнесенными по пожарной 

опасности к категориям: 

  

- А, Б, В 24 

- Г и Д 36 

То же при пожарном расходе на наружное 

пожаротушение не более 20 л/с: 
  

- В 36 

- Г и Д 48 

Сельскохозяйственные предприятия 72 

Объем воды на промывку фильтров должен быть рассчитан на две 

промывки одного фильтра или три промывки при одновременной промывке 

двух фильтров. Величину Wпром определяют после расчета водоочистной 

станции с учетом типа и площади фильтров, а также интенсивности и 

продолжительности их промывки.  
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Ориентировочно объем воды на собственные нужды водоочистной 

станции можно принять в пределах от 3-5 до 10-12 %.  

При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует 

дополнительно предусматривать:  

– аварийный объем воды Wав, обеспечивающий в течение времени 

ликвидации аварии на водоводе Tав аварийный расход воды Qав расход 

воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного 

часового водопотребления и производственные нужды по аварийному 

графику;  

– дополнительный объем воды на пожаротушение.  

Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не 

предусматривать при длине одной линии водовода до 500 м до населенных 

пунктов с числом жителей не более 5000 чел., а также до промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий при расходе воды на наружное 

пожаротушение не более 40 л/с.  

 Wав = 3,6 (Qав · Tав + Qпож · Tпож), м3 
(1.6.8) 

где Qав -расход воды, подаваемый по водоводу в случае аварии на нем, л/с:  

 Qав = 0,7 Qхоз + Qпр.ав, л/с, (1.6.9) 

где Qхоз - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, л/с; Qпр.ав - 

расход воды предприятиями по аварийному графику, л/с;  

Тав - время, необходимое для ликвидации аварии на водоводе, ч;  

Qпож - расход воды на пожаротушение, л/с;  

Тпож - расчетная продолжительность пожаротушения, ч.  

Расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах систем 

водоснабжения I категории следует принимать согласно табл. 1.6.2. Для систем 

водоснабжения II и III категории указанное в табл. 1.6.2 время следует 

увеличивать соответственно в 1,25 и 1,5 раза.  

Таблица 1.6.2 Расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах, ч 

Диаметр труб, мм 
Tав при глубине заложения труб, м 

до 2 более 2 

до 400 8 12 

400-1000 12 18 

более 1000 18 24 

В зависимости от материала и диаметра труб, особенностей трассы 

водоводов, условий прокладки труб, наличия дорог, транспортных средств и 

средств ликвидации аварии указанное время может быть изменено, но должно 

приниматься не менее 6 ч.  

Допускается увеличивать время ликвидации аварии при условии, что 

длительность перерывов подачи воды и снижения подачи воды не будет 

превосходить пределов, установленных для соответствующей категории 

надежности системы водоснабжения.  

При необходимости дезинфекции трубопровода после ликвидации 
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аварии указанное в табл. 1.6.2 время следует увеличивать на 12 ч.  

Время, необходимое для восстановления аварийного объема воды, 

надлежит принимать 36-48 ч. Восстановление аварийного запаса следует 

предусматривать за счет снижения водопотребления или использования 

резервных насосных агрегатов.  

Определив общий объем резервуаров, принимается их количество и 

определяется объем каждого резервуара.  

По определенному объему подбирается, как правило, типовой резервуар 

и выполняется его привязка к расчетным условиям, т.е. определяются отметки 

расположения всех функциональных трубопроводов: переливного, 

противопожарного, для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и т.д. В 

случае проектирования резервуара индивидуального изготовления его размеры 

определяют исходя из условия, что отношение общей глубины воды в 

резервуаре H к его диаметру (или характерному линейному размеру) D должно 

быть в пределах H/D = 0,5-1.  

Верхний уровень воды в резервуаре чистой воды обычно принимается на 

0,5 м выше отметки поверхности земли в месте установки резервуара.  

Зная площадь дна типового резервуара (или определив ее делением 

общего объема Wрез на строительную высоту Я, предварительно задавшись 

соотношением H/D), определяют высоту противопожарного hпож и 

регулирующего hрег слоя воды, а также отметки соответсвующих 

трубопроводов.  

Высота противопожарного слоя  

 hпож = Wпож : Fдна, м. (1.6.10) 

Высота регулирующего слоя воды с учетом воды на промывку фильтров  

 hрег = (Wрег + Wпром) : Fдна, м (1.6.11) 

Общая глубина резервуара  

 H = hпож + hрег + 0,5 , м. (1.6.12) 

Толщина слоя утепления. Для утепления резервуаров их обычно 

засыпают грунтом толщиной слоя 1; 0,7; 0,5; 0,25 м. В некоторых случаях 

прибегают также к созданию повышенного снежного покрова, применению 

искусственных утеплителей и обогреву. Толщина слоя утепления δгр и его 

конструкция в основном зависят от коэффициента теплопередачи К1 (от воды 

через перекрытие резервуара к наружному воздуху) и от теплопроводности 

материалов перекрытия и грунтов засыпки X. 

Поэтому лучше всего использовать грунты с малой теплопроводностью 

и небольшой плотностью.  

В целях защиты перекрытия от повреждения и для выращивания на нем 

травы минимальное значение δгр рекомендуется 0,25 м. В условиях жаркого 

климата следует рассчитывать толщину слоя засыпки из условия защиты воды 

от перегрева. Обычно достаточен слой грунта толщиной 0,5 м.  
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Рис. 1.6.1. Расчетная схема резервуара чистой воды 

 

 
Рис. 1.6.2. Схема коммуникаций резервуара чистой воды: 1 - подача воды в 

резервуар; 2 - отвод хозяйственно-питьевой воды и на промывку фильтров; 3 - 

отвод пожарного расхода воды; 4 - перелив; 5 - сброс осадка. 

 

Отметки уровней воды и конструктивных элементов: - верхнего 

уровня воды в резервуаре, воронки переливного трубопровода  

 ∇в.y. = ∇п.з + 0,5, м, (1.6.13) 

где ∇п.з - естественная отметка поверхности земли в месте установки 

резервуара, м;  

- противопожарного уровня воды и приемной воронки (или 

расположения отверстий в сифоне) трубопровода, подающего воду на 

хозяйственно-питьевые нужды  

 ∇пож = ∇в.у. - hрег,м;   (1.6.14) 

- дна и приемной воронки, трубопровода, подающего воду на тушение 

пожара  

 ∇днa = ∇пoж - hпoж, м; (1.6.15) 

- дна грязевого приямка  

 ∇пр = ∇дна - (1,0...1,5), м; (1.6.16) 

- грязевого трубопровода  
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 ∇гр = ∇пр + (0,1...0,2), м. (1.6.17) 

Диаметры технологических трубопроводов:  

– диаметр переливного трубопровода (и воронки на нем) определяют из 
условия пропуска разности расходов поступающей и забираемой из 
емкости воды;  

– диаметры подающего и отводящего трубопроводов (с воронками на них) 

определяются из условия пропуска наибольших расходов. Для 

обеспечения циркуляции эти трубопроводы должны располагаться на 

разной высоте;  

– диаметр спускного (грязевого) трубопровода зависит от объема 

резервуара, времени опорожнения, разности отметок уровня воды и 

выпуска. Обычно принимается без расчета 100-200 мм.  

Расчет воронки, устанавливаемой на конце трубы, производится по 

формуле:  

 Q = 2π · Rv · m · √2ghв
3 

(1.6.18) 

 

где Q - расход переливающейся воды, м3
/с;  

Rv - радиус воронки, м , равный (0,75... 1)Dтр;  

hв - напор над краем воронки, hв = 0,03-0,05 м;  

m - коэффициент расхода, зависящий от отношения hв/ Rv формы воронки: m = 

0,25-0,5 (в среднем 0,4);  

g - ускорение свободного падения, м/с2
.  

Сохранение неприкосновенности противопожарного запаса воды в 

резервуаре может быть обеспечено различными способами: устройством 

сифона с отверстиями в верхней части (рис. 1.6.3, а), цилиндрического 

всасывающего колодца (рис. 1.6.3, 6) или размещением напорных труб на 

разных отметках (рис. 1.6.3, в).  

 
Рис. 1.6.3. Схемы сохранения неприкосновенного противопожарного запаса 

воды в резервуаре:а - устройство сифона (1) на трубе для отбора воды на 

хозяйственно-питьевые нужды с 2-3 отверстиями в верхней части сифона на 

уровне пожарного объема; б - устройство цилиндрического всасывающего 

колодца (2) высотой до пожарного уровня; в - размещение труб на разных 

отметках. 

 

1.7 Водозаборные  сооружения 

 

Речные водозаборные сооружения. 
При наличии вблизи берега глубин, обеспечивающих требуемые 

условия забора воды, и при достаточно крутом береге применяются водозаборы 

берегового типа. Их располагают на склоне берега с приемом воды 
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непосредственно из русла реки. При этом насосы I подъема могут быть 

расположены в отдельном здании насосной станции или в самом водозаборе. 

Поэтому различают два вида водозаборов берегового типа – раздельный и 

совмещенный. 

Раздельный водозабор берегового типа представлен на рисунке 1.7.1. 

Раздельный водозабор берегового типа представляет собой колодец 1 (обычно 

железобетонный), передняя стенка которого выходит в русло реки. Вода 

поступает в водозабор через входные окна 2, снабженные решетками для 

предотвращения попадания внутрь водозабора крупного мусора и посторонних 

предметов. Далее вода проходит через сетки 4, установленные в перегородке 5, 

разделяющей водозаборный колодец на два отделения: А – приемное и В – 

всасывающее. На сетках задерживается значительная часть загрязнений 

(водоросли, мелкий сор). Вода, прошедшая через сетки сквозь всасывающие 

трубы 3, забирается насосами 7. Над водозаборным колодцем надстраивается 

служебное помещение 6. Устройство насосной станции в отдельно стоящем 

здании 8 может быть обусловлено характером рельефа берега и степенью его 

затопления паводковыми водами. Для лучшего всасывания желательно 

располагать насосную станцию 8 как можно ближе к водозаборному колодцу.  

 

 
Рис. 1.7.1 – Раздельный водозабор берегового типа 

 

Отметка оси насосов определяется отметкой самого низкого уровня 

воды в реке и допустимой высотой всасывания насосов с учетом потерь напора 

во всасывающих трубопроводах. Всасывающие трубопроводы в некоторых 

случаях располагают в специальных галереях 9 для защиты от повреждений и 

облегчения их осмотра. 

Водозаборный колодец обычно разделяется продольными 

перегородками на несколько параллельных секций. Количество секций 

определяется числом насосов, секции независимы друг от друга, что позволяет 
обеспечить бесперебойную работу в случае очистки или ремонта 

водозаборного устройства. 
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При благоприятных условиях экономически целесообразно устройство 

совмещенных водозаборов. 

Существуют различные схемы совмещенных водозаборов. 

Представленная схема получила широкое распространение в инженерной 

практике. Насосы при таком исполнении находятся под заливом даже при 

самых низких уровнях воды в реке. Водозаборы берегового типа могут иметь в 

плане круглую, эллипсоидальную или прямоугольную форму, выбираемую в 

зависимости от места расположения водозабора, условий обтекания его водами 

реки и от используемого оборудования насосной станции. 

Размеры водозабора, его основных элементов и оборудования (сеток, 

решеток, труб и др.) определяют частично путем гидравлического расчета и 

частично по соображениям конструктивного и эксплуатационного характера. 

Кроме того, водозабор проверяется на действии сил давления воды, льда и 

грунта (на всплытие, на опрокидывание, на сдвиг), а также на прочность при 

действии заданных нагрузок. 

 

 
Рис. 1.7.2 – Береговой водозабор совмещенного типа: 1 – береговой 

колодец; 2 – водоприемные окна; 3 – сороудерживающие решетки;4 – затворы 

(шиберы) для закрытия окон; 5 – плоские сетки; 6 – мостик для обслуживания 

решеток; 7 – колонка управления затворами;8 – насосная станция; 9 – насос; 10 

– напорный трубопровод 

 

Водозаборы руслового типа чаще всего применяют при относительно 

пологом береге, когда требуемые для забора воды глубины в реке находятся на 

значительном расстоянии от берега. Кроме того, при пологом береге сезонные 

колебания уровня воды в реке вызывают затопление берега. А насосная 

станция должна быть расположена вне зоны затопления, поэтому длина труб от 
места приема воды до насосной станции получается весьма большой. Вода из 
реки в береговой колодец руслового водозабора поступает, как правило, по 

самотечным трубопроводам. 

Схема руслового водозабора раздельного типа может быть представлена 

в виде, изображённом на рисунке 1.7.3. 

Приемные оголовки подразделяются на три вида: постоянно 

затопленные, затопляемые высокими водами, незатопляемые. Затопленные 
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оголовки имеют в практике наиболее широкое распространение, т.к. 

значительно дешевле незатопляемых оголовков. Затопленные оголовки не 

подвергаются воздействию ледовых нагрузок. Оголовки бывают деревянными, 

бетонными или железобетонными. В последнее время применяются бетонные 

или железобетонные оголовки. Для обеспечения бесперебойной подачи воды 

все основные элементы водозаборных сооружений, как правило, дублируются. 

Поэтому, число самотечных линий, соединяющих оголовок с береговым 

колодцем (как и число их секций) должно быть не менее двух. Диаметр труб 

самотечных линий определяются в зависимости от заданного расхода и 

принятого значения расчетной скорости. Строительные нормы рекомендуют 

принимать для самотечных линий водозаборов руслового типа расчетную 

скорость движения воды в пределах от 0,7 до 1,5 м/с. большие значения следует 
принимать для больших расходов при большем содержании взвеси и при 

относительно малой длине линий. Но полностью предотвратить осаждение 

взвеси в самотечных трубопроводах не удается, поэтому их подвергают 

периодической очистке (промывка обратным током воды). Береговые колодцы, 

как и обычные водозаборы берегового типа, устраиваются раздельными или 

совмещаются с насосными станциями (последнее чаще). 

 
 

Рис. 1.7.3 - Русловой водозабор раздельного типа: 1 – водоприемные окна с 

решетками; 2 – оголовок; 3 – самотечные трубопроводы; 4 – береговой 

колодец; 5 – плоские съемные сетки; 6 – поперечная перегородка; 7 – колонка 

управления задвижками; 8 – всасывающие трубопроводы; 9 – насосная 

станция; 10 – напорные трубопроводы; 11 – камера переключения; 12 – 

задвижки; 13 – обратные клапаны; 14 – горизонтальные центробежные насосы 

 

Сооружения для забора подземных вод. 

Тип и конструкция сооружения для приема подземных вод зависит, в 

основном, от глубины их залегания и мощности водонасосного горизонта. 

Сооружения для приема подземных вод могут быть разделены на 

четыре вида: 

1. Трубчатые колодцы; 

Трубчатые колодцы служат для приема безнапорных и напорных 

подземных вод, залегающих на глубине более 10 м. Это самый 

распространенный вид водоприемных сооружений для систем водоснабжения 
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промышленных предприятий. Трубчатые колодцы устраивают путем бурения в 

земле скважин, стенки которых крепят обсадными стальными трубами. По 

мере заглубления колодца диаметр обсадных труб уменьшают, в результате 

чего колодец приобретает телескопическую форму. Над верхом колодца 

делают кирпичную или бетонную камеру. В нижней части колодца 

устанавливают фильтр, состоящий из надфильтровой, водоприемной 

(фильтрующей) и отстойной частей. Трубчатые колодцы можно оборудовать 

фильтрами следующих типов: дырчатыми, щелевыми, сетчатыми, 

проволочными и гравийными. 

 
Рис. 1.7.4 – Трубчатые колодцы 

 

Трубчатые колодцы могут использоваться для приема как безнапорных 

(рисунок а, б), так и напорных (рисунок в, г) подземных вод. В том, и в другом 

случае они могут быть доведены до подстилающего водоупорного пласта – 

«совершенные колодцы» (рисунок а, в) или заканчиваться в толще водоносного 

пласта – «несовершенные колодцы» (рисунок б, г). 
В зависимости от требуемого расхода и мощности водоносного 

горизонта устраивается один или несколько трубчатых колодцев, 

располагаемых перпендикулярно направлению потока подземных вод (рисунок 

1.7.5). 

При неглубоком залегании динамического уровня 1 подземные воды 

отводят из трубчатых колодцев по самотечным или сифонным трубопроводам 2 

в сборный колодец 3, из которого их откачивают насосами насосной станции 4. 

применение сифонных трубопроводов позволяет уменьшать глубину 

заложения сборных трубопроводов. При глубоком залегании динамического 

уровня (более 20м от поверхности земли) каждый колодец оборудуют насосом. 

 

 
Рис. 1.7.5 – Схема расположения трубчатых колодцев 
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2. Шахтные колодцы 

Шахтные колодцы служат для приема подземных вод, залегающих на 

глубине не более 30м. Их выполняют из бетона, кирпича, бутового камня и 

дерева. Чаще всего шахтные колодцы строят опускным способом, поэтому они 

имеют обычно круглую форму. Для приема воды дно шахтных колодцев 

устраивают в виде, так называемых, обратных фильтров путем послойной 

засыпки зернистых материалов с постепенным увеличением крупности зерен 

снизу-вверх. В боковых стенках колодцев создают водоприемные отверстия. 

Для повышения дебета шахтных колодцев увеличивают площадь донного 

фильтра путем расширения основания. Для получения значительных расходов 

воды устраивают несколько шахтных колодцев, которые располагают 

перпендикулярно направлению потоков грунтовых вод. Воду из каждого 

колодца отводят в сборный колодец, из которого ее перекачивают насосами на 

очистные сооружения или к потребителям. 

3. Горизонтальные водозаборы 

Горизонтальные водозаборы устраивают для приема грунтовых вод, 

залегающих на небольшой глубине (до 8м), при малой мощности 

водонасосного горизонта. Их выполняют из железобетонных, бетонных или 

керамических труб с круглыми или щелевыми отверстиями. Для очистки и 

осмотра горизонтальных водозаборов через каждые 50…150м по их длине 

устраивают смотровые колодцы. 

Лучевой водозабор. Применяют для забора грунтовых вод, залегающих на 

глубине не более 15–20 м. Лучевой водозабор представляет собой 

разновидность шахтного колодца, оборудованного водоприемными фильтрами 

с дренами. Дрены располагаются в водоносном слое радиально по отношению 

к колодцу. Их выполняют из перфорированных стальных труб.  

 
Рис. 1.7.6 – Схема устройства лучевого водозабора: 1 – колодец 

(водоприёмная камера); 2 – насос; 3 – дренажные трубы (горизонтальные 

скважины) 
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Лучевые водозаборы позволяют максимально использовать водоносные 

слои. На  рис.  1.7.6 представлена схема устройства лучевого водозабора.  

Горизонтальные водозаборы устраивают в пределах водоносного пласта 

на глубине 6–8 м при незначительной его мощности. Водозабор располагают 
перпендикулярно направлению движения грунтового потока с уклоном в 

сторону сборного колодца, откуда вода забирается насосами. В качестве 

горизонтальных скважин используют стальные фильтровые трубы диаметром 

150…200 мм с щелевой перфорацией. Оптимальное число дренажных труб 

принимается от 2 до 6 во избежание их взаимного влияния. Длина дренажных 

труб не должна превышать 80 м. При большей длине труб возрастают 

гидравлические потери, и снижается их пропускная способность. На рис. 

1.7.7 представлена схема устройства горизонтального водозабора. 

 

 
Рис. 1.7.7. Горизонтальный водозабор: 1 – горизонтальные водосборы; 2 

– сборный колодец; 3 – водоносный пласт; 4 – водоупор 

 

4. Каптажные камеры 

Каптажные камеры применяют в системах водоснабжения при 

использовании ключевой воды. Для захвата вод восходящих ключей 

устраивают каптажные камеры по типу шахтных колодцев, располагая их над 

местами выходов воды, а для захвата вод нисходящих ключей выполняют 
камеры с приемом воды через боковые стенки. Для увеличения площади 

приема воды каптаж осуществляют в виде горизонтальных водозаборов. 

Для забора артезианской воды применяют артезианские скважины, 

которые предназначены для забора подземных вод с глубины более 30 м. 

Это наиболее распространенный тип водозаборных сооружений подземных 

вод. Скважины располагают перпендикулярно направлению потока 

подземных вод. Скважина состоит из устья, ствола, водоприемной части (фильтра) 
и отстойника. На рис. 1.7.8 показана схема устройства скважины. 

