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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Е.И. Пупырев,
Б.А. Вайсфельд,
А.С. Шеломков,
Д.И. Привин
ГУП «МосводоканалНИИпроект»
В статье приведены примеры использования принципов современного проектирования
сооружений Московской канализации и рассмотрены перспективные направления развития системы водоотведения в Москве.
Е.И. Пупырев

Водоотведение бытовых сточных вод и их очистка является одной из
основных задач жизнеобеспечения в мегаполисах.
На решение проблем водоотведения в Москве влияют следующие особенности северного мегаполиса:
— высокая плотность застройки, в результате станции очистки сточных
вод оказываются в черте городской застройки;
— низкая среднегодовая температура и минимальная зимняя температура — до 40 °С;
— вынужденная многофункциональность системы водоотведения, необходимость приема части поверхностного стока;
— большая протяженность канализационной сети, большие затраты на ее
эксплуатацию.
Организационно-технические проблемы систем водоотведения городов
похожи друг на друга. Это высокая стоимость сбора и очистки сточных вод,
связанная, в том числе, и с ужесточением экологических норм, опасность
использования реагентов, таких, как хлор, поиск технологий и территорий
для переработки и захоронения осадка сточных вод.
Экологические проблемы, возникающие при очистке сточных вод, связаны в основном с решением задач минимизации воздействия сточных вод и
отходов, образующихся при их очистке, на окружающую среду, в том числе:
— загрязнения водных объектов, в которые осуществляется отведение
сточных вод;
— воздействия осадков сточных вод на окружающую среду при их утилизации или депонировании;
— воздействия непосредственно сооружений сбора и очистки сточных вод
на городскую среду в процессе их работы: выбросы в атмосферный воздух, выделение запахов, шума, изъятие городской территории и пр.
Из общего объема выбросов и сбросов в окружающую среду от станций
аэрации 98 % составляет очищенная вода, 1,5 %, — осадки сточных вод и
0,5 %, — выбросы в атмосферный воздух.
В статье на примере Москвы описываются принципы проектирования системы водоотведения, способствующие решению перечисленных
проблем, разработанные специалистами МосводоканалНИИпроекта совместно со специалистами МГУП «Мосводоканала», ОАО «НИИ ВОДГЕО»,
ОАО «НИИ КВОВ», МГСУ и других организаций.
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СУЩЕСТВУЮЩАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
В МОСКВЕ

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

Практически вся территория города Москвы охвачена
централизованной системой канализации. Исключение
составляют участки индивидуальной застройки Троице-Лыково, Толстопальцево, Мещерское. В систему московской городской канализации поступают также стоки
ближнего Подмосковья — городов Красногорск, Одинцово и Видное, Мытищинского и Балашихинского районов,
а также неорганизованный поверхностный сток, доля
которого составляет около 13 % (максимально до 30 %)
общего объема среднесуточного поступления сточных
вод на очистные сооружения [1].
В настоящее время общая производственная мощность системы водоотвода хозяйственно-бытовых стоков составляет 6,345 млн м3 сточных вод в сутки.
В Москве по проектам МосводоканалНИИпроект построены:
• крупнейшие в Европе Курьяновские очистные сооружения производительностью 3,125 млн м3/сутки;

Специалисты МосводоканалНИИпроекта при проектировании инженерных систем жизнеобеспечения городов руководствуются следующими принципами [2]:
— Ориентация на реально достижимые стандарты и
нормативы качества. В настоящее время по требованиям природоохранных органов сточная вода должна
быть очищена до уровня качества воды в водоемах
рыбохозяйственного назначения (таб. 1). В мире только появляются соответствующие технологии и стоимость их неоправданно высока. Капитальные затраты
превышают 1000 евро на 1 куб. м суточной производительности. Поэтому в Москве принята программа
поэтапного достижения рыбохозяйственных нормативов, что дает возможность плановой модернизации
системы водоотведения.

•

Люберецкие очистные сооружения — производительностью 3,0 млн м3/сутки;

•

Зеленоградские очистные сооружения — производительностью 140 тыс. м3/сутки;

•

очистные сооружения «Южное Бутово» — производительностью 80 тыс. м3/сутки
Существующая в Москве система водоотведения очищает сточную воду до европейских нормативов, за исключением содержания фосфора (табл. 1).

— Использование наиболее современных технологий
и материалов. За последние двадцать лет Россия
практически утратила потенциал фундаментальной и
прикладной науки в области очистки воды. Поэтому
специалисты Мосводоканала и МосводоканалНИИпроета привлекают на уровне базового инжиниринга
специалистов ведущих мировых фирм. Использование наиболее передовых технологий, материалов и
оборудования позволяет в конечном счете экономить
средства на модернизацию станций и инженерных сетей. Отечественные технологии и оборудование (например, фирмы ЛИТ) используются, если они отвечают условиям мирового технического уровня.

Таблица 1
Качество очищенной сточной воды на сооружениях в г. Москве (по данным МГУП «Мосводоканал» 2007 г.)
Наименование
показателя, мг/л

Очищенная вода, мг/л
Норматив ЕС

Рыбохозяйственные
нормативы РФ

1,0

35

Фон водоема +0,25

3,2

1,0

25

3
(БПК полн.)

8,2

4,3

0,02

10
(N общ.)

0.4

Азот нитритов

0,50

0,32

0,02

—

0.02

Азот нитратов

7,5

10,7

3,2

—

9.1

Фосфаты (по Р)

1,06

1,79

0,71

1,0
(P общ.)

0,2

Нефтепродукты

0,06

0,15

0,05

—

0.05

Хром +3

0.002

0,002

0,007

—

0.07

Никель

0,005

0,009

0,019

—

0.01

Цинк

0,042

0,060

0,061

—

0.01

Медь

0,005

0,004

0,006

—

0.005

КОС

ЛОС

ЮБОС

звешенные вещества

11,2

7,0

БПК 5

5,2

Азот аммонийных солей
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— Комплексный учет последствий принимаемых технических решений. Современные технологии проектирования предполагают оценку воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, устойчивое
функционирование объекта в чрезвычайных ситуациях, оценку стоимости объекта на протяжении всего
жизненного цикла и т. п.
— По возможности многофункциональное использование инженерных объектов городской среды. При
решении ряда городских проблем используются
возможности системы водоотведения Москвы. Это,
например, прием снега в городскую канализацию,
строительство городских объектов на аварийно-регулирующих резервуарах.
— Минимальное потребление энергии и ресурсов. Ресурсо- и энергосбережение не может быть самостоятельной инженерной задачей, однако объемы потребления энергии и ресурсов есть один из основных
критериев эффективности инженерных систем жизнеобеспечения. На станциях очистки воды с этой целью, например, внедряются новые аэраторы, системы
подачи воздуха, новые системы автоматизированного
управления, сооружения по утилизации образующихся отходов (Мини-ТЭС).
— Минимальный ущерб окружающей среде. Это, по существу, основная функциональная задача комплекса
сооружений системы водоотведения, и на ее решение
направлены усилия проектировщиков МосводоканалНИИпроекта.
— Максимальная надежность системы и отдельных ее
подсистем. Надежная работа системы водоотведения
позволяет сохранять качество окружающей среды и
не допускать чрезвычайных ситуаций. Достигается на
уровне проектирования применением проверенных
технологических решений, использованием наиболее
совершенного оборудования, его разумным дублированием.
— Минимальная стоимость капитальных и эксплуатационных затрат. Так же как и ресурсо- и энергосбережение, это не может быть самостоятельной инженерной
задачей, но является конкурентным критерием эффективности выбранных проектировщиком инженерных
решений, материалов, методов ведения строительства.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ РАЗВИТИИ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ В МОСКВЕ
В 1998 году при разработке генеральных схем водоснабжения, канализации и концепции отвода и очистки
поверхностного стока [3] были намечены мероприятия по
развитию, реконструкции и модернизации системы канализации с учетом поэтапного достижения нормативных
значений качества очищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты. Постановлением правительства
Москвы № 176-ПП в марте 2006 г. «О развитии систем
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водоснабжения и канализации города Москвы на период
до 2020 года» намечена программа реконструкции и модернизации систем канализации на следующий период с
целью их совершенствования и снижения антропогенного воздействия на экологию города.
Принятие указанных документов позволило в плановом порядке проектировать новые блоки на станциях
очистки сточных вод, развивать систему канализационных коллекторов. При этом специалисты МосводоканалНИИпроекта и Мосводоканала ориентировались на мировой опыт и в полной мере использовали перечисленные
выше принципы проектирования. Ниже приведены наиболее оригинальные результаты проектирования:

БЛОК ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ НОВО-ЛЮБЕРЕЦКИХ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
(ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2006 г.)
В проекте сооружений блока очистки сточных вод
Ново-Люберецкой станции аэрации (именуемого как «II
блок с доочисткой») производительностью 500 тыс. м3
/сут. впервые в отечественной практике в таких объемах
разработана технология глубокой биологической очистки с удалением биогенных элементов (азота и фосфора),
оказывающих отрицательное влияние на экологическое
состояние р. Москвы.
Проектирование блока велось институтом на основе
анализа недостатков существующей технологии доочистки сточных вод на Курьяновских очистных сооружениях с
применением скорых фильтров с песчаной загрузкой. Было
установлено, что применение скорых фильтров для доочистки больших объемов сточных вод представляет технические сложности. Кроме того, фильтровальные сооружения не решают задачи удаления биогенных элементов.
В соответствии с разработанными институтом «МосводоканалНИИпроект» совместно с МГУП «Мосводоканал»
техническими предложениями было принято решение
о проектировании дополнительного блока сооружений
глубокой биологической очистки (II блок с доочисткой)
с технологией двухступенчатой нитриденитрификации и
дефосфотации.
Достоинством технологий нитриденитрификации и
биологической дефосфотации, помимо глубокой степени
очистки воды, является осуществление биохимических процессов при минимальном приросте активного ила. Новые
технологии очистки сточных вод, кроме высокой степени
очистки, характеризуются меньшими объемами строительных работ, высокой устойчивостью к суточным перепадам
расходов сточных вод, меньшими объемами образования
избыточного ила, уменьшением энергозатрат (до 30 %).
Создание блока было призвано решить
следующие задачи:
• разгрузка существующих сооружений ЛбСА на
300 тыс. м3/сут. и сооружений I блока НЛбСА на
200 тыс. м3/сут. для создания условий дальнейшего
совершенствования технологий и повышения эффективности работы действующих сооружений станции;
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•

повышение эффективности очистки сточных вод по
содержанию биогенных элементов до нормативов,
предъявляемых при сбросе сточных вод.
В состав блока глубокой биологической очистки вошли
только сооружения биологической очистки в 4-х коридорных аэротенках с зонами нитрификации, денитрификции
и биологической дефосфотации и вторичные радиальные
отстойники диаметром 54 м. Стадия механической очистки и обработки избыточного активного ила осуществляется на существующих сооружениях ЛбСА и НЛбСА.

БЛОК УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА
ЛЮБЕРЕЦКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
(ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2007 г.)
Блок предназначен для ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод блока Ново-Люберецких очистных сооружений производительностью
1 млн м3/сут. В проекте применено отечественное современное УФ оборудование нового поколения, разработанное НПО «ЛИТ».
Высокая эффективность воздействия технологии ультрафиолетового обеззараживания на бактерии и вирусы
сочетается с рядом преимуществ по сравнению с окислительными технологиями обеззараживания (хлорированием,
озонированием). Эти преимущества заключаются в первую
очередь в том, что при применении УФ-обеззараживания
не происходит образования побочных продуктов, оказывающих негативное влияние на здоровье человека и водную
среду; при эксплуатации УФ-установок не требуется специальный обслуживающий персонал и не предусматривается
организация специальных мер безопасности, обязательных при работе с токсичными реагентами. Компактность
УФ-оборудования, отсутствие необходимости создания запасов реагентов и низкие капитальные и эксплуатационные
расходы в связи с невысокой энергоемкостью УФ-оборудования также относятся к преимуществам технологии.
В состав сооружений блока ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод входят:
— здание обеззараживания сточных вод;
— подводящие каналы от 2-го и дополнительного блоков НЛСА;
— отводящий канал;
— насосная станция канализации;
— инженерные сети и коммуникации.
Перед обеззараживанием сточные воды с целью удаления грубодисперсных механических примесей (остатков плавающих веществ) подвергаются процеживанию
через мелкопрозорные плоские щелевые сита с прозорами 1,4 мм.
После процеживания сточные воды подвергаются
обеззараживанию ультрафиолетовым облучением в вертикальных лотковых модулях. Доза ультрафиолетового
облучения — не менее 30 мДж/см3. Модули УФ-излучения и плоские сита устанавливаются в проточных лотках
(каналах), распооженных в подземной части здания.
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Технологические лотки оборудованы системой регулирования уровня, отсечными щитовыми затворами на
входе и на выходе из лотков, датчиками максимального
и минимального уровня сточной воды. Информация о работе лотков поступает как на местный узел управления,
так и в диспетчерский пункт через интерфейс.
Для улучшения оптических свойств кварцевых чехлов
УФ-модули снабжены устройствами для механической
очистки и химической промывки кварцевых чехлов от
грязевого и солевого налета.
При работе блока УФ-обеззараживания
очищенных сточных вод требуется осуществлять
контроль следующих параметров:
— расход очищенных сточных вод;
— качество очищенных сточных вод до и после УФ-обеззараживания;
— значение интенсивности УФ-излучения;
— время наработки ламп;
— количество включений / выключений УФ-ламп;
— температуру воздуха в блоке ЭПРА;
— состояние ламповых узлов.
УФ-оборудование оснащено всеми необходимыми
приборами и датчиками контроля их работоспособности.
После обеззараживания сточные воды по отводящему подземному каналу сбрасываются в р. Пехорку.
Качество обеззараженных сточных вод соответствует
требованиям Сан-ПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Строительство сооружений УФ-обеззараживания
сточных вод в объеме 1,0 млн м/сут. в отечественной
практике осуществлено впервые.
В настоящее время институтом разрабатывается проект
сооружений УФ-обеззараживания очищенных вод ЛОС (2-я
очередь) производительностью 2 млн м3/сут. Предлагаемая
схема размещения сооружений приведена на рис. 1.

ПРОЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ СООРУЖЕНИЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ ЛЮБЕРЕЦКИХ И КУРЬЯНОВСКИХ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Курьяновские и Люберецкие очистные сооружения —
самые большие в Европе — переживают период модернизации, которая проводится на основе рекомендаций
Инженерного центра МГУП «Мосводоканал» и европейских специалистов [4 стр. 102]. Модернизация станций
направлена на улучшение их эксплуатационных характеристик и минимизацию отрицательного воздействия на
окружающую среду.
Институтом разрабатывается проект реконструкции
сооружений, который предусматривает:
— повышение эффективности очистки сточных вод от
взвешенных веществ, органических соединений и
биогенных элементов;
— обработку отходов механической очистки сточных
вод для минимизации их объема за счет внедрения
современных технологий;
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Рис. 1

Схема размещения сооружений УФ-обеззараживания очищенных вод ЛОС (II очередь)
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— снижение воздействия очистных сооружений на
окружающую среду за счет устройства системы сбора и очистки вентиляционных выбросов от токсичных
и дурнопахнущих веществ, снижение площади, занимаемой наземными сооружениями.
Технологическая схема глубокой очистки сточных вод
представлена на рис. 2. К особенностям принимаемых
технологических и проектных решений можно отнести:
• механическая очистка осуществляется с применением механических решеток грубой очистки с прозорами 40 мм и тонкой очистки с прозорами 5 мм;
• для сокращения объемов отбросов, задержанных
на решетках, предусматривается их обезвоживание,
обеззараживание и вывоз на полигоны захоронения
или на мусоросжигательный завод;
• проектом предусмотрено применение горизонтальных первичных отстойников с усовершенствованной
конструкцией системы сбора осадка;
• в аэротенках предусмотрена биологическая очистка с
удалением азота и фосфора;
• для доочистки от аммонийного азота очищенные
сточные воды после вторичных отстойников направляются на аэробные биореакторы;
• предусматривается объединение зданий и сооружений в блоки, которое позволяет сократить площадь,
занимаемую сооружениями, и максимально приблизить функционально связанные узлы.
Проектируемые сооружения полностью автоматизированы, что позволяет сократить количество обслуживающего персонала и обеспечить надежность работы.

МИНИМИЗАЦИЯ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
СТАНЦИЙ АЭРАЦИИ
НА АТМОСФЕРУ ГОРОДА
Как уже отмечалось, в настоящее время многие станции очистки сточных вод оказались внутри селитебных
зон. Это обострило такую экологическую проблему,
как необходимость локализации и очистки выбросов в
атмосферный воздух токсичных и дурнопахнущих веществ. Поэтому в Москве ведутся исследовательские и
проектные работы в данном направлении — разрабатываются конструктивные решения по сбору и дезодорации
воздуха, удаляемого из песколовок, отделений решеток
и обработки отбросов, помещения выгрузки песка, первичных отстойников, аэротенков и илоуплотнителей.
В проектах реконструкции сооружений механической и биологической очистки Люберецких и Курьяновских очистных сооружений предусмотрено перекрытие
горизонтальных первичных отстойников и аэротенков
с устройством монтажных проемов для обслуживания
оборудования и организации проезда автотранспорта
для замены технологического оборудования. На рис. 5
приведены варианты возможного подхода к конструктивному выполнению перекрытий сооружений.
Проектом предусмотрены сооружения для удаления
загрязнений из отбираемого воздуха, который перед вы-
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бросом в атмосферу проходит очистку в биореакторах от
летучих органических соединений.
Загрязненный воздух от сооружений механической и
биологической очистки по вентиляционной системе поступает в испаритель, где он нагревается и увлажняется, после
чего по воздуховоду попадает во входной патрубок биореактора и далее движется вертикально вниз сквозь горизонтальные опорные решетки с уложенным на них биокатализатором. При прохождении загрязненного воздуха через
слои биокатализатора токсичные органические примеси
окисляются клетками микроорганизмов до углекислого
газа и воды. Для поддержания высокой активности процесса биологической деструкции органических загрязнителей
биокатализатор регулярно увлажняется подаваемым через
форсунки минеральным питательным раствором.

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
Проблема минимизации воздействия на окружающую
среду осадков сточных вод решается в настоящее время
в следующих направлениях:
— нейтрализация осадка и использование его в сельском хозяйстве;
— термическое обезвреживание осадка;
— складирование осадка.
Осадки сточных вод в мегаполисах, таких как Москва,
загрязнены настолько, что использование их в городском
или сельском хозяйстве до последнего времени не представлялось возможным. В настоящее время продолжаются исследовательские работы в этом направлении с
применением новых материалов и технологий, а также
предпроектные работы по сжиганию осадка.
Основным методом обработки осадка сточных вод в
Москве пока является его биологическая нейтрализация
и последующее захоронение.
По проектам института на московских станциях аэрации построены первые цеха механического обезвоживания осадка с применением современных обезвоживающих аппаратов и полимерных флокулянтов.
В институте разработаны комплексы уникальных
инженерных решений по конструкции полигонов депонирования обезвоженных осадков и технологиям обработки больших масс осадков, что особенно актуально
при рекультивации территорий. Так, внутригородская
территория Москвы «Марьинский парк», где на площади 750 га десятилетиями с 30-х гг. XX века размещались
иловые площадки для естественного обезвоживания
осадков московских станций аэрации, возвращена в
хозяйственный оборот и используется под жилищное
строительство.
Новым направлением нейтрализации осадка может
служить выполненный для Курьяновских очистных сооружений проект МИНИ-ТЭС, работающей на биогазе для
выработки электроэнергии и тепла. Электрическая энергия будет передаваться на ТП КОС, а тепловая энергия в
виде горячей воды и перегретого пара будет использоваться для подогрева сырого осадка и поддержания рабо-
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Рис. 2

Принципиальная схема глубокой очистки сточных вод
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Рис. 3
Варианты перекрытия аэротенков

чей температуры в метантенках. Сооружения рассчитаны
на сжигание 4000 нм3/ч биогаза на газопоршневых машинах. Выработка электроэнергии составит 10 МВт/час,
выработка тепла — 9 Гкал/час. Строительство мини-ТЭС
завершено в 2008 г.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
По проектам института в Москве построены канализационные насосные станции с диапазоном
производительности от нескольких тысяч м 3 /сут. до
1 млн м 3 /сут.
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Строительство крупных насосных станций потребовало использования при проектировании новых технических решений. В первую очередь это коснулось применения погружных насосов и электротехнического
оборудования к ним таких ведущих западных фирм, как
Flygt и KSB. Это позволило значительно сократить объемы подземной части насосных станций.
Элементом уменьшения строительных объемов и облегчения строительных конструкций надземной части
здания КНС явилось и использование компактных ножевых задвижек, длина и вес которых намного меньше
ранее применяемых.
Широкое использование новейшего электротехнического оборудования и различных видов систем автоматического управления позволяют обеспечить высокую
надежность работы станций в автоматическом режиме.

АВАРИЙНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ РЕЗЕРВУАРЫ
Вопрос о регулировании объема поступающего в систему городской канализации стока возникал неоднократно.
Впервые идея строительства для этих целей специальных
сооружений в системе канализации Москвы в 1991 г. высказана специалистами МГУП «Мосводокнал» [5]. В 1996
году Мосводоканалом совместно с МосводоканалНИИпроектом для Москвы был разработан, построен и введен в
эксплуатацию новый тип канализационного сооружения —
аварийно-регулирующий резервуар (АРР) [4, стр. 30].
C целью повышения пропускной способности канализационной сети в часы максимального притока сточных
вод и обеспечения экономичных режимов работы КНС,
защиты территории города от возможного затопления во
время аварии для крупных КНС институтом разработан
целый ряд проектов аварийно-регулирующих резервуаров (АРР) объемом до 70 тыс. м3 при насосных станциях
на коллекторах московской канализации.
Наибольшее применение находят конструкции аварийно-регулирующих резервуаров, которые разделены
перегородкой на две равные секции. При этом одна из
них является непосредственно регулирующим резервуаром, заполняемым сточной водой из напорных трубопроводов, вторая — аварийным резервуаром, заполняемым
из подающего коллектора КНС в случае аварийного отключения электроснабжения. Каждая секция АРР может
работать как регулирующий, так и аварийный резервуар.
Для крупных КНС объем регулирующего резервуара
принимается равным 15 % от суточной производительности станции; объем аварийного резервуара — двухчасовому максимальному притоку сточной воды.
Приемный резервуар КНС, как правило, также разделен перегородкой на две равные секции, которые можно
поочередно отключать для проведения ремонтных работ.
В каждой секции приемного резервуара КНС установлены насосы, обеспечивающие перекачку 100 % притока
сточной воды в КНС с учетом использования аварийного
резервуара.
Нельзя не упомянуть о новом направлении проектных
работ института, связанных с необходимостью решения
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вопросов зимней уборки городских магистралей и утилизации снега. Решение этой проблемы было предложено
МосводоканалНИИпроектом в 1999 году.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ
Эта задача реализована ГУП «МосводоканалНИИпроект» путем разработки оптимальной стратегии планирования восстановления трубопроводов городской
канализационной (самотечной и напорной) сети Москвы
с оценкой критериев и приоритетов принятия решения по
объектам, методам и объемам ремонтно-восстановительных работ. Ее основой является методика расчета экономической эффективности реконструкции трубопроводов
канализации и реализующая ее автоматизированная
система выбора приоритетных участков реконструкции
сети [6].
При выборе методов восстановления требуемой надежности трубопроводов приоритетом выбраны методы
бестраншейной (без производства раскопок) реконструкции. Эти методы в условиях плотной городской застройки Москвы на сегодняшний день являются наиболее актуальными для городских коммунальных служб.
Следует отметить, что загруженность подземного
пространства г. Москвы смежными инженерными коммуникациями, пересечение канализационных трубопроводов с линиями метро, наличие подводных переходов,
высокий уровень грунтовых вод в большинстве районов
города требуют особого подхода к мероприятиям по обеспечению эксплуатационной надежности и экологической безопасности канализационных трубопроводов и
сооружений на них, выбору эффективных технологий их
восстановления.
Одним из наиболее перспективных на сегодняшний
день методов восстановления напорных и самотечных канализационных трубопроводов является нанесение на их
внутреннюю поверхность полимерных защитных покрытий
(рукавов), которые позволяют значительно продлить срок
службы трубопровода и обеспечить требуемую несущую
способность на установленный период эксплуатации.
В этой связи в последние годы ГУП «МосводоканалНИИпроект» провёл работы по научно-техническому обоснованию применения полимерного рукава для санации
напорных и безнапорных канализационных трубопроводов г. Москвы, разработал методики и программное
обеспечение для выполнения прочностных расчетов с
реализацией результатов работ в виде отраслевого нормативно-методического документа: «Методического пособия по санации напорных и самотечных канализационных трубопроводов методом «полимерный рукав». В
методическом пособии отражен весь спектр вопросов,
связанных с возможностью применения полимерного рукава, его свойствами, прочностными характеристиками,
технологией нанесения и другими аспектами использования этого метода санации напорных и самотечных канализационных сетей.

АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В МОСКВЕ
Повышение надежности работы канализационных
очистных сооружений и насосных станций достигается
за счет применения нового совершенного электротехнического оборудования, арматуры, материалов и внедрения автоматизированных систем управления работой
станции.
В Московском водоканале создана и успешно функционирует централизованная система управления канализацией, включающая в свой состав две подсистемы
автоматизированного контроля и управления.
Первая управляет процессом водоотведения, в ее состав входят канализационные сети, насосные станции и
регулирующие резервуары. Вторая подсистема включает также две автономные подсистемы очистки сточных
вод — подсистему управления Люберецкими и Курьяновскими сооружениями водоочистки. Аналогично спроектированы диспетчерские СНС (служба насосных станций
канализационной сети) и КОС.
Для системы в целом характерен полный охват всех
сооружений средствами автоматического контроля и
управления. Это означает, что все сооружения Московской канализации оснащены средствами локальной
автоматики на уровне технологических объектов, а все
узлы автоматики в той или иной мере связаны средствами передачи данных в единую Автоматизированную систему управления.
В АСУТП реализуются все присущие современной системе функции, начиная от централизованного контроля
и управления и кончая ведением архивов и отчетов.
Новый этап развития систем управления преследует
две перспективные цели. Во-первых, для очистных сооружений это переход на безлюдную технологию и, вовторых, для системы водоотведения — это оптимальное
распределение потоков и минимизация ущербов наносимых авариями и простоями технологического оборудования (затопление, остановка выполнения функций перекачки, защита оборудования и сетей).
Перечень новых проектов включает в себя блок глубокой очистки сточных вод для ЛОС, ЭБКО для КОС, канализационные насосные станции городской сети, блок доочистки
и ультрафиолетового обеззараживания ЛОС. Два последних проекта уже внедрены и успешно эксплуатируются.
На рис. 4 показан проект перспективной схемы автоматизированной системы управления системой водоотведения. Ее основой является сеть передачи данных,
построенная на оптоволоконных линиях связи с дублированием беспроводными средствами.
Система контроля и управления объектом представляет собой иерархическую многоуровневую структуру.
Верхний уровень — уровень централизованного контроля и управления — состоит из АРМов операторов ГДП.
Следующий уровень управления — уровень автоматизированного контроля — представляет собой диспет-
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черскую СНС. Нижний уровень — собственно система
АСУТП водоотведения.
В проектах предполагается автоматизированная совместная работа нескольких объектов, а именно:
• диктующие точки канализационной сети, характеризующие ее работу;
• канализационные насосные станции, (КНС), обеспечивающие требуемый напор в сети или расход в безнапорных коллекторах;
• КНС с регулирующими резервуарами, позволяющие
аккумулировать часть стоков в часы максимальной
нагрузки и отдавать их в ночное время;
• камеры канализационной сети, предназначенные для
защиты от затопления;
• очистные сооружения двух станций, Люберецкой и
Курьяновской, производящие очистку воды, ее обеззараживание и обработку осадков.
Для передачи данных организуется основная сеть на
базе виртуальных каналов существующих операторов
связи, таких, как КОМКОР, КОМСТАР или другие и дублирующая на базе беспроводных технологий.

НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Для проектируемых зданий в системе водоотведения в Москве используются современные ограждающие
конструкции: монолитный железобетон с устройством
навесной фасадной системы «Краспан Вст» с вентилируемым воздушным зазором.
В сложных геологических условиях найдены решения
по применению новых конструктивных элементов для
блоков УФО Курьяновских очистных сооружений.
В разделах проектов, касающихся организации осуществления строительства, разработано производство
специальных работ:
• по закрытой прокладке проектируемых трубопроводов различными методами (бурошнек, продавливание, микрощит);
• по ведению работ с наплавных средств с включением
подводно-технических водолазных работ;
• с сопутствующим строительным водопонижением
глубинными скважинами и легкими иглофильтрами;
• по бетонированию стен в траншеях способом «стена в
грунте» и пр.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ В МОСКВЕ
Динамика поступления сточных вод за период с
1995 г. по настоящее время свидетельствует об устойчивом снижении поступления сточных вод до уровня
5,3 млн м3/сутки.
Прогноз объема общего водоотведения по сложившейся его структуре, выполненный НИиПИ Генплана
Москвы, показывает, что его величина к 2025 году составит 4,9 млн м3/сут., из них Москва — 4,2 млн м3/сут.,
пригородная зона — 0,7 млн м3/сутки при существующей
структуре приходных статей водоотведения.
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Рис. 4
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К 2025 г. общий резерв мощности сооружений канализации увеличится до 1,4 млн м3 в сутки.
По результатам прогноза развития системы водоотведения хозяйственно-бытового стока Москвы на период
до 2025 года для использования имеющихся мощностей
системы рассмотрены две возможности:
1. Дополнительный прием сточных вод ближнего пригорода в систему Московской канализации.
Дополнительный прием сточных вод от прогнозируемого увеличения населения пригородной зоны составит
1,0 млн м3/сутки при уровне удельного водопотребления
225 л на человека в сутки.
2. Увеличение валового объема принимаемого стока за
счет приема поверхностного и дренажного стоков.
К 2025 году планируется достижение шестикратного
уменьшения соединений азота и двукратного снижения
соединений фосфора, сопровождаемое сокращением
концентраций других компонентов качества очищенной
сточной воды.
При этом обеспечивается возможность увеличения
масштабов использования дочищенных сточных вод в системах технического водоснабжения. Анализ возможности использования дочищенных сточных вод для обводнения и технического водоснабжения региона Москвы,
тяготеющего к Курьяновским очистным сооружениям,
эксплуатирующим цех доочистки, показывает возможность увеличения объема доочистки до 0,5 млн м3/сутки.
В целом развитие систем водоотведения идет в следующих направлениях:
• Децентрализация системы водоотведения
В генеральной схеме развития системы водоотведения Москвы, разработанной в 1998 году, уже предусматривалось строительство нескольких станций очистки
сточных вод по периметру Москвы [3]. Была построена
станция в Южном Бутове и модернизирована станция в
Зеленограде. Позже в связи с совершенствованием системы водопотребления строительство станций замедлилось. Производительность существующих станций
очистки сточных вод покрывает потребности Москвы с
учетом ближайшей перспективы развития. Однако резко
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возросшая стоимость земли, удорожание работ по прокладке канализационных коллекторов (до 20 миллионов
рублей за 1 км), высокие эксплуатационные расходы канализационной сети вновь актуализировали проблему
строительства малых очистных сооружений. Этому способствует также совершенствование и относительное
удешевление технологий очистки сточных вод.
• Совершенствование технологии очистки
сточных вод
Появление новых революционных видов оборудования [7], новых реагентов, новых способов доочистки
и новых фильтрующих материалов типа мембран — это
непрерывный процесс, результатом которого является
постоянное сокращение энергопотребления, уменьшение
территории застройки, относительное удешевление сооружений очистки. В результате появляются компактные
сооружения глубокой очистки сточных вод для кустовых
и индивидуальных целей.
• Развитие логистических методов управления
Логистические методы управления предполагают
управление одновременно материальными, энергетическим и трудовыми ресурсами с целью достижения эффективности работы системы в целом. В системах водоотведения эта задача актуальна как на уровне больших
станций, типа Люберецких очистных сооружений, так и
на уровне системы водоотведения в целом. Одним из ее
результатов может быть перераспределение нагрузки на
станции очистки сточных вод, обеспечение экономного
режима их работы и достижение тем самым экономии
энергоресурсов. В настоящее время эта задача несколько
утопическая, однако с внедрением систем распределенной автоматики, увеличением числа очистных сооружений в ближайшем Подмосковье, расширением канализационной сети, аварийно-регулирующих резервуаров
актуальность задач логистики будет повышаться.
Перепечатано из Сборника научных трудов ГУП «МосводоканалНИИпроект» Проекты развития инфраструктуры города. Вып.8
Перспективные направления развития технологии и проектирования в водохозяйственном комплексе города. Подробности в
рубрике «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»,
а также на нашем сайте.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОТВЕДЕНИЯ ДОЖДЕВЫХ ВОД В МЕГАПОЛИСЕ
П.Е. Лысенко, к. т. н.,
чл. Корр. Академии проблем
водохозяйственных наук, проф.
гл. эксперт НКФ «ВОЛГА»
Система жизнеобеспечения современного города состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих необходимые жизненные функции населения (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и т. д.). К сожалению,
отведение поверхностного стока, возникающего от дождей и снеготаяния, для обеспечения комфортного проживания городского населения и бесперебойного функционирования транспорта чаще всего рассматривается в общей проблеме «водоотведение»
как-то «между делом» или «заодно» с другими проблемами (см. например [1]). В то же
время, в действительности, само отведение поверхностного стока (еще до решения проблем его очистки) имеет множество специфических особенностей и закономерностей,
заслуживающих отдельного анализа (при любом типе системы канализации города).
Дело в том, что отведение поверхностного стока по своей специфике теснейшим
образом связано с природными процессами (в первую очередь с осадками), которые:
• носят ярко выраженный стохастический (случайный) характер;
•

изменяются во времени на порядки быстрее, чем изменяются другие процессы,
требующие водоотведения.
Следовательно, адекватное описание работы систем поверхностного водоотведения в принципе возможно только в вероятностных формулировках и при помощи
расчетного аппарата, описывающего неустановившиеся во времени процессы. К
сожалению, это наиболее «слабые» направления современных расчетных методов
решения технических задач, связанных с водными потоками. Реально такие задачи
разрешимы лишь с использованием компьютерных программ.
В то же время любому рядовому городскому жителю, особенно владельцу недвижимости, важно в конечном итоге только одно: чтобы зона его конкретного обитания не топилась водой от дождей слишком часто (например, хотя бы не чаще 1
раза в 5–10 лет!). И пока эта функция системы водоотведения не выполнена и не
обеспечена, выполнение других ее функций (например, водоочистка) для этого жителя, ради которого система построена, не имеет никакого значения.
Учитывая сказанное, ниже рассматриваем отведение поверхностного стока с
городских территорий именно с точки зрения борьбы с возможными затоплениями
и подтоплениями. Рассмотрение ведется на известном автору опыте Москвы, хотя,
судя по литературе и общению с коллегами, проблемы в других городах в принципе
аналогичны. Подчеркнем, что далее речь пойдет именно об отводе поверхностного
стока (о его приеме в водосточные сети и о транспортировании), хотя ныне чаще
всего обсуждается очистка этого стока при молчаливом допущении того, что сток
отведен успешно. Именно в целях совершенствования очистки (а попросту, ради
массового строительства очистных сооружений) создана и выполняется ныне «Генеральная схема отвода и очистки поверхностного стока с территории Москвы до
2010 г.», принятая Постановлением Правительства Москвы № 355-ПП. Почему-то
считается (всеми руководящими органами, включая структуры Государственной
экспертизы), что в вопросах отвода вод с городской территории нет существенных
проблем ни в области расчета и проектирования, ни в части строительства и эксплуатации. Ниже будет показано, что это явное заблуждение.

16

АКТУАЛЬНО

Однако предметное рассмотрение вопросов отвода
стока и затоплений и подтоплений городской территории
(которых, в принципе, полностью избежать невозможно!)
наталкивается на неожиданное препятствие: возможная
(«допустимая») частота таких событий нигде четко не нормирована. Поэтому невозможно в случае возникновения
даже временных затоплений ни установить «виновника»
такого события, ни защитить имущественные интересы
жителей или предприятий через систему страхования от
таких событий или при помощи принятия приемлемых
технических мер.
Единственной известной нам основой для установления требований, ограничивающих затопление городских
территорий при ливнях (и снеготаянии) может явиться
СНиП 2.07.01-89 [2], в котором норма возможных затоплений застраиваемых территорий определена как 1 раз
в 100 лет, а для садово-парковых и «плоскостных» территорий — 1 раз в 10 лет. Заметим: нормируются именно
факты затоплений (т. е. «события»), а не расчетные дожди (!), ибо одни и те же «события» могут быть вызваны в
разных частях водоотводящей системы совершенно различными дождями, а норма возможной частоты событий
затопления должна относиться не к частям водосточной
системы, а ко всем водосборным территориям.
Кроме того, поскольку водоотводящие сети состоят
из системы водопроводящих подземных трасс (трубопроводов и тоннелей) и обычных речных сооружений, что
по определению относится к гидротехническим сооружениям, то обратившись к СНиП 33-01-2003 [3], устанавливаем: городские водоотводящие сети должны быть,
как правило, отнесены к сооружениям III и IV классов
с расчетным сроком эксплуатации 50 лет и с повторяемостью поверочных режимов течения (и соответствующих этим режимам затоплений) один раз в 170–100 лет
(для III и IV классов). Как видим, нормы СНиП 2.07.01-89 и
СНиП 33-01-2003 достаточно близки.
Если же обратиться к регулирующим проектирование
водосточных сетей СНиП 2.04.03-85 [4], то там мы обнаруживаем не вероятностную норму числа «событий», а
только вероятностную норму «расчетных дождей», без
указания длительности и характера выпадения дождя
во времени, что принципиально не одно и то же. Только
в самых «старых» ВСН-9-63 [5] говорится именно о «событиях» затопления улиц, и там мы также находим для
разных условий нормы от 1 раза в 10 лет до 1 раза в 100
лет. Однако недавно нам стало известно, что усиленные
современные коллекторы р. Неглинки, где исторически катастрофические затопления улиц происходили достаточно
часто, были запроектированы в 60-х годах прошлого века
на базе ВСН-9-63 с ориентацией на выпадение расчетных
дождей с периодом всего 10 лет (возможно потому, что более редкие дожди в ВСН-9-63 детально не рассмотрены).
Возможно, что для городских территорий, затапливаемых на короткое время, нормы СНиП 2.07.01.-89 слишком жёстки, а нормы ВСН-9-63 более приемлемы. Однако
*
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пока этот вопрос никем нормативно не решен и даже на
серьезном уровне не обсуждается.
В действительности подтопление или затопление городских территорий носит все признаки «чрезвычайной
ситуации» и должно нормироваться по допустимой частоте (повторяемости) таких «событий» в многолетнем
разрезе. Соответствующие нормы могут (должны!) иметь
только социальное и экономическое обоснование и не могут зависеть от локальных технических или градостроительных подробностей и обстоятельств. Такие нормы
устанавливаются в технических регламентах*, а до принятия последних (примерно до 2010 года) в нормировании
таких чрезвычайных ситуаций сохраняется нормативный
«вакуум». В обстановке такого «вакуума» становится как
минимум проблематичным, а то и просто нереальным
страхование имущества на возможно затопляемых или
подтопляемых территориях и даже объективное рассмотрение и сознательное утверждение проектов строительства или реконструкции систем водоотведения на этих
территориях. Представляется совершенно необходимым
в ближайшее время установить ясность в нормативных
вопросах борьбы с затоплениями городских территорий,
а водоотводящие системы города при наличии утвержденных нормативов рассматривать впредь в соответствии
с законом РФ «О безопасности гидротехнических сооружений», что гарантирует хотя бы периодический официальный надзор за этими системами.
Наши предложения по нормированию даем в конце
статьи.

СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА И РАБОТА
ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В Москве (и многих других мегаполисах) воды поверхностного стока (дождевые, талые) отводятся с застроенных территорий по схеме полной раздельной самотечной
системы водоотведения, сформировавшейся исторически и «узаконенной» для Москвы в 60-х годах прошлого
века в ВСН-9-63 [5]. Тогда же в большинстве «старых»
районов Москвы и особенно на территориях перспективной застройки (Юго-Запад, Юг, Восток и др.) были запроектированы и построены основные сети водоотведения,
обеспечивавшие возможность расширения города и увязанные с планами строительства того времени. «Бум»
строительства сетей приходится на 1960–79 годы, когда
за 20 лет сдано в эксплуатацию более 45 % городских
сетей от их полного количества 5300 км, имевшегося в
Москве на 2000 год. В качестве «водоприемников» при
этом использовались как сама р. Москва, так и в основном многочисленные городские реки более высоких порядков (Яуза, Лихоборка, Сетунь, Городня, Чертановка,
Сходня и многие другие, всего более 20), часть которых
на значительной длине заключалась в закрытые коллекторы. В утвержденной Постановлением Правительства
Москвы № 450-ПП от 17.06.2003 «Концепции по восстановлению малых рек…» достаточно точно записано:

См. Закон РФ «О техническом регулировании в РФ» (вступил в действие в 2003 году), разделы II и X.
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«Водные объекты, расположенные в Москве, в настоящее время представляют собой систему, обеспечивающую регулирование и отвод поверхностного и грунтового
стока, которая в результате деформирования техническим средствами образует коллекторно-речную сеть».
Действительно о структуре системы водоотведения
города Москвы точнее не скажешь. Однако, как уже говорилось выше, критерии «удовлетворительности» работы
этой системы, в целом и по частям, нигде четко не определены. Поэтому попробуем подразделить этапы работы
системы водоотведения в течение года по условиям водопропуска и по возможным его последствиям:
I этап — меженный этап, занимающий около 90 % времени в году. На этом этапе система пропускает только
расходы инфильтрации, поливно-моечные, дренажные и промышленные (условно чистые) стоки. В Москве это составляет в среднем 60 % объема годового
стока сетей водоотведения и при этом в очистные
сооружения и/или в водоприемники переносится
8–10 % годового объема взвешенных загрязнителей
и 35–40 % годового объема сбрасываемых нефтепродуктов и БПК5. На этом этапе никаких проблем с
пропуском расходов и тем более с подтоплениями, не
возникает.
II этап — этап пропуска расходов от «средних» дождей
(до 10–12 мм за сутки) и от снеготаяния, занимающий
около 8 % времени в году. На этом этапе через систему проходит порядка 15 % объема годового стока и
30 % годового объема взвешенных загрязнителей.
Как правило, проблем с затоплением или подтоплением, кроме аварийных случаев, также не возникает, но
очистные сооружение работают на максимуме своих
возможностей.
III этап — этап пропуска расходов поверхностного стока от «сильных» и экстремальных дождей. В течение
года это в среднем не более 10–12 дней, причем редко более 2–4 дождей в году вызывают существенные
подтопления и затопления. Эта часть поверхностного
стока, составляющая 25 % годового объема стока и
60 % годового объема сбрасываемых загрязнений не
подвергается очистке и сбрасывается в водоприемники по «обгонным» коллекторам.
Далее мы концентрируем внимание исключительно
на III этапе, определяющем условия проживания населения, хозяйственной деятельности и работы транспорта
на потенциально подверженных затоплению и подтоплению территориях города. Заметим, что о работе водоотводящей сети (эксплуатируемой в Москве ГУП «Мосводосток») и население, и городские власти судят обычно
именно по результатам пропуска вод на III этапе (!).
Крайне важно иметь в виду, что «события», связанные
с подтоплением и затоплением городских территорий
при дождях, действительно являются достаточно редкими и лишь иногда достоверно наблюдаемыми в натуре
(и, к сожалению, еще реже «предаваемыми гласности»).
Потому основой для оценок «удовлетворительности»
*
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конкретной водосточной системы в конкретных градостроительных условиях реально может являться только
корректный расчет при достоверных исходных данных.
А уж если подтопление или затопление где-то фактически зарегистрировано, то проведение соответствующего
проверочного расчета объекта очевидно необходимо.
К сожалению, ныне существует некий миф о том, что
упомянутый выше «корректный расчет» есть сложная и
длительная научно-исследовательская работа. Этот миф
усиленно поддерживается некоторыми структурами,
упорно желающими работать привычными средствами
полувековой давности (об этих «средствах» см. далее). В
действительности же такой расчет ныне есть чисто практическая работа с известными правилами, средствами
и порядком исполнения, реализуемая обычными современными специалистами — инженерами со стандартной
вузовской подготовкой и при помощи общедоступной
техники.
Ниже приводятся в качестве примеров несколько известных нам наблюдавшихся случаев затоплений и подтоплений городских территорий и имеющихся результатов расчета соответствующих водосборов на детальных
гидродинамических моделях (всего за последние 10 лет
таких моделей по объектам города Москвы было создано
и использовано 26):*
1. 23.06.2006 в Москве был ливень со слоем осадков
18–20 мм в течение всего 19–23 минут, имевший в
течение 3–5 минут «рекордную» интенсивность 2–2,5
мм/мин. (до 420 л/сга), превышающую среднюю интенсивность того же дождя в 3 раза. Фронт ливня,
почти без изменений характера, пересек город с севера на юг со скоростью около 20 км/час. В центре города при этом имели место интенсивные затопления
отдельных улиц вместе с тротуарами и в ряде случаев — с затоплением подвальных помещений. Оценки по формулам СНиП 2.04.05-85 показали, что этот
ливень относится к группе ливней с повторяемостью
всего 1 раз в 8–10 лет.
Аналогичная ситуация с затоплениями в центре города наблюдалась 07.08.1974, когда за 40 минут выпал
31 мм осадков (этот ливень долго представлялся как
«типовой» для Москвы при подготовке к Олимпиаде-80).
По данным СМИ, затопления, аналогичные имевшимся
23.06.06, в 2005 году происходили в ЮАО. По состоянию
на 1999 год в Москве по данным «Мосводостока» регистрировалось 110 мест, регулярно затоплявшихся при
сильных дождях, из них 50 % — в ЦАО. Никаких специальных расчетов по выявлению конкретных причин перечисленных затоплений нам не известно. Как правило, называются «качественные» причины: недостатки проекта,
ошибки эксплуатации, «возраст сетей» (?) и, конечно,
«крайне редкий экстремальный дождь» без достоверных
указаний его вероятности. Последнее, обычно, «успокаивает» городские власти.
2. Для водосточного бассейна р. Нищенки (площадью
98 км2, что похоже на областной центр в РФ) в 1997

Подробнее о гидродинамических моделях водопроводящих систем см. журнал «Водоочистка», июнь, 2007

