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Обследования, проведенные сотрудниками НИИ КВОВ на многих водопроводных 
станциях с целью оценки их технической и технологической возможности 
получения питьевой воды, соответствующей современным требованиям, показали, 
что для выполнения требований СанПиН практически на каждой станции должны 
быть проведены мероприятия, направленные на повышение эффективности 
очистки воды. Связано это в основном с тем, что большинство водопроводных 
станций запроектировано и построено еще в 60–70-е годы прошлого века, 
оборудование морально устарело, техническое состояние очистных сооружений 
не удовлетворительное. В ряде случаев применяемая на водопроводной станции 
технология очистки воды не соответствует качеству воды водоисточника.

Причин неудовлетворительной работы той или иной водопроводной станции может 
быть много, в данной статье будут рассмотрены проблемы и пути их решения при 
очистке воды коагулированием.

Технология водоподготовки, применяемая в настоящее время практи-
чески на всех водопроводных станциях, которые используют поверхност-
ные водоисточники, основана на процессе коагуляции и последующего 
осветления воды с применением одно- и двухступенных схем очистки.

При правильно проведенном процессе коагуляции и осветления 
воды можно полностью удалить взвешенные вещества, снизить цвет-
ность воды до необходимого уровня, уменьшить концентрацию общих 
органических загрязнений на 60–75 %. С разной степенью эффектив-
ности из воды извлекаются СПАВ, фенолы, амины, нефтепродукты, пе-
стициды и радиоактивные вещества, а также ионы тяжелых металлов.

Например, при использовании для коагулирования в качестве ре-
агентов извести и солей железа концентрация мышьяка уменьшается 
на 98 %, кадмия – на 95 %, ртути – на 60–90 %, бария, радия и селена – 
на 60 %, молибдена – на 80–90 %.

Качество воды поверхностных водоисточников существенно из-
меняется в течение года, а традиционная технология очистки воды 
инертна и не может одинаково хорошо работать во все периоды. 
Практически на всех водопроводных станциях возникают те или иные 
трудности с обеспечением необходимого качества питьевой воды.
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Основные показатели качества очищенной воды

Как правило, основные проблемы возникают в павод-
ковый период, когда в воде резко возрастает количество 
загрязнений, соответственно увеличивается нагрузка на 
очистные сооружения. Кроме того, ухудшение процесса коа-
гуляции наблюдается при очистке маломутных цветных вод 
в холодное время года. В результате во многих случаях каче-
ство питьевой воды не отвечает нормативным требованиям 
по основным показателям (рис. 1).

В тоже время, с учетом современных 
требований к качеству питьевой воды вы-
полнение норматива по мутности на уровне 
1,5 мг/л не может гарантировать обеспечение 
ПДК по остаточному алюминию и бактериаль-
ным загрязнениям, эффективность удаления 
которых зависит от остаточной мутности очи-
щенной воды. На рис. 2 показана зависимость 
концентрации остаточного алюминия от мут-
ности очищенной воды. Как видно из пред-
ставленных данных, с увеличением мутности 
воды, т.е. содержания в ней нерастворенных 
частиц гидроокиси алюминия, увеличивается 
концентрация остаточного алюминия. Значе-
ния мутности очищенной воды большую часть 
года изменяются в пределах от 0,3 до 1,2 мг/л 
и не превышают ПДК, однако концентрация 
остаточного алюминия при этом составляет 
0,2–0,8 мг/л, что выше современных требова-
ний по данному показателю (0,2 мг/л).

