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УДК 628.16.06 

О. Н. Вольская, Е. В. Щекочихина, Е. В. Цветкова  

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
НА БАЗЕ ВАКУУМНО-ЭЖЕКЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

Загрязнение природных (поверхностных и подземных) вод вследствие техноантропоген-
ных воздействий привели к тому, что значительная часть потребляемой воды в нашей стране 
не соответствует нормативным стандартам. Предлагаемая технология очистки природных вод 
с применением вакуумно-эжекционного способа очистки от тяжелых металлов и органических 
соединений с последующим удалением образовавшегося осадка на скорых фильтрах с фильт-
рующим материалом нового поколения «Сорбент-АС» и обеззараживанием очищенной воды в 
установках «Аквахлор» позволит упростить технологическую схему очистки воды, делая ее 
экономичной, эффективной и компактной по сравнению с существующими аналогами. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: вакуумно-эжекционная установка, фильтрующий материал, ус-
тановка «Аквахлор». 

Natural water pollution (surface and underground ones) due to human intervention resulted in 
that fact that a considerable part of potable waters in our country does not meet the standards. 
Suggested technology of natural water purification using ejector vacuum method of cleaning from 
high-density metals and organic compounds with the following removal of newly formed sludge on 
rapid filters with beyond filtering material «Sorbent-AC» and with decontamination of purified water 
in installations «Akvachlor»  will allow to simplify technological scheme of water purification, 
making it economic, effective and compact in comparison with current analogs. 

K e y  w o r d s: ejector vacuum installation, filtering material, installation «Akvachlor». 

Основные критерии качества питьевой воды, сформулированные в сере-
дине XX в., таковы: питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологиче-
ском отношении, безвредна по химическому составу и должна обладать бла-
гоприятными органолептическими свойствами. В настоящее время эти кри-
терии приняты во всем мире. На их основе в различных странах создаются 
нормативные документы в области качества питьевой воды, в т. ч. в Рос-
сии — СанПиН 2.1.4.1074-01. Эти же критерии положены в основу Руково-
дства по контролю качества питьевой воды, изданного Всемирной организа-
цией здравоохранения в 1984 и 1994 гг. 

Загрязнения природных (подземных и поверхностных) вод вследствие 
техноантропогенных воздействий привели к тому, что значительная часть 
потребляемой воды не соответствует мировым стандартам. Это относится 
и к водным источникам, находящимся на территории Волгоградской области. 
Основным из них является р. Волга и ее притоки. 

Несмотря на относительно высокую для России степень обеспеченности 
бассейна реки Волги (поверхностный источник) очистными сооружениями, 
они работают не эффективно. Так, в 1994 г. в водоемы бассейна было сбро-
шено: нефтепродуктов — 6,8 тыс. т, взвешенных веществ — 257 тыс. т, суль-
фатов — 1344 тыс. т, органических загрязнений — 176 тыс. т, общего азо-
та — 12 тыс. т, нитратов — 69,7 тыс. т, железа — 35 тыс. т, цинка — 
0,6 тыс. т, алюминия — 5,5 тыс. т, магния — 10,7 тыс. т, ртути — 61 кг. 

Именно этой водой поливают огороды и бахчи в Волго-Ахтубинской пой-
ме, продукцией которой снабжается значительная часть населения России. 
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Микробиологические загрязнения вносят существенный вклад в степень 
риска здоровью человека. Так, исследования доктора Роберта Тардиффа 
(США) показали, что опасность заболеваний от микробиологических загряз-
нений воды в тысячи раз выше (до 100 000 раз), чем при загрязнении химиче-
скими соединениями различной природы.  

Помимо поверхностных источников, для питьевого водоснабжения ис-
пользуют подземные воды. В Волгоградской области они характеризуются 
целым рядом отклонений от гигиенических нормативов микробиологическо-
го загрязнения, повышенным содержанием железа и марганца. 

Использование питьевой воды с повышенным содержанием железа вы-
зывает болезни кожи, крови и печени. В результате постоянного употребле-
ния воды с избытком марганца наблюдаются заболевания щитовидной желе-
зы, кариес, холецистит. 

Свой вклад, еще далеко не оцененный, в ухудшение здоровья населения 
Волгоградской области вносит загрязнение подземных вод фенолами, нефте-
продуктами и хлороорганическими соединениями. 

В связи с этим проведение исследований, направленных на разработку 
и усовершенствование процессов, обеспечивающих очистку поверхностных 
и подземных вод с высоким содержанием железа, марганца, углекислоты, серо-
водорода, хлора и др. вредных веществ, является своевременным и актуальным. 

В современных технологических процессах водоочистки основное место 
занимают аэрационные процессы, фильтрующие материалы и обеззаражива-
ние воды. Авторами совместно с сотрудниками института «Волгоградпроект» 
предлагается схема очистки воды с применением вакуумно-эжекционной ус-
тановки с загрузкой фильтров нового поколения «Сорбент АС» и установкой 
«Аквахлор» (рис. 1).  