АКТУАЛЬНО
году была составлена одна из первых в Москве гидравлическая компьютерная модель и специальными
расчетами было установлено, что:
— пропускная способность выходного участка сети бассейна (три параллельных тоннеля Ø3,5м) вследствие
строительных отклонений от проекта оказывается
меньше проектной в 1,5 раза, ввиду чего занапоривание этого участка ожидается не реже, чем 1 раз в
8 лет, а выход вод на поверхность — в среднем 1 раз
в 30 лет;
— открытые участки русл р. Нищенки, Хохловского ручья и прудов «Ключики», принимающие сток с 40 %
площади всего бассейна, обеспечивают значительную
аккумуляцию стока, ввиду чего при сильных дождях
эти участки дают не более 18 % от полного расхода
воды на выходе из системы. Без этого эффекта расходы на выходном участке сети бассейна при прочих
равных условиях были бы существенно больше;
— имеется ряд «узких мест» в водопроводящей системе
бассейна р. Нищенки, опасных затоплениями дождевым стоком, в частности — участки на шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте и при пересечении
р. Нищенка с Нижегородской улицей. В последнем
месте, где река проходит по старому водостоку (проект 1947 г.) расчетами предсказано затопление улицы
и прилежащих территорий при ливнях с повторяемостью не реже 1 раза в 5–7 лет.
За последние 10 лет действительно отмечены как
затопления в указанных выше местах бассейна, так и
перелив через Нижегородскую улицу (14.08.03, после
выпадения 30 мм осадков за 5 часов), а также 4 случая
прохождения воды через аварийный водослив на конце
выходного коллектора бассейна, что означает заполнение этого коллектора не менее, чем на 70–80 %.
Ныне в связи с проектированием и строительством
3-го и 4-го автомобильных колец города Москвы резко
уменьшаются площади открытых русл бассейна. Уже заменены закрытыми коллекторами Хохловский ручей и
часть русла реки Нищенки и исключены пруды Ключики.
Всё это уже уменьшило аккумулирующий эффект открытых русл на 35 %. В связи с проектом 4-го автомобильного кольца идёт дальнейшее «наступление» на открытые русла, хотя еще в 1997 г. по результатам расчётов на
гидравлической модели было сделано предупреждение
о недопустимости уменьшение площадей открытых русл
без специальных расчётных обоснований, проигнорированное (или недооцененное?!) проектировщиками.
В 2008 году, в связи с проектированием участка
4-го автомобильного кольца от Нижегородской улицы до
Шоссе Энтузиастов была вновь создана гидродинамическая модель северной части бассейна реки Нищенки,
ранее включавшей все открытые русла, а ныне (по проекту) только их «остатки». После расчётов оказалось, что
смоделированная северная часть водоотводящей сети по
расходам и уровням сама по себе работает удовлетворительно (с точки зрения проектировщиков дорог и сети).
Однако оказалось, что:
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— расходы, поступающие в южную часть бассейна, имеющую только закрытые коллектора, возросли вдвое
и по величине, и по скорости нарастания (при прочих
равных условиях, в сравнении с 1997 годом);
— расходы 18–20 м3/с в начале закрытых коллекторов,
отвечающие началу занапоривания сети от Курской
ж/д до р. Москвы, могут ныне появляться со средним
периодом превышения около 3–4 лет (!!!) с совершенно непонятными (никем не анализируемыми) последствиями. И непонятно, какая структура обязана этим
«озаботиться»: «Мосводосток»? «Мосинжпроект»?
НИИПИ Генплана? Московское управление МЧС? Пока
по факту этим не «озаботился» никто, кроме исполнителей расчётов.
3. Известно, что на выходном участке водосточной системы р. Котловки (от Варшавского шоссе до р. Москвы), проходящем по «плоскому» террасному участку приречного рельефа, систематически происходят
затопления после выпадения в городе осадков более
30 мм (в последнее время — в 2000, 2003, 2005 годах). Эти «события» уже сопровождались судебными
исками предприятий-землепользователей, у которых
затапливались подвалы — склады и возникали короткие замыкания на подстанциях.
Созданная в 2006 году гидравлическая компьютерная
модель водосточной сети бассейна р. Котловки позволила при помощи вариантных расчетов, показать:
— при современном состоянии водоотводящего (открытого) русла частые затопления неизбежны, что
связано с многолетним заилением русла, с несанкционированной застройкой территории и отчасти с
отсутствием четких правил эксплуатации выходного
сооружения у р. Москвы;
— ликвидация упомянутых трудностей достижима только при капитальной реконструкции русла и сооружений, а также построек вблизи русла (что ныне и проектируется).
К сожалению, вопросы реконструкции всего русла
рек Котловки и Коршунихи и сооружений на них, по нашим сведениям, пока не рассматриваются.
4. На р. Яузе вблизи путепровода проспекта Мира достаточно часто при существенных дождях в САО река
поднимается до уровня набережных и затапливает
прилегающую пойму и транспортные развороты под
путепроводом, подтапливая через водосточные сети
строения в районе Малахитовой улицы. За 2000–2005
годы такое наблюдалось (регистрировалось!) не менее
пяти раз. Одновременно на пределе подтопления и затопления оказываются мосты в прилежащих промзонах и Богатырский городской транспортный мост. При
этом никакие манипуляции на плотине в нижнем течении Яузы не влияют (и не могут влиять) на ситуацию.
Детальные расчеты на гидродинамической модели
реки показали, что при сегодняшнем состоянии русла
р. Яузы такие затопления «нормальны» (неизбежны).
Они могут быть сделаны в 3–4 раза более редкими при
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комплексной реконструкции (углублении, а не только
«расчистке») русла на участке длиной 3–4 км на величину
порядка 0,7–1,0 м (т. е. при восстановлении отметок русла, имевших место ровно 50 лет назад).
Другой, возможно более эффективный и дешевый
путь решения этой проблемы — стимулирование аккумуляции дождевого стока на притоках Яузы (Лихоборке,
Чермянке) и в верхнем течении самой Яузы. Расчеты этих
рек показали, что аккумуляция вполне реальна. Одновременно выявились и некоторые проблемы на самих притоках: так при дождях с повторяемостью 1 раз в 20–40 лет
на р. Лихоборке ожидается затопление двух пешеходных
мостов и перекрытие Дмитровского шоссе (в форме
перелива через проезжую часть, что, по некоторым свидетельствам очевидцев, в 2000 году уже имело место).
Сколь это допустимо, никто не анализировал.
5. Показательным в смысле проблем с водоотведением
и с затоплением городской территории является бассейн р. Чурилихи (ВАО), гидродинамическая модель
водосточной сети для которого была создана и детально изучена в 2005 году. Бассейн р. Чурилиха площадью 23,7 км2 (в т. ч. 18 км2 внутри МКАД) застроен
не очень сильно — 27 % площади бассейна «непроницаемая» (крыши, асфальт), хотя в среднем по Москве
37 %. Основной магистральный водосточный коллектор этого бассейна (2 х Ø2000) проходит под Вешняковской улицей, собирая воду с большинства частных
водосборов и направляя ее в пруды-регуляторы, а
затем по небольшой трубе (1 х Ø1500) в очистное сооружение. Другого пути водоотведения из прудов или
с территории водосбора проектом не предусмотрено.
Известно, что именно на Вешняковской улице и прилегающих к ней улицах (например, на Косинской) при
значительных дождях систематически имеют место
затопления улиц и прилегающих территорий. Расчеты
на модели водосточной сети ясно показали:
— вследствие недостаточной пропускной способности
магистрального коллектора он даже при некоторых
ежегодно повторяющихся дождях занапоривается, а
при дождях с периодом превышения 2-3 года имеет
внутренний уровень воды выше поверхности земли;
— наполнение прудов-регуляторов вызывает подпор
магистрального коллектора и существенное уменьшение его пропускной способности, ввиду чего затопления улиц и опорожнение водосточной системы
происходят намного дольше продолжительности самого дождя — до суток;
— дожди длительностью более двух часов с периодами превышения порядка 10 лет обеспечивают возможные затопления на этом водосборе с глубиной до
0,5–0,8 м, что очевидно недопустимо;
— опорожнение прудов-регуляторов, даже при удвоении
сечения отводящих труб, происходит в основном при
напорном течении в этих трубах и в обгонных коллекторах очистного сооружения при уровнях выше местных уровней земли, т. е. с угрозой затопления ныне
осваиваемых территорий.
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Одна из причин трудностей с водоотведением в этом
бассейне — существенный и ныне продолжающийся рост
площадей бассейна и «непроницаемых» поверхностей на
нем (присоединение и расширение Ново-Косино и Косино, новые застройки вблизи МКАД и др.). Ныне этот рост
достиг 24 % в сравнении с первоначальным проектом.
Единственный путь решения перечисленных проблем
(кроме «замалчивания» их до поры) — строительство
дополнительного коллектора для сброса больших дождевых расходов, о чем уже в 2005 г. ставил вопрос «Мосводосток», но пока не нашел понимания.
Прежде чем резюмировать изложенное, надо заметить,
что компьютерные динамические модели, упомянутые
выше, первоначально создавались для решения очень частных, хотя и важных, вопросов (обычно это было определение расходов или уровней в каком-то конкретном створе
объекта). Однако комплексность рассмотрения всей водопроводящей системы, необходимая даже для формального
ответа на любой частный вопрос, позволяет одновременно
проводить общий анализ возможных гидравлических ситуаций по всей системе, результатом чего и являются многие
заключения, имеющиеся в приведенных выше примерах.
К сожалению, общий анализ работы сетей выполняется, в
основном, исполнителями гидродинамических моделей, а
не эксплуатирующим сети «Мосводостоком» или НИИПИ
Генплана города Москвы, разрабатывающим общие вопросы развития водосточных сетей в городе.
По поводу современного состояния систем отвода поверхностного стока с территории города Москвы и способов анализа их работы можно сказать следующее:
1. В настоящее время система водоотведения города, запроектированная и построенная в основном 30-40 лет
назад, далеко не во всех случаях обеспечивает необходимый по современным понятиям уровень безопасности
при экстремальных осадках. Причины этого не только в
недостатках способов и норм расчета и проектирования
прошлых лет, но и в существенных изменениях характеристик городской инфраструктуры и водопроводящих
сетей со времени первоначального пуска сооружений в
эксплуатацию, а также, в отдельных случаях, в физическом и моральном старении конструкций.
2. Использование гидродинамических компьютерных
моделей сетей водоотведения позволяет давать достаточно достоверный прогноз поведения этих сетей
при редких экстремальных осадках с учетом всех
имеющихся природных условий, структуры сетей и
технических обстоятельств.
Казалось бы, приведенное резюме вместе с примерами содержит достаточные основания для практических
предложений, направленных на улучшение положения.
Это верное, но недостаточно полное заключение. Существуют также опасные точки зрения водоотведения градостроительные тенденции и сложившиеся негативные
организационно-технические факторы, без учета которых
невозможно правильно спланировать и реализовать мероприятия по улучшению работы водоотводящих систем.
Продолжение в следующем номере
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ КРУПНОГО
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
С.А. Мирошниченко
Лаборатория проблем гидрологии суши. Горный институт УрО РАН,
Россия, г. Пермь
Рассматриваются приоритетные направления развития ГИС –технологий для охраны
поверхностных вод от загрязнения на примере крупного нефтедобывающего предприятия. Применение ГИС для решения задач ведомственного мониторинга, анализ возможных аварийных ситуаций на нефтепроводах.
В современных условиях важным критерием для обеспечения принятия
эффективных управленческих решений в области охраны поверхностных водных объектов от загрязнения является наличие не только полноты исходной
информации, но и оперативность доступа к ней, а также возможность проведения анализа на основе актуальных данных. Одной из важнейших задач при
этом является развитие информационных систем по анализу и предупреждению возможных негативных воздействий на водные объекты, связанных с
разработкой нефтяных месторождений. На территории Западного Урала уже
более 60 лет активно ведется добыча нефти и газа. Крупнейшим на территории
Западного Урала нефтедобывающим предприятием является ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ», с годовой добычей ~ 10 млн т. нефти.
Специфика воздействия нефтедобывающего предприятия на поверхностные воды связана с преимущественно неорганизованным, как правило, распределенным поступлением загрязняющих веществ с территории разрабатываемых нефтяных месторождений, а также высокой вероятностью возникновения
аварийных ситуаций в различных звеньях технологической цепи, прежде всего
на нефтепроводах. Достаточно сложный характер функционирования нефтедобывающих предприятий, значительные масштабы и удаленность территорий
цехов добычи нефти — все это определяет использование в работе геоинформационной системы. При планировании и реализации природоохранных мероприятий выделяются следующие основные направлениями использования
ГИС: анализ состояния территории водосбора, ведомственный мониторинг,
прогноз развития возможной аварийной ситуации. Наиболее удобной в практике использования для решения рассматриваемых экологических задач является геоинформационная система ESRI-ARC GIS.
Для обеспечения информационно-аналитической поддержки были разработаны в системе ARC GIS электронные карты по наиболее крупным в нашем
регионе нефтяным месторождениям, включающие следующие тематические
слои: водные объекты (гидрографическая сеть), рельеф, населенные пункты,
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Рис. 1
Рабочие окна программы «Мониторинг»

транспортная сеть (железные и автомобильные дороги),
объекты нефтедобычи, ведомственные пункты наблюдений за состоянием окружающей среды.
Основное назначение разработанных карт является
проведения оперативного поиска атрибутивной информации по табличным и картографическим запросам, подготовка и анализ пространственных и атрибутивных данных, отображение информации в требуемом масштабе, а
также проведение сравнительного анализа и зонирование
территории по различным показателям водных ресурсов.
Обработка электронных карт природных условий по территории бассейна с использованием пространственных
инструментов геоинформационной системы позволяет
проводить качественный всесторонний анализ и автоматизировать процесс требуемых при гидрологических расчетах характеристик водосборной территории. Разработанные электронные карты ведомственной сети наблюдений
позволили уточнить расположение наблюдательной сети
с учетом наличия на водосборах источников загрязнения,
что позволило избежать не только лишнего дублирования
данных наблюдений, но и учесть постоянно меняющуюся
инфраструктуру нефтяных месторождений.
В соответствии с [1] основной целью мониторинга поверхностных вод является:
— своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на качество
воды в водных объектах и их состояние, разработка и
реализация мер по предотвращению негативных последствий этих процессов;
— оценка эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных объектов;
— информационное обеспечение управления в области
использования и охраны водных объектов, в том числе в целях государственного контроля и надзора за
использованием и охраной водных объектов.
В целях оперативного слежения за состоянием окружающей среды на территории разрабатываемых нефтяных

месторождений, проведения качественного статистического анализа достаточно большого объема информации, накопленного в ходе мониторинговых наблюдений,
обеспечения широкого доступа внутри предприятия к
данным наблюдений была разработана электронная база
данных, включающая материалы ведомственных наблюдений с 1996 года, а также компьютерная программа по
ее сопровождению «Мониторинг» (рис. 1). Составленная
база данных была официально зарегистрирована в Патентном ведомстве РФ (свидетельство № 2005620069).
База данных включает порядка 200 тысяч записей данных
о состоянии компонентов окружающей среды (качество
поверхностных и подземных вод, приземные концентрации атмосферного воздуха, состояние почвы и биоты).
Электронная база данных и разработанная для ее
анализа компьютерная программа позволили решить
следующий круг задач:
— организацию процесса ввода, редактирования и хранения информации;
— проведение оперативного анализа изменения количественных и качественных показателей состояния
гидросферы по времени и по пунктам контроля на
территории нефтедобычи;
— формирование необходимых для анализа и работы
выходных форм в виде графиков и таблиц c возможностью последующего их экспорта в MS Excel.
Все это значительно высвобождает время для проведения именно аналитической работы с накопленной
информацией по гидрохимической обстановке в районе
добычи нефти. Повышает не только эффективность работы, но и делает затребованным большой объем данных
по результатам анализов гидросферы, проводимых в
предыдущие годы.
Гидрохимический режим водного объекта является
интегральной характеристикой водосбора. Применение
для анализа мониторинговых наблюдений ГИС-технологий позволяет наглядно представлять информацию
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о состоянии подстилающей поверхности территории водосбора, выявление ландшафтных особенностей. Так,
одним из индикаторов влияния нефтедобывающей промышленности является повышенное содержание в воде
нефтепродуктов. Нефтепродукты представляют собой
чрезвычайно сложную, непостоянную и разнообразную
смесь веществ (низко- и высокомолекулярные предельные, непредельные алифатические, нафтеновые, ароматические углеводороды, алициклические углеводороды
и т. д.). Наличие болот на водосборе для северных территорий края обуславливает поступление вод со специфическим гидрохимическим составом. Значительная часть
углеводородов поступают в воду в результате естественных почвенно-геохимических процессов, прежде всего
связанных с биохимическим разложением органических
растительных остатков в анаэробных условиях. Стандартными аналитическими методами отличить потоки
углеводородов, поступивших в результате естественных
процессов на водосборе и по причине техногенного загрязнения (регламентный режим работы без аварийных
ситуаций), является достаточно трудоемкой задачей.
Для объективной оценки состояния поверхностных вод,
согласно статье 21 ФЗ «Об охране окружающей среды»,
является необходимым учитывать природные особенности территорий, в особенности для тех случаев, когда содержание в воде эндогенных поллютантов существенно
отличаются от типовых условий, для которых разрабатывались принятые общефедеральные ПДК. Как показано
в работах [2-4], основными недостатками действующей
системы регламентации, основанной на системе единых федеральных предельно допустимых концентраций
(ПДК), являются:
— данные показатели не учитывают естественного гидрохимического режима водного объекта и почвенногеохимических особенностей водосборной территории конкретных водных объектов;
— не выработаны объективные критерии подобия для
перехода от модельных тест-систем, на основе которых устанавливаются нормативы, к реальным объектам.
Следовательно, при решении поставленной задачи
регламентации — как задачи «сохранения» устойчивого
функционирования естественных сложившихся гидробиоценозов — допустимые концентрации загрязняющих
ингредиентов целесообразно устанавливать на основе
статистик их естественного фонового содержания. Учитывая характер производственной деятельности нефтедобывающего предприятия, одной из объективных оценок
влияния производственной деятельности на состояние
поверхностных вод возможен на основе рассмотрения
статистических функций распределения гидрохимических показателей, контролируемых в течение продолжительного ряда лет. Проведенный анализ материалов
наблюдений показал, что традиционно используемые в
практике гидрохимических расчетов оценки химического показателя на основе среднеарифметических значе-
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ний являются лишь для одномодальных распределений,
близких к гаусовскому. Соответственно использование
для их оценки «типичных», характерных значений показателей, построенных с использованием среднеарифметических значений, является совершенно некорректным.
В особенности это касается при рассмотрении выборок
по содержанию в воде нефтепродуктов.
Исходя из анализа, функций распределения гидрохимических показателей качества воды, следует, что в
большинстве случаев эти распределения с приемлемой
погрешностью могут быть аппроксимированы в виде
лог — нормального распределения, т.е. нормальное распределение описывается соотношением:

yi = ln Ci
При этом как следует из свойств данного распределения:

⎛1 N
⎞
C M ≡ C50% = exp ⎜ (∑ ln(C i )) ⎟
⎝ N i =1
⎠
Поэтому целесообразность использования характеристик качества воды на основе медианных значений
определяется не только их устойчивостью (робастностью), но и значительным удобством применения при
лог — нормальном распределении [4].
В общем случае точечную оценку значений рассматриваемых показателей в воде целесообразно проводить
на основе расчета выборочной медианы, являющейся
значительно более устойчивой робастной оценкой.
при нечетном
x( N +1)/ 2
⎧
количестве N
⎪
x M = x 50% = ⎨ x N / 2 + x( N +1)/ 2
при четном
⎪
количестве
N
2
⎩
где: X(N+1)/2- значение члена, занимающего (N+1)/2 место в ранжированном возрастающем ряду рассматриваемых значений.
При этом порядок используемых квантилей определяется характером задач, решаемых с использованием
рассматриваемых показателей.
Государственной системой контроля Росгидромета
и МПР России на территории Пермского края охвачены
не более 60 водных объектов. В то же время только у
одного предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» наблюдения
ведутся на 200 водных объектах. На примере проведенной работы представляется целесообразным проводить
систематизацию данных наблюдений не только государственной сети мониторинга, но и данных ведомственной
сети наблюдений. Достаточно большой объем материалов наблюдений, полученных за внебюджетные средства
в ходе проведения «локального производственного мониторинга», должны активно использоваться не только
для решения узких производственных задач, но и для
решения вопросов, связанных с регламентацией техногенных воздействий на поверхностные водные объекты,
установлению региональных гидрохимических особен-
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ностей территорий. В целях обеспечения выполнения Постановления Правительства РФ № 129 является необходимым создание единого кадастра ведомственной сети
мониторинга поверхностных вод, разработки унифицированной электронной базы данных. На основе реестра
принимать в электронном виде результаты ведомственного контроля совместно со статистической отчетностью
предприятий.
Автоматизация процесса обработки информации дало
возможность выведению подразделений, отвечающих за
мониторинг, из состава нефтедобывающего предприятия.
Провести тендер на мониторинговые работы, что способствовало не только сокращению финансовых затрат, но и
повышению качества выполняемых работ в соответствии
с ISO-14001-96. Использование в работе ГИС повысило не
только качество представления информации о состоянии
окружающей среды в районе разработки нефтяных месторождений, но и сделало возможным целенаправленно
разрабатывать природоохранные мероприятия по охране
поверхностных вод от загрязнения. Использование в работе методологии экологического менеджмента на основе ISO 14001-96 и их российских аналогов в деятельности
предприятия является одним из основных действенных
путей по улучшению экологической обстановки на территории нефтяных месторождений.
Как показали многочисленные исследования, основным фактором, определяющим экологическое неблагополучие водного объекта, являются аварии на потенциально опасных техногенных объектах. К этим объектам,
в первую очередь, относятся трубопроводы. На территории Западного Урала, учитывая только магистральные и
внутрипромысловые трубопроводы, насчитывается порядка 1500 переходов через водные объекты. Практически каждая авария на нефтепроводе в районе перехода
является источником экстремальной экологической ситуации. Это связано прежде всего с достаточно быстрым
распространением нефтяной пленки на водном объекте,
с возможностью загрязнения источника централизованного питьевого водоснабжения, а также с накоплением органических соединений в донных отложениях.
Причины возникновения аварийных ситуации на трубопроводах связываются как с технологическими факторами (высокий процент изношенности трубопроводов,
не регламентный режим работ и др.), так и природными (опасные геологические явления, вертикальная и
горизонтальная эрозия русла и др.). Рассматриваемые
природные процессы, учитывая их генезис, наиболее
эффективно рассматривать с использованием методов
пространственного анализа данных. Использование в
работе ГИС-технологий дает возможность выявить наиболее проблемные участки трубопроводов, на которых
в будущем возможны аварийные ситуации. Для обеспечения решения данных задач по анализу аварийных
ситуаций на нефтепроводах была разработана геоинформационная база данных, включающая информацию
о расположении действующих нефтепроводов по территории Пермского края, технологических параметров
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трубопроводных систем, характеристики гидрологического режима водных объектов. Важным элементом по
уточнению трасс трубопроводов явилось использование
в работе аэрокосмических материалов дистанционного
зондирования поверхности земли. Проведенный анализ
показал, что в зоне карста находится более 120 переходов через мелкие водотоки и более 20 переходов через
крупные реки (Чусовая, Ирень, Бабка, Усолка и др). Выделение участков трубопровода, подверженных разрушению, и особый контроль над ними позволит снизить
вероятность возникновения аварий [5].
Другой важной задачей при разработке данного проекта является составление единого электронного кадастра водных переходов для территории Пермского края.
Данная информация была использована для заключения
договоров водопользования с предприятиями с целевым
назначением размещения трубопроводов на акватории
водных объектов. Проведение данного вида работ позволило не только установить объективную плату за использование акватории водных объектов (учесть все водные
объекты, уточнить параметры водотоков и их гидрографические характеристики), но и что является важным —
обязать водопользователя по средствам заключенного
договора соблюдать требования, необходимые для безопасной эксплуатации трубопроводных систем, к которым относятся: проведение берегоукрепительных работ
в местах переходах, недопущение активации русловых и
береговых процессов, регулярный контроль технического состояния трубопроводов (в том числе и водолазные
обследования), соблюдение требований, предъявляемые
к режиму ведения хозяйственной деятельности в пределах водоохраной зоны. При проведении обследования
водных переходов использование современных электронных геодезических приборов с возможностью передачи данных в ГИС значительно сокращают трудозатраты
выполняемых работ как по прогнозу развития русловой
деформации, так и по проведению детальной батиметрической съемки дна при применении эхолота совмещенного с GPS-устройством. В целом можно отметить, что
разработанный геоинформационный проект является
необходимым при решении задач, связанных с повышением надежности эксплуатации трубопроводных систем
в масштабах крупного региона.
Принципиальное значение для минимизации последствий возможных аварийных ситуаций также имеет
разработка имитационных компьютерных моделей с использованием ГИС-технологий. Данные имитационные
модели позволяют:
— отрабатывать наиболее оптимальные схемы ликвидации их последствий при различных возможных вариантах аварийных ситуаций и гидрологических условий на водном объекте;
— прогнозировать динамику возможных зон распространения загрязнений при реальных аварийных ситуациях с целью оптимизации проведения водоохранных мероприятий.
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Рис. 2
Моделирование аварийной ситуации на нефтепроводе с использованием геоинформационного инструмента Arc Hydro Tools

Математические модели, описывающие траекторию
движения нефтяного пятна, имеют различную степень
сложности и, соответственно, различную степень практического использования [6]. На практике сложные геофизические модели сталкиваются с двумя проблемами.
Первая связана с тем, что подготовка исходных данных
и времени расчетов могут быть чрезмерно большими, в
зависимости от обстоятельств. Во-вторых, качество исходных данных — часто недостаточно высокое, чтобы
оправдать силы и средства, потраченные на использование сложных моделей, чьим исходом может быть результат не более надежный, чем полученный с помощью
более простых моделей, требующих, в свою очередь,
меньшее количество «сомнительных» исходных данных.
Как показывает статистика аварий, связанных с розливом нефтепродуктов, большая их часть происходит на
водосборе небольших водотоков. В данном случае для
моделирования развития аварийной ситуации наиболее
оптимально является использовать геоинформационный инструмент Arc Hydro Tools. Arc Hydro Tools является
специализированным гидрологическим приложением
ARC GIS Spatial Analyst для моделирования направления
движения склоновых и русловых потоков воды и расчетов основных характеристик территории водосбора.
Создание подробной модели поверхностного стока
является одним из важных аспектов использования
данного приложения для практических целей. Применяемый в приложении сеточный алгоритм построения
модели поверхностного стока позволяет учесть влияние форм рельефа и выделить осевые линии потоков.
Заложенные в Arc Hydro Tools гидрологические функции позволяют автоматически выделять водосборы на
основе разработанной ранее цифровой модели речной
сети, строить гидрографическую сеть разной подробности, оценивать порядок притоков, определять максимальную длину потока воды, выявить рубежи перехвата
нефти во время прохождения возможных аварийных
ситуаций на трубопроводах (рис. 2).
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В настоящее время в практике расчетов нами используется сопряженный с ГИС лицензированный программный продукт Surface-Water Modeling System «SMS 9.2»,
который позволяет проводить расчеты зон загрязнения
разлива загрязняющих веществ с учетом местных особенностей гидрологического режима, физико-химических характеристик загрязняющего вещества, временных
характеристик аварии, детальных морфометрических
характеристик водного объекта, ветровой нагрузки. SMS
9.2 — представляет собой систему всестороннего гидродинамического моделирования различных поверхностных водных объектов (рис. 3).
Данная модель строится на основе численного решения системы уравнений Сен-Венана в двумерной постановке и наиболее полно подходит для достаточно
крупных водных объектов, где нельзя пренебречь распределением концентрации по глубине и ширине водотока.
С использованием данной модели была решена задача
распространения загрязнения для крупных водных объектов нашего края. Построение криволинейной сеточной
области позволяет описать сложную морфометрию расчетного участка, которая, в свою очередь, существенно
определяет характер течений.
Расчет ущерба причиняемого водному объекту в результате аварийного разлива нефти производится на
основе «Методики исчисления вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства (утв. Приказом МПР от 30 марта 2007 г. № 71)».
Для удобства применения данной методики нами была
разработана компьютерная программа, обеспечивающая
автоматизацию расчета суммы причиняемого ущерба водному объекту. Достаточно высокая стоимость штрафных санкций за аварийный сброс является стимулом
проведения природоохранных мероприятий на нефтедобывающем предприятии, обеспечивающих безаварийную
работу и вложения инвестиций в новые перспективные
разработки, отвечающим современным мировым стандартам охраны водных объектов от загрязнения.
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Рис. 3
Моделирование аварийной ситуации с использованием SMS 9.2

ВЫВОДЫ
ГИС является важным и необходимым инструментом в работе специалистов, занимающихся проблемами
охраны поверхностных водных объектов от загрязнения
на нефтедобывающем предприятии. Обеспечивает выполнение современных требований по анализу, обработки и представлению материалов, а также позволяет оперативно решать поставленные задачи.
Систематизированная на базе единой геоинформационной системы информация является базовой при анализе возможных сценариев развития аварийной ситуации, и
позволяет оперативно принимать управленческие решения
не только по ликвидации последствий возможных аварий

на объектах нефтедобычи, но и что самое важное — по их
предупреждению, а также обеспечить ведение мониторинговых работ на достаточно больших территориях.
Использование в работе ГИС-технологий дает возможность выявить наиболее проблемные участки трубопроводов, на которых в будущем возможны аварии
по причине интенсивной переработки берегов. Для обеспечения безаварийной эксплуатации трубопроводных
систем, уменьшения риска возникновения аварийных ситуаций в районе водных переходов является обязательным проведение комплекса инженерно-гидрологических
изысканий по оценке состояния русловых процессов в
районе водных переходов трубопроводов.
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КОАГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОЦВЕТНЫХ ВОД
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИХ ОБРАБОТКОЙ
ОКИСЛИТЕЛЯМИ
М.Г. Журба, д. т. н., проф. руководитель Центра ИвОВиВ
О.Б. Говоров, к. т. н., ст. науч. сотр. Центра ИвОВиВ
ГУП «МосводоканалНИИпроект»
Ж.М. Говорова, д. т. н., проф. МГСУ,
В.А. Куликовский, к. ф-м. н.,
А.И. Гладкий, к. т. н.
ООО «Отечественные водные технологии»
З.Р. Магомадов, инж.
ООО «Экология-Водстрой»
М.Г. Журба

Коагулирующие свойства высокоцветных маломутных природных вод с малой и средней мутностью обусловлены наличием в них в основном гумусовых коллоидных веществ. Последние имеют кислотный характер и представляют собой
высокодисперсные отрицательно заряженные золи. Их адсорбция на поверхности глинистых гидрофобных коллоидов,
также находящихся в водной суспензии, повышает кинетическую и агрегативную устойчивость дисперсной фазы. Этот
процесс в теории коагуляции коллоидных устойчивых систем получил название «защитного действия» коллоидов [1, 2].
В практике водоочистки устранение отрицательного влияния гидрофильных гумусовых частиц на процесс коагуляции осуществляют использованием
на первой стадии обработки цветных вод окислителей: хлора или его производных, озона, перекиси водорода и перманганата калия. Под их воздействием
в водной суспензии происходит разрушение гидрофильных стабилизирующих
органических соединений, и как следствие этого — частичное снижение цветности и обеззараживание воды. Интенсифицируются процессы коагуляции
коллоидных частиц.
Предварительное хлорирование и (или) озонирование воды способствует
также удалению из нее соединений железа и марганца, вследствие окисления
и перевода их в нерастворимые формы. Планируемая предподготовка очищаемой воды окислителями должна учитываться при последующем подборе типов
коагулянта и флокулянта и назначения их рабочих доз и необходимых концентраций растворов. При моделировании процессов реагентной обработки воды
из разных водоисточников важно оценить роль ее предварительного окисления
как в плане его долевого участия в непосредственном снижении концентраций
извлекаемых из воды загрязняющих веществ, так и в части степени интенсификации самого процесса коагуляции.
Изучение этих процессов проводилось авторами на высокоцветной воде
реки Малая Карла (Чувашия), основные физико-химические показатели качества которой приведены в табл. 1.
В качестве окислителей использовали озон (О3 ) с концентрацией озоновоздушной смеси bоз = 10 и 20 мг/л, гипохлорит натрия (NaОСl), получаемый
электрохимическим путем с bгхн = 0,023 и 0,05 % и перекись водорода (Н2О2) с
концентрацией раствора b = 5 %.
На первом этапе исследовалось воздействие окислителей, коагулянта —
оксихлорида алюминия «Аква-Аурат-тм10» (далее ОХА) и флокулянта «Праестол 650 TR» на устойчивость коллоидных частиц дисперсной фазы испытуемой воды. Для этого исходная вода подвергалась обработке воды отдельно О3,
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Таблица 1
Физико-химический состав воды р. Малая Карла
Показатели качества воды
Железо
Марганец,
общее,
мг/л
мг/л

Дата
проведения
испытаний

Цветность,
град.