Стенки скважины после бурения закрепляют стальной обсадной трубой 1, 

которую опускают приблизительно до верхней границы залегания водоносных 

пород. В обсадную трубу 1 опускают трубу 2 меньшего диаметра, которую 

доводят до нижней границы залегания водоносных пород, немного заглубляя в 

водоупор. Затем в трубу 2 опускают фильтр 3, предназначенный для защиты 

колодца от занесения в него вместе с водой частиц грунта. Фильтр 3 опускают с 

помощью штанг и замков 4 в верхней его части. Затем трубу 2 удаляют из 



45 
 

скважины, а кольцевое пространство между стенками фильтровой и обсадной 

труб уплотняют путем установки сальника 5. Над скважиной устраивают 
специальный павильон. Фильтр является ответственной частью скважины и от его 

надежности зависит качество работы всей скважины. 

 

 
Рис. 1.7.8 – Схема устройства скважины: 1 – стальная обсадная труба; 2- 

труба меньшего диаметра, в которую устанавливается  фильтр; 3 – фильтр; 4 – 

замок для установки фильтра; 5 – сальниковое уплотнение; 6 – рабочая приёмная 

часть фильтра; 7 – нижняя глухая отстойная часть; 8 – надфильтровая глухая часть 

 

Типы и конструкции применяемых фильтров в основном зависят от 
гранулометрического состава водоносных пород.  В практике применяются 

фильтры: трубчатые, проволочные, сетчатые, каркасно-стержневые, гравийные. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Создание 

санитарных зон необходимо для предотвращения загрязнения источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Они охватывают эксплуатируемый 

водоем и часть бассейна его питания. На этой территории, как правило, 

организуют три пояса санитарных зон, в каждом из которых устанавливают 

особый режим, санитарный надзор и контроль за качеством воды в источнике. 

Границы первого пояса зоны санитарной охраны (строгого режима) 

ограничивают источник в месте забора воды и площадку, занимаемую 

водозаборами, насосными станциями, очистными сооружениями и 

резервуарами чистой воды. Этот пояс охватывает акваторию рек и 

подводящих каналов не менее чем на 200 м от водозабора вверх по течению и 

100 м вниз по течению. По прилегающему к водозабору берегу граница 

проходит на расстоянии не менее чем на 100 м от линии уреза воды при 

максимальном уровне. При ширине реки и канала до 100 м в зону первого 

пояса входит часть противоположного берега (по отношению к водозабору) 

шириной 50 м, при большей ширине − акватория шириной не менее 100 м. 

Зона санитарной охраны первого пояса для водохранилищ и озер 

охватывается границей, проходящей на расстоянии 100 м от водозабора по 

всей акватории источника к берегу. Для подземных источников граница 

проходит в радиусе 30 м от водозабора, если источник надежно защищен; 

при отсутствии гарантий надежной защиты граница пояса проходит в 

радиусе 50 м. 



46 
 

В санитарной зоне первого пояса запрещено пребывание людей, не 

связанных с эксплуатацией сооружений. 

Второй пояс охватывает территорию по обеим сторонам реки на 

расстоянии 500–1000 м вверх по течению реки. Зона санитарной охраны 

этого пояса назначается исходя из пробега воды от его границы до водозабора 

в течение 3-х суток при расходе воды 95 %-ной обеспеченности. 

Третий пояс охватывает территорию, окружающую источник, 

которая оказывает влияние на формирование качества воды в нем. 

Границы территории третьего пояса определяются исходя из возможности 

загрязнения источника химическими веществами. 

 

1.8. Водопроводные очистные сооружения 

 

Показатели качества воды. В настоящее время для оценки качества 

воды используются различные показатели: органолептические, химические, 

бактериологические, биологические, гельминтологические и др. 

а) Органолептические показатели. К органолептическим показателям, с 

помощью которых производится определение физических свойств воды, 

относятся: прозрачность, цветность, запах, вкус. 

Прозрачность зависит от количества и состава находящихся в воде 

взвешенных частиц. Она может ухудшаться за счет попадания в водоемы 

фекально-хозяйственных и производственных сточных вод, а также дождевых 

и талых, которые несут с собой большое количество взвешенных частиц почвы 

с поверхности окружающей территории. Считают, что ухудшение 

прозрачности воды имеет существенное значение с эпидемиологической точки 

зрения, так как такая вода может стать причиной возникновения кишечных 

инфекций. Прозрачность воды определяется при помощи специального шрифта 

Снеллена, который читают через столб воды, налитой в цилиндр. Выражается в 

сантиметрах. 

Цвет воды зависит часто от природных условий. Воды болотистого 

происхождения (особенно торфяных болот) имеют гамму оттенков от слабо 

желтого до коричневого, что зависит от содержания в ней гуминовых веществ. 

Коллоидные соединения железа придают воде желтовато-зеленоватое 

окрашивание. Микрофлора и микрофауна, особенно водоросли в период 

цветения, придают воде ярко-зеленый, бурый и другие окраски, Самую 

разнообразную окраску вода приобретает в результате стока вод 

промышленных предприятий. 

Цветность воды определяют колориметрически при помощи 

стандартной шкалы и выражают в градусах. 

Запах может быть различным: болотный (при разложении растительных 

органических веществ); гнилостный (от разлагающихся нечистот и отбросов), 

свежей травы, землистый, зловонный и др. 

Вкус может быть неприятным, если в воду попадут бытовые сточные 

воды и находящиеся в них примеси загнивают. Различный специфический 

привкус часто придают воде производственные стоки. Природные воды иногда 
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имеют своеобразный вкус, что связано с условиями их формирования: соленый 

привкус придают воде хлориды, горький – сернокислый магний, вяжущий – 

сернокислый кальций и др. 

Запах и вкус определяют органолептически и оценивают в баллах по 

пятибалльной системе. 

Активная реакция воды рН зависит от присутствия в ней ионов Н и ОН. 

Обычно она колеблется в пределах 6,8-8,5. 

Температура воды в интервале 7-11° является наиболее благоприятной 

для организма человека. В открытых водоемах она меняется в соответствии с 

изменением температуры воздуха. Подземные воды имеют более постоянную, 

сравнительно низкую температуру, колебания которой свидетельствуют о 

возможности подтока поверхностных вод. 

Плотный или сухой остаток характеризует общую минерализацию воды. 

б) Химические показатели. К этой группе относятся различные 

химические вещества. Одни из них оказывают вредное влияние на организм 

человека, другие позволяют косвенно судить о загрязнении воды 

органическими веществами и тем самым определить степень 

эпидемиологической опасности воды. Среди веществ, указывающих на 

загрязнение воды органическими веществами, наибольшее значение имеет 

определение азотсодержащих веществ (аммиака, нитритов, нитратов). 

Аммиак образуется в начальной стадии разложения попавших в воду 

веществ органического происхождения. Его наличие даже в виде следов 

вызывает подозрение, что в воду попали свежие нечистоты человека и 

животных. И с этой точки зрения он является косвенным показателем, 

указывающим на заражение воды микробами. Вместе с тем его находят в 

болотистых, торфяных водах, а также в железистых грунтовых водах. 

Естественно, что в этом случае он не имеет санитарно-показательного 

значения. 

Нитриты (соли азотистой кислоты) могут быть также различного 

происхождения. Дождевые воды почти всегда содержат азотистую кислоту в 

количестве 0,01—1,7 мг/л. Нитриты могут образоваться в результате 

восстановления нитратов денитрифицирующими бактериями, а также при 

нитрификации аммиака. В последнем случае они приобретают большое 

санитарно-показательное значение, и их наличие указывает на то, что аммиак, 

образовавшийся в воде в результате разложения органических веществ, начал 

подвергаться минерализации. Следовательно, наличие нитритов в воде 

свидетельствует о недавнем загрязнении ее органическими веществами 

животного происхождения. 

Нитраты (соли азотной кислоты) обнаруживаются в незагрязненных 

водах болотистого происхождения, но они могут оказаться в воде как продукт 

минерализации аммиака и нитритов, образовавшихся в результате гниения 

органических отбросов. Наличие только нитратов при отсутствии нитритов и 

аммиака указывает на давнее, возможно случайное, однократное загрязнение 

воды фекалиями человека и животных. Если одновременно с нитратами в воде 

присутствуют аммиак и нитриты, это является серьезным признаком 
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постоянного и длительного загрязнения воды. В связи с тем, что в настоящее 

время установлена роль нитратов воды в возникновении метгемоглобинемии, 

особенно у детей, этому показателю придается большое значение. 

Практически азотсодержащие вещества определяются 

колориметрически при помощи фотоэлектроколориметров или методом 

объемной колориметрии. 

Хлориды являются ценным санитарным показателем. Они всегда 

содержатся в моче и кухонных отбросах, а, следовательно, если их находят в 

воде, возникает подозрение о загрязнении ее хозяйственно-бытовыми 

сточными водами. Однако они могут оказаться и в грунтовой воде, так как, 

фильтруясь через почву, содержащую хлористый натрий, она обогащается 

хлоридами. Хлориды определяются методом аргентометрического титрования. 

Определенное значение при оценке качества воды играет окисляемость 

— показатель, характеризующий количество находящихся в воде легко 

окисляющихся органических веществ. Так как непосредственное определение в 

воде органических веществ является методически сложным, то о них судят 

косвенно, по количеству кислорода, пошедшему на их окисление в 1 л воды. 

Следовательно, этот показатель дает общее, условное представление о 

количестве органических загрязнений. Практически окисляемость определяется 

методом перманганометрии. 

Жесткость воды обусловливается наличием в ней растворимых солей 

кальция и магния. Различают: общую жесткость, зависящую от растворенных 

солей угольной, соляной, азотной, серной и фосфорной кислот; устранимую 

(или карбонатную), обусловленную присутствием бикарбонатов, которые при 

кипячении выпадают в виде белого осадка; неустранимую (или постоянную), 

зависящую от солей, не выпадающих в осадок при кипячении. 

Определение жесткости воды продиктовано необходимостью учета 

хозяйственно-бытовых интересов населения, которое избегает пользоваться 

жесткой водой, прибегая даже в ряде случаев к сомнительному, в санитарном 

отношении, водоисточнику, но с мягкой водой. Это объясняется тем, что в 

жесткой воде плохо развариваются овощи и мясо, ухудшается качество чая, 

затрудняется стирка белья, при мытье наблюдается раздражение кожи 

вследствие образования нерастворимых соединений в результате замещения в 

мыле натрия кальцием или магнием. 

Как показали исследования последних лет, непосредственного влияния 

на организм человека повышенная жесткость воды не оказывает. Определяется 

общая жесткость путем комплексометрического титрования. Выражается 

жесткость в миллиграмм-эквивалентах на 1 л воды. 

Помимо этих показателей, при оценке качества воды открытых 

водоемов применяются определение биохимической потребности кислорода 

(БПК5 – пятисуточная проба), величина растворенного кислорода и некоторые 

другие. 

Что касается определения химических веществ, оказывающих 

непосредственно вредное влияние на организм человека, то оно производится в 

том случае, если имеется подозрение на наличие в воде того или иного 
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токсического вещества или группы веществ. Полученные результаты 

сравнивают с установленными санитарным законодательством предельно 

допустимыми концентрациями (ПДК) вредных веществ в воде. 

в) Санитарно-бактериологические показатели качества воды. 

Непосредственное обнаружение в воде возбудителей инфекционных 

заболеваний является затруднительным в виду того, что методы выделения 

патогенных микроорганизмов, особенно вирусов, сложны и не позволяют в 

короткий срок дать заключение об эпидемиологической характеристике воды. 

Поэтому санитарно-бактериологическая оценка производится по косвенным 

показателям, которыми являются: 1) микробное число и 2) содержание 

кишечной палочки. Оба эти показателя общеприняты на основе длительных 

наблюдений, свидетельствующих о том, что чем сильнее загрязнена вода, тем 

больше в ней сапрофитной и кишечной микрофлоры и, наоборот, чем меньше 

она загрязнена (особенно выделениями человека и хозяйственно-бытовыми 

сточными водами), тем меньше в этой воде число микробов и, в частности, 

кишечных палочек и, следовательно, тем слабее выражена возможность 

возникновения инфекционных заболеваний при употреблении такой воды. 

Микробное число (общее количество микробов в 1 мл воды) является 

ориентировочным показателем, поскольку подсчитываются все находящиеся в 

пробе микробы без их идентификации; оно указывает на загрязнение воды 

любой сточной жидкостью, отбросами и т. д., которые не гарантированы от 
содержания в них патогенных бактерий. 

Обнаружение кишечной палочки в воде имеет большое санитарно-

показательное значение. Это связано с тем, что местом естественного обитания 

ее является толстый кишечник человека и животного. Во внешнюю среду она 

может попадать только с испражнениями. Следовательно, обнаружение 

кишечной палочки в воде свидетельствует о загрязнении ее фекалиями, в 

которых могут находиться, помимо B. coli, патогенные бактерии кишечной 

группы – возбудители брюшного тифа, дизентерии, паратифов. Кишечная 

палочка называется показателем фекального загрязнения воды. 

Для того чтобы выяснить степень эпидемиологической опасности воды 

в отношении кишечных инфекций, необходимо установить интенсивность 

фекального загрязнения воды, т. е. определить количество кишечных палочек в 

воде, так как чем больше B. coli в воде, тем сильнее она загрязнена фекалиями. 

Количественно наличие кишечной палочки характеризуется двумя 

показателями: 

а)  коли-титр – наименьшее количество воды (в миллилитрах), в котором 

содержится одна кишечная палочка, 

б)     коли-индекс – количество кишечных палочек в 1 л воды. 

В последние годы некоторые авторы предлагают использовать для 

санитарно-бактериологической оценки воды, помимо кишечной палочки, 

фекальный стрептококк, Clostridium perfringens Welenii, бактериофаг. 
Разрабатывается метод обнаружения патогенных бактерий кишечной группы 

при помощи гаптена (неспецифического антигена) и др. 

При исследовании воды водоисточников, особенно открытых водоемов, 
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большое значение приобретают некоторые другие показатели и приемы. 

Так, при исследовании воды в водоисточниках, особенно в открытых 

водоемах, большое значение имеет санитарно-топографическое обследование, 

задачей которого является обнаружение на площади водосбора, который питает 
водоем, факторов, могущих ухудшить качество воды. Изучается рельеф 

местности, состав почвы, наличие лесных массивов. Характеризуется 

размещение населенных пунктов, промышленных предприятий, 

сельскохозяйственное использование территории. Особое значение имеет 
изучение степени заселения территории, так как чем выше плотность 

населения, тем больше образуется отбросов органического происхождения и 

тем реальнее возможность попадания их в водоем и возникновения водных 

эпидемий. Необходимо получить сведения об использовании водоема в 

народнохозяйственных целях, обратив особое внимание на водный транспорт и 

рыбное хозяйство, на использование водоемов в спортивных целях, на 

заболеваемость населения данного района. Большое значение имеют 

гидрометрические измерения (глубина, скорость течения, расход воды и т. д.). 

Существенную роль играет биологический анализ, так как известно, что 

в водоеме большие количества водных растений и животных влияют на 

качество воды. В силу этого водная флора и фауна используются в качестве 

показательных организмов, чувствительно реагирующих на изменение условий 

жизни водоема. Эти биологические организмы называются сапробными (sapros 

— гнилостный). Существуют четыре зоны сапробности (полисапробная, α-

мезосапробная, β-мезосапробная и олигосапробная). Каждой из них 

соответствует определенная флора и фауна, а также степень содержания 

кислорода в воде. 

Обнаружение яиц гельминтов и цист кишечных простейших также 

имеет большое эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение. 

Большое значение приобрело в последние годы исследование воды на 

содержание радиоактивных веществ.  

Принципиальная схема водопроводных очистных сооружений. 

Для улучшения качества воды применяют различные очистные сооружения в 

зависимости от их производительности, назначения водоснабжения и местных 

условий. Сочетание необходимых технологических процессов и очистных 

сооружений составляет технологическую схему улучшения качества воды. Тех-

нологические схемы в водоснабжении подразделяются на реагентные и 

безреагентные. 

Выбор технологической схемы зависит не только от качества исходной 

воды и требований потребителя, но и от количества потребляемой воды. 

Реагентные технологические схемы применяют для подготовки воды 

как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для производственных целей. 

Процессы обработки воды с использованием реагентов протекают интенсивнее. 

Для этих целей водоочистительные сооружения делают более компактными, 

меньшими по объему, дешевыми в строительстве, но более сложными в 

эксплуатации. 

Безреагентные технологические схемы (с гидроциклонами и 
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медленными фильтрами) применяют для подготовки воды при снабжении 

небольших по размеру потребителей и при ограниченной цветности воды. 

Безреагентные схемы служат для водоснабжения животноводческих ферм или 

некоторых промышленных объектов. По этой схеме в основном 

предусматривается или: отстаивание, или фильтрование на грубозернистых 

фильтрах. 

 

 
Рис. 1.8.1. -  Технологическая схема очистного сооружения с 

отстойниками: 1 — насосная станция первого подъема; 2 — контактный 

резервуар для дезодорация воды; 3 — перегородчатый смеситель; 4 — бак для 

реагентов; 5 — бак угольной смеси; 6 - камера хлопьеобразования; 7 — 

горизонтальный отстойник; 8 — ввод реагентов; 9 — скорый фильтр; 10 — 

установка для обеззараживания воды; 11 — резервуар чистой воды; 12 — 

насосная станция второго подъема. 

 

Основная технологическая схема с отстойниками показана на рисунке 

1.8.1. Вода от насосной станции первого подъема подается в контактный 

резервуар 2 для дезодорации, здесь из воды устраняются запахи путем подачи 

из бака 5 угольной пульпы (порошкообразный активированный уголь). После 

дезодорации вода по трубопроводу поступает в перегородчатый смеситель 3, 

сюда же подается реагент. Смешанную с реагентом воду медленно и 

равномерно перемешивают в камерах хлопьеобразования. После выделения 

хлопьев вода поступает в горизонтальный отстойник 7, где осаждаются 

скоагулированные взвеси. После отстойника вода, пройдя через скорый фильтр 

(при необходимости обеззараживается еще в специальных установках), 

поступает в резервуар чистой воды 11. Отсюда она насосной станцией второго 

подъема 12 подается к потребителям, 

Технологическая схема с медленными фильтрами (рис. 1.8.2) 

применяется для обработки воды при малых ее расходах. Сначала вода 

проходит через предварительный скорый фильтр, где она освобождается от 
грубых взвесей, затем медленный фильтр 2, который предусматривает очистку 

воды без предварительного коагулирования. Здесь выпадают мелкие 

взвешенные частицы. В процессе фильтрования на поверхности фильтра 

образуется пленка, обеспечивающая не только высокую степень осветления 
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воды, но и задерживающая основную массу бактерий. Пройдя медленный 

фильтр, вода поступает в резервуар 3, из которого насосной станцией второго 

подъема она подается потребителям по водопроводам. 

 
Рис. 1.8.2. - Технологическая схема очистного сооружения с медлен-

ными фильтрами: 1 — предварительный   скорый   фильтр; 2 — медленный   

фильтр; 3 — резервуар чистой воды; 4 — насосная станция второго подъема; 5 

— насосная станция первого подъема. 

 

Технологические схемы по эффекту осветления воды (полного, 

неполного, глубокого) предусмотрены ГОСТ 2874—73. Глубокое осветление 

применяют к воде, предназначенной для хозяйственно-питьевых и 

промышленных целей. К качеству такой воды предъявляют высокие 

требования. При неполном осветлении содержание взвешенных веществ в 

очищенной воде может достигать 50...100 мг/л. 

Существуют также технологические схемы по числу процессов и по 

количеству ступеней каждой из них. Усовершенствованная технологическая 

схема очистки воды (рис. 1.8.3) включает в себя два основных технологических 

процесса: обработку воды в слое взвешенного осадка и фильтрование. Оба 

процесса происходят последовательно и только однократно. Если один из них 

осуществляется два или большее число раз, то такая схема называется двух-, 

трех- или многоступенчатой. 

Технологическая схема очистного сооружения с контактными 

осветлителями и микрофильтрами показана на рисунке 1.8.4. Вода станцией 

первого подъема 1 подается в микрофильтр 2, выполненный в виде 

вращающегося барабана. Его охватывает фильтрующая, металлическая или 

пластмассовая сетка с микроскопическими ячейками (размером 40...50 мкм). 

Фильтрующая сетка задерживает не только взвеси, но и фитопланктоны и 

зоопланктоны. После очистки в микрофильтре вода поступает в вертикальный 

смеситель 4, в который подается реагент. Из него она направляется в 

контактный осветлитель 5, а затем в установку для обеззараживания и 

фторирования. Чистая вода собирается в резервуаре. 



53 
 

 
Рис. 1.8.3. - Усовершенствованная технологическая схема очистки воды: 

1 — барабанная   сетка;  2 —бак   для  реагентов;   3 — вертикальный   

смеситель;   4 — осветлитель    со   взвешенным   осадком;    5 — установка   

для   фторирования   воды;     6 — скорый фильтр;  7 — установка  для 

обеззараживания  воды;  8 — резервуар  чистой  воды;  9 — насосная станция 

второго подъема; 10 — насосная станция первого подъема. 

