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Возникновение запахов в речной и питьевой воде связано со многими факторами: присутствие в воде 

загрязняющих веществ антропогенного происхождения, попадающих в водоисточник в периоды паводков и 

сбросов с предприятий; наличие продуктов биологического преобразования антропогенных соединений; запахи 

специфических веществ, являющиеся продуктами жизнедеятельности водных организмов. 

Проблема возникновения запахов биологического происхождения связана прежде всего с развитием в 

водоисточнике фитопланктона. 

Особенностью жизнедеятельности фитопланктона является его способность выделять в определенные 

периоды развития одорирующие органические соединения, ухудшающие качество воды по органолептическим 

показателям. 

На состав и продуктивность фитопланктона в водоемах влияет большой комплекс факторов – 

температура воды, освещенность, содержание биогенных элементов (азот, фосфор), а для некоторых видов – 

кремний, железо и др. 

Носителями запахов являются отдельные вещества-одоранты или их смеси. Часто у запахов, относимых 

к одной категории, происхождение и химическая природа могут быть различными и наоборот, одно 

одорирующее вещество может, в зависимости от концентрации, быть источником различных запахов. Эта 

особенность осложняет установление причины запаха при органолептических оценках. 

Основным источником запаха воды служат бактерии и водоросли, развивающиеся как в водоисточнике, 

так и в водопроводящих системах, способные синтезировать различные одорирующие вещества, которые затем 

могут быть обнаружены в очищенной воде. 

Среди большого числа одорантов, особое внимание уделяется двум летучим терпенам: геосмину, 

который вызывает затхло-тинистый неприятный запах и 2-метилизоборнеолу (МИБ), вызывающему типичный 

затхлый и похожий на камфорный запах. Эти одоранты являются продуктами метаболизма актиномицетов, а 

также сине-зеленых и некоторых других типов водорослей. 

Актиномицеты могут входить в состав плёнки обрастания внутри труб, по которым транспортируется 

вода, насыщая её одорирующими веществами. В этом случае выявить внешний источник появления геосмина и 

МИБ бывает затруднительно и никакая обработка воды на станции не способна освободить ее от запаха. 

Проблемы запахов, вызываемых цианобактериями, возникают чаще, чем при развитии актиномицетов. 

Особенно активно цианобактерии развиваются в водоёмах Подмосковья в конце лета – в начале осени.  

Пахучие вещества выделяются клетками при жизни, но основной выход происходит при их отмирании. 

Для решения проблемы удаления запахов из воды на станциях используются разнообразные методы, в 

том числе основанные на окислении запахообразующих органических соединений хлором, перманганатом 

калия, озоном, пероксидом водорода. Однако при окислении одорирующих веществ необходимо применять 

оптимальные дозы окислителя, т.к. при повышенных дозах возможно образование вторичных продуктов с еще 

более интенсивным запахом, чем их предшественники. 

Применение порошкообразных и гранулированных активированных углей (ПАУ и ГАУ) для 

дезодорации воды не приводит к вторичным загрязнениям после ее обработки.  

Эффективность удаления МИБ с помощью активированного угля в большей степени зависит от времени 

контакта, в течение которого может проходить адсорбция. Так, при использовании древесных углей может 

использоваться более короткое время контакта, т.к. они имеют большой объем пор больших размеров, или 

транспортных пор, которые благоприятствуют быстрой диффузии вещества внутрь зерна адсорбента. 

Кокосовые же угли имеют очень узкое распределение размеров пор с малым объемом макро- и мезопор 

(переходных). 

Геосмин имеет несколько меньшую растворимость, чем МИБ, и более правильную структуру, поэтому 

оба этих фактора оказывают влияние на его адсорбцию. 

После выбора ПАУ, наиболее подходящего для используемой технологии на конкретной станции 

водоподготовки, определение соответствующих критериев дозирования является самой важной задачей для 

использования ПАУ. Одними из самых важных факторов, влияющих на удаление одорантов, является тип и 

эффективные дозы используемого угля. 