Мутность,
мг/л

Перм.
окисляемость,
мгО/л

15.08.08

250–320

28,9

15,8

3,7–3,8

16.08.08

170–236

30–56,6

н/опр.

18.08.08

94–106

28,9

13

19.08.08

67–93

41,6–50,3

н/опр.

20.08.08

74–91

37–53,7

н/опр.

2,7–3

21.08.08

67

26

н/опр.

2,6

22.08.08

74–77

23,7–28,3

14

2,4

0,8–1,2

23.08.08

71

22,9

н/опр.

н/опр.

24.08.08

69–80

20,2–32,4

12

н/опр.

Алюминий,
мг/л

pH

Азот
аммонийный,
мг/л

1,2–1,8

1,1–3,3

7,7–7,8

н/опр.

2,7–2,8

0,6–1,6

0,5–0,6

7,8–7,9

н/опр.

2,5–2,7

1,3–1,7

0,45–0,66

7,7–7,8

3,6

8

2–2,6

7,7–7,8

4,8

8

2,6

0,4

7,9

2,8

н/опр.

н/опр.

н/опр.

н/опр.

н/опр.

0,3–0,4

8,1–8,2

3–3,2

перекисью водорода Н2О2, NaОСl и комплексному воздействию Н2О2 и О3. Затем определялась оптимальная доза
ОХА путем пробного коагулирования окисленной воды по
стандартной методике [2, 3] в интервале доз коагулянта:
от 5 до 50 мг/л по Al2O3 и флокулянта от 0,05 до 0,5 мг/л.
Кинетическую устойчивость частиц взвеси в воде до и
после ее совместной обработки окислителями оценивали
по изменению величины ζ — потенциала, определяемого
методом амперометрии (рис. 1) по микроэлектрофоретической подвижности коллоидных частиц в электрическом поле [4].
Как видно из графиков, представленных на рис. 2,
предварительная обработка воды только окислителями
неоднозначно влияла на изменение величины ζ — потенциала коллоидных частиц в исходной воде с цветностью
до 320 град., мутностью до 60 мг/л, содержанием азота аммонийного до 3,2, рН от 7,7 до 8,2 и температурой
+18–20 °С.

0,49–1,2

0,45–0,49

Расчетные значения ζ — потенциалов частиц взвеси
до проведения коагулирования воды составляли в опытах в исходной воде от −21 до −25 мВ, а после обработки
различными окислителями: при озонировании с дозами
О3 от 2,5 до 3 мг/л — от −18,3 до −23,8 мВ и при обработке
воды гипохлоритом натрия (bгхн = 0,023 %) с дозами от 6
до 10 мг/л — (− 24,8 мВ).
Рассматривая влияние первичного озонирования на
процесс коагулирования воды р. Ока с невысокой цветностью (до ~ 15 град.) и мутностью (до 7–10 мг/л), авторы работы [5] пришли к выводу, что предварительное
озонирование воды с дозами озона до 2,5 мг/л позволяет повысить эффективность последующей реагентной
очистки воды по мутности, цветности и окисляемости.
В то же время при более высокой цветности исходной
воды (до 90 град.) и рН = 6,7–7,2 (р. Калган) первичное
озонирование, проводимое с дозами до 7 мг/л, приводило к снижению только цветности при одновременном

Рис.1
Общий вид прибора для определения величины ζ-потенциала
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После коагулирования воды (коагулянт - "Аква-Аурат-10", флокулянт - "Праестол 650ТR")
40

Электрокинетический потенциал, мВ

30

исходная вода без добавления коагулянта и флокулянта
Дк = 15 мг/л, Дф = 0,5 мг/л
Дк = 10 мг/л, Дф = 0,5 мг/л

20
10
0
-10
-20
-30

исходная вода

исходная вода
+ Н 2 О2

исходная вода
+ О3

исходная вода
+ NaOCI

-40
До коагулирования воды
Рис. 2
Изменение величины электрокинетического потенциала коллоидных частиц речной воды (Ц0 = 320 град.; М0 = 60 мг/л; рН = 7,9)
в зависимости от режима ее предподготовки окислителями
Оз: Доз = 2,5 мг/л, tк = 20 мин; Н2О2: Дн2о2 = 5 мг/л, tк = 10 мин;
NаОСl: ДNаОСl = 6 мг/л, tк = 20 мин

повышении мутности, перманганатной окисляемости и
концентрации остаточного алюминия в отстоенной воде
[6]. Такие противоположные эффекты могут быть объяснены неоднозначным изменением структуры органических соединений в разных водоисточниках. Озонирование воды, содержащей гуминовые кислоты, приводит
к разрушению ароматических колец и алифатических
цепей, но несущественно сказывается на устойчивости
коллоидов, что и подтвердили полученные нами опытным путем значения ζ — потенциалов (рис. 2). Аналогичная картина наблюдалась нами и на воде с цветностью до 320 град., обработанной отдельно О3 и Н2О2 и при
их совместном применении с дозами по О3 — до 3 мг/л
и Н2О2 — до 5–6 мг/л.
После ввода растворов коагулянта и флокулянта происходит перезарядка знаков ζ — потенциала с минуса на
плюс. Чем больше доза коагулянта, тем больше оказались
величины положительно заряженных коллоидов (рис. 2).
Сравнение процесса перезарядки ζ — потенциалов
частиц для одной и той же высокоцветной исходной воды,
предварительно обработанной разными окислителями в
определенных комбинациях их доз и концентраций, а затем — раствором ОХА с Дк от 5 до 50 мг/л по Аl2О3 и флокулянта с Дф = 0,5 мг/л, выявило степень влияния разных
окислителей на процессы коагуляции примесей.
Наиболее существенное влияние оказала предварительная обработка воды раствором гипохлорита натрия

30

с дозой 6 мг/л. При определении требуемых рабочих доз
коагулянта и флокулянта методом пробного коагулирования оценивался не только эффект снижения мутности
и цветности воды, но и по контрольным измерениям в
процессе осаждения взвеси щелочности, перманганатной окисляемости, концентрации остаточного алюминия,
железа, марганца, фитопланктона в отстоеной в течение
1 часа воде.
Как известно, обработка высокоцветных вод хлорсодержащими реагентами приводит к образованию значительных концентраций хлороформа. С ужесточением в
последнее время нормативов по содержанию хлороформа в питьевой воде до 60 мкг/л [7], при изучении процессов коагулирования воды представляется важным одновременное сравнение и изменение концентрации хлороформа в воде после ее коагулирования, флокулирования
и отставания.
В случае присутствия в исходной воде р. Малая Карла значительного количества аммиака, соотношение последнего к количеству вводимого хлора влияет на образование хлораминов, что приводит к уменьшению остаточного хлора в отстоенной воде. Этим можно частично
объяснить и наблюдаемое в ряде случаев образование
меньшего количества хлороформа.
Процесс коагулирования воды ОХА описывается реакциями гидролиза. В соответствии с уравнением реакции
при гидролизе ОХА расходуется почти в два раза меньше
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Рис. 3
Динамика изменения цветности речной воды (Ц0 = 320 град.) в зависимости от режима ее предподготовки окислителями и дозы
коагулянта
1 — после обработки коагулянтом, флокулянтом и отстаивания;
2 — после обработки Оз и Н2О2, коагулянтом, флокулянтом и отстаивания;
3 — после обработки NаОСl, коагулянтом, флокулянтом и отстаивания
ДО3 = 2,5 мг/л, tк = 20 мин; ДН2О2 = 5 мг/л, tк = 10 мин; ДNаОСl = 6 мг/л, tк = 20 мин Дф = 0,5 мг/л

щелочного резерва, чем при обработке воды сульфатом
алюминия, который в большей степени понижает рН и
щелочность очищаемой воды.
На рис. 3 представлены зависимости изменения цветности воды р. Малая Карла от доз коагулянта без предварительного (кривая 1) и с предварительным ее окислением O3+H2O2 (кривая 2) и NаОСl (кривая 3).
Как видно из графиков, совместная обработка воды
O3+H2O2 и отдельно NаОСl позволила не только снизить
первоначальную цветность исходной воды ~ с 320 град.
на 48,4 % и 14 % соответственно, но и уменьшить дозу
коагулянта.
Так, при дозе ОХА равной ~ 10 мг/л без предварительной обработки воды цветность снижалась до ~ 100 град.
После предварительного совместного воздействия O3+H2O2
на воду до ~ 60 град., а обработки NаОСl — до 48 град.
При этом рабочая доза коагулянта, установленная по
значению цветности в отстоенной воде не более 25 град.
при исходной цветности до 320 град. составила 50 мг/л, а
при исходной цветности до 120 град. — 23–30 мг/л.
Сопоставляя зависимости Ц = f (Дк) с графиками
вида ζ = f (Дк), установили, что наибольший эффект
обесцвечивания воды с исходной цветностью до 120
град. и выход на оптимальные рабочие дозы коагулянта
в пределах ~ 25–30 мг/л для данной категории вод совпал с достижением максимальных значений положительно перезаряженного электрокинетического потен-

циала скоагулированых частиц органических примесей
(рис. 4). Эти данные удовлетворительно коррелируют с
ранее полученными зависимостями для воды, характеризуемой средней цветностью (до 60 град.) и высокой
окисляемостью (до 27 мгО2 /л) одного из маломощных
эвтрофированных водоемов в Курганской области
[8]. Последнее подтверждает целесообразность учета
устойчивости частиц примесей путем введения в расчетные формулы для определения доз коагулянта значений ζ — потенциалов. Косвенно это подтверждают и
некоторые результаты исследований зарубежных авторов [9–11].
Полученные результаты исследований подтвердили
технологическую и экономическую целесообразность
предварительного окисления высокоцветных природных вод O3 + H2O2 или NаОСl перед коагулированием
воды с использованием коагулянта — оксихлорида
алюминия («Аква-Аурат-тм10») и флокулянта катионного типа.
Дополнительное использование в качестве оценки
эффективности процессов коагуляции при обработке цветных вод электрокинетического потенциала позволяет более объективно производить выбор метода
предварительного окисления природных вод разного
физико-химического состава перед их коагулированием
и определять оптимальные дозы коагулянтов и флокулянтов.
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Рис. 4
Корреляция между цветностью, дозой коагулянта и электрокинетическим потенциалом в зависимости от режима предподготовки окислителями
2 — NаОСl, коагулирование и флокулирование
1 — О3, коагулирование и флокулирование;

Нахождение достаточно презентативных связей между значениями ζ — потенциала и дозами коагулянта на
водах разных водоисточников позволяет создавать си-

стемы оперативного контроля и автоматического управления процессами коагуляции при изменениях качества
исходной воды в разные сезоны и периоды года.
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РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ РАДИАЛЬНЫХ
ФИЛЬТРОВ
ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
В.В. ДЗЮБО, докт. техн. наук, профессор
Л.И. АЛФЕРОВА, аспирант
каф. водоснабжения и водоотведения
Томский государственный архитектурно-строительный университет

В.В. Дзюбо

В радиальных напорных фильтрах [1, 2] обезжелезивания подземных вод динамика изменения скорости фильтрования по направлению движения потока воды в толще фильтрующей загрузки заложена и определяется конструктивными особенностями фильтров, причем
характер динамики и интенсивность изменения скорости фильтрования зависит от конструктивных и геометрических размеров фильтра и могут быть заложены изначально в зависимости от качества очищаемой воды, характеристик фильтрующего материала и требуемого
соответствия скорости фильтрования гранулометрическим характеристикам загрузки.
При расчете радиальных фильтров следует учитывать, что особенностью
радиального фильтрования от центра к периферии фильтра является нелинейное изменение скорости в направлении фильтрования по радиусу фильтра, поэтому назначение скоростей фильтрования (рис. 1) на входе u ф(вх) и на выходе
u ф(вых) во многом определяет, во-первых, эффективную по качеству получаемого фильтрата работу фильтра, во-вторых, его геометрические размеры. В
конструкциях радиальных фильтров при заданной (принятой) рабочей высоте
фильтрующей обоймы фильтра (W ) и постоянстве подаваемого расхода воды
(qB) скорость фильтрования (u ф(r)) является функцией площади поперечного
сечения фильтра по радиусу (r) фильтра по направлению фильтрования, а ее
величину для любого произвольного сечения фильтра можно определить исходя из уравнения:

uФ(r)= qB/2pr’W

(1)

где:
r’ — произвольное значение радиуса в направлении фильтрования.
Принципиальная конструктивная схема напорного радиального фильтра, в
котором реализуется технология фильтрования с непрерывно уменьшающейся
скоростью, приведена на рис. 1.
В центральной части фильтра расположен распределительный канал, из
которого подаваемая в фильтр вода равномерно распределяется по высоте загрузочного материала, а затем фильтруется в направлении от центра фильтра
к его периферии (по радиусу). Профильтрованная вода собирается в периферийной части фильтра и отводится через сборно-распределительный коллектор. Из нижней части отводится первый фильтрат после промывки фильтра, а
также осуществляется его опорожнение.
В отличие от обычных вертикальных фильтров, в которых скорость фильтрования неизменна по высоте слоя загрузки, радиальные фильтры (базовая
конструкция — фильтрование от центра к периферии) характеризуются падением скорости фильтрования в направлении фильтрования при постоянстве
расхода фильтруемой воды. Снижение скорости фильтрования в радиальном
направлении обусловливается увеличением площади поперечного сечения, в
котором перемещается поток фильтруемой воды.
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Рис. 1
Конструктивная схема радиального напорного фильтра
1 — корпус фильтра;
2 — подача исходной и отвод промывной воды;
3 — подача промывной и отвод очищенной воды;
4 — центральный распределительный канал фильтра;
5 — фильтрующий материал;
6 — периферийная зона сбора фильтрата;
7 — кольцевой коллектор сбора и отвода фильтрата;
8 — опорожнение, сброс первого фильтрата
dB — диаметр центрального распределительного канала;
W — конструктивная высота фильтрующей обоймы фильтра;
h3(r) — рабочая «высота» слоя фильтрующей загрузки
по радиусу фильтра;
rB — радиус центрального распределительного канала фильтра;
Dраб — рабочий диаметр фильтра;
DФ — конструктивный (полный) диаметр радиального фильтра;
Н — полная конструктивная высота радиального фильтра;
Δ — размер водосборной зоны.

При расчете радиальных напорных фильтров для
работы в технологических схемах обезжелезивания подземных вод следует руководствоваться рекомендуемыми
технологическими и конструктивными параметрами, приведенными в таблице.
Рекомендуемые технологические и конструктивные параметры напорных радиальных фильтров
Параметр

— Высота фильтрующей обоймы
фильтра, W , мм
— Размер периферийной водосборной зоны, Δ, мм
— Конструктивная высота, h1, мм
— Конструктивная высота, h2, мм
— u ф(вх), м/ч
— u ф(вых), м/ч

W1,06а 0,14рН0,93Т1,04

где:
C0 – содержание железа в исходной воде, мг/л;
uф(вх) uф(вых) — скорость фильтрования на входе и выходе, м/ч;
W — конструктивная высота фильтрующей обоймы фильтра;
a = 6a(1 – n0)/d3 — параметр, учитывающий гранулометрические характеристики фильтрующего материала;
a — коэффициент формы зерен материала;
d3 — эквивалентный диаметр зерна материала, мм;
n0 — пористость плотно лежащей загрузки;
pH — величина pH исходной воды;
T — температура обрабатываемой воды, °С.
Диаметр центрального канала dB, м, радиального
фильтра рассчитывается по расходу очищаемой воды
qB, м3/ч, принятой скорости фильтрования воды на входе
uф(вх), м/ч, и принятой конструктивной высоты фильтрующей обоймы фильтра W, м:

dв

H W
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Требуемая «высота» слоя фильтрующей загрузки по радиусу фильтра, h3(r), м, рассчитывается по уравнению [3]:
1,14
1,33
h = С 0 •[uФ(вх) /uФ(вых)]
(2);

Рекомендуемая
величина

(1,5–2)h3(r)
200–300
250–500
250–500
35–45
2–5

dB = qB/puФ(вх) W

(3)

Рабочий диаметр радиального фильтра,Dраб, м, определяется как:

Dраб = 2h3(r) + dB

(4)

Исходя из уравнения (4), рабочая площадь радиального фильтра Fраб, м2 определяется как:

Fраб = pD2раб/4

(5)

Размер периферийной зоны D, мм, для сбора и отвода профильтрованной воды принимается конструктивно
в пределах 200–300 мм.
Конструктивный (полный) диаметр DФ, м, радиального фильтра рассчитывается как:

DФ = Dраб + 2D

(6)

Полная площадь радиального фильтра в плане определяется как:

Fполн = pD2Ф/4

(7)

Диаметры подводящих и отводящих трубопроводов
рассчитываются по расходу воды и скорости движения
воды, как и для обычных вертикальных фильтров с учетом рекомендаций [4].
Полная высота радиального фильтра H, м, складывается как:

Н = W +h1+h2

(8)

где:
h1, h2 — конструктивная высота (0,25–0,5 м).
Продолжительность защитного действия (фильтроцикла) фильтрующей загрузки, tФ(3), сут, рассчитывается
по уравнению:
1,26•102h3(r)1,94
С 0 -0,98
pH0,14T0,12 , (9)
tФ(3) =
0,11
0,16
С вых
a (uФ(вх)/uФ(вых))
где:
С0, Свых — содержание железа в исходной и в очищенной воде, мг/л.

( )
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После исчерпания защитного действия фильтрующей
загрузки фильтр выводится в режим промывки. Промывка осуществляется обратным током воды, при этом параметры промывки (интенсивность, продолжительность)
принимаются по рекомендациям [4] в зависимости от
принятого материала фильтрующей загрузки.

4
1

8

2
3
A

ПРИМЕР РАСЧЕТА
Исходные данные:
qB = 20 м3/ч;
C0 = 6 мг/л;
Cвых = 0,3 мг/л;
pH = 7,2;
T = 6,5 ° С;
принятый материал загрузки фильтра — горелые породы («горелики»):
a = 2,0;
n0 = 0,35,
d3 = 1,8 мм;
тогда параметр a, входящий в уравнение (2), будет равен
4333.
1. Требуемая рабочая «высота» слоя загрузки по радиусу фильтра (2):
61,33•[35/3]1,14
h3(r) =
= 0,81 м;
1,06
1,5 •43330,14•7,20,93•6,51,04
2. Приняв высоту фильтрующей обоймы фильтра:
W = 1,5 м (1,5–2 h3(r)),
диаметр его центрального канала будет равен (3):
dB = 20/3,14•35•1,5 = 0,12 м = 120 мм;
3. Рабочий диаметр радиального фильтра (4) равен:
Dраб = 2•0,81+0,12 = 1,74 м;
4. Рабочая площадь радиального фильтра (5) будет равна:
Fраб = 3,14•1,742 /4 = 2,38 м2;
5. Конструктивный (полный) диаметр радиального
фильтра (6) будет равен:
DФ = 1,74+2•0,2 = 2,14 м;
6. Полная площадь радиального фильтра в плане (7) будет равна:
Fполн = 3,14•2,142 /4 = 3,6 м2;
7. Полная высота радиального фильтра (8) будет равна:
Н = 1,5+0,5+0,35 = 2,35 м;
8. Продолжительность фильтроцикла для принятой
фильтрующей загрузки по уравнению (9) будет равна:
2
1,94
0,14
*6,50,12 = 1,97 сут
tФ(3) = (6,0/0,3) -0,98*1,26*100,11*0,81 *7,2
0,16
4333 *(35/3)
9. На станциях очистки подземных вод следует проектировать не менее двух рабочих фильтров и одного резервного, который при необходимости запускается в работу.
Анализ адекватности приведенных выше уравнений для
расчета конструктивных размеров напорных радиальных

B
7
C

6

5

Рис. 2
Радиальный напорный фильтр с принудительным поджимом
фильтрующего материала
1 — подача воды на очистку;
2 — отвод очищенной воды;
3 — подача воды на промывку;
4 — отвод промывной воды;
5 — подача воздуха;
6 — опорожнение, сброс первого фильтрата;
7 — фильтрующий материал;
8 — подвижные прижимные обечайки;
А, В, С — варианты расположения сборно-распределительных
коллекторов

фильтров производился на основании промышленных испытаний фильтров в реальных условиях Западно-Сибирского региона, расчет которых выполнен по приведенным
расчетным зависимостям. Результаты испытаний показали
вполне удовлетворительную работу фильтров, обеспечивающую качество очищенной воды в соответствии с [5].
В конструктивном отношении радиальные фильтры
могут иметь различное оформление. Прежде всего это
относится к водораспределительным и водосборным
трубопроводам, кроме того в зависимости от применяемых типов (несжимаемые жесткие или мягкие синтетические) фильтрующих материалов радиальные фильтры
могут конструироваться с поджимом фильтрующего
материала (рис. 2), благодаря чему можно направленно
регулировать пористость фильтрующего материала [6].
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УСТАНОВКА АКВАХЛОР:
ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ
В.М. Бахир
Институт Электрохимических Систем и Технологий

В отличие от всех известных в мире электрохимических систем установка АКВАХЛОР —
это микромодульный хлоркаустиковый завод, который по всем удельным технико-экономическим параметрам превосходит промышленные системы для получения хлора (рис. 1).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Установка «Аквахлор» безопасна для людей и окружающей среды, поскольку весь вырабатываемый в ней газообразный хлор с небольшим количеством диоксида хлора, озона и гидропероксидных радикалов (газообразная смесь оксидантов) поступает в смеситель встроенного в установку
хлоратора и немедленно растворяется в протекающей воде, которая таким
образом превращается в раствор оксидантов такой же концентрации по
растворенному хлору, как и хлорная вода, образующаяся в типовых хлораторах при растворении молекулярного хлора в воде. Далее этот раствор
оксидантов смешивается с основным потоком обрабатываемой воды по
существующим технологическим схемам хлорирования, с использованием
тех же гидравлических линий, в соотношении, позволяющем получить в
обеззараженной воде концентрацию оксидантов, соответствующую требованиям действующих санитарных норм и правил.
Исследования, выполненные в последние годы рядом авторитетных научных организаций России, Украины, Германии, США показали, что в отличие от обычной хлорной воды раствор оксидантов, произведенный установкой «Аквахлор», является более сильным дезинфицирующим агентом
(уничтожает вирусы, споры, биопленки), а также обладает способностью
предотвращать образование побочных продуктов хлорирования. Это обусловлено тем, что в растворе находится смесь оксидантов (хлор, хлорноватистая кислота, диоксид хлора, озон, гидропероксидные соединения), а
не одно какое-либо моновещество, как в известных традиционных химических технологиях обеззараживания.
Смесь свежеполученных разнородных оксидантов в растворе обладает
синергизмом действия в процессах окислительной деструкции органических соединений. Подобные процесссы одновременного образования разнородной смеси оксидантов имеют место во всех живых теплокровных
организмах в процессе фагоцитоза, когда под влиянием электрического
поля, создаваемого в структуре фагоцита, происходит электрохимический
синтез хлорноватистой кислоты, перекиси водорода, озона, синглетного

36

ВОДОПОДГОТОВКА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 3/2009

Рис. 1
Общий вид установки АКВАХЛОР-500
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Рис. 2
Принципиальная схема технологического процесса работы установки АКВАХЛОР-500 производительностью 500 граммов оксидантов (в эквиваленте
хлора) в час

кислорода из плазмы крови (раствор хлорида натрия с небольшим
количеством органических и неорганических веществ) в микроскопически малом объеме, сравнимом с размерами чужеродного объекта (микроорганизм, фрагменты клетки и др.). Именно схожесть процессов обеспечивает безвредность смеси оксидантов для организма
человека и животных и отсутствие способности микроорганизмов к
адаптации по отношению к метастабильной смеси оксидантов.
Уникальные свойства раствора оксидантов, полученного в установках «Аквахлор» делают его незаменимым при обеззараживании
питьевой воды, сточных вод и воды плавательных бассейнов.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА В
УСТАНОВКАХ «АКВАХЛОР»
Известны три технологических процесса получения хлора: электролиз ртутный, диафрагменный и мембранный. Известна также
технология получения гипохлорита в бездиафрагменном электролизере.
Первые три технологических процесса используются в промышленности для получения хлора и гидроксида натрия (каустической
соды) в больших количествах (десятки и сотни тысяч тонн в год).
В качестве исходного сырья для этих процессов используют очень
хорошо очищенный от ионов тяжелых металлов и органических
соединений раствор хлорида натрия концентрацией около 300 г/л.
Для получения одного килограмма хлора указанными тремя способами расходуется от 2,5 до 4,3 кВтч электроэнергии и около 1,8 кг
хлорида натрия по сухому веществу в виде насыщенного водного
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раствора. Коэффициент конверсии соли в
этих процессах благодаря многократному
упариванию, вымораживанию, регенерации
и очистке циркулирующих растворов находится в пределах от 95 до 99 %.
Гипохлоритные установки бездиафрагменного электролиза являются значительно менее эффективными, поскольку в процессе их работы происходит непрерывная
нейтрализация анодных и катодных высокоактивных продуктов электролиза, а накапливающийся в растворе целевой продукт
(гипохлорит натрия) превращается за счет
анодного окисления в хлорат. Типичными
показателями работы гипохлоритных установок при получении одного килограмма
гипохлорита натрия являются следующие:
затраты электроэнергии — в пределах от 5
до 15 кВтч, затраты соли — от 4 до 15 кг.
В установках «Аквахлор» реализован
принципиально новый технологический
процесс — ионселективный электролиз
с диафрагмой (рис. 2), обеспечивающий
полное разделение исходного солевого
раствора с концентрацией от 180 до 250 г/л
в модульных электрохимических реакторах
за один цикл обработки (без возврата на
регенерацию анолита, без вымораживания
соли из католита и без возврата соли в процесс, без добавки кислоты в анодный контур, без высококачественной очистки солевого раствора и т. д.) на влажную смесь
газообразных оксидантов (хлор, диоксид
хлора, озон) и раствор гидроксида натрия
концентрацией 150–170 г/л при степени
конверсии соли от 98 до 99,5 % и затратах
электроэнергии в пределах 2–3 кВтч на килограмм газообразной смеси оксидантов.
Эти показатели являются весьма близкими
к теоретически возможным, поэтому установки «Аквахлор» не имеют конкурентов
среди известных электрохимических систем и технологий.
В электрохимическом реакторе установок «Аквахлор» основной является реакция
выделения молекулярного хлора в анодной
камере и образования гидроксида натрия в
катодной камере:

NaCl + H2O — e → NaOH + 0,5 H2 + 0,5 Cl2
Одновременно с меньшим выходом по
току протекают реакции синтеза диоксида
хлора непосредственно из солевого раствора,
а также из соляной кислоты, которая образуется при растворении молекулярного хлора в
прианодной среде (Cl2 + H2O ↔ HClO + HCl):
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2NaCl + 6H2O — 10e → 2ClO2 + 2NaOH + 5 H2;

Н2О − е → HO • + Н+;
2H2O − 3e → HO2 + 3H+.