 
Рис. 1.8.4. - Технологическая схема очистного сооружения с 

контактными осветлителями и микрофильтрами: 1 — насосная станция первого 

подъема; 2 — микрофильтр; 3—бак для реагентов; 4 — вертикальный 

смеситель; 5 — контактный осветлитель; 6 —установка для обеззараживания и 

фторирования воды; 7 — резервуар чистой воды; 8 — насосная станция 

второго подъема. 

 

По характеру движения обрабатываемой воды технологические схемы 

делятся на безнапорные (самотечные) и напорные. При безнапорной схеме 

предусмотрено движение воды самотеком по сооружениям на городских и 

крупных промышленных водоочистных комплексах. При напорной 

технологической схеме обрабатываемая вода от сооружения к сооружению 

движется под давлением и поэтому сооружения располагаются в определенном 

порядке. При использовании напорных технологических схем можно не 

устанавливать резервуар для чистой воды, а также насосную станцию к нему 

(насосная станция второго подъема). В отдельных случаях очищенная вода под 

напором насосов насосной станции первого подъема подается непосредственно 

в сеть потребителя. 
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В настоящее время применяется четыре схемы для станций очистки вод 

поверхностных источников: 

- с тонкослойными отстойниками, осветлителями и двухслойными 

фильтрами — для вод с содержанием взвеси до 2000... 25000 мг/л и цветностью 

до 100...150 град; 

- с двухступенчатым фильтрованием на контактных осветлителях и 

фильтрах — для вод с содержанием взвеси до 200... 300 мг/л и цветностью до 

100...150 град; 

- с флотаторами и фильтрами — для вод с содержанием взвеси до 

150...200 мг/л и цветностью до 150...200 град; 

- с контактными осветлителями — для вод с содержанием взвеси до 

100...150 мг/л и цветностью до 100...150 град. 

В каждой схеме предусматривается входное устройство с барабанными 

сетками и микрофильтрами. 

 Рассмотрим более подробно сущность основных процессов 

водоочистки. 

Коагуляцией называется процесс укрупнения (слипания, свертывания) 

коллоидных частиц, завершающийся выпадением вещества в осадок, 

удаляемый осаждением или фильтрованием. Процесс, противоположный 

коагуляции, т.е. переход твердого вещества, например, осадка в коллоидное 

состояние, называется пептизацией. В технологии водоприготовления под 

коагуляцией понимают обработку воды специальными реагентами с целью 

удаления из неё коллоидных и грубодисперсных примесей. 

Коллоидные растворы отличаются высокой устойчивостью. Это значит, 

что коллоидные частички не способны к самопроизвольному соединению в 

крупные образования и выпадению из раствора, если отсутствуют побудители 

такого процесса. Причина этого заключается в том, что коллоидные частицы 

данного вещества несут одноименный электрический заряд, препятствующий 

их соединению. 

Наиболее эффективным способом удаления этих зарядов является 

взаимная коагуляция этих коллоидов, частицы которых несут разноименные 

заряды. Реагенты, способные при введении в воду вызывать коагуляцию 

природных коллоидов, называются коагуляторами. 

Спустя некоторое время после ввода в пробу определенной дозы коагулятора, 

происходит помутнение воды. С течением времени мутность усиливается, 

постепенно образуются крупные рыхлые хлопья, оседающие на дно сосуда и 

увлекающие за собой все загрязнения. Следовательно, видимым эффектом 

коагуляции является образование осадка в виде рыхлых студнеобразных 

хлопьев, густой сеткой падающих на дно сосуда. Если этого не наблюдается, 

коагуляция отсутствует. 

В практике водоприготовления в качестве коагуляторов применяются: 

сернокислое закисное железо FeSO4 · 7H2O, сернокислый алюминий Al2(SO4)3, 

хлорное железо FeCl3, которые вводятся в воду в виде растворов концентрацией 

5-10%. 

При введении в воду, например, сернокислого алюминия вначале 
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происходит его гидролиз: 
Al2(SO4)3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2SO4 

Образующаяся кислота нейтрализуется щелочностью воды: 

3H2SO4 + 3Ca(HCO3)2 → 3CaSO4 + 6CO2 + 6H2O 

Если в воду вводится сернокислое железо, эти процессы также будут иметь 

место: 

FeSO4 + 2H2O → Fe(OH)2 + H2SO4 

H2SO4 + Ca(HCO3)2 → CaSO4 + 2CO2 + 2H2O 

Коагулирующим действием обладает не Fe(OH)2, а гидрат окиси железа 

Fe(OH)3. Следовательно, при применении в качестве коагулятора 

двухвалентного железа необходимо обеспечить окисление его в трехвалентное 

растворенным в воде кислородом: 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 

Данная реакция в щелочной среде протекает сравнительно легко. Приведенные 

реакции показывают, что при коагуляции щелочность воды понижается, а 

содержание в ней свободной CO2 возрастает. Ввиду этого коагулируемая вода 

должна обладать некоторым минимумом щелочности, определяемым 

выражением: 

Щмин = dкг + 0,4 мг·экв/л 

где dкг – доза коагулянта, мг·экв/л; 

Если фактическая щёлочность обрабатываемой воды Щ0 ˂ Щмин, необходимо 

вводить в неё щелочь (NaOH, Na2CO3) в количестве: 

∆Щк = dкг + 0,4 – Щ0 

Результатом коагуляции воды являются увеличение её прозрачности и 

снижение окисляемости. Поэтому эти показатели и используются для контроля 

и оценки совершенства коагуляционного процесса. При проведении коагуляции 

стремятся к тому, чтобы введенное в воду количество коагуляторов было в 

последующем максимально выведено из воды в виде осадка и удалено в 

отстойниках или на осветлительных фильтрах. В противном случае создается 

опасность заноса в котлы железа или алюминия. В виду этого является важным 

создать такие условия, при которых введённый в воду коагулятор был бы 

полностью гидролизован с образованием труднорастворимых гидроокисей. 

Процесс коагуляции отличается высокой чувствительностью к условиям, 

в которых он проводится. На него оказывает влияние реакция среды pH, 

величина дозы коагулятора, температура воды и другое. 

Влияние pH особенно существенно при коагуляции воды сернокислым 

алюминием. 

Как следует из реакции гидролиза 

2Al
3+

 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 6H
+ 

увеличение концентрации водородных ионов, т.е. понижение pH воды, сдвигает 
равновесие этого процесса влево. При достаточно низком pH Al(OH)3 

переходит в раствор и процесс коагуляции нарушается. Гидрат окиси алюминия 

растворяется и при достаточно высоком pH (pH≥8) с образованием 

алюминатов: 

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO3 + 2H2O 
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Поэтому этот коагулятор не следует применять, если обрабатываемая вода 

имеет pH≥8 , как, например, на установках с известкованием. В этих случаях он 

заменяется соединениями двух- или трехвалентного железа, коагуляция 

которым успешно проводятся и при pH˂8. Величина pH и дозы коагулятора 

для данной воды устанавливаются опытным путем в лаборатории. 

Ориентировочно можно считать, что pH при употреблении соединений 

алюминия лежит в пределах 5-7 и железа 8-10. Величина дозы сернокислого 

алюминия лежит в пределах 0,2 – 1 мг·экв/л, а закисного железа – 0,1 – 0,5 

мг·экв/л . Оптимальная температура коагулируемой воды составляет 30 – 40 
0С. 

За последние годы начали широко применяться вещества, получившие 

названия флокулянтов или полиэлектролитов, т.е. органические 

высокомолекулярные соединения, которые содержат в своем составе много 

иогенных групп. При растворении в воде происходит ионизация этих групп, 

при которой сам радикал (молекула) приобретает в одних полиэлектролитах 

положительный заряд (катионные флокулянты), в других – отрицательный 

(анионные флокулянты). Среди этих веществ в нашей стране практическое 

применение получили два флокулянта – полиакриламид (ПАА – слабый 

анионный) и ВА-2 (катионного типа). 

При добавлении ПАА в воду, в которой уже возникли хлопья коагулянта или 

находится осаждаемая взвесь, происходит укрупнение и утяжеление хлопьев, 

что ускоряет их осаждение. Сам по себе ПАА не вызывает коагуляцию 

коллоидов и образование взвеси. Сорбируясь частицами имеющегося осадка, 

ПАА как бы "сшивает" их и образует сетчатую структуру среды, 

способствующую образованию больших флокул (крупных частиц). Такой 

сетчатый комплекс оказывается компактнее и тяжелее разрозненных частиц и 

осаждается быстрее их. Полиакриламид (8% раствор) выпускается в виде 

студнеподобной белой массы, в воде растворяется только при интенсивном 

размешивании, применяется в виде раствора концентрацией 0,1÷0,2%. Доза его 

колеблется в пределах 0,5 – 2 мг/л. 

Полиэлектролит ВА-2 не требует применения коагулянта, поскольку он 

сам вызывает коагуляцию коллоидов. Большая часть последних несёт на 

поверхности частиц отрицательный заряд. Молекулы же ВА-2 заряжены 

положительно. Поэтому происходит взаимная нейтрализация зарядов, в 

результате которой молекула ВА-2 сорбируется частицами возникающей взвеси 

с образованием крупных агрегатов и комплексов, ускоряющих её осаждение. 

Полимерный флокулянт ВА-2 представляет собой слегка вязкую жидкость 

жёлтого цвета с концентрацией 11%. Доза ВА-2 зависит от концентрации 

взвешенных веществ и при 10 – 180 мг/л не превышает 1,0 – 1,5 мг/л. 

Приготовление рабочих растворов легкорастворимых реагентов 

(коагулянта, щелочи, фосфата) на небольших установках производится чаще 

всего в специальных баках, называемых гидравлическими мешалками. 
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Рис. 1.8.5 - Схема гидравлической мешалки 

 

Отмеренное (взвешенное количество реагента) загружается в гидромешалку 1, 

предварительно на 2/3 заполненную водой 12. Для перемешивания раствора 

открываются задвижки 3, 4, 5, и пускается насос 2, забирающий раствор снизу и 

возвращающий его снова в мешалку. Для подогрева раствора в целях ускорения 

растворения реагента может подаваться пар 11. После достаточного (15-30 мин) 

перемешивания насос останавливают, задвижки 3 и 5 закрывают и раствору 

дают отстояться. Осветленный раствор перекачивается насосом в 

распределительный бак 8, из которого по трубопроводу 10 происходит 
заполнение дозаторов. Открытыми при этом являются задвижки 4, 6 и 7. Для 

исключения захватывания осевшего на дно мешалки шлама всасывающий 

патрубок насоса подвешивается к поплавку 9. Такая предосторожность 

оказывается излишней, если реагент не содержит загрязнений. 

 
Рис. 1.8.6 - Бак для растворения реагента 

 

На малых установках раствор приготовляется в обычных баках. Сухой 

реагент загружается в сетчатую корзину 1, через которую бак заполняется 

водой 3. Перемешивание раствора производится воздухом или паром через 
барботер 2. 
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На водоподготовительных установках большой производительности 

(≥200 т/ч), на которых расход реагентов достигает большого значения, 

приготовление рабочего раствора в мешалке  описанным способом является 

трудоемким и нерациональным. В таких случаях прибегают к так называемому 

"мокрому хранению" реагентов. Месячный (а в других случаях и больший) 

расход реагентов загружается в железобетонную, расположенную на уровне 

пола или несколько ниже его, ячейку и заливают водой. 

Таким образом, в ячейках образуются насыщенные растворы реагентов. 

Разбавление их до требуемой концентрации производится в трубопроводах, в 

эжекторах или распределительных баках. При мокром хранении реагента 

необходимо предусматривать меры против фильтрации раствора сквозь 

железобетонные стенки ячейки, а также против воздействия его на материал, из 
которого сделана ячейка. Если технический реагент содержит загрязнения, 

предусматривается отстаивание и фильтрование раствора до его использования. 

Растворы коагулянтов являются кислыми и интенсивно разрушают металл. 

Поэтому приготовление и хранение их на небольших установках производят в 

деревянных баках. Металлическая аппаратура (баки, дозаторы, насосы) и 

трубопроводы должны иметь противокислотную изоляцию и выполнятся из 
кислотостойкой стали. Железобетонные ячейки также должны иметь 

кислостойкие покрытия. 

Растворы реагентов подаются в воду при помощи устройств или 

аппаратов, которые называются дозаторами. Основные требования, 

предъявляемые к дозатору, состоят в том, что он должен точно поддерживать 

заданную дозу реагента во всем диапазоне изменения нагрузки 

водоподготовительной установки. При этом имеется в виду, что качество 

обрабатываемой воды остается без изменений. Если же оно меняется, то 

оказывается необходимым вмешательство персонала, так как многие из 
применяемых дозаторов "не чувствуют" качественного изменения 

обрабатываемой воды. Следовательно, регулировка подачи реагентов "по 

качеству" выполняется персоналом, а "по количеству" – самим дозатором. 

Поскольку качество самой воды изменяется постепенно и при этом лишь в 

отдельные периоды года, то это можно считать приемлемым. 

Конструкции дозаторов разнообразны. Однако все они должны 

действовать автоматически, т.е. при изменении расхода обрабатываемой воды 

они должны регулировать дозу реагента. 

Применяют две принципиально отличные схемы коагуляционных 

установок: коагуляция в осветлителе или отстойнике и коагуляция на 

осветлительных фильтрах (прямоточная схема). 

Прямоточная схема представлена на рисунке 1.8.7. 
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Рис. 1.8.7 -Схема прямоточной коагуляционной установки 

 

Обрабатываемая вода насосом 1 подается в поверхностный теплообменник 2, 

где подогревается паром 9 или горячей водой до 30-35 С. Количество воды 

измеряется расходомером 3. К дроссельной диафрагме 4 подключены насосы 

дозаторы щелочи 5 и коагулянта 6. Образующиеся осадки задерживаются в 

осветлительных фильтрах 7. В некоторых случаях (для труднокоагулируемых 

вод) перед осветлительными фильтрами устанавливается смеситель 8. Он 

представляет собой полый цилиндрический бак, подобный фильтру, в котором 

вода движется снизу вверх с такой скоростью, чтобы исключить возможность 

оседания и накопления в нем осадка. Назначение осветлителя заключается в 

обеспечении лучшего перемешивания воды и реагентов и увеличении времени 

протекания процесса коагуляции. 

 
Рис. 1.8.8 - Схема осветителя ВТИ-400И для известкования воды 
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На рисунке 1.8.8 приведена схема осветлителя для известкования ВТИ-

400Н. Обрабатываемая вода 1, подогретая до заданной температуры t , подается 

в распределительную систему 8, расположенную в воздухоотделителе 14. 

Освободившись в нем от пузырьков воздуха, она опускается по трубе 10 в 

тангенциально расположенный ввод 21 и поступает в смеситель 20. Сюда же 

направляются по радиально расположенным вводам необходимые реагенты: 

известь 2, коагулянт 3 и флокулянт (полиакриламид) 4. Такое расположение 

точек ввода (одна над другой) необходимо для обеспечения благоприятных 

условий для образования и выделения осадка. 

Раствор коагулянта может быть введен и в линию обрабатываемой воды 

24. В смесителе протекают все реакции известкования и коагуляции, в 

результате которых образуется осадок. При дальнейшем восходящем движении 

воды происходит укрупнение частиц осадка, образование хлопьев и их 

накопление в некотором объеме, образующем зону взвешенного осадка или 

слой контактной среды 5, играющей важную роль в работу осветлителя. 

Верхний уровень контактной среды располагается примерно на высоте 

шламоприёмных окон 12. Избыток осадка отводится через эти окна в 

шламоуплотнитель 9, где происходит отстаивание осадка, его уплотнение и 

оседание в нижнюю часть, откуда он в виде концентрированной пульпы 

непрерывно выводится в дренаж через вентиль 22 или 23. Осветленная вода 

поднимается вверх шлакоуплотнителя и через водозаборное устройство 11 и 

вентиль 7 отводится в сборный желоб 16, а далее в сеть 6. 

В шламоуплотнитель может отводиться 15-20% всего потока воды. 

Остальная его часть, выйдя из слоя взвешенного осадка, окончательно 

освобождается от взвеси в зоне осветления 17, поступает в водосборный желоб 

16 через отверстия 15 и покидает осветлитель. 

Решетка 19 служит для гашения вращательного движения воды, решетки 13 и 

18 распределяют поток воды равномерно по сечению. 

Эксплуатация осветлителей состоит в оперативном управлении режимом 

его работы с целью получения заданного качества обработанной воды. 

Управление осветлителем осуществляется по анализам проб воды, отобранной 

из разных мест осветлителя. Среди многих пробоотборных точек наиболее 

важными являются три. Точка №1 располагается на 0,5-0,6 м ниже нормального 

уровня взвешенного осадка, точка №2 на 1-1,2 м выше точки №1, а точка №3 в 

нижней половине зоны осветлителя. При нормальной работе уровень 

контактной среды должен находиться между точками  №1 и №2; появление 

осадка в точке №2 указывает на существенное нарушение работы осветлителя. 

В этом случае требуется снижение уровня осадка, что достигается усиленной 

(увеличенной) продувкой шламоуплотнителя. Пуск осветлителя производят 

при нагрузке 50-60% номинальной. При накоплении шлама в зоне контактной 

среды 0,2-0,3% нагрузку можно постепенно увеличивать. 

Оптимальный режим работы осветлителя требует прежде всего 

поддерживать постоянство температуры обрабатываемой воды с отклонениями 

не более ±1°С и избегать резких изменений производительности установки. 

Нарушение этих требований приводит к ухудшению прозрачности 
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обработанной воды, а при резком снижении расхода воды – к заносу шламом 

внутренних элементов осветлителя (решетки, сетки и др.). Недостаточный 

подогрев воды и нарушение правильного шламового режима осветлителя могут 

ухудшить стабильность обработанной воды. 

Отклонения в работе дозирующих устройств могут с одной стороны 

привести к ухудшению качества обработанной воды, а с другой – к перерасходу 

дозируемых реагентов и, следовательно, к повышению себестоимости 

обработанной воды. 

Надежное обеспечение постоянства температуры обрабатываемой воды и 

устранение резких колебаний производительности достигается выпускаемыми 

в настоящее время отечественной промышленностью автоматическими 

регуляторами. Для обеспечения нормальной работы дозирующих устройств и 

осветлителей, помимо оперативного контроля за качеством обрабатываемой 

воды, требуется проверка их состояния путем периодических (1-2 раза в год) 

ревизий и планово-предупредительных ремонтов, при которых устраняются 

обнаруженные недостатки, повреждения отдельных деталей оборудования, 

очистка их от отложений, ремонт арматуры и прочее. 

 Удаление взвешенных веществ из воды осуществляется путем 

отстаивания ее в отстойниках. По направлению движения воды отстойники 

бывают горизонтальные, радиальные и вертикальные. 

Горизонтальный отстойник (рис. 1.8.9) представляет собой 

прямоугольный в плане, железобетонный резервуар. В нижней его части 

имеется объем для накопления осадка, который удаляется по каналу. Для 

более эффективного удаления осадка дно отстойника выполняют с уклоном. 

Обрабатываемая вода поступает через распределительный лоток (или 

затопленный водослив). Пройдя через отстойник, вода собирается лотком или 

перфорированной (дырчатой) трубой. В последнее время применяют 

отстойники с рассредоточенным сбором осветленной воды, устраивая 

специальные желоба или перфорированные трубы в верхней их части, что 

позволяет увеличить производительность отстойников. Горизонтальные 

отстойники применяют на очистных станциях производительностью более 30 

000 м3
/сут. 

 
Рис. 1.8.9 – Горизонтальный отстойник: 1- подача исходной воды, 2 – 

отвод очищенной воды, 3 – отвод осадка, 4 – распределительные карманы, 5 – 

распределительные решётки, 6 – зона накопления осадка, 7 – зона отстаивания 

 

Разновидностью горизонтальных отстойников являются радиальные 

отстойники, имеющие механизм для сгребания осадка в приямок, 

располагаемый в центре сооружения. Из приямка осадок откачивается 
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насосами. Конструкция радиальных отстойников сложнее, чем 

горизонтальных. Применяют их для осветления вод с большим содержанием 

взвешенных веществ (более 2 г/л) и в системах оборотного водоснабжения. 

