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На фоне развития производства в Российской Федерации наблюдается неблагополучное состояние 

многих источников питьевого водоснабжения по широкому спектру токсикантов антропогенного генезиса, 

прежде всего это: нефтепродукты, фенолы, полиароматические соединения и СПАВ. Эти токсиканты 

составляют менее 1 % по массе от всех примесей воды, однако отрицательно влияют на качество питьевой 

воды. Действующие очистные сооружения водопроводов, использующие типовые одно- и двухступенчатые 

схемы «осветление-фильтрование», с использованием низкоосновных коагулянтов недостаточно эффективно 

очищают воду от указанных классов токсикантов. 

Для достижения цели повышения барьерных функций очистных сооружений на действующих 

водопроводах наиболее эффективным является углевание воды порошкообразными активированными углями 

(ПАУ). Сорбционная обработка воды с помощью ПАУ не требует значительных инвестиций и может быть 

использована на любых сооружениях. 

Несмотря на то, что метод углевания известен давно его широкое распространение сдерживается по 

следующим причинам: недостаточно изучены области применимости процессов извлечения микропримесей 

токсикантов из реальных вод комплексным реагентно-сорбционным методом; отсутствуют рекомендации по 

выбору сорбентов и эффективности удаления токсикантов, при их нахождении в смеси; существующие 

технические решения для реализации процесса углевания на действующих сооружениях недостаточно 

надежны. 

Существующие примеры внедрения технологий углевания в предыдущие годы демонстрируют ряд 

трудностей, с которыми сталкиваются проектные и эксплуатационные организации: часто не учитываются 

конкретные условия того или иного объекта, в т.ч. перечень приоритетных токсикантов и генезис их 

поступления в воду, сопутствующие примеси, распределение видов токсикантов и их концентраций во времени 

и т.д. 

При рассмотрении вопросов, связанных с принятием решений по дооснащению технологии очистки 

воды блоком углевания, как правило, не учитывают соотношения доз сорбента и основных реагентов, 

возможности повышения эффективности очистки воды путем перехода на альтернативный коагулянт, 

качественные особенности процесса в зависимости от места ввода сорбента. 

Аппаратурно-технологическая база приготовления и дозирования ПАУ не охватывает полный цикл 

очистки воды. 

Отсутствует понимание роли предподготовки сорбента, сложности свойств концентрированных 

суспензий ПАУ, особенностей транспорта и дозирования пульпы угля. 

Таким образом, имеющиеся данные о реализации процесса углевания на действующих станциях требуют 

дальнейшего изучения и создания комплексного подхода, начиная от выявления лимитирующих параметров 

(видов токсикантов и их концентраций, особенностей водозабора, условий работы очистных сооружений) и, 

заканчивая, выбором наиболее эффективных режимов обработки воды. 

На основе проведенных в ГНЦ РФ «НИИ ВОДГЕО» исследований был разработан порядок действий, 

предназначенных для увеличения защитных (барьерных) функций очистных сооружений водопроводов в 

отношении широкого спектра антропогенных токсикантов, постоянно присутствующих или периодически 

появляющихся в воде источников питьевого водоснабжения. 

Разработанные решения, в первую очередь могут использоваться на водоочистных станциях, 

эксплуатирующихся по типовым одно- и двухступенчатым технологическим схемам, включающим реагентную 

обработку воды, осветление и фильтрование и учитывают следующие условия: а) использование серийно 

выпускаемых реагентов и оборудования; б) минимизацию капитальных и эксплуатационных затрат; 

в) максимальное использование при реконструкции существующих емкостных сооружений, коммуникаций и 

оборудования. 

При выборе путей повышения барьерных функций очистных сооружений, рекомендуется провести 

следующие предварительные действия: 

а) статистическая оценка качественных характеристик исходной воды за представительный период (3-5 

лет) по общим показателям и токсическим примесям (в первую очередь: нефтепродукты, фенолы, хлорфенолы, 

полиароматические соединения, СПАВ); 

б) выявление характерных для данного водозабора токсикантов (или их групп) – как правило, до 4-5 

наименований; 
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в) классификация характерных для данного водозабора токсикантов (или их групп) по уровням их 

концентраций в водоисточнике, превышающих нормативы для питьевой воды (фоновые и надфоновые). 

Предлагаемый вариант классификации предусматривает разделение вредных примесей воды на: а) 

фоновые – наблюдаются постоянно или с большой частотой; б) надфоновые (могут иметь место в истории 

водозабора или прогнозироваться): с незначительным превышением фоновых уровней концентраций – до 30 

дней в году; экстраординарные, в отсутствии паводка – до 10 дней в году, экстраординарные, в паводки – до 10 

дней в году. К фоновым уровням загрязнений отнесены значения концентраций токсикантов до 1,5-2 ПДК (в 

соответствие с СанПиН). При превышении этих значений вещество попадает в «надфоновую» группу. 

Предлагаемые решения разработаны применительно к водам, имеющим типичные диапазоны 

качественных параметров: мутность 1-50 мг/л, цветность 20-53 град, окисляемость 5-12 мг О/л. 

В зависимости от преобладания на водоисточнике того или иного периода его загрязненности 

рекомендуются следующие модернизированные технологические схемы: 

А) Преобладание периодов с фоновыми концентрациями токсикантов. 