HCl + 2H2O − 5e → ClO2 + 5 H+.
Кроме того, в анодной камере происходит образование озона за счет прямого разложения воды и за счет
окисления выделяющегося кислорода:

3H2O — 6e → O3 + 6H +;
2H2O − 4e → 4H+ + O2; ⇒
O2 + Н2О — 2e → O3 + 2 Н+.
С малым выходом по току протекают реакции образования соединений активного кислорода:

H2O − 2e → 2H+ + O •;

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВОК
«АКВАХЛОР» В СРАВНЕНИИ С ЖИДКИМ
ХЛОРОМ И ГИПОХЛОРИТОМ
Установки «Аквахлор» позволяют на месте потребления получить из раствора хлорида натрия два продукта —
хлор и каустическую соду в необходимом количестве в
любое время. Поскольку свежеполученный хлор содержит небольшое количество других оксидантов (диоксид
хлора, озон), то побочные продукты хлорирования в воде,
такие, например, как хлороформ, не образуются. Также
раствор оксидантов в отличие от традиционной хлорной воды эффективно удаляет биопленки с внутренней
Таблица 1

Параметры системы модулей АКВАХЛОР-500

Потребляемая
электрическая
мощность,
кВт/ч, не
более

Площадь для
размещения
электрохимического оборудования
(модулей А-500) с
учетом проходов
и пространства
для обслуживания,
кв. м.

Площадь
для размещения
оборудования для приготовления
солевого
раствора,
кв. м.

Количество
модулей
А-500

Производительность по
оксидантам (в
пересчете на
жидкий хлор),
кг/ч (кг/сут)

Производительность по обеззараживаемой воде при
дозе оксидантов
1 мг/л, куб.м/ч
(тыс. куб.м.,сут)

1

0.5 (12)

500 (12,0)

0,6 (14,4)

1 (24)

1

3

4

2

1 (24)

1000 (24,0)

1,1 (26,4)

2 (48)

2

4

4

4

2 (48)

2000 (48,0)

2,2 (52,8)

4 (96)

4

6

6

6

3 (72)

3000 (72,0)

3,4 (81,6)

6 (144)

6

7

6

8

4 (96)

4000 (96,0)

4,5 (108)

8 (192)

8

8

8

10

5 (120)

5000 (120,0)

5,6 (134,4)

10 (240)

10

10

10

12

6 (144)

6000 (144,0)

6,7 (160,8)

12 (288)

12

12

12

14

7 (168)

7000 (168,0)

7,9 (189,6)

14 (336)

14

14

14

16

8 (192)

8000 (192,0)

9,0 (216)

16 (384)

16

16

14

18

9 (216)

9000 (216,0)

10,0 (240)

18 (432)

18

18

14

20

10 (240)

10 000 (240,0)

11,3 (271,2)

20 (480)

20

20

16

30

15 (360)

15 000 (360,0)

16,9 (405,6)

30 (720)

30

30

20

40

20 (480)

20 000 (480,0)

24 (576)

40 (960)

40

40

20

50

25 (600)

25 000 (600,0)

30 (720)

50 (1200)

50

50

20

60

30 (720)

30 000 (720,0)

36 (864)

60 (1440)

60

60

30

70

35 (840)

35 000 (840,0)

42 (1008)

70 (1680)

70

70

30

80

40 (960)

40 000 (960,0)

48 (1152)

80 (1920)

80

80

30

90

45 (1080)

45 000 (1080,0)

54 (1296)

90 (2160)

90

90

40

100

50 (1200)

50 000 (1200,0)

60 (1440)

100 (2400)

100

100

40

ПроизводиПотребление
тельность по
хлорида нагидроксиду на- трия (100 %),
трия (100 %),
кг/ч (кг/сут),
кг/ч (кг/сут)
не более
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Рис. 3
Подключение одной установки «АКВАХЛОР-500».
1 — электрохимический блок; 2 — блок управления; 3 — блок питания; 4 — магистраль вывода водорода за пределы помещения; 5 –электрический шнур от эл. магнитного клапана к блоку управления; 6 — электромагнитный клапан; 7 — шаровой кран;
8 — фильтр; 9 — шаровой пластмассовый запорный кран; 10 — емкость с раствором NaCl; шланг подачи воды в емкость с хлоридом натрия; 11 — емкость с раствором кислоты; 12 — кран подачи раствора кислоты; 13 — шланг подачи воды в установку;
14 — шланг подачи раствора соли в установку; 15 — шланг подачи раствора кислоты в установку; 16 — подставка с коллекторами; 17 — выход газоводяной смеси оксидантов в технологическую линию.

поверхности водоводов, что исключает необходимость
аммонизации, уменьшает скорость коррозии водоводов
(известно, что скорость биокоррозии в несколько раз
выше скорости химической коррозии), придает воде отличные органолептические свойства. Установка «Аквахлор» — это малогабаритный генератор хлора и раствора
каустической соды, соединенный с хлоратором. Поэтому
размещать установки «Аквахлор» можно без выполнения
проектно-монтажных работ в существующих помещениях хлораторных, используя имеющиеся гидравлические и
электрические сети. Таким образом, применение установок «Аквахлор» позволяет отказаться от жидкого хлора,
сократить количество операторов в хлораторной, достигнуть полной безопасности процесса обеззараживания
воды, повысить эффективность обеззараживания воды,
уменьшить до минимума потребление соли и электроэнергии, получить два продукта вместо одного (дополнительно к раствору оксидантов — раствор каустической
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соды, который можно эффективно использовать в процессах коагуляции на начальной стадии подготовки воды
или реализовывать различным потребителям, например,
для очистки емкостей от остатков нефтепродуктов), исключить необходимость наличия зоны отчуждения вокруг хлораторной и склада хлора.

РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА МОДУЛЕЙ
АКВАХЛОР-500
Расчет необходимого количества модулей установок
«Аквахлор»-500 производится простым делением максимального потребного часового или суточного количества
хлора на производительность одного модуля, соответственно 0,5 кг/час или 12 кг/сутки. Для упрощения расчета и определения остальных показателей проектируемого объекта целесообразно воспользоваться таблицей 1.
Нужно помнить при этом, что совсем не обязательно раз-
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мещать все установки «Аквахлор» в одном помещении.
Возможно при помощи таблицы распределить установки
по нескольким помещениям, а также определить необходимую площадь помещения для системы приготовления
исходного солевого раствора.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И
НАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ
Установка А-500 представляет собой стойку с размерами основания 40 на 50 см и высотой около 180 см. Это
полностью автономный модуль, в состав которого входит
электрохимический реактор, гидравлическая система,
мембранный насос для дозированной подачи солевого
раствора в процессе работы, а также 10 % раствора соляной кислоты во время промывки реактора, смеситель
для растворения смеси газообразных оксидантов в потоке воды, протекающей через установку с расходом
100–500 литров в час, источник тока, блок контроля и
автоматики, отключающий установку при возникновении внештатных ситуаций (прекращение подачи воды,
отсутствии солевого раствора). Необходимая площадь
помещения для работы одной установки А-500 (рис. 3)
должна быть не менее 3 м2 (с учетом пространства для
технического обслуживания), для размещения двух установок — не менее 4 м2, для размещения шести и более
установок площадь помещения исчисляется из расчета 1
м2 на одну установку А-500.
Например, для размещения 16 установок А-500 общей
производительностью 8 кг хлора в час требуется проветриваемое помещение площадью не менее 16 м2, для
размещения оборудования системы приготовления солевого раствора — 14 м2, склада соли — 12 м2. В таблице
1 приведены данные для определения необходимой площади при размещении различного количества установок
«Аквахлор»-500.
Расположение установок «Аквахлор» в помещении
диктуется удобством подключения каждой установки к
напорной линии подачи воды (от 2 до 6 кгс/см2), использующейся для получения раствора оксидантов (из расчета 400–500 литров на один модуль А-500), отвода от
установки потока раствора оксидантов по гибкому ПВХ
шлангу или жесткой ПВХ трубе с внутренним диаметром
15–18 мм, подвода к каждой установке линии подачи солевого раствора (ПВХ трубопровод с внутренним диаметром 10–15 мм) и отвода от каждой установки католита
(раствора каустической соды концентрацией 150–170 г/л
в количестве от 4 до 5 литров в час от каждой установки)
по ПВХ трубопроводу с внутренним диаметром не менее
5 мм.
Если в одном помещении размещены несколько
установок, то линии подвода воды и солевого раствора,
отвода раствора оксидантов и католита могут быть выполнены в виде коллекторов из ПВХ трубопроводов соответствующего внутреннего диаметра, проложенных под
рядом или рядами установок по полу помещения в просвете шириной около 40 см и высотой около 15 см.
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Таким же образом определяются рациональные (наиболее короткие) маршруты прокладки трубопроводов
(коллекторов) для сбора водорода из установок «Аквахлор» и вывода этого коллектора (коллекторов) за пределы
помещения. Трубопроводы (коллекторы) для сбора и отвода водорода должны быть расположены над установками
«Аквахлор» в верхней части помещения. Они крепятся к
потолку или стенам хомутами или кронштейнами. Оборудование для приготовления солевого раствора может быть
размещено либо в том же, либо в соседнем помещении,
либо в подвале, либо на вышележащем этаже. Готовый к
использованию солевой раствор рекомендуется перекачивать или переливать в рабочую расходную емкость, дно
которой находится на 30–50 сантиметров выше приемных
патрубков насосов-дозаторов на установках «Аквахлор»
так, чтобы обеспечивать их работу «под заливом». На такой же высоте следует размещать емкость для периодической подачи пятипроцентного раствора соляной кислоты в
мембранные насосы установок «Аквахлор» во время удаления катодных отложений.
Работы по гидравлической и электрической обвязке
оборудования выполняются в процессе монтажа оборудования с использованием специальных принадлежностей и
приспособлений, которые входят в комплект поставки
каждой установки. Установки «Аквахлор»-500 монтируются блоками по 4 модуля на коллекторных рамах, которые входят в комплект каждой установки (рис. 4)
Необходимое количество блоков из четырех модулей
устанавливается в помещении склада хлора и обвязывается системой коллекторов для подвода воды, солевого
раствора, кислотного раствора, отвода католита и раствора оксидантов (рис. 5). Также создается коллекторная
сеть для удаления водорода за пределы помещения и
рассеивания его в атмосфере.
Все работы по монтажу и наладке производятся бригадой специалистов предприятия — изготовителя или
его представителя.
В установках «Аквахлор» производятся два продукта:
кислый раствор оксидантов (улучшенный аналог хлорной воды) и раствор гидроксида натрия концентрацией
150–170 г/л, который можно использовать в процессах
коагуляционной очистки воды, для промывки фильтров
или для продажи на фабрики первичной мойки шерсти,
на нефтеперерабатывающие предприятия, на транспортные предприятия, осуществляющие мойку емкостей от
нефтепродуктов, масел, жира. В случае отсутствия возможности реализации раствора гидроксида натрия по
указанным направлениям его можно вводить в воду сразу после насосной станции первого подъема или перед
ней, непосредственно в водозаборное устройство, для
улучшения процессов очистки воды на фильтрах. Раздельный ввод гидроксида натрия и хлорной воды обеспечивает возможность проявления свойств каждого из
реагентов на всем объеме воды, что коренным образом
по технологическому эффекту отличается от ввода гипохлоритного раствора, образованного в результате реакции взаимодействия указанных реагентов.
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Рис. 4
Блок из четырех модулей установок АКВАХЛОР-500 на коллекторных рамах в сборе

Чистый водород отводится по поливинилхлоридной
трубке (не по трубопроводу) диаметром 5 мм от каждой
установки А-500 за пределы помещения и рассеивается
в атмосфере. Дозировочных насосов не требуется, не
требуется также изменение помещения и коммуникаций хлораторной, так как раствор оксидантов подается
к точкам ввода по тем же линиям и в том же количестве,
что и хлорная вода. Регулирование количества вводимых
оксидантов производится путем изменения количества
работающих модулей А-500 или изменением силы тока
на индивидуальных для каждого модуля блоках питания.
Если через какой-либо модуль А-500 прекращается проток воды, установка автоматически отключается. Также
установка автоматически отключается в случае повышения температуры реактора свыше 55 градусов.
Одна из главных технологических особенностей установки «Аквахлор» заключается в том, что расход соли на
синтез оксидантов в анодной камере реактора полностью
определяется силой тока, причем при любой величине
тока эффективность использования соли сохраняется и
равна 99,5 %. Это позволяет осуществлять совершенно
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точное дозирование оксидантов в обеззараживаемую
воду путем изменения концентрации оксидантов в «хлорной воде» — растворе оксидантов регулированием силы
тока.
Семилетний опыт эксплуатации установок «Аквахлор»
с реакторами из элементов ПЭМ-7 в различных условиях
(климатических, технических, технологических) в России
и за рубежом показал их высокую эффективность, экономичность, практически полное отсутствие побочных
продуктов хлорирования даже при обработке раствором оксидантов сточных вод с высоким содержанием
органических соединений. Дальнейшее совершенствование технологии обеззараживания воды с применением
установок «Аквахлор» происходит по пути оптимизации
гидравлических схем и систем автоматизации при одновременном подключении большого количества модулей
А-500 (от 100 до 1000). В настоящее время наибольшее
количество одновременно используемых модулей А-500
составляет 41, однако в стадии завершения проекты использования 100 и более установок в одном месте.
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Таблица 2
Сводные технико-экономические показатели производства смеси оксидантов (хлор, диоксид хлора, озон)
электролизом раствора хлорида натрия в одной модульной установке АКВАХЛОР-500
Показатели

Единица измерения

Значение

1. Удельные и обобщенные показатели производства оксидантов
Производительность по оксидантам в пересчете на хлор
Часовая

кг/ч

0,5

Суточная

кг/сут

12,0

Годовая

кг/год

4380

куб.м/сут

8000

кг
л

720
20

кг/кг Cl2
л/кг Cl2

2,0
0,05

Оборудование

тыс. руб

778,0

Монтаж, наладка оборудования, гарантийное обслуживание в течение 1 года

тыс. руб.

117,0

Всего капитальных вложений (Кз)

тыс. руб.

895,8

тыс. руб.

53,748

Годовой расход реагентов
соль пищевая
кислота соляная (30 % раствор)

кг/год
л/год

8800
52,6

Годовой расход электроэнергии

кВт-ч/год

8 760

Стоимость реагентов и электроэнергии
соль пищевая по цене 2000 руб./т + транспорт 400 руб./т
кислота соляная (30 % раствор) по цене 12 000 руб./1000 л + транспорт 2000 руб./1000 л
Затраты электроэнергии

руб/год
руб/год
руб/год

21 120
3360
8 760

Итого эксплуатационные расходы (Эз)

руб/год

33 240

Годовые приведенные затраты: Пз = 0,12Кз + Эз

руб/год

140736

Себестоимость смеси оксидантов

руб/кг

32,13

руб/куб. м.
руб/(куб.м/сут)

0,048
74,25

кв. м.

6

Производительность по обеззараженной воде
(1,5 г Cl2 /куб. м)
Суммарный запас реагентов для производства оксидантов в течение 30 суток
(при номинальном расходе оксидантов).
Соль пищевая по ГОСТ Р 51574-2000
Кислота соляная синтетическая техническая по ГОСТ 857-95 (30 % раствор)
Удельный расход реагентов для производства оксидантов
Соль пищевая по ГОСТ Р 51574-2000
Кислота соляная синтетическая техническая по ГОСТ 857-95 (30 % раствор)
2. Капитальные затраты на создание производства оксидантов

3. Эксплуатационные затраты
Амортизационные отчисления (6 % от Кз)

Удельные показатели
Стоимость обработки воды (1,5 г Cl2 /куб. м)
Удельные капвложения по воде
Площадь для размещения производства

Примечание: поскольку смесь оксидантов, вырабатываемая установками АКВАХЛОР, является функционально более эффективной, чем хлор, ее использование позволяет не только уменьшить дозу вводимого активного хлора как минимум в 2 раза, но также
обеспечить удаление биопленок с внутренней поверхности водопроводных сетей на всей их протяженности. Это позволяет отказаться от аммонизациии воды и увеличивает время сохранения активного хлора в воде не менее, чем в 5–8 раз. В связи с этим,
эффективность данной технологии и ее экономичность выше, чем определенная в соответствии с данным расчетом.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
1. Электрохимические модули А-500 производительностью по 500 граммов оксидантов в час каждый в
количестве, определяемом расчетом для конкретной
водопроводной станции.
2. Емкости для приготовления исходного солевого раствора, гидравлические линии, система автоматики и
контроля работы каждого модуля и всей системы в
целом.
На водопроводной станции устанавливается необходимое (из расчета максимальной дозы хлорирования)
количество электрохимических модулей А-500, объединенных гидравлическими линиями с существующими системами распределения и подачи хлорной воды.
Исходный солевой раствор приготавливается на растворе оксидантов (очистка окислением) с использованием образующегося в установках «Аквахлор» раствора
гидроксида натрия (очистка осаждением). Технико-экономическая характеристика одного модуля «Аквахлор»500 приведена в таблице 2.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Использование установок «Аквахлор» не регулируется правилами безопасности при производстве, хранении,
транспортировании и применении хлора (ПБ-09-594-03),
правилами безопасности при производстве водорода
методом электролиза воды (ПБ-03-598-03), общими правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасных
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (ПБ-09-540-03), а также строительными
нормами и правилами СНиП 2.04.02-84 (Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения). В отличие от гипохлоритных установки «Аквахлор» не нуждаются в использовании накопительных емкостей и системы дозировочных
насосов, с помощью которых раствор гипохлорита вводят в обрабатываемую воду.
Правила безопасности при производстве, хранении и
применении хлора ПБ 09-594-03 не распространяются на
установки «Аквахлор», поскольку относятся к промышленным техническим системам производства хлора электролизом диафрагменным, мембранным или ртутным
методами, снабженных технологическим оборудованием, трубопроводами и арматурой для транспортирования
и кондиционирования газообразного и жидкого хлора.
Процесс получения влажной смеси газообразных оксидантов (хлора, диоксида хлора, озона) в установках
«Аквахлор» является новым, принципиально отличается
от известных процессов и осуществляется ионселективным электролизом раствора хлорида натрия в малогабаритных электрохимических реакторах — проточных
электрохимических модульных элементах, анодные
камеры которых соединены в единую гидравлическую
систему трубками с диаметром проходного сечения не
более 5 мм, изготовленными из титана и фторопласта
Ф4 — МБ. В единичных установках «Аквахлор» и их
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блоках, соединенных в единую систему для транспортировки влажной газообразной смеси оксидантов, отсутствуют трубопроводы (протяженные полые конструкции
с внутренним диаметром более 12 мм), арматура и специальное оборудование, используемое в промышленных
системах производства и кондиционирования газообразного и жидкого хлора.
Правила безопасности при производстве водорода
методом электролиза воды ПБ 03-598-03 не распространяются на установки «Аквахлор», поскольку относятся
к промышленным техническим системам производства
водорода и кислорода электролизом воды, имеющих системы очистки, осушки, компримирования, наполнения
газами баллонов и контейнеров, склады для хранения
наполненных газами баллонов и контейнеров, а также
различное технологическое оборудование, трубопроводы и арматуру.
В установках «Аквахлор» водород образуется в качестве побочного продукта при электролитическом
ионселективном разложении раствора хлорида натрия.
Количество образующегося водорода пропорционально
количеству образующейся в анодных камерах этих же
элементов газообразной смеси оксидантов: при синтезе
100 г оксидантов выделяется 2,8 г водорода. Отвод водорода из катодных камер элементов в установках «Аквахлор» осуществляется с помощью трубок из поливинилхлорида с внутренним диаметром не более 5 мм. Отвод
водорода за пределы помещения для последующего его
рассеивания в атмосфере осуществляется при помощи
трубок из полимерного материала диаметром не более
12 мм.
Единичные установки «Аквахлор», а также системы
из любого количества модулей установок «Аквахлор» не
являются опасными производственными объектами.
Помещения, в которых монтируются установки «Аквахлор», оборудуются вытяжной вентиляцией в объеме
не менее однократного в час. Приток воздуха в необходимом количестве должен осуществляться через оконные
проемы, оборудованные пылезадерживающими устройствами или через неплотности дверных проемов.

ТРЕБУЕМОЕ СЫРЬЕ
Вода природная пресная или питьевая (возможны
варианты), соль пищевая по ГОСТ Р 51574 или хлорид
натрия по ГОСТ 4233 (возможны варианты), кислота соляная синтетическая техническая по ГОСТ 857-95 (30 %
раствор) для очистки электродов (может производиться
на месте в специальной установке «Аквахлор»-500).

НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТОВ НА ОБОРУДОВАНИЕ
1. Сертификат соответствия № РОСС RU.НО03.В002763, (№ 7732834), срок действия с 15.04.2008 г. по
20.05.2011 г.
2. Сертификат безопаснос ти ус тановки «Аквахлор»-500, выданный 03.05.2003 TÜV (Германия)
№ 21106404-003.
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1. Санитарно-эпидемиологическое
заключение
на
установки для электрохимического синтеза раствора оксидантов «Аквахлор»-50, «Аквахлор»-100
и «Аквахлор»-500, № 77.99.21.361.Д.001789.03.08
от 05.03.2008 г. Действительно до 05.03.2011 г.
2. Инструкция по применению раствора оксидантов,
вырабатываемого установками «Аквахлор»-100 и
«Аквахлор»-500 (ТУ 3614-702-05834388-02), для дезинфекции воды хозяйственно-питьевого водоснабжения, бытовых и промышленных сточных вод, воды
плавательных бассейнов, утвержденная Федеральным Центром Госсанэпиднадзора РФ, № 29Ф1Д/4630,
25 октября 2002 г.

расчета 400 руб./т. Оплата труда операторов – 1500 руб./т,
эксплуатационные затраты на содержание зданий и сооружений, отопление и вентиляцию — 2000 руб./т. Таким
образом, эксплуатационные затраты на 1 тонну оксидантов составляют 7 900 рублей.
Значительный резерв по единовременным и эксплуатационным затратам заложен в возможности отказа от
использования приблизительно трети всех запланированных в проекте модульных установок «Аквахлор» в
связи с более высокими функциональными свойствами
вырабатываемой ими смеси оксидантов. Например, по результатам двух лет эксплуатации установок «Аквахлор»
в г. Чимкент (республика Казахстан) местными органами
санэпиднадзора было принято решение уменьшить норматив содержания соединений активного хлора в воде у
конечных потребителей с 0,3 до 0,1 мг/л, что привело к
существенному уменьшению нормативного количества
оксидантов, которые необходимо добавлять в воду для
ее эффективного обеззараживания.

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПЫТАНИЙ ТОВАРНОГО
ПРОДУКТА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ (ПРЕДМОНТАЖНЫЕ)
РАБОТЫ

Не требуется, поскольку каждый из компонентов
смеси — хлор, диоксид хлора, озон — разрешены к применению для обеззараживания питьевой воды, при этом
хлор составляет 95 % газообразной смеси оксидантов.