Рис. 1. 
Изменение качества 

речной и очищенной воды 
в различные периоды года

Рис. 2. 
Влияние мутности 
очищенной воды 
на концентрацию 

остаточного алюминия
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Также при цветности питьевой воды порядка 20 град. нельзя до-
стичь необходимой степени очистки воды от органических загрязне-
ний, и в некоторых случаях при этом не обеспечивается ПДК по пер-
манганатной окисляемости. А при недостаточно глубоком снижении 
концентрации органических загрязняющих веществ в очищенной 
воде возможно присутствие повышенных концентраций комплексных 
и растворенных соединений алюминия (рис. 3). Таким образом, для 
того, чтобы обеспечить качество очищаемой воды по ряду показателей, 
следует существенно повысить эффективность очистки воды от мутно-
сти, цветности и перманганатной окисляемости до значений, которые 
в большинстве случаев должны быть ниже установленного норматива.

Очистка воды коагулированием и флокулированием представляет 
собой сложный физико-химический процесс, эффективность протека-
ния которого зависит от многих факторов. Прежде всего, от качества 
исходной воды, от наличия в ней взвешенных и коллоидных частиц, 
ионного состава, рН и щелочности, количества растворенных органиче-
ских соединений и температуры. Также на этот процесс существенное 
влияние оказывают условия его проведения (вид и дозы реагентов, место 
и порядок их применения, интенсивность смешения реагентов с водой).

Условия успешного протекания процесса коагулирования

Учитывая, что показатель рН является доминирующим фактором 
в процессе коагулирования, важно при очистке воды поддерживать 
его значения в интервале 6,5–7,5. Исследования по очистке воды ряда 
водоисточников показали, что в случаях проведения процесса коагу-
лирования при  оптимальных значениях рН существенно уменьшается 
концентрация остаточного алюминия (рис. 4), повышается качество 
очищенной воды по цветности и перманганатной окисляемости, зна-
чительно уменьшается расход коагулянта.

Рис. 3. 
Влияние ПО очищенной воды 
на концентрацию остаточного алюминия
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Другим важным условием успешного протекания процесса ко-
агулирования является обеспечение необходимого щелочного резер-
ва, особенно в холодное время года при низких температурах воды 
с целью повышения степени гидролиза коагулянта, в первую очередь, 
сульфата алюминия. При этом необходимо правильно установить вид, 
дозу и место ввода подщелачивающего реагента.

Отметим, например, что качество речной воды в паводковый пе-
риод на одной из исследованных водопроводных станций характери-
зовалось низкой величиной щелочности (не более 0,6 мг-экв/л) и вы-
сокой цветностью (до 240 град.). Для ее очистки требовались дозы 
коагулянта порядка 16–20 мг/л по окиси алюминия. Без подщелачива-
ния при дозе коагулянта 16 мг/л показатель рН воды снижался до 4,6. 
Цветность воды уменьшалась до 23 град, показатель перманганатной 
окисляемости был ниже ПДК, мутность – равна нулю. Однако концен-
трация остаточного алюминия составляла 0,67 мг/л.

Пробное подщелачивание воды содой показало, что существует опти-
мальная доза соды для конкретных условий, при которой все определяемые 
показатели качества воды достигают минимальных значений (см. табл.).

Рис. 4. 
Изменение концентрации остаточного 
алюминия в зависимости от рН исходной 
воды и дозы коагулянта

Доза соды, 
мг/л

Показатели качества воды

мутность, мг/л цветность, град. ПО, мгО2/л рН щелочность, мг-экв/л остаточный алюминий, мг/л

Исх. вода 0,8 240 25,4 7,02 0,4-0,6 —

0 0 22 4,18 4,6 0,02 0,67

10 0 15 3,52 4,97 0,1 0,2

20 0 15 4,16 5,49 0,16 0,01

30 0 20 4,32 5,8 0,26 0,04

40 0 22 4,96 6,06 0,4 0,12

50 0 25 4,64 6,23 0,54 0,16

Таблица.
Влияние дозы 

соды на качество 
очищенной воды 
коагулированием 

Дк=16 мг/л
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В тоже время, из полученных данных видно, что с повышением 
дозы соды более, чем 20 мг/л повышаются щелочность и рН воды, от-
мечается ухудшение качества очищенной воды по цветности и пер-
манганатной окисляемости. Концентрация остаточного алюминия 
также увеличивается с ухудшением показателей качества воды.