 
Рис. 1.8.10 – Вертикальный отстойник: 1 – камера хлопьеобразования, 2 

– сегнетово колесо с насадками, 3 – гаситель, 4 – подача исходной воды из 
смесителя, 5 – сборный желоб вертикального отстойника, 6 – труба для отвода 

осадка из вертикального отстойника, 7 – отвод воды из отстойника 

 

Вертикальные отстойники (рис. 1.8.10) круглой или квадратной 

формы в плане имеют коническое или пирамидальное днище для накопления 

осадка. Эти отстойники применяют при условии предварительного 

коагулирования воды. Камера хлопьеобразования, в основном водоворотная, 

располагается в центре сооружения. Осветление воды происходит при 

восходящем ее движении. Осветленная вода собирается кольцевыми и 

радиальными лотками. Осадок из вертикальных отстойников выпускают под 

гидростатическим напором воды без выключения сооружения из работы. 

Вертикальные отстойники применяют в основном при расходах 3000 м3
/сут. 

Осветлители со взвешенным слоем осадка предназначены для 

предварительного осветления воды перед фильтрованием и только при условии 

предварительного коагулирования. 

Осветлители со взвешенным слоем осадка могут быть разных типов. 

Одним из наиболее распространенных является осветлитель коридорного типа 
(рис. 1.8.11), который представляет собой прямоугольный в плане резервуар, 

разделенный на три секции. Две крайние секции являются рабочими камерами 

осветлителями, а средняя секция служит осадкоуплотнителем. Осветляемая вода 
подается у дна осветлителя по дырчатым трубам и равномерно распределяется 

по площади осветлителя. Затем она проходит через взвешенный слой осадка, 
осветляется и по дырчатому лотку или трубе, располагаемым на некотором 

расстоянии над поверхностью взвешенного слоя, отводится на фильтры. 

Для глубокого осветления воды применяют фильтры, которые 

способны улавливать из нее практически все взвеси. Существуют так же 

фильтры и для частичной очистки воды. В зависимости от природы и типа 

фильтрующего материала различают следующие типы фильтров: зернистые 

(фильтрующий слой – кварцевый песок, антрацит, керамзит, горелые породы, 
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гранодиарит, пенополистирол и др.); сетчатые (фильтрующий слой – сетка с 

размером ячеек 20–60 мкм); тканевые (фильтрующий слой – 

хлопчатобумажные, льняные, суконные, стеклянные или капроновые ткани); 

намывные (фильтрующий слой –  древесная мука, диатомит, асбестовая 

крошка и другие материалы, намываемые в виде тонкого слоя на каркас из 
пористой керамики, металлической сетки или синтетической ткани). 

 

 
Рис. 1.8.11. Коридорный осветлитель со взвешенным осадком с 

вертикальным осадкоуплотнителем: 1 – коридоры-осветлители; 2 – 

осадкоуплотнитель; 3 – подача исходной воды; 4 – сборные карманы для 

отвода осветленной воды; 5 – отвод осадка из осадкоуплотнителя; 6 – отвод 

осветленной воды из  осадкоуплотнителя;  7  – осадкоприемные окна с 

козырьками 

 

Зернистые фильтры применяют для очистки хозяйственно-питьевой и 

технической воды от тонкодисперсной взвеси и коллоидов; сетчатые – для 

задержания грубодисперсных взвешенных и плавающих частичек; тканевые – 

для очистки маломутных вод на станциях небольшой производительности. 

Для очистки воды в коммунальном водоснабжении применяются 

зернистые фильтры. Важнейшей характеристикой работы фильтров является 

скорость фильтрования, в зависимости от которой фильтры подразделяют на 

медленные (0,1–0,2), скорые (5,5–12) и сверхскоростные (25–100 м/ч). 

Медленные фильтры применяют при небольших расходах воды без 
предварительного коагулирования; сверхскоростные – при подготовке воды 

для промышленных целей, для частичного осветления. 

Наибольшее распространение получили скорые фильтры, на которых 

осветляется предварительно коагулированная вода (рис. 1.8.12). Вода, 
поступающая на скорые фильтры после отстойника или осветлителя, не должна 
содержать взвешенных веществ более 12–25 мг/л, а после фильтрования мутность 
воды не должна превышать 1,5 мг/л 

Контактные осветлители по устройству аналогичны скорым фильтрам 

и являются их разновидностью. Осветление воды, основанное на явлении 

контактной коагуляции, происходит при движении ее снизу вверх. Коагулянт 

вводят в обрабатываемую воду непосредственно перед ее фильтрованием 

через песчаную загрузку. За короткое время до начала фильтрования 

образуются лишь мельчайшие хлопья взвесей. Дальнейший процесс 

коагуляции происходит на зернах загрузки, к которым прилипают ранее 
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образовавшиеся мельчайшие хлопья. Этот процесс, называемый контактной 

коагуляцией, происходит быстрее, чем обычная коагуляция в объеме, и 

требует меньшего количества коагулянта.  Контактные осветлители 

промывают  путем подачи воды снизу через распределительную систему (как в 

обычных скорых фильтрах). 

 
Рис. 1.8.12. Схема скорого фильтра: 1 – корпус; 2 – фильтрующая 

загрузка; 3 – отвод фильтрата; 4 – подача исходной воды; 5 – отвод 

исходной воды; 6 – нижняя дренажная система; 7 – поддерживающий слой; 8 – 

желоб для сбора промывной воды; 9 – подача воды на промывку 

Обеззараживание воды. Химические методы обеззараживания воды 

основаны на применении различных соединений, обладающих бактерицидным 

действием. Эти вещества должны отвечать определенным требованиям, а 

именно: не делать воду вредной для здоровья; не изменять ее 

органолептических свойств; оказывать надежное бактерицидное действие (в 

малых концентрациях и в течение короткого времени контакта); быть 

удобными в применении и безопасными в обращении, стойкими при 

длительном хранении; производство их должно быть дешевым и доступным. 

Существующая практика обеззараживания питьевой воды показывает 
негативные стороны данного метода, проявляющиеся в токсическом действии 

как самих обеззараживающих реагентов, так и побочных продуктов реакции, 

дающих канцерогенный, мутагенный и ряд других неблагоприятных эффектов. 

Следует заметить, что до сих пор веществ, полностью удовлетворяющих 

перечисленным выше требованиям, найти не удалось. В большой степени им 

отвечают хлор и его препараты, чем и можно объяснить их широкое 

распространение в практике коммунального водоснабжения. 

Наряду с хлором и его препаратами применяются или применялись и 

другие вещества, например, озон, йод, перекись водорода, препараты серебра, 

органические и неорганические кислоты и т. д. 

Хлорирование и озонирование получили широкое распространение на 

очистных сооружениях водопроводов, в то время как остальные методы нашли 

применение при обеззараживании небольших объемов воды на автономных 
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объектах, в полевых и экстремальных условиях водоснабжения. 

Обеззараживание хлором 
Наиболее часто для хлорирования воды на водопроводах используют 

газообразный хлор, однако применяют и другие хлорсодержащие реагенты. В 

порядке возрастания окислительно-восстановительного потенциала они 

располагаются в следующем порядке: хлорамины (RNHCl2 и RNH2Cl), 

гипохлориты кальция и натрия [Са(ОСl)2] и NaOCl хлорная известь (ЗCaОСl • 

СаО • 5Н2О), газообразный хлор, двуокись хлора ClO2. В последние годы 

внедряется электрохимический способ обеззараживания природных вод. 

Бактерицидный эффект хлорирования объясняется, в основном, 

воздействием хлора на различные структуры микроорганизма: 

цитоплазматическую мембрану, белки цитоплазмы, ядерный аппарат клетки. 

Хлор уничтожает ферменты дыхательной цепи бактерий – дегидрогеназы, 

блокируя SH – группы. 

При диссоциации хлора образуется хлорноватистая кислота, которая и 

оказывает бактерицидное действие. 

С12 + Н2О - НОСl + НСl 

Бактерицидным свойством обладает также гипохлорит-ион и хлор-ион, 

которые образуются при диссоциации хлорноватистой кислоты: 

НОС1->ОС1- + Н 
+
 

ОС1 àС1 - + О 

Степень диссоциации НОС1 возрастает при повышении активной 

реакции воды, таким образом, с повышением рН бактерицидный эффект 

хлорирования снижается. Действующим началом при хлорировании 

хлорамином и гипохлоритами является гипохлорит-ион, а двуокисью хлора 

НСЮ2 – хлористая кислота, которая имеет наиболее высокий окислительно-

восстановительный потенциал, в силу чего при использовании двуокиси хлора 

достигается наиболее полное и глубокое окисление и обеззараживание. 

При введении хлорсодержащего реагента в воду основное его 

количество – более 95 % расходуется на окисление органических и 

легкоокисляющихся (соли двухвалентного железа и марганца) неорганических 

веществ, содержащихся в воде, на соединение с протоплазмой бактериальных 

клеток расходуется всего 2-3 % общего количества хлора. 

Количество хлора, которое при хлорировании 1 л воды расходуется на 

окисление органических, легкоокисляющихся неорганических веществ и 

обеззараживание бактерий в течение 30 минут, называется 

хлорпоглощаемостью воды. Хлорпоглощаемость определяется 

экспериментально, путем проведения пробного хлорирования. 

По окончании процесса связывания хлора содержащимися в воде 

веществами и бактериями в воде начинает появляться остаточный активный 

хлор. Его появление, определяемое титрометрически, является свидетельством 

завершения процесса хлорирования. 

Остаточный хлор – это активный, не прореагировавший за 

установленное время избыточный хлор. Величина остаточного хлора должна 

составлять 0,3-0,5 мг/л, что является гарантией эффективности 
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обеззараживания. 

Кроме того, наличие активного остаточного хлора необходимо для 

предотвращения вторичного загрязнения воды в разводящей сети. Таким 

образом, наличие остаточного хлора является косвенным показателем 

безопасности воды в эпидемическом отношении. 

Общее количество хлора, необходимое для удовлетворения 

хлорпоглощаемости воды и обеспечения наличия необходимого количества 

(0,3-0,5 мг/л свободного активного хлора при нормальном хлорировании и 0,8-

1,2 мг/л связанного активного хлора при хлорировании с аммонизацией) 

остаточного хлора называется  хлорпотребностью. 

Хлорирование характеризуется широким спектром антимикробного 

действия в отношении вегетативных форм микроорганизмов, экономичностью, 

простотой технологического оформления, наличием способа оперативного 

контроля за процессом обеззараживания. 

Хлорирование имеет и ряд существенных недостатков: хлор и его 

препараты являются токсичными соединениями, поэтому работа с ними 

требует строго соблюдения техники безопасности. Хлор воздействует  в 

основном на вегетативные формы микроорганизмов, при этом 

грамположительные формы бактерий более устойчивы к его действию, чем 

грамотрицательные. Имеются данные о реактивции микроорганизмов в 

хлорированной питьевой воде, появлении хлорустойчивых штаммов. Для 

получения гарантированного бактерицидного эффекта прибегают к 

хлорированию заведомо избыточными дозами хлора, что ухудшает 

органолептические показатели и приводит к денатурации воды. 

Эффективность обеззараживающего действия хлора и его препаратов 

зависит от биологической характеристики микроорганизма (вид, штамм, 

плотность заражения). Спороцидный эффект проявляется при относительно 

высоких концентрациях активного хлора (200-300 мг/л0 и экспозиции от 1,5 до 

24 часов. Вирулицидное действие хлорсодержащих препаратов – гибель 

вирусовнаблюдается при концентрации активного хлора от 0,5 до 100 мг/л. 

Высокорезистентными к действию хлора являются также цисты простейших и 

яйца гельминтов. 

Кроме того, эффективность обеззараживания зависит от химического 

состава воды и экспозиции. Различные химические вещества антропогенного 

происхождения могут существенно влиять на эффективность процесса 

обеззараживания. Например, поверхностно-активные вещества препятствуют 

реализации бактерицидного эффекта хлора и даже проявляют стимулирующее 

действие, вызывая размножение микрофлоры. 

В последние годы в литературе появились сообщения о возможности 

образования в воде после хлорирования галогенсодержащих соединений (ГСС). 

Источником наибольшего количества ГСС в воде являются гуминовые 

кислоты, фульвокислоты, хиноины, производные фенола, анилина, а 

также продукты метаболизма водорослей. На процесс образования ГСС в 

водной среде оказывает влияние реакционная способность и концентрация 

органических соединений, форма и доза хлора. ГСС обладает выраженными 
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общетоксическими свойствами, а также дают отдаленные эффекты – 

эмбриотоксический, мутагенный, канцерогенный. 

Методы хлорирования 

1. Хлорирование нормальными дозами. 

Доза хлора устанавливается экспериментально по сумме величин 

хлорпоглощаемости и нормы остаточного хлора (хлорпотребности воды) путем 

проведения опытного хлорирования. Хлорирование нормальными дозами 

является наиболее часто применяемым методом на водопроводных станциях. 

Минимальное время контакта воды с хлором при хлорировании составляет 

летом не менее 30 минут, зимой – 1 часа. 

Этапы хлорирования: 

  -   определение хлорпотребности воды. 

  -   расчет необходимого количества хлора для обеззараживания воды. 

  -   контроль эффективности хлорирования путем определения 

количества остаточного хлора в воде. 

Преимущества: 

  -   малый расход хлора 

  -   не изменяются органолептические свойства воды. 

Недостатки: 

  -   трудно выбрать рабочую дозу хлора. 

2. Гиперхлорирование – хлорирование избыточными дозами 

хлорсодержащими соединениями, заведомо превышающими хлорпотребность 

воды. Гиперхлорирование применяется в неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке, при отсутствии или неэффективной работе 

водоочистных сооружений, в полевых условиях, при отсутствии возможности 

проведения пробного хлорирования для определения хлорпотребности, при 

невозможности обеспечить достаточное время контакта с хлором. 

Преимущества: 

    -  создает возможность надежного обеззараживания мутных, цветных, 

сильнозагрязненных и зараженных вод 

    -  сокращается время обеззараживания до 10-15 минут 

    -  упрощается техника хлорирования, т.к. нет необходимости 

проводить опытное хлорирование 

Доза хлора определяется ориентировочно в зависимости от вида 

водоисточника, качества воды (мутности, цветности), степени её загрязнения и 

опасности в эпидемическом отношении. Дозы хлора при гиперхлорировании 

для воды хорошо оборудованных колодцев, при хороших органолептических 

свойствах воды – 10 мг/л, при пониженной прозрачности колодезной воды, 

воды рек или озер (прозрачной и бесцветной) – 15 мг/л, при сильном 

загрязнении воды любого водоисточника и при использовании воды из 
источников непитьевого назначения (вода искусственных прудов и запруд) – 

25-20 мг/л. В неблагоприятной эпидемиологической обстановке доза хлора 

может быть увеличена до 100 мг/л. 

По истечении необходимого времени контакта избыточное количество 

остаточного хлора удаляют путем дехлорирования воды тиосульфатом натрия 
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или фильтрацией через активированный уголь. 

Недостатки: 

    -    большой расход препаратов хлора 

    -    необходимость проведения дехлорирования 

3. Хлорирование с преаммонизацией 

Этот метод применяется в случае обнаружения в воде поверхностных 

водоисточников фенолов, попадающих туда с промышленными сточными 

водами. При взаимодействии хлора с фенолом образуются стабильные 

хлорфенольные соединения, придающие воде резкий аптечный запах и 

привкус, что делает воду непригодной для питья и ограничивает использование 

других способов хлорирования. При хлорировании с преаммонизацией в воду 

вначале вносится аммиак, образующий амины, а затем хлор, вступающий в 

реакцию с аминами с образованием хлорамина, который и оказывает 
бактерицидное действие. Образующиеся хлорамины не взаимодействуют с 

фенолами из-за более низкого окислительно-восстановительного потенциала и 

хлорфенольный запах не возникает. К недостаткам метода можно отнести то, 

что хлораминный хлор проявляет бактерицидный эффект в 2 раза медленнее, 

чем свободный хлор, и обладает более низким окислительно-

восстановительным потенциалом, поэтому время хлорирования увеличивается 

и количество остаточного связанного хлора должно составлять 0,8 – 1,2 мг/л. 

Данный способ хлорирования может применяться при необходимости 

транспортировки воды по трубопроводам на большие расстояния. Это 

обусловлено тем, что остаточный связанный (хлораминный) хлор обеспечивает 
более длительный бактерицидный эффект, чем свободный. 

Наиболее лучшим соотношением аммиака и хлора считается 1:4, при 

котором образуется монохлорамин, наиболее эффективно предотвращающий 

появление запаха. Уже образовавшийся запах аммонизация не устраняет. 

4. Двойное хлорирование. 

Хлор подается в воду первый раз в смеситель перед отстойниками, а 

второй – после фильтров. Хлор перед отстойниками ослабляет защитные 

свойства коллоидов, облегчая процесс коагуляции, и позволяет уменьшить дозу 

коагулянта. Кроме того, он подавляет рост бактерий, засоряющих песок на 

фильтрах, и делает более успешным повторное заключительное хлорирование. 

Двойное хлорирование применяют в тех случаях, когда бактериальная 

загрязненность речной воды высока или подвержена значительным 

колебаниям. Повторное обеззараживание служит дополнительной гарантией 

надежности эпидемиологической безопасности воды. 

Обеззараживание озоном  
Озон (О3) является сильным окислителем; его окислительный потенциал 

(+1,9 В) превышает потенциал хлора (+ 1,359 В). Окислительные свойства 

озона связаны с атомарным кислородом, который выделяется при его 

разложении. Атомарный кислород является одним из наиболее сильных 

окислителей и уничтожает бактерии, споры, вирусы, разрушает растворенные в 

воде органические вещества. Механизм бактерицидного действия озона до 

настоящего времени остается предметом дискуссии. Одни авторы считают, что 
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озон инактивирует бактериальные ферменты, приводя к нарушению обменных 

процессов и гибели микробной клетки. Другие предполагают, что под 

действием озона происходят значительные изменения структуры и морфологии 

бактерий, а также необратимые изменения в бактериальной ДНК. 

Озон получают из воздуха в специальных приборах – озонаторах – при 

помощи электрических разрядов высокого напряжения. Озонированный воздух 

подается в стерилизационные баки, где происходит перемешивания его с 

водой, подлежащей обеззараживанию. Расход озона колеблется в очень 

широких пределах – от 2 до 17 мг/л и выше. Количество остаточного озона не 

должно превышать 0,2-0,5 мг/л. Более высокие концентрации вызывают 
усиленную коррозию металлических частей (труб) водопроводной системы. 

Озонирование нашло применение на кораблях торгового и Военно-

Морского Флота и других объектах с автономным водоснабжением. 

Озонирование имеет ряд существенных преимуществ перед 

хлорированием. Основными из них являются: 

1)         более высокий бактерицидный и спороцидный эффект. 
Обеззараживающее действие озона в 15-20 раз, а на споровые формы бактерий 

примерно в 300-600 раз сильнее действия хлора. Озон эффективен при 

уничтожении простейших. Высокий вирулицидный эффект озона отмечается 

при реальных для практики водоснабжения концентрациях 0,5 – 0,8 мг/л и 

экспозиции 12 минут. 

2)    избыток озона в отличие от хлора не денатурирует воду; 

3)    озон можно использовать и для дезодорации питьевой воды, 

удаления токсических органических веществ; 

4)    выработка озона на месте из воздуха, в связи с чем отпадает 
необходимость в сырье, его транспортировке и хранении.; 

5)    наличие способа оперативного контроля за эффективностью 

обеззараживания; 

6)    отработанные технологические схемы получения реагента; 

7)    минеральный состав, щелочность, рН воды остаются без изменений. 

Недостатками метода пока еще остаются относительно высокая 

стоимость обработки воды (примерно в 2 раза больше по сравнению с хлором) 

и большая зависимость бактерицидного действия от физико-химических 

свойств воды (мутности, цветности, наличие органических веществ и других 

восстановителей) и технологических параметров процесса. Так, например, для 

обеззараживания коагулированной и фильтрованной невской воды требуется 2-

3 мг/л озона, а для фильтрованной, но не коагулированной – 17-20 мг/л. Кроме 

того, озон является взрывоопасным и токсичным для человека реагентом, что 

требует строгого соблюдения техники безопасности и надежного оборудования 

на станциях водоподготовки. Озон быстро распадается в обработанной воде (20 

– 30 минут), что ограничивает его применение в качестве конечного 

дезинфицирующего средства. После озонирования нередко наблюдают 
значительный рост микрофлоры, объясняя его как реактивацией бактерий, так 

и вторичным загрязнением обработанной воды. Имеются данные, что даже 

высокие концентрации озона (20 мг/л) и длительная экспозиция (1,5 – 2 часа) 
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не обеспечивали полного эффекта обеззараживания в отношении 

бактериальных спор. При обработке воды озоном могут образовываться 

побочные токсические продукты. К ним относятся броматы, альдегиды, 

кетоны, карбоновые кислоты, другие гидроксилированные и алифатические 

ароматические соединения. Данные вещества могут вызывать мутагенный и 

другие неблагоприятные эффекты. Если в схеме обработки воды после 

озонирования применяется хлорирование, то возможно образование из 
побочных продуктов озонирования тригалометанов – известных канцерогенов 

и мутагенов. 