Водоисточником для Новомосковской ГРЭС является Пронское водохранилище (р. Пронь), качество 

воды которого отличается сезонными колебаниями, в том числе и по органолептическим показателям. 
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По результатам анализа проб исходной воды видно развитие фитопланктона, соответствующее 

интенсивному «цветению» воды водоема. Наблюдаются высокие значения численности видов и биомассы 

фитопланктона с монодоминированием сине-зеленой водоросли Aphanizomenon flos-aquae. Обнаруженные в 

пробах воды количества геосмина, 2-метилизоборнеола и резорцина значительно превышают концентрации, 

при которых ощущается специфический запах воды, характеризующийся как «землистый», «затхлый», 

«болотистый», «травянистый» и т.д. 

Новомосковская ГРЭС (далее НГРЭС) г. Новомосковска Тульской области, помимо своих прямых 

функций, обеспечивает часть потребности города в горячем водоснабжении. В настоящий момент НГРЭС 

может подавать в сеть ГВС порядка 150-200 м
3
/ч, с перспективой увеличения подачи до 300-500 м

3
/ч. 

Технологическая схема линии водоподготовки для системы ГВС включает следующие сооружения 

(аппараты): подогреватель, осветлитель со взвешенным слоем осадка, механический фильтр (загрузка – 

гидроантрацит), Na-катионитовый фильтр I-й ступени, установка УФ-облучения, грязевик, теплообменный 

аппарат, теплообменный подогреватель, деаэратор. 

Качество очищенной воды после водоподготовки на НГРЭС контролировалось перед поступлением ее в 

распределительную сеть ГВС города. Выявлено, что технологическая схема очистки воды на станции обладает 

барьерными функциями лишь в отношении большинства общих показателей качества воды и фитопланктона. 

После всего цикла водоподготовки концентрации веществ-одорантов, являющихся производной 

жизнедеятельности биоценоза водоема, остаются на том же уровне. Так, исходная вода имела запах 4 балла 

(землисто-тинистый), а после водоподготовки – 2-3 балла (содово-тинистый). 

Задача повышения барьерных функций сооружений водоподготовки НГРЭС требовала поиска 

возможности их модернизации, в первую очередь, используя существующие мощности и площади. 

Эффективность и целесообразность предлагаемых способов дезодорации воды изучались применительно 

к возможности их внедрения на различных этапах водоподготовки: а) «в голове» схемы: дезодорация исходной 

подогретой воды до основной реагентной обработки; б) в середине схемы: дезодорация воды, получаемой после 

осветлителей; в) «в хвосте» схемы: дезодорация фильтрата после механических фильтров. 

Ввиду того, что испытания по дезодорации проводились в весенний период, когда речная вода не 

обладала ярко выраженным запахом, то в лабораторных условиях при помощи конкретных веществ-одорантов 

проводилось моделирование запахов, присущих воде Пронского водохранилища в летнее-осенний период. Для 

придания воде специфического запаха были выбраны три приоритетных вещества, которые были ранее 

обнаружены в образцах воды реки Пронь, т.е. геосмин, 2-метилизоборнеол и фенол. 

Предварительно, для оценки степени удаления запаха из воды Пронского водохранилища (исходной 

воды), были выбраны три марки сорбента. 

Запах исходной воды был на уровне 3-4 баллов. Выбранные для исследований порошкообразные 

сорбенты показали примерно одинаковую степень дезодорации при одних и тех же дозах. Полученные данные 

выявили минимальную дозу ПАУ (более 10 мг/л) при которой запах снижается до нормативных значений на 

уровне 1-2 баллов. 

Согласно технологии водоподготовки на НГРЭС, вода, поступающая от водозабора на сооружения, 

сначала подогревается до 36-40°С. Поэтому дальнейшей целью было определение влияния температуры 

подогрева речной воды на степень снижения запаха путем углевания. Дозирование угля и выдерживание 

необходимого времени контакта ПАУ с водой проводилось при двух температурах исходной воды: 20 °С и 

40 °С. 