 
Рис. 1. Принципиальная схема очистки подземных и поверхностных вод с по-

мощью вакуумно-эжекционной установки и «Аквахлора»: 1 — скважина или поверхно-
стный источник; 2 — вакуумно-эжекционная установка; 3 — фильтр с загрузкой «Сор-
бент АС»; 4 — резервуар чистой воды; 5 — установка «Аквахлор»;6 — насос подачи очищен-
ной воды на установку «Аквахлор»; 7 — насос подачи очищенной воды потребителю; 
8 — дренаж; 9 — трубопровод очищенной воды потребителю 
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Аэрационный процесс. По предлагаемой схеме аэрационный процесс — это 
новый безреагентный короткоцикловый вакуумно-эжекционный метод массо-
обмена, отличающийся от известных способов очистки подземной воды от желе-
за тем, что решает задачу удаления из очищенной воды неорганических трудно-
окисляемых веществ (железа, марганца, цинка, меди) и огранических веществ 
(фенола, гуминовых кислот и т. д.). Внедрение данного метода создает опти-
мальные условия для надежной работы очистных сооружений. 

Принцип безреагентного вакуумно-эжекционного метода состоит в сле-
дующем: подземная вода из скважины (1) подается по трубопроводу на мно-
гоступенчатый эжектор (2), где первоначально вакуумируется самим потоком 
с последующим смешением с кислородом воздуха в вакуумно-эжекционных 
камерах с помощью беспрерывного дробления капель воды и подачи водо-
воздушной среды в окислитель (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вакуумно-эжекционная установка: 1 — конфузор; 2 — сопло Вентури; 3 — ваку-

умная камера; 4 — отверстия для подсоса воздуха, 5, 6 — вакуумные зоны 

Вакуумирование воды перед контактом с воздухом позволяет удалить из 
нее газы примерно на 60…70 %. В результате этого осуществляется декарбо-
низация и повышение рН воды, что, в свою очередь, способствует сокраще-
нию времени протекания реакции окисления двухвалентного железа. 
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Таким образом, предварительное вакуумирование выполняет две задачи: 
удаление вредных веществ, мешающих окислительному процессу, и осуще-
ствление процесса, вакуумного разрушения струи, что создает условия для 
дробления капель воды при эжектировании окружающего воздуха. Новизна 
технических решений защищена патентами РФ на изобретение № 2282594.  

Завершается процесс очистки воды на скорых фильтрах. 
Фильтрующий материал. В схеме применяется фильтрующий материал 

нового поколения «Сорбент АС», который является оптимальным, экономи-
чески эффективным решением для удаления широкого спектра загрязнений, 
включая стронций, ТЦМ, алюминий, нефтепродукты, фтор, снижения мутно-
сти и цветности воды, а также улучшения органолептики.  

При реконструкции фильтров водоочистных сооружений и внедрении 
«Сорбент АС» можно увеличить производительность станции в два раза без 
изменения площади фильтрации, снизить объем промывной воды в 4 раза. 

В процессе эксплуатации сорбент не расходуется, является не менее проч-
ным материалом, чем кварцевый песок, имеет большую емкость и успешно под-
держивает очень низкие концентрации загрязнения в очищенной воде. 

Обеззараживание воды. Наиболее экономичный и эффективный метод 
обеззараживания питьевой воды в сравнении с любыми другими известными 
методами — хлорирование. Оно обеспечивает микробиологическую безопас-
ность воды в любой точке распределительной сети в любой момент времени. 
Однако последние несколько лет появляется все больше и больше научных 
подтверждений тому, что хлорированная вода опасна для здоровья человека, 
потому что при взаимодействии хлора с органическими веществами, находя-
щимися в воде, образуются химические вещества. Эти вещества — трихломе-
таны — являются канцерогенными, что и было доказано учеными опытным 
путем (как известно, хлороформ даже у крыс вызывает рак). 

Хлор проникает в организм через дыхательные пути и через кожу. Мно-
гие опасные заболевания, спровоцированные попаданием в человеческий ор-
ганизм хлора или вредных побочных продуктов его, обязаны существующе-
му методу хлорирования воды. 

Для современных технологий дезинфекции воды наиболее важной зада-
чей является поиск такого метода, который объединяет лучшие качества из-
вестных дезинфектантов. К таким методам относится технология дезинфек-
ции воды раствором оксидантов, вырабатываемых в установка «Аквахлор», 
разработанная сотрудниками МПО «Экран». 

В установках «Аквахлор» впервые решены вопросы рационального соче-
тания положительных свойств известных оксидантов — хлора, диоксида хло-
ра и озона — и устранены отрицательные моменты, присущие каждому из 
названных реагентов в отдельности, т. е. исключено образование побочных 
продуктов хлорирования и озонирования. Установки «Аквахлор» являются 
альтернативными и безопасными в эксплуатации источниками хлора и могут 
использоваться в качестве заменителя баллонов и контейнеров с жидким 
хлором на станциях очистки воды хозяйственно-питьевого водоснабжения 
любой производительности. 

Данная технологическая схема по очистке воды от микробиологических, 
химических и органических соединений, предложенная авторами, экономич-
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на, эффективна, компактна и внедрена на многих предприятиях Волгоград-
ской области, Урала и Сибири. 

Установки могут быть изготовлены на любую производительность: от 
1 м3/ч — 350 тыс. р., до 400 м3/ч — 5 млн р. и более.  
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