Обеззараживание перекисью водорода  
Перекись водорода (Н2О2) является сильным окислителем, причем 

акцептором так же, как и у озона, служит атомарный кислород. Из-за трудности 

получения в больших количествах и дороговизны перекись водорода широкого 

применения в практике водоснабжения не приобрела. 

Основным механизмом антибактериального действия перекиси 

водорода является образование супероксидных и гидроксильных радикалов, 

которые могут оказывать либо прямое цитотоксическое действие, либо 

опосредованное, приводящее к повреждению ДНК. 

Перекись водорода обеспечивает обеззараживание воды без образования 

токсичных продуктов, загрязняющих внешнюю среду. Реагент не изменяет 
органолептических свойств воды и значительно снижает ее цветность (до 50%), 

что весьма ценно для обеззараживания окрашенных вод. К числу недостатков 

метода относятся: необходимость введения катализаторов для ускорения 

высвобождения атомарного кислорода и жидкая форма препарата. 

Обеззараживание ионами серебра  
По современным представлениям, ионы серебра сорбируются клеточной 

оболочкой и после достижения избыточной концентрации проникают в 

микробную клетку. Ионы серебра блокируют функциональные группы 

основных ферментных систем клетки, расположенных в цитоплазматической 

мембране или в периплазматическом пространстве. 

Практически метод обеззараживания серебром может быть применен 

для обеззараживания и консервации небольших объемов воды на объектах с 

автономными системами водоснабжения небольших индивидуально-групповых 

запасов воды. 

Наибольшее применение получило использование электролитического 

или анодорастворимого серебра. Метод основан на растворении серебряного 

электрода (анода) при пропускании постоянного тока через обеззараживаемую 

воду.  Электролитическое введение реагента позволяет автоматизировать 

процесс обеззараживания воды, а образующиеся при этом на аноде ионы 

гипохлорита и перекисных соединений усиливают бактерицидное действие 

анодорастворимого серебра. 

Положительными сторонами обеззараживания воды серебром являются 

неизменяемость ее органолептических свойств. Серебро оказывает выраженное 

последействие, что позволяет консервировать воду на срок до 6 месяцев и 

более, что особенно важно в тех случаях, когда возникает необходимость в 
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длительном хранение воды (оборонительные сооружения, корабли ВМФ). К 

достоинствам способа относится автоматизация процесса и точного 

дозирования реагента. 

К недостаткам метода следует отнести трудность дозировки, медленное 

и ненадежное бактерицидное действие, а также сильное влияние на 

бактерицидный эффект физико-химических свойств воды, особенно 

содержания в ней хлоридов. Серебро является дорогим и весьма дефицитным 

реагентом. Серебро не оказывает спороцидного действия, но прорастание спор 

в присутствие ионов серебра задерживается. Вирулицидное действие ионов 

серебра проявляется только при высоких концентрациях – 0,5 – 10 мг/л. 

Необходимый бактерицидный эффект при концентрации серебра 0,06 – 0,1 мг/л 

достигается после экспозиции 2-6 ч, а в ряде случаев – через 24 часа. Возможно 

развитие устойчивости к серебру у патогенных микроорганизмов. 

Эффективными рабочими концентрациями серебра являются 0,2 – 0,4 мг/л. 

Вместе с тем ПДК в воде этого металла, установленная по токсикологическому 

признаку вредности, составляет 0,05 мг/л. Хотя некоторые исследователи 

сообщают об отсутствии отрицательного влияния серебра в концентрации 0,2 – 

2,0 мг/л на организм лабораторных животных и культуру тканей, в 

«Руководстве по контролю качества питьевой воды» ВОЗ подчеркивается, что 

такое содержание серебра является небезразличным для здоровья человека. 

Обеззараживание ионами меди 
Медь, как и серебро, являясь олигодинамическим металлом, оказывает 

инактивирующее действие на бактерии и вирус, но в больших концентрациях, 

чем серебро. 

По мнению некоторых авторов, ионы меди нарушают барьерные 

функции бактериальных мемебран, что ведет к изменению их проницаемости. 

Другие считают, что токсическое действие ионов меди связано со 

взаимодействием с SH-группами бактериальных белков и ферментов, 

приводящим к образованию дисульфидных связей. Возможен и обратный 

процесс – восстановление SH-группы веществами, генерируемыми клеткой в 

процессе ее жизнедеятельности. В этом случае действие ионов меди можно 

определить, как бактериостатическое. Инактивация микроорганизмов медью 

протекает медленнее, чем свободным хлором или хлорамином. На 

эффективность обеззараживания воды медью влияют физико-химические 

показатели качества воды. 

Обеззараживание препаратами йода 
Препараты йода в отличие от препаратов хлора действуют быстрее, не 

ухудшают органолептические свойства воды. Бактерицидный эффект 

обеспечивается при концентрации 0,3 - 1,0 мг/л и экспозиции 20-30 минут. 

Вирулицидное действие йода зависит от температуры воды, рН, экспозиции и 

отмечается в диапазоне концентраций 0,5-2,0 мг/л. Есть данные о 

паразитоцидном действии йода. В связи с высокими бактерицидными 

свойствами, наличием вирулицидного и паразитоцидного действия препараты 

йода рассматриваются как одно из перспективных средств обеззараживания 

питьевой воды. 
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 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ВОДЫ 

 

2.1 Требования к качеству воды 

 

Обеспечение водой промышленных предприятий является одной из 
важных народнохозяйственных задач. Независимо от сферы производства вода 

используется для производственных, технологических и хозяйственно-бытовых 

нужд. Требования в отношении количества и качества подаваемой воды 

определяется характером технологического процесса. Выполнение этих 

требований системой водоснабжения обеспечивает нормальную работу 

предприятия и надлежащее качество выпускаемой продукции. 

Вода в производстве используется для весьма разнообразных целей. В 

качестве основных категорий производственного водопотребления могут быть 

названы: использование воды для охлаждения, для промывки, замочки, 

увлажнения, для парообразования, для гидротранспорта, в составе 

производимой продукции и т. д. 

Вода является хорошим растворителем для многих веществ, что широко 

используется почти во всех отраслях промышленности. Не менее важна ее роль 

как среды для протекания разнообразных химических реакций. Вода широко 

применяется в гальванических цехах, в производстве химических реактивах, в 

нефте- и газодобывающей и перерабатывающей промышленности, в 

производстве взрывчатых веществ, электронных и полупроводниковых 

приборов, фотокинопленки и других материалов. В больших количествах вода 

используется как охлаждающее вещество для деталей различных машин, 

металлургических и других печей, двигателей внутреннего сгорания, 

конденсаторов паровых машин и турбин, различной химической аппаратуры и 

т.п. С другой стороны, вода применяется как нагревающее вещество в 

различных водоводяных, пароводяных и иных теплообменных аппаратах. 

К качеству воды в различных отраслях промышленности предъявляются 

самые разнообразные требования, которые определяются в зависимости от 
назначения воды. 

Как правило, вода для технических целей должна быть прозрачной, без 
взвешенных веществ. Многие производства (пищевой, бумажной, текстильной 

и других видов промышленности) требуют мягкой воды, т.е. не содержащей 

солей кальция и магния. 

Вода, используемая для целей охлаждения, не должна содержать 

механических примесей и взвешенных частиц во избежание засорения трубок и 

камер теплообменной аппаратуры. При наличии в исходной воде органических 

веществ в количествах, вызывающих образование биологических отложений на 

охлаждаемых поверхностях, ее необходимо подвергать соответствующей 

обработке. Охлаждающая вода должна содержать минимальное количество 

солей временной жесткости, чтобы не допускать образования накипи на 

поверхностях трубопроводов. Допустимый предел временной жесткости 

зависит от общего химического состава исходной воды и системы 
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водоснабжения. Вода, применяемая в системах охлаждения, не должна 

вызывать коррозию оборудования. 

Среди технических потребителей воды весьма требовательными к её 

качеству являются паросиловые установки и особенно тепловые электрические 

станции высокого и сверхвысокого давления. Получение водяного пара при 

высокой температуре обеспечивается в современных паровых котлах при 

условиях, при которых отдельные примеси питательной воды, присутствующие 

даже в самых незначительных количествах, могут приводить к аварийному 

состоянию котельных агрегатов и длительному выходу их из строя. 

Наиболее высокие требования предъявляются к качеству воды, 

используемой в основном энергетическом цикле (питательной воде). В этом 

случае требуется удаление из исходной воды примесей, находящихся в 

грубодисперсном и коллоидном состоянии, истинно растворенных солей, в том 

числе образующих при нагревании труднорастворимые соединения (соли 

кальция и магния). 

Нормы качества воды для прямоточных котлов требуют практически 

полного ее обессоливания, так как многие соли (например, кремниевой 

кислоты) уносятся с перегретым паром в турбину и отлагаются в ее проточной 

части. Кроме того, требуется максимальное удаление растворенных в 

питательной воде агентов коррозии. 

Для горячего водоснабжения через тепловые сети, как правило, 

используется вода хозяйственно-питьевого назначения, качество которой 

определено ГОСТ 2874-82. "Вода питьевая" 

По традиционной схеме предварительную подготовку воды 

осуществляют путем совмещения нескольких технологических процессов 

водоподготовки (очищения, осветления, умягчения, обессоливания, дегазации и 

т.д.).  Если исходная вода имеет повышенное солесодержание (более 1 г/л), 

предусматривают опреснение. 

 

2.2 Специальные методы для улучшения качества воды 

 

Под умягчением воды подразумевается процесс удаления из нее 

катионов жесткости, т.е. кальция и магния. В соответствии с ГОСТ 2874-82 

"Вода питьевая" жесткость воды не должна превышать 7 мг-экв/л. Отдельные 

виды производств предъявляют к технологической воде требования глубокого 

ее умягчения, т.е. до 0,05 - 0,01 мг-экв/л. Обычно используемые водоисточники 

имеют жесткость, отвечающую нормам хозяйственно-питьевых вод, и в 

умягчении не нуждаются. Умягчение воды производят в основном при ее 

подготовке для технических целей. Так, жесткость воды для питания 

барабанных котлов не должна превышать 0,005 мг-экв/л. Умягчение воды 

осуществляют методами: термическим, основанным на нагревании воды, ее 

дистилляции или вымораживании; реагентными, при которых находящиеся в 

воде ионы Ca ( II ) и Mg ( II ) связывают различными реагентами в практически 

нерастворимые соединения; ионного обмена, основанного на фильтровании 

умягчаемой воды через специальные материалы, обменивающие входящие в их 
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состав ионы Na ( I) или Н (1) на ионы Са (II) и Mg ( II ), содержащиеся в воде 

диализа; комбинированным, представляющим собой различные сочетания 

перечисленных методов.  

Выбор метода умягчения воды определяется ее качеством, необходимой 

глубиной умягчения и технико-экономическими соображениями. В 

соответствии с рекомендациями СНиПа при умягчении подземных вод следует 

применять ионообменные методы; при умягчении поверхностных вод, когда 

одновременно требуется и осветление воды, - известковый или известково-

содовый метод, а при глубоком умягчении воды – последующее 

катионирование. Основные характеристики и условия применения методов 

умягчения воды приведены в табл. 2.2.1. 

Для получения воды для хозяйственно-питьевых нужд обычно умягчают 
лишь ее некоторую часть с последующим смешением с исходной водой, при 

этом количество умягчаемой воды Qy определяют по формуле: 

                                                                                              (2.2.1) 

где Жо. и . - общая жесткость исходной воды, мг-экв/л;  

Ж0. с . - общая жесткость воды, поступающей в сеть, мг-экв/л;  

Ж0. у. - жесткость умягченной воды, мг-экв/л. 

 

Таблица 2.2.1. Методы умягчения воды 
Показатель термический реагентный ионообменный диализа 
Характеристика 

процесса 

Воду 

нагревают 

выше 100°С, 

удаляется 

карбонатная и 

некарбонатная 

жесткости (в 

виде карбоната 

кальция, 

гидроксида 

магния и 

гипса)  

В воду 

добавляют 

известь, 

устраняющую 

карбонатную и 

магниевую 

жесткость, а 

также соду, 

устраняющую 

некарбонатную 

жесткость 

Умягчаемая вода 

пропускается 

через 
катионитовые 

фильтры 

Исходная вода 

фильтруется через 
полупроницаемую 

мембрану 

Назначение 

метода 

Устранение 

карбонатной 

жесткости для 

котлов низкого 

н среднего 

давления 

Неглубокое 

умягчение при 

одновременном 

осветлении 

воды от 

взвешенных 

веществ 

Глубокое 

умягчение воды, 

содержащей 

незначительное 

количество 

взвешенных 

веществ 

Глубокое 

умягчение воды 

Расход воды на 

собственные 

нужды 

- Не более 10% До 30% и более 

пропорционально 

жесткости 

исходной воды 

10 

Условия До 50 До 500 Не более 8 До 2,0 
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эффективного 

применения: 

мутность 

исходной воды, 

мг/л 

Жесткость 

воды, мг-экв/л 

Карбонатная 

жесткость с 

преобладанием 

Са (НС03)
2
, 

некарбонатная 

жесткость в 

виде гипса 

5.30 Не выше 15 До 10,0 

Остаточная 

жесткость 

воды, мг-экв/л 

Карбонатная 

жесткость до 

0,035, CaS04 до 

0,70 

До 0,70 0,03-0,05 при 

одно- и до 0,01 

при двух- 

ступенчатом 

катионировании 

0,01 и ниже 

Температура 

воды,°С 

До 270 До 90 До 30 

(глауконит), до 

60 (сульфоугли)  

До 60 

 

Термический метод умягчения воды целесообразно применять при 

использовании карбонатных вод, идущих на питание котлов низкого давления, 

а также в сочетании с реагентными методами умягчения воды. Он основан на 

смещении углекислотного равновесия при ее нагревании в сторону образования 

карбоната кальция, что описывается реакцией 

Са (НС03) 2 - > СаСО3 + С02 + Н2 0. 

Равновесие смещается за счет понижения растворимости оксида 

углерода (IV), вызываемого повышением температуры и давления. Кипячением 

можно полностью удалить оксид углерода (IV) и тем самым значительно 

снизить карбонатную кальциевую жесткость. Однако полностью устранить 

указанную жесткость не удается, поскольку карбонат кальция хотя и 

незначительно (13 мг/л при температуре 18°С), но все же растворим в воде. 

При наличии в воде гидрокарбоната магния процесс его осаждения 

происходит следующим образом: вначале образуется сравнительно хорошо 

растворимый (110 мг/л при температуре 18° С) карбонат магния 

Mg (НСО3) → MgC03 + С02 + Н2 0, 

который при продолжительном кипячении гидролизуется, в результате 

чего выпадает осадок малорастворимого (8,4 мг/л). гидроксида магния 

MgC03 +H2 0 → Mg (0H) 2 +C02 . 

Следовательно, при кипячении воды жесткость, обусловливаемая 

гидрокарбонатами кальция и магния, снижается. При кипячении воды 

снижается также жесткость, определяемая сульфатом кальция, растворимость 

которого падает до 0,65 г/л. 

На рис. 2.2.1 показан термоумягчитель конструкции Копьева, 

отличающийся относительной простотой устройства и надежностью работы. 

Предварительно подогретая в аппарате обрабатываемая вода поступает через 
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эжектор на розетку пленочного подогревателя и разбрызгивается над 

вертикально размещенными трубами, и по ним стекает вниз навстречу 

горячему пару. Затем совместно с продувочной водой от котлов она по 

центрально подающей трубе через дырчатое днище поступает в осветлитель со 

взвешенным осадком.  

Выделяющиеся при этом из воды углекислота и кислород вместе с 

избытком пара сбрасываются в атмосферу. Образующиеся в процессе 

нагревания воды соли кальция и магния задерживаются во взвешенном слое. 

Пройдя через взвешенный слой, умягченная вода поступает в сборник и 

отводится за пределы аппарата. 

Время пребывания воды в термоумягчителе составляет 30 - 45 мин, 

скорость ее восходящего движения во взвешенном слое 7 - 10 м/ч, а в 

отверстиях ложного дна 0,1 - 0,25 м/с. 

 
Рис. 2.2.1. - Термоумягчитель конструкции Копьева: 15 - сброс 

дренажной воды; 12 - центральная подающая труба; 13 - ложные 

перфорированные днища; 11 - взвешенный слой; 14 - сброс шлама; 9 - сборник 

умягченной воды; 1, 10 - подача исходной и отвод умягченной воды; 2 - 

продувка котлов; 3 - эжектор; 4 - выпар; 5 - пленочный подогреватель; 6 - сброс 

пара; 7 - кольцевой перфорированный трубопровод отвода воды к эжектору; 8 - 

наклонные сепарирующие перегородки 

 

Умягчение воды реагентными методами основано на обработке ее 

реагентами, образующими с кальцием и магнием малорастворимые 

соединения: Mg (OH) 2, СаС03, Са3 (Р04) 2, Mg3 (P04) 2 и другие с последующим 
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их отделением в осветлителях, тонкослойных отстойниках и осветлительных 

фильтрах. В качестве реагентов используют известь, кальцинированную соду, 

гидроксиды натрия и бария и другие вещества. 

Умягчение воды известкованием применяют при ее высокой 

карбонатной и низкой некарботаной жесткости, а также в случае, когда не 

требуется удалять из воды соли некарбонатной жесткости. В качестве реагента 

используют известь, которую вводят в виде раствора или суспензии (молока) в 

предварительно подогретую обрабатываемую воду. Растворяясь, известь 

обогащает воду ионами ОН - и Са2+
 , что приводит к связыванию растворенного 

в воде свободного оксида углерода (IV) с образованием карбонатных ионов и 

переходу гидрокарбонатных ионов в карбонатные: 

С02 + 20Н - → СО3 + Н2 0, НСО3 
- 
+ ОН - → СО3 

- 
+ Н2 О. 

Повышение в обрабатываемой воде концентрации ионов С03 
2 - и 

присутствие в ней ионов Са2+
 с учетом введенных с известью приводит к 

повышению произведения растворимости и осаждению малорастворимого 

карбоната кальция: 

Са2+
 + С03 

- → СаС03 . 

При избытке извести в осадок выпадает и гидроксид магния 

Mg
2+

 + 20Н - → Mg (ОН) 2 

Для ускорения удаления дисперсных и коллоидных примесей и 

снижения щелочности воды одновременно с известкованием применяют 
коагуляцию этих примесей сульфатом железа (II) т.е. FeS04 *7 Н2 0. Остаточная 

жесткость умягченной воды при декарбонизации может быть получена на 

0,4.0,8 мг-экв/л больше некарбонатной жесткости, а щелочность 0,8.1,2 мг-
экв/л. Доза извести определяется соотношением концентрации в воде ионов 

кальция и карбонатной жесткости: а) при соотношении [Са2+
 ] /20<Жк , 

 
б) при соотношении [Са2+

 ] /20 > Жк , 

 
где [СО2 ] - концентрация в воде свободного оксида углерода (IV), мг/л; [Са2+

 ] 

- концентрация ионов кальция, мг/л;  

Жк - карбонатная жесткость воды, мг-экв/л;  

Дк - доза коагулянта (FeS04 или FeCl3 в пересчете на безводные), мг/л;  

ек - эквивалентная масса активного вещества коагулянта, мг/мг-экв (для FeS04 е 

к = 76, для FeCl3 ек = 54);  

0,5 и 0,3 - избыток извести для большей полноты реакции, мг-экв/л. 

Выражение Дк /ек берут со знаком минус, если коагулянт вводится 

раньше извести, и со знаком плюс, если совместно или после. 

При отсутствии экспериментальных данных дозу коагулянта находят из 
выражения 

Дк = 3 (С) 
1/3

 ,  

где С – количество взвеси, образующейся при умягчении воды (в пересчете на 

сухое вещество), мг/л. 

Известково-содовый метод умягчения воды описывается следующими 
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основными реакциями: 

 
По этому методу остаточная жесткость может быть доведена до 0,5- 1, а 

щелочность с 7 до 0,8 - 1,2 мг-экв/л. 

Дозы извести Ди и соды Дс (в пересчете на Na2C03 ), мг/л, определяют по 

формулам 

 

 
где [Mg

2+
] – содержание в воде магния, мг/л;  

Жн. к.  – некарбонатная жесткость воды, мг-экв/л. 