Проектные работы при использовании установок «Аквахлор» сводятся к определению наиболее рациональной
схемы размещения электрохимических блоков установок
на имеющихся площадях станций водоподготовки, определению мест размещения вспомогательного оборудования. Инжиниринговые работы (прикладные разработки
и оптимизация гидравлических схем, схем контроля и
автоматизации процессов, системы автоматизации процессов приготовления исходного раствора и т. д.) производятся специалистами предприятия-изготовителя или
его представителями.

НАЛИЧИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА В СИСТЕМАХ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХОЗПИТЬЕВОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
Срок эксплуатации установок «Аквахлор»-500 составляет не менее 18 лет при условии периодической замены
изношенного анодного покрытия (1 раз в 6-7 лет).
В установках «Аквахлор» благодаря особой стойкости
покрытий и особым образом организованному технологическому процессу обеспечены условия для длительной работы электрохимических ячеек в течение 6 лет при
круглосуточной эксплуатации без остановки для замены
покрытий. При необходимости замены покрытия, производится замена всех 16 элементов в реакторе модуля установки «Аквахлор»-500, что занимает время около 2 часов.
Отработавшие элементы отправляются на предприятие-изготовитель для перепокрытия анодов, после чего их рабочие характеристики восстанавливаются полностью и они
вновь становятся пригодными для эксплуатации в течение
6–7 лет. Следует отметить, что работы по замене элементов
в реакторе одного модуля не влияют на работоспособность
всей системы. Таким образом, замена всех электрохимических элементов в системе из 4 работающих установок «Аквахлор»-500 может быть произведена за 1–2 рабочих дня в
плановом порядке без остановки всей системы.
Единовременные затраты (Ез) и эксплуатационные
затраты (Эз) на 1 тонну товарного продукта по активному
хлору. Ез = 11398 руб./т; Эз = 7 900 руб./т. Для производства
одной тонны оксидантов требуется не более 2 тонн хлорида натрия (стоимость 1 кг хлорида натрия принимается
2 руб./кг), около 2 000 кВтч электроэнергии (1 руб./кВтч).
Транспортные расходы на перевозку соли приняты из

Вариант сметы затрат по ПРОЕКТУ
Цены указаны по состоянию на 1 июля 2008 г. с учетом НДС
№

Наименование статей Ед. КолЦена
Сумма
затрат
изм. во (тыс.руб) (тыс.руб)

1

Установки «Аквахлор»-500

Шт.

4

778,800

3 115,200

Ёмкости для приготовления солевого р2
ра, раствора соляной
кислоты, 1 м3

Шт.

4

11,500

46,000

Доставка оборудования, монтажные
и пусконаладочные
3 работы.
Комплектующие и
материалы для обвязки оборудования.

Шт.

1

467 280

467,280

Итого:

3 628,480

Итого на сумму: 3 628,480 (Три миллиона шестьсот
двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей
00 коп.
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ОТЗЫВ ДИРЕКТОРА МУП «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» Г. САЯНСКА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О РАБОТЕ УСТАНОВОК «АКВАХЛОР-500»
Установки «Аквахлор-500» находятся в эксплуатации на
производственных площадках МУП «Водоканал-Сервис» с
марта 2006 года. В настоящее время (2009 год — прим.
автора) единственной установкой «Аквахлор-500» осуществляется обеззараживание хозпитьевой воды, подаваемой на город Саянск с населением 45 тыс.чел., а также ряд
предприятий регионального масштаба с непрерывной круглосуточной технологией производства (ОАО «Саянскхимпласт», СПК «Окинский», Ново-Зиминская ТЭЦ). Среднесуточный объем воды, который обрабатывает одна установка,
составляет 33-38 тыс. м3, вторая установка обеспечивает исключительно резерв, наработка установок составляет 18 466
часов и 2775 часов соответственно. Данный факт говорит
о высокой степени эффективности и надежности системы электрохимического синтеза оксидантов, который
был выявлен уже в первые месяцы эксплуатации «Аквахлор-500» и признан нашим предприятием.
Безусловным достоинством установок является их безопасная эксплуатация, а именно — отсутствие риска отравления обслуживающего персонала и окружающей среды
неконтролируемым выбросом хлора. Данное обстоятель-
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ство позволило вывести из производства и исключить
из государственного реестра опасных производственных
объектов хлораторную станцию, что в свою очередь обеспечило предприятию ощутимый экономический эффект.
Немаловажным фактором явилось значительное сокращение площади для организации производства. Обе установки были размещены в помещении насосной станции,
при этом здание хлораторной было ликвидировано за ненадобностью. В результате упростилась технологическая
схема процесса хлорирования, было максимально рационализовано рабочее пространство насосной станции.
После внедрения в технологический процесс установок «Аквахлор-500» исключены затраты на содержание
здания хлораторной и внутриплощадочных трубопроводов подачи жидкого хлора, сокращены затраты на
электроэнергию, обслуживающий персонал и эксплуатационные затраты. Для примера, экономия только прямых
затрат при использовании хлорида натрия вместо контейнеров жидкого хлора составляет 1850 руб. в сутки или
порядка 680 000 руб. в год.
Те недостатки и вопросы, которые возникали в процессе
эксплуатации в течение трех лет, успешно решались с представителями организации — производителя, поэтому и в
будущем рассчитываем на дальнейшее успешное сотрудничество и развитие долговременных контактов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОМПЬЮТЕРНОЙ
СИМУЛЯЦИИ ГИДРОДИНАМИКИ ПОТОКОВ (CFD)
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИИ АЭРОТЕНКА
В.И. Баженов, к.т.н., доцент,
А.Н. Эпов
ЗАО «Водоснабжение и Водоотведение»
О.С. Гусаров
ООО «Электростальское предприятие
очистных сооружений»
В.И. Баженов

А.Н. Эпов

О.С. Гусаров

Метод компьютерного анализа CFD (Computational Fluid Dynamics) применяется в России впервые для предварительной
проверки конструктивных решений аэротенка с продольной рециркуляцией иловой смеси, включающего плети пневматической системы аэрации. Метод позволил сохранить минимальные затраты энергоресурсов при обеспечении общей работоспособности конструкции до момента строительства. Виртуально изменяя ориентацию рециркуляторов горизонтальных потоков
(погружные мешалки) и их расположение, удалось добиться максимальной гидродинамической эффективности сооружений
двухфазного потока (вода-воздух). При этом число Fr достигло максимальной величины 0,2 для варианта с максимальной
интенсивностью аэрации плетей. Это позволило рекомендовать критерий Fr= 0,25 (с запасом 25 %) для проектирования аэротенков с продольной рециркуляцией иловой смеси любых конфигураций (соотношений: длина, ширина, глубина).
Метод CFD является средством математического моделирования гидродинамики потоков, позволяющим путем численного решения основных уравнений гидродинамики для конкретного сооружения определить структуру потока (поля скоростей и давлений), включая двухфазные системы с подачей
воздуха. CFD применяется, в первую очередь, в случаях, когда применение
традиционных методов, основанных на рекомендациях по проектированию
сооружений и расстановке оборудования, не может полностью гарантировать
оптимальный результат проектирования.
Для аэротенков нового проекта сооружений г. Электросталь такая ситуация
вызвана применением нестандартного конструктивного решения аэротенка. Конструкция аэротенка выполнена в виде реактора с продольной рециркуляцией иловой смеси «карусельного» типа, включающего плети мелкопузырчатой системы
аэрации (далее по тексту для упрощения: реактор «карусельного» типа), рис. 1.
Геометрические размеры реактора: 46×18 м (ширина коридора — 9 м), гидравлическая глубина 7,7 м, общий объем 6370 м3). Таким образом, данный реактор «карусельного» типа характеризуется как достаточно короткий (соотношение длины
к ширине коридора — 5,11) и глубокий (для устройства пневматических систем
аэрации с центробежными воздуходувками). Реактор «карусельного» типа включает устройство погружных мешалок ITT Flygt SR 4460, формирующих гидравлические горизонтальные потоки, и плети пневматической аэрационной системы на
базе мембранных дисковых аэраторов ITT Sanitaire (размером — 9’’, количеством
622 диска, при максимальной нагрузке 3 м3/диск/ч, интенсивностью аэрации плети — 9,3 м3/м2/ч), установленных в обратном смесительном коридоре.
Короткие и глубокие реакторы «карусельного» типа с повышенной плотностью плетей систем аэрации (единичный объем — 29 313 м3, редукторных
мешалок — 8 ед., общее количество диффузоров — 2088 ед.) в условиях со-
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Рис. 1
Чертеж двух секций аэротенка г. Электросталь (реактора с продольной рециркуляцией иловой смеси «карусельного» типа,
включающего плети мелкопузырчатой системы аэрации), использованного в качестве задания для компьютерного анализа CFD

оружений биологической очистки г. Вены были запущены
в эксплуатацию в 2005 году. Впервые для условий крупного объекта был использован метод компьютерной симуляции гидродинамики потоков CFD, что позволило устранить
конструктивные ошибки реакторов «карусельного» типа.
Для объекта г. Электросталь первоначальное расположение мешалок и конструирование аэрационной системы
были выполнены с использованием программы MIDS, в
которую введены стандартные коэффициенты сопротивлений k гидравлическим потокам жидкости: трения по
длине реактора, местные сопротивления и повороты.
Основными задачами CFD являлось:
• проверка конструктивных решений;
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•
•

•
•
•

оптимизация положения мешалок и аэрационной системы;
оптимизация горизонтального потока жидкости на
распределение воздуха и эффективность работы аэрационной системы.
Моделирование проводилось в четыре фазы:
моделирование существующей конструкции реактора
«карусельного» типа в отсутствии подачи воздуха;
моделирование в условиях подачи максимального количества воздуха;
оптимизация расположения мешалок и аэрационной
системы;
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Таблица 1
Начальные условия моделирования
Мешалка
Режим
Без воздуха
Расход воздуха максимальный

Qвозд, Нм3/ч

Qви+ Qпост, м3/ч

0
3094

Тип

Тяга, Н

Обороты, об/мин

Позиция

600+642

4460

4700

47

1

600+642

4460

4700

47

1

•

оценка влияния горизонтального потока жидкости на
распределение воздуха.
Начальные условия моделирования (исходный расход- Qпост, рециркуляционного активного ила — Qви,
воздуха — Qвозд) суммированы в табл. 1.

Таблица 2
Коэффициенты сопротивлений гидравлическим потокам
жидкости в системе без подачи воздуха
Участок

Коэффициенты
% от
сопротивлений, k общего
0,21
7%

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОТСУТСТВИИ ПОДАЧИ
ВОЗДУХА

Линия 1(между сечениями 1 и 2)
Поворот 1 (между сечениями 2 и 3)

1,75

60 %

Моделирование без подачи воздуха показало, что,
хотя средняя скорость течения незначительно отличается
от расчетной и составляет 0,29 м/сек (расчетная — 0,32
м/сек), сопротивления в сооружении отличаются от расчетных с использованием MIDS (рис. 2, табл. 2). Сумма
коэффициентов сопротивлений, определенная по MIDS,
составляет 45 % от полученного в ходе моделирования,
причем наибольшие потери напора происходят на первой
потоконаправляющей перегородке (между сечениями 2 и
3). Структура потока на разных уровнях горизонтальных
сечений сооружения без подачи воздуха представлена на
рис. 3. Данный рисунок объясняет, почему именно потоконаправляющая перегородка первого поворота создает
наибольшие сопротивления.

Линия 2 (между сечениями 3 и 5)

0,11

4%

Поворот 2 (между сечениями 5 и 1)

0,84

29 %

Общий

2,90

100 %

Общий MIDS

1,3

45 %

На всех сечениях заметна разница скоростей по
разные стороны перегородки. Это обуславливает значительную разницу давлений и рост сопротивлений k.
В самом нижнем сечении (Н=0,16 м) присутствуют две
зоны с локальным увеличением скоростей до 0,45–0,5
м/с, что характерно для вихревых течений, потребляющих значительную энергию. Кроме того, рис. 3 позволяет сделать еще один вывод — скорости потока неравномерны во всех сечениях, причем в
ближней части коридора, где установлены мешалки, поток более прижат к дну, а в противоположной — к
поверхности.

МОДЕЛИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ПОДАЧИ МАКСИМАЛЬНОГО
КОЛИЧЕСТВА ВОЗДУХА

Рис. 2
Расстановка сечений, между которыми назначались контрольные створы расчетных
участков.

Изменение коэффициентов сопротивлений k при появлении воздуха представлено в табл. 3. Если
относительное изменение сопротивлений наиболее произошло на
линии установки мешалок (119 %) и,
естественно, на линии диффузоров
(291 %), то основной вклад в общий
коэффициент сопротивления вносит перегородка первого поворота
(коэффициент 2,32 или 48 % от всех
сопротивлений), причем увеличение
сопротивлений на линии установки
мешалок и линии диффузоров составляет всего лишь 0,57.
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Рис. 3
Распределение скоростей (структура потока) по горизонтальным сечениям реактора с продольной рециркуляцией иловой смеси
«карусельного» типа г. Электросталь без подачи воздуха в систему аэрации.
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Таблица 3
Коэффициенты сопротивлений гидравлическим потокам
жидкости в системе с подачей максимального количества
воздуха.

Участок

Макси- ОтносительБез
мальный ное изменевоздуха расход
ние потерь
воздуха
напора

Линия 1
(между сечениями 1 и 2)

0,21

0,46

+119 %

Поворот 1
(между сечениями 2 и 3)

1,55

2,32

+50 %

Линия 2
(между сечениями 3 и 5)

0,11

0,43

+291 %

Поворот 2
(между сечениями 5 и 1)

0,83

1,53

+84 %

Общий

2,70

4,83

+79 %

MIDS

1,3

Таким образом, появление эффекта подачи воздуха значительно увеличило общее сопротивление потоку
жидкости, причем не столько за счет собственно сопротивления в зоне его подачи, сколько за счет перераспре-
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деления потоков и росте сопротивлений на повороте 1
и по реактору «карусельного» типа в целом. Изменение
распределения горизонтальных скоростей показано на
рис. 4. Рис. 4 (А и Б) отражает распределение скоростей
(т.е. прямых положительных (+х) и обратных отрицательных (-х) направлений скоростных потоков) в отсутствии
подачи воздуха, а также в его присутствии (В и Г). При
идеальном распределении потока коридор зоны установки мешалок должен соответствовать синей маркировке,
а коридор с аэраторами — красной. Для случая без подачи воздуха такое распределение в основном достигается
для коридора с аэраторами, при этом наибольшие отклонения от идеальной картины наблюдаются в зоне первой
потоконаправляющей перегородки. В случае подачи воздуха отклонение от идеальной картины довольно велико.
Соотношение красных и синих маркеров (рис. 4 В и Г)
свидетельствует о преувеличенном влиянии сопротивлений поворота 1 (между сечениями 2 и 3).
В результате увеличения сопротивлений горизонтальному потоку при подаче максимального расхода воздуха
скорость в реакторе «карусельного» типа падает с 0,29 до
0,228 м/сек. При этом число Фруда составляет всего 0,08,
что свидетельствует о преобладании энергии вертикально-восходящих потоков системы аэрации над энергией
горизонтальных потоков, сформированных мешалками.

Рис. 4
Изменение распределения горизонтальных скоростей: прямых положительных (+х) и обратных отрицательных (-х) направлений
скоростных потоков в отсутствии подачи воздуха (А и Б), а также в его присутствии (В и Г). Достигнуто выполнение математического условия: горизотальные скорости в системе прямого и обратного коридоров равны 0.
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Рис. 5
Влияние различного положения мешалок на скорость потока в «карусели» U и число Fr: М1 и М2- расстановка первой и второй
мешалок в позициях 1 и 2, Н1 и Н2 — высота установки мешалок, α1 и α2 — угол рабочего отклонения мешалок от горизонтали.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕШАЛОК И
АЭРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
•
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В ходе работ рассматривались:
поворот мешалок в вертикальной плоскости для
оценки характера изменения сопротивления перегородки 1 и снижения сопротивлений от дна реактора;

•

изменение глубины установки мешалок для получения более однородного потока;

•

перенос мешалок в плане для увеличения длины пробега потока до перегородки 1;

•

применение обозначенных мер в комплексе;

•

перенос элементов аэрационной системы.
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Рис. 6
Изменение распределения горизонтальных скоростей: прямых положительных (+х) и обратных отрицательных (-х) направлений
скоростных потоков при максимальном расходе воздуха в позиции 1 (А и Б), и в позиции 2 (В и Г) при переносе мешалок. Достигнуто выполнение математического условия: горизотальные скорости в системе прямого и обратного коридоров равны 0.

Перенос элементов аэрационной системы не оказал
значительного влияния на гидравлическую ситуацию, поэтому подробно не рассматривается.
Влияние различного положения мешалок на скорость
потока в «карусели» и число Фруда представлено на
рис. 5. Поворот мешалок в позиции 1 и перенос их в положение Н = 3 м с установкой на одном уровне позволил
незначительно увеличить влияние горизонтального потока на аэрационную систему (число Фруда увеличилось
с 0,08 до 0,1) и поднять скорость потока до 24,4 м/сек.
Это достаточно для обеспечения условий поддержания
активного ила во взвешенном состоянии. Наибольший
эффект последовал после виртуального перемещения
обоих мешалок в положение Н = 3 м при их горизонтальной ориентации a = 0.
Перенос мешалок в горизонтальной плоскости на 6 м
в позицию 2 с установкой мешалок в положение Н=3 м
дал значительный положительный результат. Число Фруда выросло до 0,17 (на 112,5 %), а скорость возросла до
28,8 м/сек (на 26,3 %), приблизившись к расчетной по
MIDS (0,32 м/сек). В табл. 4 приведены коэффициенты
сопротивлений для режимов: с/без подачи воздуха при
исходном положении мешалок из позиции1 (при Н1=1,6 м,

Н2=3,0 м, a1=0°, a 2=0°) в позицию 2 (при Н1=3,0 м,
Н2=3,0 м, a1=0°, a 2=0°).
Таблица 4
Коэффициенты сопротивлений гидравлическим потокам
жидкости k в системе с/без подачи воздуха

Участок

Максимальный Относирасход воздуха тельное
Без
Исхо- Переизмевоздное по- нос
нение
духа
ложение меша- потерь
мешалок лок
напора

Линия 1
(между сечениями 1 и 2)

0,21

0,46

0,27

-41 %

Поворот 1
(между сечениями 2 и 3)

1,55

2,32

1,1

-53 %

Линия 2
(между сечениями 3 и 5)

0,11

0,43

0,33

-23 %

Поворот 2
(между сечениями 5 и 1)

0,83

1,53

1,32

-14 %

Общий

2,70

4,83

3,02

-39 %

MIDS

1,3
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Рис. 7
Влияние угла рабочего отклонения мешалок от горизонтали на изменение потоков от мешалок: для наружной (М2) и внутренней
(М1) мешалки на a = 10° и a = 20° (при Н1 и Н2 = 2,1 м).

При переносе мешалок коэффициент сопротивлений на повороте 1 существенно понизился (до величины
k = 1,1), что ниже, чем даже в отсутствии воздуха. Также
снизились все остальные коэффициенты сопротивлений, и стали сравнимы со случаем отсутствия подачи
воздуха. Это объясняется изменением распределения
скоростей (т.е. прямых положительных (+х) и обратных

отрицательных (-х) направлений скоростных потоков)
потока, представленным на рис. 6 (А и Б характеризуют
исходное положение мешалок при максимальной подаче
воздуха, В и Г — при переносе мешалок в оптимальную
позицию 2). Распреление потоков существенно выровнялось и приблизилось к идеальному состоянию (зона
мешалок — синий маркер, а зона аэраторов — красный

Рис. 8
Распределение параметров в рабочей зоне реактора с продольной рециркуляцией иловой смеси «карусельного» типа, включающего плети мелкопузырчатой системы аэрации: А — объемной доли воздуха, доли ед., Б — горизонтальной скорости пузырьков
воздуха (снос пузырьков воздуха горизонтальным потоком реактора «карусельного» типа).
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Рис. 9
Распределение удельных объемов воздуха после оптимизации положения мешалок в позиции 2 (при Н1=2,1м, Н2=2,1м, a1=20°,
a 2=20°). Окончательный вариант

маркер). Практически единственным местом нарушения
горизонтальной ориентации потока является позиция
сечения 3. Таким образом, перенос мешалок в оптимальное положение позволяет существенным образом
улучшить гидравлическую ситуацию в реакторе «карусельного» типа и практически обеспечивает проектные
показатели.
Дальнейшее улучшение ситуации в позиции 2 возможно при повороте обоих мешалок (a1= 20°, a 2= 20°) и
установке Н1 и Н2 до 2,1 м.
Примечание:
При исследованиях ранее обращалось внимание на то, что
в зоне мешалок поток прижимается к днищу реактора, что обуславливает неравномерность скоростей в вертикальном сечении
и дополнительные сопротивления. На рис. 7 показано, как влияет
поворот наружной и внутренней мешалки на 10° и 20°. При повороте на a = 10° — потоки от мешалок, особенно для наружной
(М2), резко прижимаются к днищу, несмотря на ее поворот. При
a = 20° для наружной мешалки М2 — направлен практически
горизонтально, а для внутренней М1 — к поверхности реактора.
Благодаря этому достигается большая однородность потока в
вертикальном сечении, скорость потока в реакторе «карусельного» типа достигает 30,4 м/сек, а число Фруда — 0,2 (т. е. общий
рост по сравнению с исходной ситуацией — 150 %).

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОТОКА
ЖИДКОСТИ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА
На рис. 8 представлено: А — распределение объемной
доли воздуха, Б — горизонтальной скорости пузырьков
воздуха (снос пузырьков воздуха горизонтальным потоком реактора «карусельного» типа). В идеальном случае
должно достигаться равномерное распределение скорости сноса, однако для исходной ситуации распределение
скоростей в горизонтальной плоскости резко неравномерно (рис. 8Б), поток прижимается к наружной стене
реактора, а ближе к центральной перегородке наблюдаются движения пузырьков вплоть до обратного тока. Это

объясняет неоднородную картину распределения удельного объема (рис. 8А).
На рис. 9 представлено распределение удельных объемов воздуха после оптимизации положения мешалок в
позиции 2 (при Н1 = 2,1 м, Н2 = 2,1 м, a1 = 20°, a 2 = 20°).
Заметно, что снос пузырьков достигается практически по
всей ширине сооружения уже от начала расположения
аэрационных плетей, вертикальное, а движение пузырьков возможно только в верхней части реактора «карусельного» типа.
Таким образом, оптимизация положения мешалок
позволила существенно улучшить гидродинамические
условия в процессе аэрации иловой смеси.

ВЫВОДЫ:
1. Применение CFD моделирования позволило избежать
существенных ошибок при проектировании нестандартного реактора с продольной рециркуляцией иловой смеси «карусельного» типа, включающего плети
пневматической системы аэрации.
2. Использование метода компьютерного анализа CFD
позволяет рекомендовать критерий Fr = 0,25 (с запасом 25 %) для проектирования аэротенков с продольной рециркуляцией иловой смеси любых конфигураций (соотношений: длина, ширина, глубина).
3. Путем наиболее простых конструктивных изменений — переноса и поворота мешалок, а также оптимизации глубины их установки удалось добиться:
• надежного перемешивания сооружения при средней
скорости горизонтального потока 0,29–0,31 м/сек;
• существенного увеличения степени физического влияния горизонтального потока на систему аэрации при
изменении числа фруда на +150 %;
• оптимизации гидравлических условий аэрации иловой смеси, что поспособствует увеличению эффективности работы аэраторов.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ГРАФИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ В МУПП «САРАТОВВОДОКАНАЛ»:
НЕ СНИЖАЯ ТЕМПА!
С.А. Николаев
Начальник управления информатизации
МУПП «Саратовводоканал»
Некоторое время назад мы рассказывали о начальных этапах внедрения в МУПП
«Саратовводоканал» комплексной информационно-графической системы на базе инструментальных средств «CityCom-ГидроГраф» (разработка ИВЦ «Поток», г. Москва) и о
первых результатах этой работы (журнал «Коммунальный комплекс России», №5, 2008
г.). Судя по откликам, этот опыт вызвал большой интерес со стороны заинтересованных
специалистов и руководителей ЖКХ.
Учитывая очевидную потребность наших коллег по
отрасли в подобной практической информации, мы продолжаем публикацию материалов об опыте МУПП «Сара-

Рис. 1
Описание повреждений в ИГС «CityCom-ГидроГраф»
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товводоканал» в данном направлении и текущих результатах внедрения комплексной информационной системы
предприятия.
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После успешного начала внедрения в МУПП «Саратовводоканал» информационно-графической системы
(ИГС) «CityCom-ГидроГраф» прошло немногим более
года. За это время сотрудники Управления информатизации перенесли в ИГС графическое представление водопроводных и канализационных (ВиК) сетей большей
части города, подготовив платформу для электронной
паспортизации объектов ВКХ. Специалисты Управления
технической инвентаризации провели обследование объектов сетей и подготовили технические паспорта на занесенные в информационную систему объекты: участки
трубопроводов, колодцы, домовые вводы. С целью выяснения реального местоположения старых или бесхозных
сетей и внесения изменений в схему коммуникаций производилась трассировка сетей на плане. Информация в
системе накапливалась очень быстро, и пришло время
внедрять новые модули и подсистемы для содержательной обработки накопленных массивов данных.

ВЕДЕНИЕ АРХИВА ПОВРЕЖДАЕМОСТИ
Быстро и без затруднений было проведено внедрение подсистемы «Повреждения», разработанной ИВЦ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 3/2009

«Поток» на платформе «CityCom-ГидроГраф». Эта подсистема предназначена для ведения и обработки архива
повреждаемости ВиК-сетей.
Каждая запись журнала повреждений связана с конкретным участком или узлом сети, изображенным на
схеме. При формировании новой записи поврежденный
участок (узел) может быть найден и выбран на графическом представлении сети с помощью удобного поискового функционала. Паспортные данные поврежденного
участка или узла автоматически попадают в журнал повреждений из базы данных инвентаризации. По каждому
повреждению в журнал заносятся данные, описывающие
как характер самого повреждения, так и сведения о моментах обнаружения и ликвидации. Состояние повреждений отслеживаются и по мере ликвидации повреждений
записи раскрашиваются различным цветом для простоты
и удобства визуального восприятия (Рис. 1).
Виды повреждений, аварий и неисправностей классифицированы; это значительно упрощает ввод информации и, что гораздо важнее, дает возможность вести
подробную статистическую отчетность в различных разрезах (Рис. 2).