При изменении качества воды поверхностных водоисточников по 
сезонам года, единственной возможностью регулирования процесса 
очистки воды на водопроводных станциях является тщательный под-
бор необходимых доз реагентов, так как от этого зависит качество 
очищенной воды. В ряде случаев оптимальная доза коагулянта по Al2O3 
может изменяться в течение года 0,5–20 мг/л и более. Соответственно 
изменяются условия проведения коагулирования и осветления воды, 
существенно меняется нагрузка на очистные сооружения.

На рис. 5 показано, как изменяются основные показатели каче-
ства очищенной воды в зависимости от дозы сульфата алюминия. На-
пример, для обеспечения необходимых значений показателя мутности 
доза коагулянта составляет – 11 мг/л, цветности – 12 мг/л, остаточного 
алюминия – 13 мг/л. Для достижения ПДК по перманганатной окисля-
емости необходимая доза коагулянта повышается до 15–16 мг/л, т.е. 
диктующим показателем для выбора дозы коагулянта, в данном слу-
чае, является перманганатная окисляемость. При этом значения по-
казателей качества воды по мутности и цветности существенно ниже 
ПДК (мутность – 0, цветность –10 град.).

В каждом конкретном случае оптимальной дозой коагулянта будет 
та, при которой все контролируемые показатели ниже нормируемых 
значений. В зависимости от качества исходной воды и условий ее об-
работки контрольные показатели, по которым выбирается необходи-
мая доза коагулянта, для водоисточников могут отличаться и меняться 
при изменении качества воды в течение года. В тоже время не всегда 
можно получить требуемое качество очищаемой воды только за счет 
увеличения дозы коагулянта.

Рис. 5. 
Изменение качества 
очищенной воды 
в зависимости 
от дозы сульфата 
алюминия
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Выбор реагентов

Многочисленные исследования показывают, что для проведения 
процесса коагулирования важно правильно определить наиболее эф-
фективные реагенты при очистке воды конкретного водоисточника. 
От этого зависит как качество очищенной воды, так и расход реагентов. 
В настоящее время для очистки воды предлагается огромное количество 
различных коагулянтов и флокулянтов, отличающихся не только каче-
ством, но и различными флоккулирующими свойствами, эффективность 
которых зависит от условий применения. Выбор тех или иных реаген-
тов осуществляется в процессе, проведения технологических изысканий 
с последующей проверкой в производственных условиях. На рис. 6 и 7 
показано изменение качества очищенной воды одного из исследован-
ных водоисточников в зависимости от вида коагулянтов и флокулянтов. 
При очистке воды иного водоисточника, эффективность рассматривае-
мых реагентов может быть иная. Все зависит от качества исходной воды 
и от технологического процесса, применяемого для ее очистки.
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Рис. 6. 
Влияние вида 
коагулянта СА 

и ОХА  на качество 
очищенной воды 

(Дк = 8 мг/л)

Рис. 7. 
Влияние вида 

флокулянта 
на качество 

очищенной воды
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На основании анализа работы водопрово-
дных станций и исследований, проведенных 
на воде различных водоисточников, было 
установлено влияние концентрации рабочих 
растворов реагентов на процесс коагулиро-
вания и качество очищенной воды. Согласно 
СНиП 2.04.02-84, концентрация коагулянта 
должна быть 4–10 % по безводному продукту 
или 1,13–2,8 % по оксиду алюминия. К сожа-
лению, во многих случаях эти рекомендации 
выполняются не на всех водопроводных стан-
циях, и чаще применяются более концентри-
рованные растворы реагентов без учета ка-
чества и температуры обрабатываемой воды.