При известково-содовом методе умягчения воды образующиеся 

карбонат кальция и гидроксид магния могут пересыщать растворы и долго 

оставаться в коллоидно-дисперсном состоянии. Их переход в грубодисперсный 

шлам длителен, особенно при низких температурах и наличии в воде 

органических примесей, которые действуют как защитные коллоиды. При 

большом их количестве жесткость воды при реагентном умягчении воды может 

снижаться всего на 15.20%. В подобных случаях перед умягчением или в 

процессе его из воды удаляют органические примеси окислителями и 

коагулянтами. При известково-содовом методе часто процесс проводят в две 

стадии. Первоначально из воды удаляют органические примеси и 

значительную часть карбонатной жесткости, используя соли алюминия или 

железа с известью, проводя процесс при оптимальных условиях коагуляции. 

После этого вводят соду и остальную часть извести и доумягчают воду. При 

удалении органических примесей одновременно с умягчением воды в качестве 

коагулянтов применяют только соли железа, поскольку при высоком значении 

рН воды, необходимом для удаления магниевой жесткости, соли алюминия не 

образуют сорбционно-активного гидроксида. Количество взвеси определяют по 

формуле 

 
где Жо - общая жесткость воды, мг-экв/л. 

Более глубокое умягчение воды может быть достигнуто ее подогревом, 

добавлением избытка реагента-осадителя и созданием контакта умягчаемой 

воды с ранее образовавшимися осадками. При подогреве воды уменьшается 

растворимость СаСО3 и Mg (OH) 2 и более полно протекают реакции 

умягчения. 
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Рис. 2.2.2. Влияние температуры (а) и дозы извести (б) на глубину 

умягчения воды известково-содовым и известковым методом 

 

Из графика (рис. 2.2.2, а) видно, что остаточная жесткость, близкая к 

теоретически возможной, может быть получена только при значительном 

подогреве воды. Значительный эффект умягчения наблюдается при 35 - 40°С, 

дальнейший подогрев менее эффективен. Глубокое умягчение ведут при 

температуре выше 100° С. Большой избыток реагента-осадителя при 

декарбонизации добавлять не рекомендуется, так как возрастает остаточная 

жесткость из-за непрореагировавшей извести или при наличии в воде 

магниевой некарбонатной жесткости вследствие ее перехода в кальциевую 

жесткость: 

MgS04 + Са (ОН) 2 = Mg (ОН) 2 + CaS04 

Поэтому рекомендуется принимать избыток извести не более 0,5 мг-
экв/л. Зависимость остаточной жесткости воды от дозы извести приведена на 

рис. 2.2.2, б. 

При известково-содовом методе также не рекомендуется применять 

большие избытки извести, однако, в данном случае они не вызывают 

увеличения остаточной жесткости, поскольку снимаются содой 

Са (0H) 2 + Na2 C03 = CaC03 +2NaOH, 

но избыток извести приводит к нерациональному перерасходованию соды, 

повышению стоимости умягчения воды и увеличению гидратной щелочности. 

Поэтому избыток соды принимают около 1 мг-экв/л. Жесткость воды в 

результате контакта с ранее выпавшим осадком понижается на 0,3 - 0,5 мг-экв/л 

п сравнению с процессом без контакта с осадком. 

Контроль процесса умягчения воды следует осуществлять коррекцией 

рН умягченной воды. Когда это невозможно, его контролируют по значению 

гидратной щелочности, которую при декарбонизации поддерживают в 

пределах 0,1 - 0,2 мг-экв/л, при известково-содовом умягчении - 0,3 - 0,5 мг-
экв/л. 

При содово-натриевом методе умягчения воды ее обрабатывают содой и 

гидроксидом натрия: 
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Ввиду того, что сода образуется при реакции гидроксида натрия с 

гидрокарбонатом, необходимая для добавки в воду доза ее значительно 

уменьшается. При высокой концентрации гидрокарбонатов в воде и низкой 

некарбонатной жесткости избыток соды может оставаться в умягченной воде. 

Поэтому этот метод применяют лишь с учетом соотношения между 

карбонатной и некарбонатной жесткостью. 

Содово-натриевый метод обычно применяют для умягчения воды, 

карбонатная жесткость которой немного больше некарбонатной. Если 

карбонатная жесткость приблизительно равна некарбонатной, соду можно 

совсем не добавлять, поскольку необходимое ее количество для умягчения 

такой воды образуется в результате взаимодействия гидрокарбонатов с едким 

натром. Доза кальцинированной соды увеличивается по мере повышения 

некарбонатной жесткости воды. 

Содорегенеративный метод, основанный на возобновлении соды в 

процессе умягчения, применяют при подготовке воды, для питания паровых 

котлов низкого давления 

Са (НС03 ) 2 + Na2 C03 = СаС03 + 2NaHC03 . 

Гидрокарбонат натрия, попадая в котел с умягченной водой, разлагается 

под влиянием высокой температуры 

2NаHC03 = Na2 C03 + Н2 0 + С02 . 

Образующаяся при этом сода вместе с избыточной, введенной вначале в 

водоумягчитель, тут же в котле гидролизует с образованием гидроксида натрия 

и оксида углерода (IV), который с продувочной водой поступает в 

водоумягчитель, где используется для удаления из умягчаемой воды 

гидрокарбонатов кальция и магния. Недостаток этого метода состоит в том, что 

образование значительного количества СО2 в процессе умягчения вызывает 
коррозию металла и повышение сухого остатка в котловой воде. 

Бариевый метод умягчения воды применяют в сочетании с другими 

методами. Вначале вводят барий содержащие реагенты в воду (Ва (ОН) 2, 

ВаСО3, ВаА12 04) для устранения сульфатной жесткости, затем после 

осветления воды ее обрабатывают известью и содой для доумягчения. Химизм 

процесса описывается реакциями: 
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Из-за высокой стоимости реагентов бариевый метод применяют очень 

редко. Для подготовки питьевой воды из-за токсичности бариевых реагентов он 

непригоден. Образующийся сульфат бария осаждается очень медленно, 

поэтому необходимы отстойники или осветлители больших размеров. Для 

ввода ВаС03 следует использовать флокуляторы с механическими мешалками, 

поскольку ВаСО3 образует тяжелую, быстро осаждающуюся суспензию. 

Необходимые дозы бариевых солей, мг/л, можно найти, пользуясь 

выражениями: гидроксида бария (продукт 100% -ной активности) Дб =1,8 (SO4 
2-

 ), алюмината бария Дб =128Ж0 ; углекислого бария Дв = 2,07γ (S04 
2-

 ); 

Углекислый барий применяют с известью. Путем воздействия 

углекислоты на карбонат бария получают бикарбонат бария, который и 

дозируют в умягчаемую воду. При этом дозу углекислоты, мг/л, определяют из 
выражения: 

Дуг. = 0,46 (SO4 
2-

 ); 

где (S04 
2-

 ) - содержание сульфатов в умягчаемой воде, мг/л;  

γ=1,15 - 1,20 - коэффициент, учитывающий потери углекислого бария. 

Оксалатный метод умягчения воды основан на применении оксалата 

натрия и на малой растворимости в воде образующегося оксалата кальция (6,8 

мг/л при 18° С) 

 
Метод отличается простотой технологического и аппаратурного 

оформления, однако, из-за высокой стоимости реагента его применяют для 

умягчения небольших количеств воды. 

Фосфатирование применяют для доумягчения воды. После реагентного 

умягчения известково-содовым методом неизбежно наличие остаточной 

жесткости (около 2 мг-экв/л), которую фосфатным доумягчением можно 

снизить до 0,02-0,03 мг-экв/л. Такая глубокая доочистка позволяет в некоторых 

случаях не прибегать к катионитовому водоумягчению. 

Фосфатированием достигается также большая стабильность воды, 

снижение ее коррозионного действия на металлические трубопроводы и 

предупреждаются отложения карбонатов на внутренней поверхности стенок 

труб. 

В качестве фосфатных реагентов используют гексаметафосфат, 

триполифосфат (ортофосфат) натрия и др. 

Фосфатный метод умягчения воды при использовании три - 

натрийфосфата является наиболее эффективным реагентным методом. Химизм 
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процесса умягчения воды тринатрийфосфатом описывается реакциями 

 
Как видно из приведенных реакций, сущность метода заключается в 

образовании кальциевых и магниевых солей фосфорной кислоты, которые 

обладают малой растворимостью в воде и поэтому достаточно полно выпадают 
в осадок. 

Фосфатное умягчение обычно осуществляют при подогреве воды до 105 

- 150° С, достигая ее умягчения до 0,02 - 0,03 мг-экв/л. Из-за высокой 

стоимости тринатрийфосфата фосфатный метод обычно используется для 

доумягчения воды, предварительно умягченной известью и содой. Доза 

безводного тринатрийфосфата (Дф; мг/л) для доумягчения может быть 

определена из выражения 

ДФ =54,67 (ЖОСТ + 0,18), 

где Жост - остаточная жесткость умягченной воды перед фосфатным 

доумягчением, мг-экв/л. 

Образующиеся при фосфатном умягчении осадки Са3 (Р04) 2 и Mg3 (P04 ) 2 

хорошо адсорбируют из умягченной воды органические коллоиды и 

кремниевую кислоту, что позволяет выявить целесообразность применения 

этого метода для подготовки питательной воды для котлов среднего и высокого 

давления (58,8 - 98,0 МПа). 

Раствор для дозирования гексаметафосфата или ортофосфата натрия с 

концентрацией 0,5-3% приготовляют в баках, количество которых должно быть 

не менее двух. Внутренние поверхности стенок и дна баков должны быть 

покрыты коррозионноустойчивым материалом. Время приготовления 3% -ного 

раствора составляет 3 ч при обязательном перемешивании мешалочным или 

барботажным (с помощью сжатого воздуха) способом. 

Технологические схемы и конструктивные элементы установок 

реагентного умягчения воды. В технологии реагентного умягчения воды 

используют аппаратуру для приготовления и дозирования реагентов, 

смесители, тонкослойные отстойники или осветлители, фильтры и установки 

для стабилизационной обработки воды. Схема напорной водоумягчительной 

установки представлена на рис. 2.2.3. 

 
Рис. 2.2.3. Водоумягчительная установка с вихревым реактором. 
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1 - бункер с контактной массой; 2 - эжектор; 3, 8 - подача исходной и 

отвод умягченной воды; 4 - вихревой реактор; 5 - ввод реагентов; 6 - скорый 

осветлительный фильтр; 9 - сброс контактной массы; 7 - резервуар умягченной 

воды 

 

В этой установке отсутствует камера хлопьеобразования, поскольку 

хлопья осадка карбоната кальция формируются в контактной массе. При 

необходимости воду перед реакторами осветляют. 

Оптимальным сооружением для умягчения воды известковым или 

известково-содовым методами является вихревой реактор (спирактор напорный 

или открытый) (рис. 2.2.4). Реактор предоставляет собой железобетонный или 

стальной корпус, суженный книзу (угол конусности 5 - 20°) и наполненный 

примерно до половины высоты контактной массой. Скорость движения воды в 

нижней узкой части вихревого реактора равна 0,8 - 1 м/с; скорость восходящего 

потока в верхней части на уровне водоотводящих устройств – 4 - 6 мм/с. В 

качестве контактной массы применяют песок или мраморную крошку с 

размером зерен 0,2 - 0,3 мм из расчета 10 кг на 1 м3
 объема реактора. При 

винтовом восходящем потоке воды контактная масса взвешивается, песчинки 

сталкиваются друг с другом и на их поверхности интенсивно 

кристаллизируется СаСО3; постепенно песчинки превращаются в шарики 

правильной формы. Гидравлическое сопротивление контактной массы 

составляет 0,3 м на 1 м высоты. Когда диаметр шариков увеличивается до 1,5 - 

2 мм, крупную наиболее тяжелую контактную массу выпускают из нижней 

части реактора и догружают свежую. Вихревые реакторы не задерживают 

осадка гидроксида магния, поэтому их следует применять совместно с 

установленными за ними фильтрами только в тех случаях, когда количество 

образующегося осадка гидроксида магния соответствует грязеемкости 

фильтров. 

 
Рис. 2.2.4. Вихревой реактор. 
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1,8 - подача исходной и отвод умягченной воды: 5 - пробоотборники; 4 - 

контактная масса; 6 - сброс воздуха; 7 - люк для загрузки контактной массы; 3 - 

ввод реагентов; 2 - удаление отработавшей контактной массы 

 

При грязеемкости песчаных фильтров, равной 1 - 1,5 кг/м3
, и 

фильтроцикле 8 ч допустимое количество гидроксида магния составляет 25 - 35 

г/м3
 (содержание магния в исходной воде не должно превышать 10 - 15 г/м3

). 

Возможно применение вихревых реакторов и при большем содержании 

гидроксида магния, но при этом после них необходимо устанавливать 

осветлители для выделения гидроксида магния. 

Расход свежей контактной массы, добавляемой с помощью эжектора, 

определяют по формуле: 

G = 0,045QЖ, 

гдеG - количество добавляемой контактной массы, кг/сут;  

Ж - удаляемая в реакторе жесткость воды, мг-экв/л;  

Q - производительность установки, м3
 /ч. 

В технологических схемах реагентного умягчения воды с осветлителями 

вместо вихревых реакторов применяют вертикальные смесители (рис. 2.2.5). В 

осветлителях следует поддерживать постоянную температуру, не допуская 

колебаний более 1°С, в течение часа, поскольку возникают конвекционные 

токи, взмучивание осадка и его вынос.  

 
Рис. 2.2.5. Установка нзвестково-содового умягчения воды.1,8 - подача 

исходной и отвод умягченной воды; 2 - эжектор; 3 - бункер с контактной 

массой; 5 ввод реагентов; 6 - осветлитель со слоем взвешенного осадка; 7 - 

осветлительный скорый фильтр; 4 - вихревой реактор 
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Рис. 2.2.6. Схема установки электрохимического умягчения воды: I - 

выпрямитель ВАКГ-3200-18; 2 - диафрагменный электролизер; 3, 4 - аналит и 

каталит; 5 - насос; 6 - рН-метр; 7 - осветлитель со слоем взвешенного осадка; 8 

- осветлительный скорый фильтр; 9 - сброс в канализацию; 10, 11 - отвод 

умягченной и подача исходной воды; 12 - расходомер; 13 - вытяжной зонт 
 

В результате протекания этой реакции концентрация гидроксильных 

ионов возрастает, что вызывает связывание ионов Mg (II) и Ca (II) в 

нерастворимые соединения. Из анодной камеры диафрагменного (диафрагма из 
ткани типа бельтинг) электролизера эти ионы переходят в катодную за счет 
разности потенциалов между электродами и наличия электрического поля 

между ними. 

На рис. 2.2.6 показана технологическая схема установки для умягчения 

воды электрохимическим способом.  

Установлено, что из воды с Жо = 14,5-16,7 мг-экв/л получают анолит с 

жесткостью 1,1 - 1,5 мг-экв/л при рН = 2,5-3 и католит с жесткостью 0,6-1 мг-
экв/л при рН=10,5-11. После смешения отфильтрованных анолита и католита 

показатели умягченной воды были следующими: общая жесткость Жо 

составляла 0,8-1,2 мг-экв/л, рН = 8-8,5. Затраты электроэнергии составили 3,8 

кВт*ч/м3
 . 

Химическим, рентгеноструктурным, ИК-спектроскопическим и 

спектральным анализами установлено, что в осадке преимущественно 

содержатся CaC03 , Mg (OH) 2 и частично Fe2 03 *Н2 0. Это свидетельствует о 

том, что связывание ионов Mg (II) происходит за счет гидроксил-ионов при 

разряде молекул воды на катоде. 

Электрохимическая обработка воды перед подачей на катионитовые 

фильтры позволяет значительно (в 15-20 раз) увеличить их рабочий цикл. 

Термохимическое умягчение применяют исключительно при 

подготовке воды для паровых котлов, так как в этом случае наиболее 

рационально используется теплота, затраченная на подогрев воды. Этим 

методом умягчение воды производят обычно' при температуре воды выше 

100°С. Более интенсивному умягчению воды при ее подогреве способствует 
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образование тяжелых и крупных хлопьев осадка, быстрейшее его осаждение 

вследствие снижения вязкости воды при нагревании, сокращается также расход 

извести, так как свободный оксид углерода (IV) удаляется при подогреве до 

введения реагентов. Термохимический метод применяют с добавлением 

коагулянта и без него, поскольку большая плотность осадка исключает 
необходимость в его утяжелении при осаждении. Помимо коагулянта 

используют известь и соду с добавкой фосфатов и реже гидроксид натрия и 

соду. Применение гидроксида натрия вместо извести несколько упрощает 

технологию приготовления и дозирования реагента, однако экономически такая 

замена не оправдана в связи с его высокой стоимостью. 

 
Рис. 2.2.7. Влияние избытка соды на остаточную кальциевую (а) и 

общую (б) жесткость воды при ее термохимическом умягчении 

 

Для обеспечения удаления некарбонатной жесткости воды соду 

добавляют с избытком. На рис. 2.2.7 показано влияние избытка соды на 

остаточную кальциевую и общую жесткость воды при ее термохимическом 

умягчении. Как видно из графиков, при избытке соды 0,8 мг-экв/л кальциевая 

жесткость может быть снижена до 0,2, а общая - до 0,23 мг/экв-л. При 

дальнейшем добавлении соды жесткость еще более понижается. Остаточное 

содержание магния в воде может быть снижено до 0,05 - 0,1 мг-экв/л при 

избытке извести (гидратной щелочности) 0,1 мг-экв/л. На рис. 2.2.8 показана 

установка термохимического умягчения воды. 

 



87 
 

 
Рис. 2.2.8. Установка известково-содового умягчения воды с фосфатным 

доумягчением: 1 - сброс шлама из накопителя 2,3 - сборник умягченной воды; 4 

- ввод извести и соды; 5, 11 - подача исходной и отвод умягченной воды; 6 - 

ввод пара; 7, 8 - термореактор первой и второй ступени; 9 - ввод 

тринатрийфосфата; 10 - осветлительный скорый фильтр 

 

Известково-доломитовый метод используют для одновременного 

умягчения и обескремнивания воды при температуре 120° С. Этим методом 

умягчения щелочность воды, обработанной известью или известью и содой (без 
избытка), может быть снижена до 0,3 мг-экв/л при остаточной концентрации 

кальция 1,5 мг-экв/л и до 0,5 мг-экв/л при остаточной концентрации кальция 

0,4 мг-экв/л. Исходная вода обрабатывается известково-доломитовым молоком 

и осветляется в напорном осветлителе. Затем она проходит через напорные 

антрацитовые и Na-катионитовые фильтры первой и второй ступеней. 

В осветлителях высоту зоны осветления принимают равной 1,5 м, 

скорость восходящего потока при известковании - не более 2 мм/с. Время 

пребывания воды в осветлителе от 0,75 до 1,5 ч в зависимости от вида 

удаляемого загрязнения. Коагулянт соли железа (III) рекомендуется добавлять 

в количестве 0,4 мг-экв/л. 

Метод высокотемпературного умягчения воды применяют практически 

для полного ее умягчения. Установки термохимического умягчения воды 

обычно более компактны. Они состоят из дозаторов реагентов, подогревателей 

тонкослойных отстойников или осветлителей и фильтров. Дозы извести Ди и 

соды Дс , мг/л, при термохимическом умягчении воды 

 
где Си и Сс - соответственно содержание СаО и Na2 C03 в техническом продукте, 

%. 
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Диализ – метод разделения растворенных веществ, значительно 

отличающихся молекулярными массами. Он основан на разных скоростях 

диффузии этих веществ через полупроницаемую мембрану, разделяющую 

концентрированный и разбавленный растворы. Под действием градиента 

концентрации (по закону действующих масс) растворенные вещества с 

различными скоростями диффундируют через мембрану в сторону 

разбавленного раствора. Растворитель (вода) диффундирует в обратном 

направлении, снижая скорость переноса растворенных веществ. Диализ 
осуществляют в мембранных аппаратах с нитро - и ацетатцеллюлозными 

пленочными мембранами. Эффективность полупроницаемой мембраны для 

умягчения воды определяется высокими значениями селективности и 

водопроницаемости, которые она должна сохранять в течение 

продолжительного времени работы. Селективность мембраны можно выразить 

следующим образом: 

(Жи - Жу ) /Жи 

где Жв - концентрация исходного раствора (жесткость);  

Жи - жесткость умягченной воды. 

На практике часто используют коэффициент снижения солесодержания 

Си /Собр . Он наиболее полно отражает изменения в работе мембраны, 

связанные с ее изготовлением или с воздействием внешних факторов. 

Существует несколько гипотетических моделей действия 

полупроницаемых мембран. 

Гипотеза гиперфильтрации предполагает существование в 

полупроницаемой мембране пор, пропускающих при диализе ассоцианты 

молекул воды и гидратированные ионы солей. Основой теоретических 

разработок явилось положение о том, что через полупроницаемую мембрану 

вода и растворенные в ней соли проникают с помощью диффузии и потоков 

через поры. 