Рис. 2
Отчеты о повреждаемости сетей
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Рис. 3
Поиск на схеме зарегистрированного повреждения

Развитая функция критериального поиска объектов с
возможностью включения пространственных запросов и
фильтрации по временному диапазону позволяет быстро
локализовать на карте города любое зарегистрированное ранее повреждение с учетом его текущего состояния
(Рис. 3). При необходимости места повреждений изображаются на графическом представлении сети специальными символами, что обеспечивает визуальную оценку
их территориального местонахождения.
Отчеты о состоянии сетей и повреждениях можно получить по самым разнообразным критериям: по городу,
району, отдельно взятой графической области или по
одной улице — за любой период времени. С накоплением архивной информации можно легко получать отчеты
о самых проблемных участках сети, что значительно облегчает процесс составления плана перекладки сетей.
Просто решается и обратная задача: выбрав определенный участок или фрагмент сети, можно моментально
получить справку о том, когда и какие на этом фрагменте
сети имели место аварии, повреждения или неисправности.
Нет необходимости поднимать старые бумажные отчеты и
справки — вся информация, что называется, «под рукой».
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Очень немаловажной и привлекательной особенностью подсистемы оказалось то, что при вводе информации
по повреждениям вовсе не обязательно, чтобы были нанесены и описаны полностью все сети города. Благодаря
наличию адресуемого плана города легко локализовать
местоположение нужного участка (или колодца), описать
только его, и данное повреждение уже будет учитываться
во всех отчетах и справках.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ
РЕЖИМОВ
Параллельно с внедрением подсистемы «Повреждения» в МУПП «Саратовводоканал» началось внедрение
одной из главных задач всего комплекса — подсистемы
расчета гидравлического режима водопроводной сети,
(«Гидравлика»). Значение гидравлических расчетов и моделирования режимов для эксплуатации систем водоснабжения города объяснять не надо — это очевидно. Анализ
текущего гидравлического режима, моделирование аварийных ситуаций, анализ и сравнение различных вариантов реконструкции водопроводных сети — все опирается
на расчет гидравлики и многовариантное моделирование.
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Рис. 4
Подсистема «Гидравлика»: моделирование и анализ режимов

В качестве тестового фрагмента при внедрении подсистемы «Гидравлика» приняли зону действия насосной
станции, обеспечивающей водоснабжение небольшого
микрорайона. Вся водопроводная сеть в зоне действия
этой станции была проверена и описана, оборудование
паспортизировано. Благодаря наличию связи ИГС «CityCom-ГидроГраф» с действующей на предприятии биллинговой системой и прямому обмену информацией о
потреблении абонентами воды не пришлось заносить
данные по каждому абоненту — сведения о режимах водопотребления абонентов поступают в расчетную модель
автоматизированно. Поскольку все необходимые для
расчетов характеристики самих сетей были уже описаны
в процессе паспортизации, то необходимо было ввести
лишь параметры работы станции: характеристики насосных агрегатов и алгоритм работы. Итог расчета оказался потрясающим: при сравнении полученных в результате
расчета параметров гидравлического режима с замерами
давления в контрольных точках было отмечено высокое
совпадение компьютерного моделирования с практической манометрической съемкой в заданных условиях работы сети.

Для более тщательной проверки адекватности расчетов выбрали другую насосную станцию большей производительности, в зоне действия которой имелись участки
с большим перепадом высот, старыми трубами и крупными потребителями. И вновь благодаря полно и правильно
описанным объектам и наличию прямой связи с данными
о водопотреблении из биллинговой системы результат
оказался достоверным.
Любое переключение, выполненное на компьютерной
модели «CityCom-ГидроГраф», влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета с учетом
новых условий, и, таким образом, в любой момент времени пользователь наблюдает на мониторе гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию
запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов
на схеме водопроводной сети. При этом все действия по
расчету и моделированию режимов производятся на специально создаваемых модельных базах, исходно содержащих точную копию «контрольной» базы данных описания сети. Это исключает искажение паспортных данных в
информационно-графической системе, не внося путаницы в текущую работу.
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Для анализа расчетного гидравлического режима в
ИГС «CityCom-ГидроГраф» существует большое количество удобных средств: критериальные раскраски, графические выделения, расстановка стрелок по направлению движения воды по трубопроводам, произвольные
табличные отчеты. Одним из важнейших аналитических
инструментов является возможность построения пьезометрических графиков. Пьезометр представляет собой
графический документ, на котором изображена линия
давления в трубопроводах водопроводной сети, а также
профиль рельефа местности вдоль определенного пути,
соединяющего между собой два произвольных узла водопроводной сети по неразрывному потоку воды (Рис. 4).
Непосредственное участие в проведении расчета и
проверки результатов принимали сотрудники отдела режимов и производственного контроля. Именно они дали
заключение о соответствии подсистемы «Гидравлика»
ИГС «CityCom-ГидроГраф» поставленным задачам и приняли ее в эксплуатацию.
С появлением инструмента моделирования гидравлических режимов мы получили возможность загодя иметь
точные и обоснованные ответы на вопросы о том, как
отреагирует система водоснабжения на те или иные воздействия — как оперативного характера (переключения,
ограничения нагрузок, локализация аварий), так и в части
модернизации и развития (замена труб на другие диаметры, замена насосных агрегатов или их характеристик,
изменение нагрузок или присоединение новых потребителей, и .т.п.).

ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ
Очень важным обстоятельством представляется то,
что описанные здесь подсистемы не являются «отдельными программами» и не порождают дублирования
массивов информации в виде специфических, предназначенных исключительно для них, наборов данных. Они
интегрированы в комплексную систему, объединяющую
в себе как ГИС-компоненту, так и базу данных полного
семантического описания всех объектов системы водоснабжения. Более того, как мы уже писали ранее, специалистам Управления информатизации МУПП «Саратовводоканал» удалось при поддержке разработчиков
полностью интегрировать «CityCom-ГидроГраф» с другими корпоративными информационными системами
предприятия, в первую очередь — биллинговой и ERP
системами. Таким образом, организовано единое информационное пространство, в котором дублирование
информации сведено к минимуму, а ее достоверность и
контролируемость повышена в разы.
Для специалистов МУПП «Саратовводоканал» уже
стало вполне очевидно, что IT-стратегия, направленная
на внедрение ИГС «CityCom-ГидроГраф» в комплексе с
другими средствами информатизации водоканала, полностью себя оправдывает. Процесс управления эксплуатацией систем водоснабжения и водоотведения города
поднимается на качественно новый уровень, полностью
соответствующий задачам, диктуемым современной динамикой развития и усложнения городской инфраструктуры.

БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ
БАНК РОССИИ ВКЛЮЧИЛ ОБЛИГАЦИИ ООО «РВК-ФИНАНС»
(ГРУППА КОМПАНИЙ «РОСВОДОКАНАЛ») В ЛОМБАРДНЫЙ СПИСОК
Согласно решению совета директоров Банка России, облигации ООО «РВК-Финанс» (SPV Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ») включены в ломбардный список системообразующих компаний. Государственный регистрационный номер выпуска 4-0136320-R.
Эксперты отмечают, что облигации «РВК-Финанс» выгодно выделяются среди бумаг других включенных в список эмитентов
(среди них ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (LKOH), ОАО «Мосэнерго» (MSNG), ОАО «РусГидро» (HYDR), ОАО «Газпром нефть» (SIBN), ОАО
«Мобильные ТелеСистемы» (MTSS), ОАО «ГМК «Норильский никель» (GMKN), ОАО «НК «Роснефть» (ROSN), ОАО «Северсталь»
(CHMF), ОАО «Газпром» (GAZP) тем, что не только компания, но и сама эмиссия имеет высокий кредитный рейтинг /»BB-»/ по
международной шкале Fitch.
Рейтинг отражает сильные позиции «РОСВОДОКАНАЛА» в привлечении долгосрочного кредитного финансирования, прозрачную вертикально-интегрированную модель бизнеса, стратегическое партнерство с ЕБРР и Международной финансовой корпорацией (IFC), гарантированную финансовую поддержку материнской структуры холдинга – «Альфа-Групп», одного из крупнейших частных финансово-промышленных консорциумов России, а также участие международного капитала Deutsche Bank.
Облигации ООО «РВК-Финанс» обеспечены поручительствами других компаний Группы, в частности ООО «РВК-Инвест», ООО
«Краснодар Водоканал», ООО «Тюмень Водоканал» и ООО «Калужский областной водоканал».
Напомним, дебютный выпуск рублевых облигаций ООО «РВК-Финанс» объемом 1,75 млрд. руб. и сроком обращения 3 года
с годовой офертой был размещен 24 июля 2008 г. Купонная ставка отсечения установлена на уровне 12%. В ходе конкурса было
подано 62 заявки на общую сумму 2 058 млн. рублей, что составило 118% от объема выпуска.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ ВОДЫ
НА ВОДОПРОВОДНЫХ СТАНЦИЯХ
Л.П. Алексеева, к.т.н.,
Г.В. Дружинина
НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды

Л.П. Алексеева

Поверхностные водоисточники в последние годы все больше загрязняются различными
веществами природного и антропогенного происхождения. Ухудшение экологической ситуации существенно отражается на качестве природной воды — возрастают цветность, мутность, окисляемость, концентрация ионов тяжелых металлов и других, не свойственных ей
соединений. Это усугубляет проблему обеспечения населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям. Ее решение во многом зависит от правильности
проведения технологического процесса очистки воды и от состояния очистных сооружений.
Более жесткие требования, предъявляемые к питьевой воде по бактериологическим показателям, содержанию ионов тяжелых металлов, хлорорганических загрязнений, остаточного алюминия, создают основу для
перестройки технологических процессов на более глубокую очистку воды от
мутности, цветности и органических загрязнений.
Многие водопроводные станции имеют определенные трудности с получением питьевой воды надлежащего качества и в необходимом объеме,
связанные не только с ухудшающимся состоянием водоисточников, но и с
плохим техническим и строительным состоянием очистных сооружений. Некоторые очистные сооружения запроектированы и построены еще в 60–70-е
годы прошлого века. Помимо этого на некоторых станциях отсутствуют приборы измерения расхода исходной и очищенной воды, автоматизированные
системы контроля и поддержания технологического процесса в заданном
режиме. Существенными причинами неудовлетворительной работы очистных сооружений водопровода являются также несоответствие запроектированной технологической схемы качеству воды водоисточника и не всегда
квалифицированная эксплуатация сооружений, зачастую приводящая к нарушению технологического процесса.
Основным методом очистки воды на большинстве водопроводных станций РФ, использующих поверхностные источники водоснабжения, является
коагулирование и последующее осветление воды. Качество воды поверхностных водоисточников существенно изменяется в течение года. Например, цветность может изменяться от 15–20 до 100–150 град., мутность — от
0,5 до 30–80 мг/л, перманганатная окисляемость — от 3 до 15–20 мгО2 /л,
температура воды — от 1 до 25 °С и т.п. Применяемая на водопроводных
станциях традиционная технология с отстойниками (или осветлителями со
взвешенным осадком) и фильтрами инертна и не может одинаково хорошо работать во все периоды года. Наибольшие трудности наблюдаются в
паводковые периоды и при низких температурах воды. Единственной возможностью регулирования процесса очистки воды в данных условиях является тщательный подбор необходимых доз реагентов. Как следствие этого
доза коагулянта по Al2O3 может повышаться от 0,5 до 15 мг/л и более. Соответственно изменяются условия проведения коагулирования и осветления
воды, существенно меняется нагрузка на очистные сооружения.
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Многие проблемы при очистке воды решают правильно подобранные виды реагентов. В настоящее время для
очистки воды на российских водопроводах используются различные эффективные коагулянты и флокулянты
отечественного и зарубежного производства.
По праву в ряде случаев, например при очистке мутных
вод с небольшой цветностью, коагулянт сульфат алюминия заменяют на оксихлорид алюминия. При этом уменьшается доза реагента и повышается качество очищенной
воды по мутности и остаточному алюминию. При очистке
маломутных цветных вод ситуация сложнее. Здесь для
разных условий проведения коагулирования могут в различные периоды года использоваться разные коагулянты.
Однако в данной статье хотелось бы остановить
внимание не столько на выборе реагентов для очистки
воды того или иного водоисточника, сколько на условиях
проведения процесса коагулирования и последующего
осветления воды в отстойниках и на фильтрах. Невыполнение этих условий, в конечном счете, приводит к существенному расходу реагентов, увеличению нагрузки на
очистные сооружения, ухудшению качества очищенной
воды и повышению себестоимости ее очистки.
Специалисты по водоснабжению наверняка знают, что
одним из важнейших этапов процесса коагулирования, влияющим на скорость хлопьеобразования и свойства образующейся взвеси, является смешение коагулянта с водой.
Основная цель обработки воды коагулянтом — нейтрализация коллоидных частиц загрязнений. Наилучшие результаты достигаются при условии, когда коллоидные частицы
полностью нейтрализованы до того, как часть коагулянта
начинает образовывать осадок. Время коагуляции ничтожно
мало (менее секунды), поэтому в смесителе важно распределить реагент в воде как можно быстрее и равномернее.
Укрупнение коллоидных частиц, образующихся в
процессе гидролиза коагулянтов, проводится в камерах
хлопьеобразования и происходит оно постепенно в течение длительного времени. Повсеместное использование
на водопроводных станциях России малоэффективных
гидравлических смесителей и камер хлопьеобразования
не позволяет оперативно изменять режим смешения реагента с водой при постоянном изменении качества воды
поверхностных водоисточников, и тем самым не обеспечивает необходимых условий для проведения эффективного хлопьеобразования и дальнейшего осветления
воды. В лучшем случае гидравлические смесители и камеры неплохо работают в летний период года при температуре воды 15-25° С. Как правило, недостаточную интенсивность смешения коагулянта с водой в смесителе и
камере хлопьеобразования приходится компенсировать
путем увеличения концентрации коагулянта, подаваемого в смеситель (т.е. дозы коагулянта).
Особенно важно соблюдать условия перемешивания
реагентов с водой при низких температурах, когда за счет
повышения вязкости дисперсионной среды и уменьшения
скорости гидролиза коагулянта ухудшается процесс коагуляции и отстойные сооружения практически не работают, вследствие чего вся нагрузка падает на фильтроваль-
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ные сооружения. Аналогичная ситуация наблюдается и в
паводковый период. При интенсификации процесса очистки обычно стремятся получать легкооседающие крупные
прочные хлопья с сильно развитой поверхностью. Скорость формирования таких хлопьев зависит от качества и
температуры воды, при понижении которой следует увеличивать интенсивность и время перемешивания.
Поэтому одним из основных мероприятий по интенсификации работы очистных сооружений является обеспечение быстрого и равномерного смешение коагулянта
с водой в смесителях и равномерного с определенной
интенсивностью, зависящей от качества исходной воды,
перемешивание в камерах хлопьеобразования.
Соблюдение этих условий позволяет ускорить процесс образования более плотных, крупных хлопьев, быстро оседающих в отстойниках.
Иногда для повышения интенсивности перемешивания коагулянта с водой применяются статические смесители, которые устанавливаются внутри трубы и создают
турбулентность потока, достаточную для мгновенного
распределения коагулянта. Недостатками этих смесителей являются значительные потери напора в трубах, снижение эффективности при уменьшении расхода воды.
Поэтому для осуществления процесса коагулирования
воды лучше всего использовать механические смесители
с высокоскоростными пропеллерными или лопастными
(турбинными) мешалками, и камеры хлопьеобразования,
оборудованные механическими рамными мешалками с
регулируемой скоростью вращения.
Эффективность и целесообразность применения механических смесителей и камер хлопьеобразования подтверждается опытом работы зарубежных водоочистных
станций и многолетними результатами исследований, выполненных НИИ КВОВ. Наиболее детальные исследования
были проведены на водопроводных станциях в г. Ярославле
(р. Волга и р. Которосль), в г. Ижевске (Воткинское водохранилище и Ижевский пруд), в г. Калуге (р. Ока), в Набережных Челнах (р. Кама) и др. Исследования еще раз показали,
что использование механических смесителей и камер хлопьеобразования позволяет регулировать процесс хлопьеобразования в зависимости от качества исходной воды (мутности, цветности, температуры и др). За счет обеспечения
оптимальных условий образования более крупных плотных хлопьев повышается эффективность очистки воды,
интенсифицируется удаление избыточной углекислоты и,
в конечном итоге, ускоряется процесс седиментации.
Интенсивность смешения реагентов с водой характеризуется величиной градиента скорости G,с-1 и критерия Кэмпа — GT (Т — продолжительность перемешивания, с).
Значения градиента скорости в гидравлических смесителях в среднем составляют 160 сек-1 при t=10° С и 140
при t = 1° С. Во многих случаях его величина значительно
меньше. Это отмечается на тех водопроводных станциях,
где производительность сооружений ниже проектной.
Необходимые значения градиента скорости должны быть
на уровне 200–350 с-1 при времени пребывания воды в
смесителе 1 мин.
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Рис. 1.
Мутность отстоянной воды некоторых водоисточников при различных условиях смешения
коагулянта с водой

В камере хлопьеобразования градиент скорости может изменяться в
пределах 25-65 сек-1. Для оптимального
режима работы камер критерий Кэмпа
составляет 104–105. Большие значения
относятся к водам с высоким содержанием грубодисперсных примесей; большие
значения Т — к маломутным водам. При
низких температурах воды для того, чтобы увеличить критерий Кэмпа необходи-

мо повышать градиент скорости. Все эти
условия можно выполнить только при
использовании механических устройств
смешения реагентов с водой, которые
позволяют обеспечивать изменение интенсивности перемешивания в зависимости от качества и температуры воды.
Влияние условий перемешивания
коагулянта с водой в смесителе на последующий процесс хлопьеобразования
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и осветления воды отмечается
при очистке воды практически
любого водоисточника.
На рис. 1 представлены
данные по сравнению эффективности осветления воды при
отстаивании после гидравлических смесителей, в которых
градиент скорости изменялся
в пределах от 75 до 105 с-1, и
в случае использования механического смешения коагулянта с водой с оптимальной
интенсивностью изменялся от
130 до 360 с-1.
Обобщенные данные исследований показывают, что
независимо от качества воды
водоисточника, дозы и вида
коагулянта процесс очистки
воды зависит от условий смешения коагулянта с водой в
смесителе. Так, с увеличением
градиента скорости с 25–35 с-1
до 130–360 с-1 повышается скорость хлопьеобразования и
эффективность
последующего этапа осветления воды
при отстаивании, в результате
мутность осветленной воды
уменьшается в 1,5–2 раза.
Динамика изменения величины показателя мутности
воды в процессе коагулирования в зависимости от условий
смешения коагулянта с водой
показана на рис. 2. Коагулированию подвергалась вода
р. Кама. Цветность исходной
воды составляла 44 град.,
мутность — 3,8 мг/л, температура +8,2° С, доза коагулянта СА — 6 мг/л (по A 2O3).
Исследовали две пробы воды: первая проба была
взята после гидравлического
смесителя станции, вторая
проба — речная вода, обработанная той же дозой коагулянта в механическом смесителе,
градиент скорости которого
был в 5 раз больше, чем гидравлического смесителя.
На рисунке видно, что после гидравлического смесителя (кривая 1) процесс
коагулирования переходит в
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Рис. 3
Влияние интенсивности перемешивания на процесс осветления и качество очищенной
воды р. Волга

стадию скрытой коагуляции, продолжавшуюся в течение 15 мин.
Последующая стадия хлопьеобразования длится еще около 20 мин.
(расчетное время для камеры хлопьеобразования гидравлического
типа составляет 35 мин.), и только
после этого начинается достаточно
вялый процесс седиментации.
В то же время за счет быстрого
и равномерного смешения коагулянта с водой в случае с механическим смесителем (кривая 2) стадии
скрытой коагуляции и хлопьеобразования начинаются практически
одновременно и проходят до стадии
седиментации за 15 мин. При этом
скорость осаждения взвеси значительно выше, а эффективность
осветления в 2 раза больше.
На ярославских водопроводных
станциях был проведен комплекс
работ по интенсификации процесса
коагуляционной обработки воды во
все характерные периоды года. В
том числе изучалось влияние интенсивности перемешивания воды
с коагулянтом в смесителе и камере хлопьеобразования на качество
очищенной воды.
Суммарная
эффективность
механических смесителей и камер
хлопьеобразования при очистке
воды р. Волги показана на рис. 3.
После проведения исследований на водопроводных станциях в г.
Ярославле были установлены механические мешалки в смесителях на
ЦВС и в камерах хлопьеобразования на ЮВС.
На ЦВС в смеситель установлена механическая погружная пропеллерная мешалка мощностью
0,75 кВт и частотой вращения 1365
мин.-1 (рис. 4). Коагулянт вводится
в зону перемешивания. После смесителя вода подается на осветлители со взвешенным осадком и на
вертикальные отстойники. Раньше
коагулянт вводили в смеситель на
поверхность воды через распределительное устройство.
Вертикальные камеры хлопьеобразования на ЮВС были рассчитаны на время пребывания 7–8 мин.,
что явно недостаточно для эффективного хлопьеобразования при
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Рис. 4
Схема установки лопастной мешалки в смесителе Центральной водопроводной станции
г. Ярославля

очистке маломутных цветных вод р. Которосль. В результате отстойники большую часть года работали неудовлетворительно, мутность осветленной воды составляла в среднем 6–10 мг/л.
На ЮВС камеры хлопьеобразования открытые, в отличие от большинства других водопроводных станций с закрытыми камерами. Это позволило легко оснастить их оборудованием для механического перемешивания. В каждую из восьми
камер были установлены по 2 четырехлопастных мешалки (рис. 5) с противоположным направлением вращения. С помощью редуктора скорость вращения мешалок может изменяться от 0,5 до 3 мин-1. Окружная скорость с учетом количества лопастей (4 шт.) изменяется от 0,1 до 0,6 м/сек., при этом градиент скорости
повышается с 18–25 до 30–50 с-1, а критерий Кэмпа увеличивается с 8 500–12 000
до 14 400–24 000 в зависимости от скорости вращения мешалок.
В общем случае применение механических устройств в смесителях и камерах
хлопьеобразования позволяет повысить эффективность процесса осветления воды
на 70 %. Причем от 20 до 50 % обеспечивается за счет быстрого перемешивания лопастной мешалкой в смесителе и до 20–30 % — за счет медленного перемешивания
объемными мешалками в камере хлопьеобразования. Кроме того, использование
механического перемешивания улучшает качество очищенной воды по мутности,
цветности и содержанию остаточного алюминия, сокращает расход коагулянта на
10–20 %, а также повышает надежность и стабильность процесса очистки воды.
Повышение степени осветления воды в отстойных сооружениях возможно не
только путем создания оптимальных условий для образования способной к коагу-
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лированию взвеси в смесителях и
камерах хлопьеобразования, но и
за счет оптимизации работы самих отстойников и осветлителей
со взвешенным осадком, которые
в большинстве случаев требуют
проведения реконструкции.
Отстойники должны быть
оборудованы узлами равномерной подачи и сбора осветленной
воды на тех сооружениях, где отсутствуют торцевые дырчатые перегородки (согласно рекомендациям СНиП), предотвращающие
вынос осадка. При эксплуатации
отстойников необходимо следить
за уровнем осадка и регулярно удалять его в соответствии с
установленным графиком. Правильно работающая система гидравлического удаления осадка
должна обеспечивать 50-60 процентный его сброс в течение 2040 мин. Только в этих условиях
можно избежать накопления и
уплотнения осадка, который со
временем практически перестает удаляться гидравлическим
путем, и требуется применение
ручного труда для очистки отстойников от осадка.
Необходимость модернизации осветлителей со взвешенным
осадком на ряде водопроводных
станций вызвана тем, что производительность сооружений не
соответствует проектным показателям, в результате чего качество
осветленной воды не удовлетворяет современным требованиям водоподготовки. Основные
причины неудовлетворительной
работы осветлителей — неустойчивый турбулентный режим
осаждения, низкие коэффициенты объемного использования,
плохо работающие камеры хлопьеобразования — связаны с
конструктивными и технологическими недостатками.
Устройство и использование
разнообразных аппаратов для
рециркуляции осадка в осветлителях со взвешенным слоем
повышает качество осветленной
воды и производительность сооружений.
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1 - камера хлопьеобразования;
2 - отстойник;
3 - механические смесители

Рис. 5
Установка механических мешалок в камере хлопьеобразования на ЮВС

Кроме того, улучшить работу отстойников и осветлителей и интенсифицировать процесс очистки воды в сооружениях можно путем оборудования их тонкослойными
модулями, что позволяет более полно проводить процесс