На рисунках 8 и 9 показано изменение показателей качества очи-
щенной воды в зависимости от концентрации, применяемого рабочего 
раствора коагулянта. Установлено, что при коагуляционной обработке 
воды данного водоисточника оптимальная концентрация рабочего рас-
твора коагулянта составляет 2,5 %. Увеличение или уменьшение концен-
трации раствора приводит к существенному ухудшению качества воды 
по всем показателям. Очевидно, что процесс гидролиза и хлопьеобразо-
вания при очистке воды проходит лучше при рабочей концентрации рас-
твора 2,5 %, а отклонение от этого значения приводит к его нарушению.

При использовании рабочих растворов коагулянта оптимальной 
концентрации, можно или существенно уменьшить необходимую дозу 
коагулянта, или повысить качество очищенной воды. В зависимости 
от состава исходной воды, ее температуры оптимальная концентра-
ция растворов коагулянта может отличаться, как для разных водоис-
точников, так и в различные периоды года.

Рис. 8. 
Влияние различных 
концентраций рабочих 
растворов коагулянта 
СА на качество 
очищенной воды

Рис. 9. 
Влияние концентрации 
рабочего раствора 
коагулянта на качество 
очищенной воды 
(Дса = 9 мг/л)
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Режим смешения

Важным условием проведения процессов коагуляции 
и осветления воды является обеспечение быстрого и ин-
тенсивного смешения реагентов с водой в смесителе и мед-
ленное равномерное в камере хлопьеобразования. Повсе-
местное использование на водопроводных станциях России 
малоэффективных гидравлических смесителей и камер хло-
пьеобразования не позволяет оперативно изменять режим 
смешения при постоянном изменении качества воды, и тем 
самым не обеспечивает необходимых условий для проведе-
ния эффективного хлопьеобразования и дальнейшего освет-
ления 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 хлопьео-
бразования приходиться компенсировать путем увеличения 
дозы коагулянта.

Эффективность и целесообразность применения меха-
нических смесителей и камер хлопьеобразования подтверж-
дается опытом работы зарубежных водоочистных станций 
и многолетними результатами исследований, выполненных 
НИИ КВОВ. При прочих равных условиях качество воды, 
обработанной реагентами в смесителях и камерах хлопьео-
бразования, оборудованных механическими устройствами, 
значительно выше, чем при очистке воды с использованием 
гидравлических смесителей и камер (рис. 10 и 11).

Рис. 10. 
Влияние режима перемешивания 
на качество очищенной воды

Рис. 11. 
Влияние режима перемешивания 
на качество очищенной воды
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В общем случае применение механических устройств 
в смесителях и камерах хлопьеобразования позволяет по-
высить эффективность процесса осветления воды на 70 %. 
Причем от 20 до 50 % обеспечивается за счет быстрого пере-
мешивания лопастной мешалкой в смесителе и до 20–30 % – 
за счет медленного перемешивания объемными мешалками 
в камере хлопьеобразования. Кроме того, использование ме-
ханического перемешивания улучшает качество очищенной 
воды по мутности, цветности и содержанию остаточного 
алюминия, сокращает расход коагулянта на 10–20 %, а так-
же повышает надежность и стабильность процесса очистки 
воды во все периоды года.

Выводы

Проведенные исследования в области интенсификации 
проведения процесса коагуляционной очистки воды с целью 
достижения высоких современных требований, предъявляе-
мых к качеству питьевой воды, выявили не требующие су-
щественных финансовых затрат эффективные приемы:

• поддержание pH на необходимом уровне;
• обеспечение необходимого щелочного резерва;
• тщательный подбор вида и доз реагентов;
• поддержание оптимальной концентрации рабочего 

раствора коагулянта;
• обеспечение оптимальных условий смешения реаген-

тов с водой.
Состав и необходимость применения данных техноло-

гических мероприятий устанавливается на основании ана-
лиза работы водопроводной станции и проведения техно-
логических изысканий, при этом определяются основные 
параметры процесса коагуляционной очистки воды данного 
водоисточника, а также оценивается эффективность и целе-
сообразность применения тех или иных мероприятий.