Сорбционная модель проницаемости основана на предпосылке, согласно 

которой на поверхности мембраны и в ее порах адсорбируется слой связанной 

воды, обладающей пониженной растворяющей способностью. Мембраны будут 

полупроницаемы, если они, хотя бы в поверхностном слое имеют поры, не 

превышающие по размеру удвоенной толщины слоя связанной жидкости. 

Диффузионная модель исходит из предположения, что компоненты 

системы растворяются в материале мембраны и диффундируют через нее. 

Селективность мембраны объясняется различием в коэффициентах диффузии и 

растворимости компонентов системы в ее материале. 

Электростатическая теория заключается в следующем. При движении 

исходной воды в камере с одной стороны селективной (катионитовой) 

мембраны, а рассола с другой, ионы натрия в случае, когда рассол приготовлен 

из раствора поваренной соли, мигрируют в мембрану и далее в исходную воду, 

а ионы кальция в противоположном направлении, т.е. из жесткой воды в 

рассол. Таким образом, происходит удаление ионов кальция из исходной воды 

и замена их неосадкообразующими ионами натрия. Одновременно в камерах 

происходят побочные процессы, сопутствующие основному процессу диализа: 
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осмотические переносы воды, перенос одноименных ионов, диффузия 

электролита. Эти процессы зависят от качества мембраны. 

Уравнение обмена между ионами [Ca
2+

], содержащимися в исходной 

воде, и ионами [Na
+
] в мембране имеет вид 

 
где х, х - прочие ионы, содержащиеся в растворе и в мембране. 

Константа равновесия 

 
Уравнение обмена написано только для иона кальция, но> фактически 

необходимо учитывать сумму ионов кальция и магния. Равновесие между 

рассолом и мембраной имеет вид: 

 
Если k1+ k2 , то 

 
где n - показатель степени, зависящий от того, какие ионы входят в состав 

раствора. 

Из последнего выражения можно заключить, что, если равновесие 

отношение ионов натрия в рассоле и жесткой исходной воде равно, например, 

10, то жесткость в исходной воде будет примерно в 100 раз меньше, чем в 

рассоле. Площадь, м2
, поверхности мембраны 

 
где М - количество вещества, прошедшее через мембрану;  

∆Сср - движущая сила процесса, т е. разность концентраций вещества по обе 

стороны мембраны;  

Кд - коэффициент массопередачи, определяемый обычно экспериментально или 

приближенно из выражения 

 
β1 и β2 - соответствующие коэффициенты скорости переноса вещества в 

концентрированном растворе к мембране и от нее в разбавленном;  

б - толщина мембраны;  

D - коэффициент диффузии растворенного вещества. 

Жесткость умягченной воды после диализа: 

 
где Сд и Ср - концентрации солей в начале аппарата соответственно в диализате 

и в рассоле, мг-экв/л;  

Qp - производительность аппарата соответственно по диализату и рассолу, м3
 

/ч;  
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Жд и Жр - жесткость диализата и рассола в начале аппарата, мг-экв/л;  

а - константа, определяемая свойствами мембран и растворов;  

L - длина пути раствора в диализатной и рассольной камерах аппарата, м;  

υд - скорость движения диализата в камере, м/с. 

Экспериментальная проверка уравнения на катионитовых мембранах 

МКК показала хорошую сходимость результатов. Анализ формулы показывает, 

что уменьшение скорости движения диализата в камерах аппарата увеличивает 
эффект умягчения, снижение жесткости умягченной воды прямо 

пропорционально концентрации рассола. 

В последнее время в отечественной и зарубежной практике для борьбы с 

накипеобразованием и инкрустацией успешно применяют магнитную 

обработку воды. Механизм воздействия магнитного поля на воду и ее примеси 

окончательно не выяснен. Однако имеется ряд гипотез, которые были 

классифицированы Е.Ф. Тебенихиным. Первая, объединяющая большинство 

гипотез, связывает действие магнитного поля на ионы солей, растворенных в 

воде. Под влиянием магнитного поля происходят поляризация и деформация 

ионов, сопровождающиеся уменьшением их гидратации, повышающей 

вероятность их сближения, и в конечном итоге образование центров 

кристаллизации. Вторая предполагает действие магнитного поля на 

коллоидные примеси воды. Третья группа объединяет представления о 

возможном влиянии магнитного поля на структуру воды. Это влияние, с одной 

стороны, может вызвать изменения в агрегации молекул воды, с другой – 

нарушить ориентацию ядерных спинов водорода в ее молекулах. 

Обработка воды в магнитном поле распространена для борьбы с 

накипеобразованием. Сущность метода состоит в том, что при пересечении 

водой магнитных силовых линий накипеобразователи выделяются не на 

поверхности нагрева, а в массе воды. Образующиеся рыхлые осадки (шлам) 

удаляют при продувке. Метод эффективен при обработке вод кальциево-

карбонатного класса, которые составляют около 80% вод всех водоемов нашей 

страны и охватывают примерно 85% ее территории. 

Обработка воды магнитным полем получила широкое применение для 

борьбы с накипеобразованием в конденсаторах паровых турбин, в 

парогенераторах низкого давления и малой производительности, в тепловых 

сетях и сетях горячего водоснабжения и различных теплообменных аппаратах, 

где применение других методов обработки воды экономически 

нецелесообразно. В сравнении с умягчением воды основными преимуществами 

ее магнитной обработки являются простота, дешевизна, безопасность и почти 

полное отсутствие эксплуатационных расходов. 

Магнитная обработка природных вод (как пресных, так и 

минерализованных) приводит к уменьшению интенсивности образования 

накипи на поверхностях нагрева только при условии перенасыщенности их как 

карбонатом, так и сульфатом кальция в момент воздействия магнитного поля и 

при условии, что концентрация свободного оксида углерода (IV) меньше его 

равновесной концентрации. Противонакипный эффект Э обусловливает 

присутствие в воде оксидов железа и других примесей: 
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где mн и mм - масса накипи, образовавшейся на поверхности нагрева при 

кипячении в одинаковых условиях одного и того же количества воды, 

соответственно необработанной и обработанной магнитным полем, г. 
Противонакипный эффект зависит от состава воды, напряженности 

магнитного поля, скорости движения воды и продолжительности ее 

пребывания в магнитном поле и от других факторов. На практике применяют 

магнитные аппараты с постоянными стальными или феррито-бариевыми 

магнитами и электромагнитами (рис. 2.2.9). Аппараты с постоянными 

магнитами конструктивно проще и не требуют питания от электросети. В 

аппаратах с электромагнитом на сердечник (керн) наматываются катушки 

проволоки, создающие магнитное поле. 

Магнитный аппарат монтируется к трубопроводам в вертикальном или 

горизонтальном положении с помощью переходных муфт. Скорость движения 

воды в зазоре не должна превышать 1 м/с. Процесс работы аппаратов может 

сопровождаться загрязнением проходного зазора механическими главным 

образом ферромагнитными примесями. Поэтому аппараты с постоянными 

магнитами необходимо периодически разбирать и чистить. Оксиды железа из 
аппаратов с электромагнитными удаляют, отключив их от сети. 

Результаты исследований МГСУ (Г.И. Николадзе, В.Б. Викулина) 

показали, что для воды с карбонатной жесткостью 6.7 мкг-экв/л, 

окисляемостью 5,6 мг02/л и солесодержанием 385 - 420 мг/л, оптимальная 

напряженность магнитного поля составляла (10.12,8) * 19
4
 А/м, что 

соответствует силе тока 7.8 А. 

Схема установки для магнитной обработки добавочной питательной 

воды отопительных паровых котлов приведена на рис. 2.2.10. 

В последнее время получили распространение аппараты с внешними 

намагничивающими катушками. Для омагничивания больших масс воды 

созданы аппараты с послойной ее обработкой. 

Помимо предотвращения накипеобразования магнитная обработка, по 

данным П.П. Строкача, может применяться для интенсификации процесса 

коагуляции и кристаллизации, ускорения растворения реагентов, повышения 

эффективности использования ионообменных смол, улучшения 

бактерицидного действия дезинфектантов. 

При проектировании магнитных аппаратов для обработки воды 

задаются такие данные: тип аппарата, его производительность, индукция 

магнитного поля в рабочем зазоре или соответствующая ей напряженность 

магнитного поля, скорость воды в рабочем зазоре, время прохождения водой 

активной зоны аппарата, род и его напряжение для электромагнитного аппарата 

или магнитный сплав и размеры магнита для аппаратов с постоянными 

магнитами. 
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Рис. 2.2.9. Электромагнитный аппарат для противонакипной обработки 

воды СКВ ВТИ: 1,8 - подача исходной и отвод омагниченной воды; 2 - сетка; 3 

- рабочий зазор для прохода омагничиваемой воды; 4 - кожух; 5 - 

намагничивающая катушка; 6 - сердечник; 7 - корпус; 9 - крышка; 10 – клеммы 

 
Рис. 2.2.10. Схема размещения магнитной установки для обработки 

котловой воды без предварительной очистки: 1,8 - исходная и подпиточная 

вода; 2 - электромагнитные аппараты; 3, 4 - подогреватели I и II ступени; 5 - 

деаэратор; 6 - промежуточный бак; 7 - подпиточный насос 

 

Опреснение и обессоливание воды. Под обессоливанием воды 

подразумевают полное удаление из нее растворенных солей. Глубокое 

обессоливание требуется при подготовке питательной воды для котлов 

высокого и сверхвысокого давления, а также для некоторых технологических 

нужд производства. Если при обессоливании достигается частичное удаление 

из воды растворенных солей до требований питьевой качества, то этот вид 

обработки воды называют опреснением. 

Существующие методы опреснения воды можно подразделить на две 

основные группы: опреснение с изменением агрегативного состояния воды и 

опреснение без изменения агрегативного состояния воды. 

К первой группе относят дистилляцию; нагрев воды до закритического 
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состояния (т.е. до 350 °С, когда ее вязкость равна нулю); замораживание; 

зонное замораживание; ко второй группе – ионный обмен; электродиализ; 
гиперфильтрацию; экстракцию; биологический метод. 

Основными являются термический (дистилляция), ионообменный и 

электродиализный способы опреснения (обессоливания) воды. 

 
Рис. 2.2.11. Схема многоступенчатой дистилляционной установки: 1– 

котел;2– первичный пар; 3 – аппараты очистки пара; 4 – испарители; 5 – 

первичный конденсат; 6 – кубовые остатки на захоронение; 8 – 

конденсатор; 9 – очищенный конденсат; 7, 10 – подача исходной и отвод 

обессоленной воды 

 

Метод дистилляции представляет собой выпаривание воды и 

охлаждение пара, в результате чего образуется конденсат, освобожденный от 
растворенных солей. Дистилляция экономически целесообразна при 

солесодержании исходной воды свыше 8 г/л. 

Схема дистилляционной установки приведена на рис. 2.2.11. В этой 

установке теплота, выделяющаяся при конденсации пара, используется 

многократно. Чем больше таких кратностей (ступеней) использования теплоты, 

тем выше эффект опреснения воды при том же расходе острого пара. Однако 

повышение числа ступеней связано с возрастанием стоимости установки, 

усложнением эксплуатации и увеличением давления в паровом котле. Практика 

показывает, что оптимальное число ступеней должно быть 8...10. 

Ионнообменное опреснение следует применять при общем 

солесодержании исходной воды не более 3 г/л, содержании взвешенных 

веществ не более 5 мг/л и цветности не более 30°. Схема установки для 

ионитового опреснения воды показана на рис. 2.2.12. 

В качестве загрузки анионитовых фильтров используют слабо- и 

сильноосновные аниониты. 
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Рис. 2.2.12. Схема установки ионитового опреснения воды: 1,9 – подача 

исходной и отвод опресненной воды; 2 – Н-катионитовые фильтры; 3 –

 дегазатор; 4 – вентилятор; 5 – сборный резервуар; 6 – насос; 7 – анионитовые 

фильтры; 8 – буферный Na-катионитовый фильтр 

 

Если опреснение воды предназначено для хозяйственно-питьевых целей, 

то через ионитовые фильтры профильтровывают только часть воды, которую 

затем смешивают с остальной водой, доводя ее до требований ГОСТа и 

СанПиНа. 

Обессоливание воды электродиализом заключается в переносе и 

удалении ионов растворенных в воде солей под действием постоянного 

электрического тока, проходящего через слой воды. Это осуществляется в 

аппарате, представляющем собой ванну, в которую погружены два электрода 

(катод и анод), а между ними ионитовые гетерогенные диафрагмы толщиной 

0,6...0,7 мм (рис. 2.2.13), обладающие избирательной ионопроницаемостью, 

значительным диффузионным сопротивлением и высокой 

электропроводностью. Избирательная ионопроницаемость состоит в том, что 

диафрагма из катионита КУ-2 не пропускает анионы, но пропускает катионы, в 

то время как анионитовые диафрагмы являются проницаемыми для анионов и 

непроницаемыми для катионов. Электрический ток последовательно через все 

камеры заставляет катионы растворенных солей (например, натрия) 

передвигаться в направлении к катоду, а анионы (например, хлора) – к аноду. В 

результате в одних камерах, образуемых диафрагмами, получается 

обессоленная вода, а в других – рассол. В качестве материала для электродов 

рекомендуется графит или платина. 
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Рис. 7.21. Схема электродиалнзной установки: 1, 3 – ионоселективные, 

анионитовые и катионитовые диафрагмы; 2, 4 – подача исходной и отвод 

обессоленной воды; 5 – отвод концентрата; 6 – рассольная камера; 7 – камеры 

опресненной воды 

 

Электродиализные установки производительностью до 30 м3
/сут 

устраивают циркуляционными, при большей производительности – 

прямоточными. 

Широкое распространение получает метод опреснения, заключающийся 

в фильтровании воды через специальные полупроницаемые мембраны. 

Давление, при котором осуществляется фильтрование, должно превышать 

осмотическое, обусловленное различием концентрации солей в пресной и 

соленой воде (для воды океана с солесодержания 35 г/л осмотическое давление 

составляет примерно 2,4 МПа).  

Пресная вода проходит через мембрану, а ионы солей задерживаются. 

Этот метод опреснения в пашей стране назван гиперфильтрацией, в зарубежной 

практике — «обратным осмосом». Достоинства этого метода — 

незначительный расход энергии 7—8 кВт • ч на 1 м3
 пресной воды, получаемой 

из соленой с содержанием солей 35 г/л, простота конструкции и эксплуатации 

установок. 

Обезжелезивание воды. Железо попадает в питьевую воду не только в 

природных условиях, но и в результате коррозии аппаратов и трубопроводов. И 

в этих случаях железо может находиться в ионной, коллоидной и 

грубодисперсной формах. 

Наличие железа в питьевой воде, не прошедшей фильтры воды для 

обезжелезивания, ухудшает ее вкус и запах, окрашивает воду в коричневатый 

цвет. При регулярном употреблении такой воды возрастает опасность 

различных заболеваний внутренних органов – в первую очередь печени и 



96 
 

почек. Кроме того, избыточное количество железа неблагоприятно 

воздействует на кожу человека, влияет на морфологический состав крови, 

может быть причиной возникновения аллергических реакций, а также 

способствует накоплению осадка в системе водоотведения. Аналогичные 

сведения могут быть представлены и в отношении марганца. По российским 

нормам содержание железа в исходной воде перед натрий-катионитными 

фильтрами не должно быть больше 0,3 мг/л, а перед водородкатионитными 

фильтрами – не более 0,5 мг/л. Рекомендуемое содержание марганца в 

исходной воде – не более 0,1 мг/л. 

Помимо вреда здоровью, железо, находящееся в воде, способствует 

появлению желтых подтеков на сантехнике, зарастанию и коррозии 

трубопроводов, снижению качества выпускаемой продукции, выходу из строя 

дорогостоящего оборудования. В таких случаях не обойтись без фильтров воды 

для обезжелезивания. 

В воде поверхностных источников железо находится обычно в форме 

органоминеральных коллоидных комплексов, в частности, в виде 

гуминовокислого железа, и тонкодисперсной взвеси гидроксида железа. В 

речной воде, загрязненной кислотными стоками, встречается также и сульфат 

двухвалентного железа FeSO4. 

Концентрация железа в подземных грунтовых водах находится в 

пределах от 0,5 до 50 мг/л. В центральном российском регионе, включая 

Подмосковье, эта величина изменяется в диапазоне 0,3–10 мг/л, наиболее часто 

– 3–5 мг/л, в зависимости от географического местоположения и глубины 

источника. Начиная с концентрации 1,0–1,5 мг/л вода имеет неприятный 

металлический привкус. 

При значениях более 0,3 мг/л железо оставляет пятна на белье и 

санитарно-технических изделиях. При концентрации железа менее 0,3 мг/л 

запах обычно не ощущается, хотя могут появляться мутность и цветность воды. 

Железо способствует также развитию «железобактерий», которые 

получают энергию при окислении Fe
2+

 до Fe
3+

, в результате чего в 

трубопроводах и на оборудовании образуется скопление слизи. 

В процессе окисления на 1 мг Fe
2+

 затрачивается 0,143 мг кислорода 

(О2), увеличивается содержание свободной углекислоты (СО2) на 1,6 мг/л, а 

щелочность снижается на 0,036 ммоль/л. 

Присутствие в воде солей меди, а также контакт воды с ранее выпавшим 

осадком Fe(OH)3 каталитически ускоряют процесс окисления Fe
2+

 до Fe
3+

. 

В зависимости от условий (значение рН, температура, наличие в воде 

окислителей или восстановителей, их концентрация) окисление может 
предшествовать гидролизу, идти параллельно с ним или окислению может 

подвергаться продукт гидролиза двухвалентного железа Fe(OH)2. 

Выбор оптимального метода обезжелезивания воды определятся 

конечными целями, для которых эта вода будет использоваться. И хотя на 

сегодняшний день не существует единого универсального метода комплексной 

очистки воды от всех существующих форм железа, используя ту или иную 

схему водоподготовки, можно добиться желаемого результата в каждом 
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конкретном случае. 

Традиционные методы обезжелезивания воды основываются на 

окислении двухвалентного железа кислородом воздуха (аэрация) и сильными 

окислителями (хлор, перманганат калия, перекись водорода, озон) до 

трехвалентного состояния, с образованием нерастворимого гидроксида железа 

(III), который впоследствии удаляется отстаиванием, отстаиванием с 

добавлением коагулянтов и флоккулянтов или фильтрацией. 

Окисление железа аэрацией может проводиться: фонтанированием (так 

называемые брызгальные установки), душированием, с помощью инжектора, 

эжектора или компрессора, введением воздуха в трубу под напором, 

барботацией. 

Во многих случаях вода, прошедшая обезжелезивание аэрацией с 

последующим остаиванием и фильтрацией, уже оказывается пригодной к 

употреблению в качестве питьевой. По такой упрощенной схеме 

обезжелезивание эффективно, когда исходная концентрация железа не 

превышает 10 мг/мл (при содержании двухвалентного железа не менее 70% от 

общего), концентрация H2S не более 2,5 мг/л. Окислительно-

восстановительный потенциал (редокспотенциал) воды после аэрации не 

должен быть ниже 100 мВ, а индекс стабильности (индекс Ланжелье) не менее 

0,05. 

Выбор способа упрощенной аэрации, применяемой при очистке воды, 

зависит от параметров исходной воды. Так, если концентрация сероводорода в 

исходной выше 0,5 мг/л, а свободной углекислоты – более 40 мг/л, введения 

воздуха в трубопровод под напором не требуется – достаточно предусмотреть 

открытую емкость со свободным изливом в нее воды. Аналогичного эффекта 

можно достичь с помощью фонтанирования. 

Добавление в воду сильных окислителей значительно интенсифицирует 
процесс окисления двухвалентного железа. Наиболее широко применяется для 

очистки воды от железа хлорирование, позволяющее также решить проблему 

дезинфекции воды, а наиболее эффективным оказывается озонирование. 

Вследствие того, что, за исключением озона, другие окислители оказываются 

малоэффективными по отношению к органическому железу. Однако 

озонирование является и наиболее дорогостоящим методом, требующим 

больших затрат электроэнергии. Кроме того, практически всегда 

обезжелезивание происходит одновременно с удалением из воды марганца, 

который окисляется значительно труднее, чем железо, и при более высоких 

значениях pH. 

В обычных условиях процесс осаждения коллоидных частиц гидроксида 

трехвалентного железа (размер частиц 1–3 мкм) при отстаивании происходит 

медленно. Укрупнения частиц и, следовательно, ускорения осаждения 

достигают добавлением коагулянтов. Этого же требует использование на 

очистительных сооружениях песчаных или антрацитовых фильтров, не 

способных задерживать мелкие частицы. Так же плохо эти фильтры 

задерживают органическое железо. 