Результаты экспериментов показали незначительные отличия в работе ПАУ как в условиях различной 

степени подогрева воды, так и в условиях различного времени контакта сорбента с водой. Было показано: а) 

дезодорация воды с помощью порошкообразных сорбентов (ПАУ) «в голове» схемы полностью вписывается в 

существующую технологию водоподготовки НГРЭС по гидравлическим и температурным параметрам; б) 

конструкционные особенности схемы НГРЭС, лимитирующие время контакта ПАУ с водой (5 минут), 

являются достаточными для проявления сорбентом своих сорбционных характеристик в требуемом объеме. 

На следующем этапе работ оценивалось влияние существующей на НГРЭС технологии реагентной 

обработки воды на процесс ее дезодорации с помощью ПАУ. Испытания проводились с рабочими растворами 

реагентов и их дозами, применяемыми на действующих сооружениях: известь – Ди = 75-150 мг/л (по СаО), 

коагулянт (сульфат железа) – Дкг = 0,3 мг-экв/л (по Fe2О3). Опыты проводились в режиме термостатирования 

обрабатываемой воды. 

Выявлено, что при дозировании ПАУ в обрабатываемую воду дозами до 20 мг/л и дальнейшей 

реагентной обработке снижение концентраций основных одорантов происходит до 0,01-0,02 мкг/л (рис. 1) и 

органолептически такой запах определяется как «нейтральный». Дальнейший анализ проб воды по ступеням 

очистки показал, что достигнутый эффект дезодорации сохранялся на всем протяжении процесса 

водоподготовки. 
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Рис.1 

 

Требуемый эффект дезодорации обрабатываемой воды при углевании ПАУ достигался во всем 

диапазоне рН (доз извести), принятых в существующей технологии. 

Таким образом, предложенная технология удаление запаха из пронской воды с использованием ПАУ 

может быть полностью интегрирована в существующий процесс реагентной обработки на ГРЭС, при 

сохранении всех рабочих параметров существующих сооружений. 

Фильтрование воды с повышенным уровнем запаха через существующую гидроантрацитовую (ГА) 

загрузку механических фильтров НГРЭС не обеспечивало нормативных органолептических характеристик 

воды (рис 2).  

 
Рис2. 

 

При использовании ГАУ в качестве отдельной ступени после стадии механического фильтрования на 

поверхности угля наблюдалось образование пленки из продуктов реакции коагулянта и извести. В отличие от 

схемы, когда ГАУ применялся сразу после стадии контактного осветления, в данном режиме фильтрации 

кольматация верхнего слоя сорбента была менее выражена: пленка отложений легко разрушалась при 

нормальном режиме промывки, что не требовало увеличения интенсивности и объема промывной воды.  

Таким образом, использование гранулированных активированных углей в схеме водоподготовки НГРЭС 

наиболее эффективно при дооснащении схемы сорбционным блоком после стадии механического 

фильтрования. 

Выводы 
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1. Проведенные исследования позволяют рекомендовать два различных подхода к модернизации 

технологии водоподготовки на ГРЭС (ПАУ или ГАУ), которые обеспечивают требуемое качество горячей воды 

у потребителей как по органолептическим, так и по другим общим характеристикам. 

2. Дезодорация исходной воды Пронского водохранилища порошкообразными сорбентами (ПАУ) 

полностью интегрируется в существующую технологию водоподготовки ГРЭС, при сохранении всех рабочих 

параметров реагентной обработки и может быть реализована на станциях любой производительности. 

3. Использование ГАУ для дезодорации воды на ГРЭС сопоставимо с затратами на внедрение блока 

углевания ПАУ только при наличии на станции резервных (неиспользующихся) мощностей и наиболее 

целесообразно в качестве отдельного блока после стадии механического фильтрования. 