Рекомендуемая схема: «первичное хлорирование (УФО) → реагентная обработка сульфатом алюминия и 

ПАА → отстаивание → механическое фильтрование → вторичное хлорирование (УФО)» 

При нахождении в водоисточнике одного или всех изученных токсикантов на фоновых уровнях 

рекомендуется реагентная обработка воды коагулянтом и флокулянтом с использованием наиболее 

эффективных коагулирующих реагентов, в т.ч. высокоосновных солей алюминия, без использования ПАУ. 

Б) Преобладание периодов с незначительным превышением фоновых уровней концентраций. 

Рекомендуемая схема: «первичное хлорирование (УФО) → углевание ПАУ → реагентная обработка 

«сульфат алюминия+ПАА» / «гидроксохлорид алюминия+ПАА» → отстаивание → механическое 

фильтрование → вторичное хлорирование (УФО)». 

Получено, что в периоды года с незначительным превышением фоновых уровней концентраций таких 

токсикантов как нефтепродукты, СПАВ, фенол и бифенил, добиться их нормативного содержания в питьевой 

воде можно, используя сорбент типа СПДК-27Д, дозируемого в обрабатываемую воду до ввода основных 

реагентов (коагулянта, флокулянта) в дозах от 5 до 10 мг/л. 

В) Преобладание периодов с экстраординарным повышением концентраций токсикантов. 

Рекомендуемая схема: «первичное хлорирование (УФО) → углевание ПАУ → реагентная обработка 

«сульфат алюминия+ПАА» / «гидроксохлорид алюминия+ПАА» → отстаивание → углевание ПАУ → 

механическое фильтрование → вторичное хлорирование (УФО)». 

Данная схема является наиболее полной и предназначена для эффективной работы сооружений в 

паводок. Дозы сульфата алюминия – 10-15 мг/л (по Al2O3), ПАА – 0,05-0,3 мг/л. Режим дозирования ПАУ (типа 

СПДК-27Д) в смеситель (дозами до 10 мг/л) и перед механическими фильтрами (дозами до 10 мг/л) позволяет 

получать воду нормативного качества при следующих концентрациях токсикантов, одновременно находящихся 

в воде: НП до 12 мг/л, СПАВ до 4 мг/л, фенол до 35 мкг/л, бифенил до 5 мкг/л. 

В межпаводковые периоды схема эффективно работает при углевании в одну точку схемы – в смеситель, 

дозами до 10-15 мг/л. 

В случае недостижения требуемого эффекта очистки в условиях существующих на станции режимов 

реагентной обработки в режимах «Б» и «В» необходим переход на коагулянт с большей основностью (типа 

гидроксохлорида алюминия). 

Г) Преобладание периодов значительных колебаний концентраций токсикантов, находящихся в смеси. 

Рекомендуемая схема: «первичное хлорирование (УФО) → углевание ПАУ → реагентная обработка 

«гидроксохлорид алюминия+ПАА» → отстаивание → углевание ПАУ → механическое фильтрование → 

вторичное хлорирование (УФО)» 

В данном случае концентрации токсикантов, дозы ПАУ и реагентов могут выходить за приведенные 

выше диапазоны, что требует более глубоких предварительных изысканий, основные из которых это выбор 

наиболее эффективного сорбента и определение его рабочих доз с проведением натурных испытаний на смеси 

приоритетных токсикантов. 

Внедрение технологии углевания на сооружениях происходит, как правило, в существующих объемах 

станции. Основным элементом блока углевания является специальный контейнер, в котором сорбент 

доставляется с завода-изготовителя и хранится на станции. В этом же контейнере готовится концентрированная 

суспензия ПАУ, для чего внутри предусмотрены контуры подачи горячей и холодной воды. Замоченный 

сорбент перемешивается и поддерживается во взвешенном состоянии при помощи контуров подачи воздуха. 

Сорбент доставляется с завода-изготовителя автомобильным или железнодорожным транспортом. 

Принципиальная технологическая схема узла углевания аналогична схеме приготовления коагулянта и 

включает емкости для приготовления требуемой концентрации суспензии ПАУ и насосное оборудование. 
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Подготовка ПАУ к дозированию включает следующие операции: сухой порошок сорбента замачивается 

водой непосредственно в том контейнере, который доставил его с завода и перекачивается в емкости хранения 

концентрированного раствора пульпы; по мере необходимости, концентрат перекачивается в расходные 

емкости, где разбавляется до нужной рабочей концентрации. 

В настоящее время блоки углевания ПАУ успешно эксплуатируются на крупнейших станциях РФ: РВС 

г. Москвы (Q = 1250 тыс. м
3
/сут), ОСВ ОАО «АвтоВАЗа» (Q = 450 тыс. м

3
/сут), ГОСВ г. Хабаровска (Q = 250 

тыс. м
3
/сут), СКВ г. Уфы (Q = 200 тыс. м

3
/сут). 

Разработанные технические решения круглогодично обеспечивают нормативное качество питьевой воды 

в широком диапазоне концентраций антропогенных токсикантов и колебаний природного фона загрязнений в 

водоисточнике. 