Медленное осаждение коллоидных частиц гидроксида железа (III) вкупе 
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с малой эффективностью применения окислителей и аэрации по отношению к 

органическому железу, а также ограничение по верхней концентрации железа в 

исходной воде затрудняет применение традиционной промышленной схемы 

очистки воды от железа в сравнительно небольших автономных системах, 

работающих с высокой производительностью. В таких схемах применяются 

иные установки, обезжелезивание в которых проводится по принципам 

каталитического окисления с последующей фильтрацией и ионообмена. 

Очистка воды от железа при помощи каталитического окисления с 

последующей фильтрацией – это наиболее применяемый сегодня метод для 

промышленного водоснабжения отдельных не самых крупных предприятий, 

отдельных коттеджей. Установки для каталитического окисления и фильтрации 

компактны и отличаются достаточно высокой производительностью (0,5–20,0 

м3
/ч и более в зависимости от сорбента, исходных качеств воды, 

геометрических характеристик резервуара – баллона из стекловолокна или 

нержавеющей стали). Реакция окисления железа происходит внутри резервуара 

установки на гранулах засыпки – специальной фильтрующей среды с 

каталитическими свойствами. В первую очередь каталитические и 

фильтрующие свойства этих материалов определяются их высокой 

пористостью, обеспечивающей среду для протекания реакции окисления и 

обусловливающей способность к абсорбции. 

Широко применяется в качестве каталитической засыпки синтетический 

материал Birm, позволяющий эффективно и экономично удалять из воды 

соединения железа и марганца низких и средних концентраций. В установки с 

засыпкой из Birm подается предварительно аэрированная вода. Доля 

растворенного в ней кислорода должна быть не менее 15% доли железа (или 

железа и марганца). Высокая пористость материала и малая насыпная масса 

(0,7–0,8 г/см3
) позволяют легко удалять осадки при обратной промывке. 

Щелочность в исходной воде должна быть в два раза больше, чем 

концентрация хлоридов и сульфатов. Недостатками материала Birm являются 

его высокая склонность к истиранию, из-за чего за год теряется до 10–15 % 

засыпки, и не самый широкий диапазон рабочих значений pH – 8,0–9,0. Его 

преимущество – невысокая стоимость. 

Также довольно широко применяются каталитические засыпки на 

основе природных минералов, таких как доломит, цеолит, глауконит. 

Используется и синтетический цеолит. 

На основе доломита, содержащего карбонаты кальция и магния, 

изготавливаются такие каталитические засыпные материалы, как Магнофилт и 

Дамфер, отличающиеся высокой пористостью, способствующей проявлению 

каталитических свойств, большим диапазоном рабочих температур, щелочной 

реакцией. Защелачивание среды ускоряет реакцию окисления двухвалентного 

железа растворенным в воде кислородом. При термической обработке карбонат 
магния, содержащийся в доломите, переходит в оксид MgO, при контакте с 

водой оксид гидролизуется и высвобождает в раствор гидроксильные ионы, 

которые связывают в свою очередь ионы водорода и способствуют ускорению 

реакции окисления двухвалентного железа. Эта особенность характерна для 
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всех фильтрующих материалов с каталитическими свойствами, созданных на 

основе доломита. Зерна доломита, ко всему прочему, химически стойкие и 

очень прочные, поэтому практически не расходуются в процессе эксплуатации. 

Для Магнофилта существуют определенные ограничения: в исходной воде не 

должны присутствовать масла и сероводород, содержание органических 

веществ не должно превышать 4–5 мг/л, доля растворенного кислорода должна 

быть выше доли растворенного железа на 15%, pH = 6,8–8,5. При более 

высоких значениях pH образуются коллоидные формы трехвалентного железа, 

которые сложно фильтруются. Хлорирование снижает активность этого 

материала, поэтому дозировка хлора должна быть минимальной. 

Дамфер обладает дополнительными достоинствами. Собственные 

каталитические свойства доломита в нем усиливаются за счет того, что на 

стадии термической обработки в состав материала вводится железо в 

каталитически активной форме, а также другие каталитические добавки: медь, 

серебро, марганец, фосфаты. Присутствие серебра в этом материале позволяет 

также подавлять рост железобактерий. По сравнению с материалом Birm 

скорость окисления железа на Дамфере выше в 250 раз. Кроме того, этот 
материал может работать при значениях pH ниже 6,0, очищает воду как от 
двухвалентного, так и от трехвалентного железа, не отравляется сероводородом 

и остаточным хлором. Слой гидроксида железа (III), образующийся при 

очистке воды от железа на гранулах Дамфера, еще более усиливает его 

каталитические свойства. Во-первых, способствует каталитическому 

окислению железа, во-вторых, имея губчатую структуру, является 

дополнительным сорбентом, поглощая частицы песка, глины, тяжелые металлы 

и даже гуминовые кислоты. 

Из глауконитового зеленого песка получают еще один широко 

распространенный материал для каталитической окислительной фильтрации – 

Glauconite Manganese Greensand. В процессе обработки глауконитового песка в 

состав Greensand вводятся высшие оксиды марганца, обеспечивающие 

дополнительную окислительную способность этого материала. К тому же 

кроме собственных каталитических и окислительных свойств Greensand 

связывает такие окисляющие агенты, как перманганат калия, хлор, 

растворенный кислород. 

Все это обеспечивает высокую скорость и полноту окислительных 

реакций. Greensand обладает высочайшей поглощающей способностью, 

эффективен при очистке воды с высокими концентрациями железа и марганца 

(суммарно до 10 мг/л) в широком диапазоне pH – 6,2–8,8. Системы с засыпкой 

из этого материала применяются для очистки воды из скважин любой глубины. 

Сероводород окисляется до нерастворимых сульфатов. Осадки фильтруются 

слоем Greensand и сопутствующими фильтрующими слоями. Сорбент не 

подвержен воздействию микроорганизмов, органических примесей, не требует 

дезинфекции. Регенерация среды проводится раствором перманганата калия с 

последующей промывкой исходной водой. 

Фильтр для обезжелезивания воды представляет собой металлический 

баллон с соответствующим наполнителем – например природный минерал 
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глауканит, покрытый слоем оксида марганца (Грин Санд – зеленый песок). Для 

восстановления окислительной способности зеленого песка в фильтре для 

очистки воды от железа используется раствор перманганата калия 

(марганцовка). Размеры фильтра зависят от производительности системы 

очистки воды. 

Кроме этого, в состав фильтра для очистки воды от железа входит 
система автоматических клапанов. Управляющие клапаны обеспечивает 

эффективную работу фильтра обезжелезивателя в течение длительной 

эксплуатации. 

Для удаления железа ионообменным методом применяются 

ионообменные смолы – катиониты. Причем все шире на смену цеолиту и 

другим природным ионитам приходят синтетические ионообменные смолы; 

эффективность использования ионного обмена при этом значительно 

возрастает. 

Любые катиониты способны удалять из воды не только растворенное 

двухвалентное железо, но также и другие двухвалентные металлы, в частности 

кальций и магний, для чего они в первую очередь и применяются. 

Теоретически методом ионного обмена можно удалять из воды очень высокие 

концентрации железа, при этом не потребуется стадии окисления 

растворенного двухвалентного железа с целью получения нерастворимого 

гидроксида железа. Однако на практике возможности применения данного 

метода значительно ограничены. 

В первую очередь применение ионного обмена для обезжелезивания 

ограничивает присутствие трехвалентного железа, которое быстро «забивает» 

смолу и плохо оттуда вымывается. Поэтому любое присутствие в воде, 

проходящей через ионообменник, кислорода или других окислителей крайне 

нежелательно. Это же накладывает ограничение и на диапазон значений pH, в 

которых смола эффективна. 

Во многих случаях использование ионообменных смол для 

обезжелезивания нецелесообразно, т. к., обладая более высоким сродством к 

катионитам, железо значительно снижает эффективность удаления на них 

ионов кальция и марганца, проведения общей деминерализации. Наличие в 

воде органических веществ, в том числе органического железа, приводит к 

быстрому зарастанию ионообменной смолы органической пленкой, служащей 

питательной средой для бактерий. Поэтому ионообменные катиониты 

применяются для обезжелезивания обычно лишь в тех случаях, когда требуется 

доочистка воды по этому параметру до самых низких концентраций и когда 

возможно одновременное удаление ионов жесткости. 

Ионитные фильтры хорошо зарекомендовали себя на 

водоподготовительных установках электростанций, промышленных и 

отопительных котельных и предназначены для обработки воды с целью 

удаления из нее катионов накипеобразователей (Са2+ и Мg2+) в процессе 

натрий-водородили аммоний-натрий-катионирования, а также сульфатных, 

хлоридных и нитратных анионов в процессе обессоливания природных вод. 

Корпус и трубопроводы фронта фильтра изготавливаются из углеродистой 
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стали; внутренние поверхности, соприкасающиеся с агрессивными средами, 

защищены коррозиойно-стойким покрытием. 

Цикл работы фильтра состоит из следующих операций: умягчение, 

взрыхление, регенерация, отмывка. 

Умягчение воды путем обмена ионов Са2+
 и Мg

2+
 на эквивалентное 

количество ионов Na+. 

Взрыхление предназначено для устранения уплотнения катионита, 

препятствующего свободному доступу регенерационного раствора к его 

зернам. 

Регенерация катионита для обогащения его ионами Na+ производится 5-

8% раствором NaCl. 

Омывка катионита после регенерации производится неумягченной 

водой до тех пор, пока содержание хлоридовв фильтрате не станет примерно 

равным содержанию их в отмывочной воде. 

Фильтр представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат, 

состоящий из корпуса, нижнего и верхнего распределительных устройств, 

трубопроводов, запорной арматуры и фильтрующей загрузки. Конструкция 

фильтра представляет собой цилиндрический сварной корпус с 

эллиптическими верхним и нижним днищами. На площадке фильтр 

устанавливается на трех опорах, приваренных к нижнему днищу. Фильтры 

имеют необходимые люки для нанесения противокоррозионных покрытий, 

загрузки фильтрующих материалов, проведения ремонтных и регламентных 

работ. 

Микрофильтрационные мембраны пригодны для удаления коллоидных 

частиц гидроксида железа (III); ультрафильтрационные и нанофильтрационные 

мембраны способны удалять кроме этого коллоидное и бактериальное 

органическое железо, а метод обратного осмоса позволяет удалять до 98% 

растворенного в воде двухвалентного железа. Однако мембранные методы 

дорогостоящи и не предназначаются конкретно для обезжелезивания. Это 

происходит в процессе обеззараживания воды (микрофильтрационные 

мембраны), при глубокой ее очистке (ультрафильтрационные и 

нанофильтрационные) или обессоливании (обратный осмос). Кроме того, 

мембраны легко подвергаются зарастанию органической пленкой и забиванию 

поверхности нерастворимыми частицами, в том числе ржавчиной, а также 

поглощают растворенное двухвалентное железо и теряют способность 

эффективно задерживать другие вещества. Фирмы-производители 

обратноосмотических мембран гарантируют сохранение их технологических 

свойств в период эксплуатации при содержании общего железа в воде не более 

0,1–0,3 мг/л, взвешенных примесей – не более 0,5–0,6 мг/л, перманганатной 

окисляемости – не более 5 мг О2/л и коллоидном индексе не более 2–4 единиц 

(параметры, учитывающие содержание органического железа). Однако 

применение мембранных методов при водоподготовке оправдано там, где 

просто необходима высокая степень очистки воды, в том числе и от железа, 

например, в медицинской или пищевой промышленности. 

При очистке воды от железа биологическим обезжелезиванием 
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подразумевается использование железобактерий, окисляющих двухвалентное 

растворенное железо до трехвалентного, в целях очистки воды, с последующим 

удалением коллоидов и бактериальных пленок в отстойниках и на фильтрах. В 

некоторых случаях это оказывается единственным приемлемым способом 

снизить содержание железа в воде. Прежде всего, когда концентрации железа в 

воде особенно велики, свыше 40 мг/л. Также применяют биологическое 

обезжелезивание, если в воде высоко содержание сероводорода и углекислоты. 

Такая вода с очень низким показателем pH не может быть очищена от 
избыточного железа методом упрощенной аэрации. Ее подвергают фильтрации 

через колонии бактерий на медленных фильтрах с песчано-гравийной 

загрузкой. Затем подвергают сорбционной очистке для задержания продуктов 

жизнедеятельности бактерий и ультрафиолетовому обеззараживанию. 

Фторирование и обесфторивание воды. Содержание фтора в 

подземных водах, которые используются для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (в колодцах, артезианских скважинах), сильно варьируется в 

зависимости от места расположения и глубины источника.   

И хотя фтор является значимым с гигиенической точки зрения 

химическим элементом, его предельно допустимая концентрация не должна 

превышать полутора мг/л. Чтобы убрать излишки фтора производится 

обесфторивание воды. 

На практике с богатой фтором водой приходится встречаться только при 

водоснабжении из подземных источников. Для дефторирования используют 

реагентные (методы осаждения) и фильтрационные. Реагентные методы 

основаны на сорбции фтора свежеосажденными гидроокисями алюминия и или 

магния. 

Этот метод рекомендуется при обработке поверхностных вод, когда, 

кроме дефторирования, требуется еще осветление и обесцвечивание. Более 

практично и достаточно эффективно фильтрование через активированную 

окись алюминия (AI2O3), обладающую по отношению к фтору сорбционной 

способностью. Высота фильтра, загруженного сорбентом, 2 м, скорость 

фильтрации – 5 м/ч. 

Фторирование воды является эффективным средством снижения 

заболеваемости кариесом зубов. Для фторирования воды применяют фторид 

натрия, кремнефтористую кислоту и ее натриевую соль, фторид-бифторид 

аммония, добавляемые к воде дозирующими устройства-ми. 

К реагентам предъявляются следующие требования: высокое 

противокариозное действие при меньшей потенциальной токсичности, 

отсутствие ядовитых примесей (мышьяк, соли тяжелых металлов), хорошая 

растворимость в воде, безопасность для персонала (малое пыление), возможно 

низкая коррозионная активность. 

Фторирование лучше проводить после фильтров, перед резервуарами 

чистой воды. Необходим тщательный лабораторный контроль, чтобы не 

завысить содержание фтора выше нормы СаНПиН для данного климатического 

района. Контроль за содержанием фтор-иона должен быть автоматизирован. 

Дезодорация воды. Привкусы и запахи природных вод бывают 
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природного и искусственного происхождения, что обусловливает различие их 

химического состава и многообразие методов обработки воды для их 

локализации. 

Для удаления из воды веществ, вызывающих нежелательные привкусы и 

запахи, применяют аэрацию, окисление хлором, озоном, перманганатом калия, 

хлора и другими окислителями; сорбцию активированным углем. 

Запахи и привкусы, обусловленные наличием в воде микроорганизмов, 

могут быть устранены также фильтрованием воды через слой активированного 

гранулированного угля в напорных фильтрах или введением порошкообразного 

угля в воду перед фильтрованием на открытых песчаных фильтрах. При 

больших дозах (более 5 мг/л) уголь следует вводить на насосной станции I 

подъема или одновременно с коагулянтом в смеситель, но не ранее чем за 10 

мин после введения хлора. Рекомендуется дозировать активированный уголь в 

виде пульпы концентрацией 5...10%. При дозах угля до 1 мг/л допускается 

сухое дозирование угольного порошка. Особенно целесообразно применять 

угольный порошок при периодическом появлении запахов и привкусов. Доза 

активированного угля определяется пробным углеванием, методика которого 

аналогична пробному хлорированию. Для восстановления сорбционной 

способности гранулированного активированного угля необходимо его 

периодически регенерировать, промывая горячим раствором щелочи и 

гипохлорита кальция или прокаливая в печах. 

Для удаления запахов и привкусов наиболее часто применяют 
березовый активированный уголь БАУ, торфяной ТАУ, косточковый КАД, АГ-

3 угли. Порошкообразный активированный уголь нужно хранить в огнестойком 

сухом помещении в герметически закрытой таре, так как он взрывоопасен и 

способен к самовозгоранию. 

Неприятный запах и привкус получает вода при наличии фенолов, 

которые попадают в источник со сточными водами промышленных 

предприятий. При хлорировании воды самое незначительное содержание 

фенолов вызывает появление интенсивных хлорфенольных запахов, 

эффективным средством борьбы с которыми является аммонизация воды – 

введение в воду аммиака или раствора его солей. Аммиак вводят после 

хлорирования воды: доза его составляет 10...25% дозы хлора, введенного для 

обеззараживания воды. Аммонизацию можно применять и при отсутствии 

фенолов для устранения хлорных запахов. Бактериальное действие хлора при 

этом уменьшается, зато увеличивается его продолжительность. Контакт воды с 

хлором при аммонизации должен быть не менее 2 ч. Аммиак вводят в воду с 

помощью аммонизаторов – приборов, подобных по устройству дозаторам 

хлора. 

Аэрация воды – наиболее простой и дешевый способ ее дезодорации, 

основанный на летучести большинства веществ, обусловливающих привкусы и 

запахи. Аэрацию осуществляют перед введением в воду хлора или других 

окислителей. 

Хороший эффект дезодорации воды достигается при использовании 

озона и перманганата калия, последний иногда применяют в сочетании с 
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активированным углем. 

Подготовка воды в оборотных системах охлаждения. Оборотные 

системы промышленных предприятий обеспечиваются водой для 

охлаждения, которая перекачивается из искусственного охладителя, где вода 

отдает тепло воздуху. В оборотных системах вода охлаждается в градирнях, 

брызгальных бассейнах, прудах – охладителях. 

Вода, циркулирующая в оборотной системе охлаждения, 

подвергается физико-химическим воздействиям: упариванию, нагреванию, 

охлаждению, аэрации, многократному контакту с охлаждаемой поверхностью 

в результате этого изменяется ее состав. Особенно часто нарушается 

нормальная работа циркуляционных систем в результате появления на 

стенках теплообменных аппаратов накипи, биологических обрастаний, 

коррозии металлических элементов систем. Отложения на стенках аппаратов и 

труб вызывают также увеличение потерь напора при движении по ним воды, 

ухудшение условий теплопередачи и уменьшение расходов охлаждающей 

воды, что приводит к снижению эффекта охлаждения, нарушению 

технологических режимов работы теплообменных аппаратов. Потери воды за 

счет испарения и разбрызгивания компенсируются добавочной водой из 
источника. 

Потери воды на испарение Q1 определяют по формуле: 

Q1 = k1∆tQo, 

где k1 – коэффициент, зависящий от температуры воздуха;  

∆t − разность температур до и после охлаждения;  

Qo – расход охлаждаемой воды, м3
/ч. 

Потери воды из системы на разбрызгивание Q2 зависят от типа, 

конструкции и размеров охладителя и определяются по формуле: 

Q2 = k2Qo, 

где k2 – коэффициент потерь воды на разбрызгивание. 

Необходимость обработки охлаждающей воды для борьбы с 

отложениями накипи возникает в системах оборотного водоснабжения. 

Основным соединением, встречающимся в составе накипи в охлаждающих 

системах, является карбонат кальция CaCO3. Для предотвращения 

образования карбоната кальция применяют следующие методы обработки 

воды: 

1. Освежение оборотной воды, т. е. непрерывное добавление в 

систему свежей воды с меньшей карбонатной жесткостью и сбросом 

(продувкой) части отработавшей воды. 

2. Введение в добавочную воду фосфатов, тормозящих процесс 

кристаллизации CaCO3 

3. Подкисление воды. При этом карбонатная жесткость свежей воды 

переходит в некарбонатную, соли которой не выпадают в осадок, что 

приводит к снижению рН и возрастанию концентрации свободной 

углекислоты СО2. 

4. Умягчение воды в целях снижения содержания ионов Са2+ и Мg
2+

, 
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которые в виде нерастворимых солей удаляются из воды отстаиванием при 

известковании или в результате катионирования. 

5. Рекарбонизация оборотной воды – возмещение потерь равновесной 

углекислоты. 

6. Магнитная акустическая обработка воды. 

Для борьбы с развитием в оборотных системах биологических 

обрастаний наибольшее распространение получила обработка воды хлором 

и медным купоросом. 

Системы охлаждения теплообменных аппаратов подвержены 

процессам электрохимической и биологической коррозии. Предотвращения 

коррозионного действия воды может быть достигнуто одним из следующих 

способов: 

1. Нанесение защитных покрытий на омываемые водой 

металлические поверхности. 

2. Удаление из воды коррелирующих агентов (кислорода, 

сероводорода, свободной углекислоты). 

3. Нанесение карбонатной, силикатной или фосфатной пленки на 

внутренние поверхности труб. 
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