осаждения скоагулированных загрязняющих веществ. Тонкослойные модули устанавливаются в зоне осаждения и
обеспечивают устойчивый, близкий к ламинарному, режим
осаждения в слоях небольшой высоты. Опыт эксплуатации
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отстойников и осветлителей со взвешенным осадком, оборудованных тонкослойными модулями, показывает, что при
этом повышается производительность в 1,5 раза и качество
осветленной воды по взвешенным веществам в 3–6 раз.
При очистке воды, характеризующейся высокими и
средними значениями показателя цветности и малой мутностью, на многих водопроводных станциях отстойные
сооружения работают неудовлетворительно большую
часть года. В этих условиях первостепенное значение
имеет отлаженная работа фильтровальных сооружений,
нагрузка на которые существенно увеличивается. Огромное значение в этом случае приобретают техническое состояние и условия эксплуатации фильтров.
Существенное влияние на работу фильтровальных
сооружений оказывают тип и состояние фильтрующей
загрузки (размер, форма и шероховатость зерен, пористость, неоднородность и высота фильтрующего слоя),
условия и режим промывки, конструкция дренажной системы и пр.
В скорых фильтрах обычно используется однослойная загрузка из кварцевого песка или других фильтрующих материалов. Если верхняя часть загрузки состоит в
основном из частиц мелких фракций, то за счет выноса
взвешенных веществ из отстойников она быстро заиливается, что приводит к интенсивному росту потерь напора. Значительные трудности при эксплуатации таких
фильтров возникают также при интенсивном развитии в
воде фито- и зоопланктона, когда на поверхности фильтров образуется плотная биопленка. В случае использования более крупной загрузки с целью увеличения грязеемкости фильтров становится необходимо увеличивать
высоту слоя загрузки, что реализуется на некоторых
водопроводных станциях за счет применения в фильтрах различных конструкций безгравийных дренажных
систем (с колпачками или щелеванными трубами). При
этом отпадает необходимость в устройстве поддерживающих слоев, что позволяет на 40-50 см увеличить высоту слоя загрузки и, соответственно, продолжительность
фильтроцикла.
Одним из методов повышения грязеемкости загрузки и эффективности работы скорых фильтров является
применение двухслойных загрузок. В качестве верхнего
слоя можно использовать более легкие, чем песок, пористые материалы, такие, как керамзит, антрацит и другие.
Применение двухслойной загрузки повышает производительность фильтров на 30-40 %. Это объясняется тем,
что антрацитовая загрузка имеет большую пористость
по сравнению с загрузкой из кварцевого песка, а размеры межзерновых пор в ней мало изменяются по высоте
слоя, поскольку гидравлическая крупность антрацита
более слабая, чем у кварцевого песка. Это способствует
лучшему проникновению загрязнений в толщу загрузки,
уменьшает ее заиление у поверхностного слоя, снижает
интенсивность роста потерь напора и увеличивает продолжительность фильтроцикла.
Применение двухслойной антрацито-песчаной загрузки целесообразно в случаях проведении очистки воды в
условиях контактной коагуляции с введением коагулянта
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или флокулянта непосредственно перед загрузкой фильтров, что практикуется на некоторых водопроводных
станциях в холодное время года. Для этих целей широко
используется гидроантрацит, выпускаемый ООО «Промтехуголь», характеризующийся высокой прочностью и
химической стойкостью. Устройство двухслойных антрацито-песчаных фильтров осуществлено на предприятиях водоканалов в г.г. Ярославль, Иваново, Бежецк,
Вологда, Шарья, Углич, Кострома и др. Оптимальная высота слоя антрацита составляет 0,4–0,5 м., крупность зерен — 1–2 мм., при этом высота слоя песчаной загрузки
не должна быть менее 0,7–0,8 м.
Применение для загрузки фильтров зернистых материалов с высокой межзерновой пористостью и развитой
удельной поверхностью повышает грязеемкость загрузки с 30 до 45 % и обеспечивает увеличение продолжительности фильтроцикла более чем в 2 раза. Для этого
могут использоваться дробленые естественные природные (цеолит, кварцит) и искусственные (антрацит, керамзит, шунгизит) материалы, а также отходы производства
(горелые породы, гранодиорит и др.). Многолетняя эксплуатация некоторых из этих материалов показала, что
при их использовании в каждом конкретном случае необходимо определять оптимальные условия промывки
загрузки, так как в зависимости от ее крупности и удельного веса интенсивность подачи промывной воды может
существенно изменяться (от 12 до 30 л/с • м2). Недостаточное расширение загрузки при промывке (менее 25–30 %)
способствует смещению ее слоев и накоплению остаточных загрязнений, особенно на загрузке с развитой удельной поверхностью, что приводит к ухудшению качества
фильтрата не только по мутности, но и по микробиологическим показателям. Кроме того, уменьшается продолжительность фильтроцикла, увеличивается расход
промывной воды.
Это относится и к промывке фильтров, загруженных
кварцевым песком.
Повысить качество отмывки загрузки фильтров можно за счет применения водовоздушной промывки. При
этом сокращается расход промывных вод, объем сооружений для их повторного использования и сооружений
обработки осадка. Устраняется возможность образования застойных, не промываемых зон в фильтрующей загрузке, способствующих накоплению остаточных загрязнений в фильтрах.
Технология проведения водовоздушной промывки
может быть различной. Существуют два режима подачи воды и воздуха: раздельная двухэтапная промывка
и трехэтапная. Раздельная промывка предусматривает
продувку загрузки воздухом и последующую промывку
водой и может осуществляться при однотрубной распределительной системе, позволяющей поочередно подавать в загрузку воздух и воду.
Трехэтапная промывка осуществляется при двухтрубной системе подачи отдельно воды и воздуха. Первый этап промывки — продувка загрузки воздухом,
второй — совместная подача воздуха и воды и третий —
окончательная отмывка загрузки водой.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Одной из важных причин неудовлетворительной работы контактных осветлителей является смещение подстилающих слоев гравия и перемешивание фильтрующих
слоев загрузки. При этом крупнозернистые фракции скапливаются в одних местах площади осветлителя, а мелкозернистые фракции — в других, что приводит к увеличению скорости восходящего потока воды при рабочем
цикле в местах скопления крупных зерен. В свою очередь
это является причиной преждевременного ухудшения качества осветленной воды и выключения осветлителя на
промывку. Во время промывки основная масса промывной воды устремляется в места скопления крупных зерен.
Продолжительность промывки резко возрастает, увеличивается расход промывной воды. Смещение слоев быстро прогрессирует. От цикла к циклу работа контактного
осветлителя ухудшается и, в конце концов, он выходит из
строя. Необходима полная перегрузка песка и гравия для
того, чтобы контактный осветлитель вновь начал работать
нормально. Однако эта мера не будет эффективной, если
не устранить причины, вызывающие смещение.
Сама по себе возможность горизонтального смещения фракций загрузки связана с их подвижностью. Такая
подвижность исключена, пока происходит фильтрация
через плотный зернистый слой. Она возможна лишь при
промывке, когда в восходящем потоке воды зернистый
слой «разжижается» и приобретает текучесть.
Существует несколько основных причин смещения
слоев загрузки КО.
Плотность взвешенного зернистого слоя зависит от
скорости восходящего потока. При неравномерном распределении промывной воды по площади контактного
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осветлителя, когда скорость восходящего потока воды
неодинакова в различных местах сооружения, плотность
взвешенного слоя будет также различна. Происходит гидравлическая рассортировка загрузки вследствие циркуляции зерен, в результате чего в зоне повышенных скоростей скапливаются крупные частицы.
Очень важным фактором, способствующим смещению слоев загрузки контактных осветлителей, является
недостаточная интенсивность промывки, когда загрязнения из толщи гравия и крупнозернистого песка вымываются не полностью. Вследствие этого нарушается
равномерность распределения струй промывной воды,
что приводит к смещению нижних слоев загрузки.
Для того чтобы парализовать явление прогрессирующей неравномерности промывки, а, следовательно,
предотвратить смещение слоев загрузки, необходимо
обеспечить принудительное распределение струй в толще загрузки, исключив возможность свободного перемещения потока в местах пониженного сопротивления.
Вышеизложенные соображения подтверждают первостепенное значение, которое имеет конструкция распределительной системы, и дают возможность обоснованно
подойти к выбору ее типа. Очевидно, что преимущества
на стороне распределительных систем большого сопротивления без горизонтальной компенсации. Применение
таких систем — наиболее радикальная мера борьбы с
явлением горизонтального смещения слоев загрузки
контактных осветлителей при условии их правильного
расчета и тщательного выполнения.
Опытная эксплуатация контактных осветлителей, оборудованных различными типами распределительных си-
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Рис. 6
Влияние скорости фильтрования на концентрацию остаточного алюминия

стем, подтвердила правильность выводов о преимуществах
распределительных систем большого сопротивления.
Важным условием стабильной работы очистных сооружений является обеспечение равномерной в течение
суток гидравлической нагрузки. Выполнить это условие
на многих водопроводных станциях достаточно сложно
из-за отсутствия необходимого объема регулирующих
емкостей (резервуаров чистой воды). Тем не менее, необходимо отметить, что изменение гидравлического режима оказывает большое отрицательное влияние на работу практически всех очистных сооружений и приводит
к ухудшению качества очищенной воды. В качестве примера на рис. 6 показано изменение концентрации остаточного алюминия в фильтрате в зависимости от изменения
скорости фильтрования в течение фильтроцикла.

К решению вопросов совершенствования работы
очистных сооружений и интенсификации процесса коагуляции и очистки воды следует подходить комплексно
и в каждом случае учитывать конкретную ситуацию, сложившуюся на данной водопроводной станции. Для этого
необходимо проведение предварительного обследования водопроводных станций и выявление всех технических и технологических недостатков в работе очистных
сооружений. Для обоснованного выбора технологической схемы водоподготовки, тех или иных реагентов для
очистки воды, составления плана реконструкции очистных сооружений, требуется проведение технологических
изысканий и экспериментальных исследований, позволяющих исключить возможность реализации ошибочных решений.
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на решение экологических проблем, в том числе на обезвреживание и
переработку промышленных и бытовых сточных вод, промышленных,
медицинских и бытовых отходов, охрану воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почвы и др.
Рассмотрены новые научные направления, включая альтернативную
энергетику, биотехнологии, нанотехнологии, мембранные технологии
очистки воды, системы «тепловых насосов», методы и средства контроля и защиты окружающей среды от различных факторов, негативно влияющих как на окружающую среду, так и непосредственно на человека.
Рекомендуется в качестве справочного материала для сотрудников
экологических организаций, коммунальных служб и проектных организаций, студентов вузов, а также повышения квалификации.
Год издания: 2009
Количество страниц: 895
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Инженерная экология - прикладная дисциплина, представляющая собой систему научно обоснованных инженерно-технических мероприятий, направленных на сохранение качества окружающей среды в условиях растущего промышленного производства. Инженерная экология возникла на стыке технических, естественных и социальных наук.
В современном представлении инженерная экология включает в первую очередь промышленную и коммунальную
экологию.
Объектом исследования в инженерной экологии являются системы, образовавшиеся и длительное время функционирующие в результате взаимодействия человека с окружающей его природной средой. Наиболее характерными и
информативными являются природно-промышленные системы вблизи крупных промышленных центров.
Одной из основных задач инженерной экологии является создание инженерных методов исследования и защиты
окружающей природной среды. В этом аспекте особую значимость имеет комплексный подход к проблеме инженерно-экологического обеспечения производственных предприятий на основе единой методологии, с учетом последних
достижений в различных отраслях знаний (охрана окружающей среды, промышленная безопасность, инженерная
защита окружающей среды и др.).
В предлагаемом издании рассмотрены современные методы и технологии в области инженерной экологии, в частности:
• альтернативные источники энергии, с анализом их влияния на экологию;
• методы сокращения твердых, жидких и газообразных выбросов промышленных предприятий и транспорта;
• методы сокращения воздействия на население и окружающую природную среду загрязняющих веществ химического и биологического происхождения, а также таких факторов, как шум, вибрация, ионизирующие и
неионизирующие излучения, электрическое поле и др.;
• современные технологии защиты водных бассейнов, грунтовых вод и почвы от отходов промышленных предприятий, объектов коммунального хозяйства и населения;
• технологии и оборудование для очистки как промышленных, так и бытовых сточных вод;
• оборудование, машины и технологии обезвреживания и переработки бытовых и промышленных отходов;
• нанотехнологии в экологии;
• мембранные технологии очистки воды и др.
Книга включает расположенные по алфавиту термины, определения и статьи по различным аспектам инженерной
экологии. Причем материал собран крупными блоками, позволяющими широко осветить рассматриваемую тематику.
Каждый блок включает, при необходимости, действующие нормативные материалы.
Разделы внутри блока размещены по логической цепочке (но не по алфавиту, что позволяет использовать материал не только как справочное, но и как учебное пособие).
Целью данной работы является обеспечение сотрудников экологических служб информацией, необходимой для
выбора оптимальных технологий, направленных на решение инженерно-экологических проблем, как отдельных предприятий, так и промышленных центров и регионов в целом.
Работа выполнена:
• директором института ГУП «МосводоканалНИИпроект», заведующим кафедрой «Управление природно-техногенной средой» МГСУ, доктором технических наук Пупыревым Евгением Ивановичем;
• заместителем директора института ГУП «МосводоканалНИИпроект», кандидатом экономических наук Корецким Владимиром Евгеньевичем;
• заведующим лабораторией Экологических проблем городов Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, главным редактором научно-технического журнала «Чистый город», доктором технических наук Мирным Александром Наумовичем;
• руководителем регионального отделения «Проблемы внедрения современных технологий» Российской академии естественных наук, доктором технических наук Скворцовым Львом Серафимовичем;
• заместителем руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,
кандидатом экономических наук Холодковым Владиславом Владимировичем.
При подготовке книги наряду с указанными в разделе «Литература» изданиями использованы проспекты фирм и
другие открытые источники.
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КОММУНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ
СПРАВОЧНИК
Книга содержит два независимых раздела:
I. Собственно энциклопедический справочник, включающий расположенные по алфавиту термины, определения и статьи по рассматриваемой тематике с иллюстрациями, действующими нормативами и литературой. Статьи посвящены современным технологиям, направленным
на решение экологических проблем крупного города.
II. «Кто есть кто в коммунальной экологии». Этот раздел включает более трех тысяч персоналий, с краткой информацией о месте работы (с
рабочим телефоном и адресом).
Наличие двух разделов позволяет не только ознакомиться с современной технологией, например очистки воды, воздуха, обезвреживания
отходов и т.д., но и связаться непосредственно с разработчиками технологии, изготовителями оборудования, специалистами, работающими
на предприятиях, использующих указанную технологию.
Рекомендуется в качестве справочного материала для сотрудников
коммунальных служб городов РФ и проектных организаций.
Год издания: 2007
Количество страниц: 806
Россия относится к странам с высоким уровнем урбанизации. В 164 городах с населением свыше 100 тыс. человек
проживает 66,3 млн жителей, что составляет 62% городского населения и более 45% всего населения страны. В крупных городах сосредоточено значительное количество промышленных предприятий, ТЭЦ, единиц транспорта и других
объектов, загрязняющих окружающую среду.
Многообразие продукции, применяемых технологий и видов сырья определяет широкий спектр загрязнителей
атмосферного воздуха, водного бассейна и почвы. В ряде случаев выбросы, сбросы и отходы производства характеризуются существенными объемами и высокой токсичностью.
Кроме того, в городах (где сконцентрировано проживает большинство населения) накапливается огромная масса
твердых и жидких бытовых отходов.
В связи с этим в настоящее время в Российской Федерации, как и во всем мире, экологическая обстановка в крупных городах сохраняется напряженной.
Задача коммунального хозяйства — в этих условиях — обеспечить экологическую безопасность населения города, чистоту и санитарное благополучие пригородных территорий.
Использование малоотходных и экологически безопасных технологий в промышленности, так же как использование современных методов, машин и оборудования для очистки питьевых и сточных вод, уборки территорий, обезвреживания и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов, являются необходимыми условиями реального
улучшения экологической обстановки.
В предлагаемой работе приведены современные технологии, направленные на решение экологических проблем
крупного города.
В частности, рассмотрены:
— методы сокращения воздушных выбросов промышленных предприятий, транспорта и объектов коммунального хозяйства;
— современные технологии защиты водных бассейнов, грунтовых вод и почвы от жидких отходов промышленных предприятий, объектов коммунального хозяйства и населения;
— традиционные и новые технологии и машины для зимней и летней уборки городских территорий;
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— технологии и оборудование для очистки сточных вод;
— оборудование и машины для сбора и транспорта твердых бытовых отходов (ТБО);
— сооружения и машины для захоронения, обезвреживания, переработки и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов, в том числе с извлечением ценных утильных компонентов.
Целью работы является обеспечение сотрудников коммунальных служб городов России информацией, необходимой для выбора оптимальных для различных регионов технологий, направленных на решение экологических проблем современных городов.
Книга содержит два раздела:
— основной раздел, включающий расположенные по алфавиту термины, определения и развернутые статьи по
различным аспектам коммунальной экологии;
— раздел «Кто есть кто в коммунальной экологии», включающий перечень лиц (фирм и организаций), работающих в области коммунальной экологии.
Список лиц и организаций составлен на основании опубликованных в открытой печати списков авторов тезисов и
докладов, представляемых на регулярно проводимых фирмой СИБИКО Интернэшнл в Москве, конгрессах ВЭЙСТТЭК
и ЭКВАТЭК, а также авторов, публиковавшихся в журнале «Чистый город».
Работа выполнена:
— заведующим Лабораторией экологических проблем городов Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, доктором технических наук Мирным А.Н.;
— руководителем регионального отделения «Проблемы внедрения современных технологий» Российской академии естественных наук, доктором технических наук Сквориовым Л.С.;
— директором ГУП «МосводоканалНИИпроект», доктором технических наук Пупыревым Е.И.;
— заместителем директора ГУП «МосводоканалНИИпроект», кандидатом экономических наук Корецким В.Е.
При подготовке книги наряду с указанными в разделах Литература изданиями использованы проспекты фирм и
др. открытые источники.

МИРНЫЙ А.Н., КОРЕЦКИЙ В.Е., ВОЛКОВИНСКИЙ В.В.

КРАТКИЙ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СЛОВАРЬ
Словарь содержит более 2000 терминов и определений в области водного хозяйства, включая водоснабжение и водоотведение, применяемых в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
Источником для составления Словаря послужили новый Водный кодекс
РФ, Комментарий к Водному кодексу РФ, законодательные и нормативно-правовые акты, известная справочная литература, государственные
терминологические стандарты и стандарты СЭВ, строительные нормы
и правила в данной области, научно-техническая литература.
Рекомендуется для работников водного хозяйства, водоснабжения и
водоотведения, органов исполнительной, законодательной и судебной власти, муниципальных образований, учебных заведений и граждан России.
Год издания: 2008
Количество страниц: 223
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Словарь содержит более 2000 терминов и определений, применяемых в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе в области водного хозяйства, включая водоснабжение и водоотведение.
Словарь составлен на основе следующих источников:
— Водный кодекс Российской Федерации в редакции Федерального закона от 19.06.2007 г. № Q 102-Ф3;
— Комментарий к Водному кодексу РФ, 2-е издание, доп. М.: ТК Вельби, изд. Проспект, 2007 г.;
— Модельный Водный кодекс для государств-участников Содружества Независимых Государств. Принят на
27-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление от
16.11.2006 г. № 27-10);
— Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-Ф3;
— Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.1995 г. № 152-Ф3;
— Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г.
№ 116-Ф3;
— Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 г. № 117-Ф3;
— Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-Ф3;
— Федеральный закон «О мелиорации земель» от 10.01.1996 г. № 4-Ф3;
— Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 г. № 554;
— Коммунальная экология. Энциклопедический справочник. М.: Прима-Пресс-М, 2007;
— Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий,
площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты, Росстрой, ФГУП «НИИ ВОДГЕО». М., 2006;
— Положение о санации водопроводных и водоотводящих сетей. М.: Прима-Пресс-М, 2004;
— Словарь «Термины и определения в сфере водных ресурсов». М.: изд. НИА-Природа, 2004;
— Толковый словарь терминов и понятий, применяемых в трубопроводном строительстве. Горяинов Ю.А. и др. М.:
изд. ЛОРИ, 2003;
— Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. Госстрой России, МДК. 3-02.2001. М., 2002;
— Словарь терминов и определений. М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002;
— Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ. Утв. Постановлением
Правительства РФ от 12.02.1999. № 2 167, с изм. от 23.05.2006. № 2 307;
— СанПиН 2.1.5.980-2000 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
— СП 2.1.5.1059-2001 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;
— СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества» (изд. 2006 г.);
— СанПиН 2.1.4.1110-2002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
— СанПиН 2.1.4.1175-2002 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;
— ГН 2.1.5.1315-2003, 2.1.5.1316-2003, 2.1.5.1831-2004. ПДК и ОДУ химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы;
— Справочник «Стандартные термины в водном хозяйстве». М., изд. НИА-Природа, 1999;
— Экологический энциклопедический словарь. М.: изд. Дом «Ноосфера», 1999;
— Справочник «Термины и определения в нормативных правовых актах Российской Федерации». М.: изд. Информпечать, 1998;
— Методическое пособие по сертификации специалистов жилищно-коммунального хозяйства России. Утв. Минстроем России от 09.01.1997. № 2 АБ-05-16;
— Словарь нормативных терминов и определений в области охраны и использования вод, изд. Украинского научного центра охраны вод, Харьков, 1992;
— Словарь СЭВ стандартизованных терминов и определений в области использования и охраны вод. М.: СЭВ, 1989;
— Энциклопедический словарь. М.: Наука, 1987;
— Словарь терминов и понятий, связанных с охраной живой природы. М.: Наука, 1982;
— Англо-русский словарь по охране окружающей среды. М.: Агентство по защите окружающей среды США и
ВНИИС Госстандарта СССР, 1980;
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— Водохозяйственный словарь. М.: СЭВ, 1974;
— Химия. Справочник школьника, Филологическое общество «Слово», ТКО АСТ, Центр гуманитарных наук при
факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Москва, 1995;
— ГОСТ 17.1.1.01-77 (СТ СЭВ 3544-82) «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные
термины и определения»;
— ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения»;
— ГОСТ 19185-73 «Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения»;
— ГОСТ 25150-82 (СТ СЭВ 2085-80) «Канализация. Термины и определения»;
— ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80) «Водоснабжение. Термины и определения»;
— ГОСТ 26463-85 «Ледники. Термины и определения»;
— ГОСТ 26966-86 (СТ СЭВ 446784) «Сооружения водозаборные, водосбросные и затворы. Термины и определения»;
— ГОСТ 26967-86 (СТ СЭВ 5183-85) «Гидромелиорация. Термины и определения»;
— ГОСТ 27065-86 (СТ СЭВ 5184-85) «Качество вод. Термины и определения»;
— СТ СЭВ 2086-80 «Водное хозяйство. Гидрогеология. Термины и определения»;
— СТ СЭВ 2260-80 «Водное хозяйство. Гидротехника. Водотоки. Термины и определения»;
— СТ СЭВ 2261-80 «Водное хозяйство. Гидротехника. Водохранилища и бьефы подпорные. Термины и определения»;
— СТ СЭВ 2262-80 «Водное хозяйство. Гидротехника. Плотины водохранилищные. Термины и определения»;
— СТ СЭВ 2263-80 «Водное хозяйство. Гидрология суши. Термины и определения»;
— СТ СЭВ 3543-82 «Водное хозяйство. Термины и определения»;
— ГОСТ 17.0.0.04-90 «Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения»;
— ГОСТ 17398-72 «Насосы. Термины и определения»;
— ГОСТ 22.0.09-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации на акваториях. Термины и
определения»;
— ГОСТ Р 51657.1-2000 «Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Термины и определения»;
— ГОСТ 30813-2002 «Вода и водоподготовка. Термины и определения»;
— СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
— Международный стандарт ИСО 6107/1:1986 «Качество воды». Словарь. Часть 1.
Федеральным законом от 3 июня 2006 года № 73-Ф3 с 1 января 2007 года введен в действие Водный кодекс Российской Федерации.
Федеральным законом от 19 июня 2007 года № 102-Ф3 в некоторые статьи Кодекса внесены изменения.
Следует отметить, что Водный кодекс содержит много новых правил, норм и положений, разработанных с учетом
Конституции Российской Федерации и нового гражданского законодательства, по сравнению со старым Водным кодексом, введенным в действие Федеральным законом от 17 ноября 1995 года № 168-Ф3.
Кодекс регулирует отношения в области использования и охраны водных объектов, устанавливает правовой режим имущественных прав на водные объекты и другие многообразные аспекты водного хозяйства Российской Федерации, включая аспекты водоснабжения и водоотведения.
Перед гражданами России, органами исполнительной, законодательной и судебной властей, муниципальными
образованиями стоит задача обеспечить правильное понимание и соблюдение положений.

СТОИМОСТЬ СБОРНИКОВ
Коммунальная экология
Водохозяйственный словарь

800 р.
350 р.

Инженерная экология
Сборник научный трудов

800 р.
750 р.

Почтовая доставка оплачивается отдельно!

ПРИОБРЕСТИ ДАННЫЕ КНИГИ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ, ИЛИ ВЫСЛАВ ЗАЯВКУ ПО ФАКСУ И ЭЛ. ПОЧТЕ.
ТЕЛ//ФАКС: (495) 469-00-06
E-MAIL: VIK-NIK-2009@YANDEX.RU
САЙТ: WWW.VIK-NIK-2009.NAROD.RU
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СТРАНИЦА ЮРИСТА

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Московская коллегия адвокатов «Князев и партнеры» создана с целью комплексного правового обеспечения деятельности компаний в современных условиях российского рынка.
Успешное развитие и функционирование бизнеса невозможно без надежной правовой поддержки, которая является
таким же конкурентным преимуществом, как и передовые технологии, наличие сильного бренда и команды профессиональных управленцев.
Недостаточное внимание к
юридической стороне ведения
бизнеса может повлечь за собой целый ряд негативных последствий, таких, как конфликт
собственников, нарушение интеллектуальной собственности, проблемы с персоналом, контролирующими органами и, как следствие,
финансовые потери, вплоть до
утраты бизнеса и даже уголовное
преследование.
Грамотная юридическая поддержка поможет создать надежный щит, позволяющий минимизировать финансовые потери,
снизить риски конфликтов с контролирующими органами и сохранить бизнес.
Сотрудничество с нашей Коллегией — это эффективные инвестиции в успешное развитие
Вашей компании.
Контактные телефоны: моб.
364-54-14, (495) 699-34-03 (8966), 765-87-67,
Офис МКА «Князев и партнеры»
расположен: 127006, г. Москва,
ул. Mалая Дмитровка, д.16/6
www.kniazev.ru www.dpdiz.ru
С уважением,
Партнер
адвокат В. Юрасов
yurasov@kniazev.ru
urasov75@mail.ru
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