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Анализируются ре3ультать| экспериментальнь1х исследований динамики

замкнутого'водопользования промь11пленного предприят1'1я. в

качестве

источника технического водоснаб>кения исполь3уются сточные водь| произ=

водственно-до}кдевой канализации.
|1риведеньт ревультать[ исследования канала-коллектора
пителя сточньтх вод.

и пруда-нако'

Аве объективно развивающиеся тенденции определяют сегодня

11Ф-

вь11пенное внимание исследователей к поверхностному ст0ку с городских
территорий, промь11шленнь1х площадок и сельскохо3яйственнь1х угодий,

3о-первьтх' на фоне совер1|]енствования систем очистки хозяйственно-бьттовь1х и производственнь1х сточнь1х вод влияние поверх|{остного смьтва
3агря3няющих веществ с территорий становится для многих районов не'
ре1пенной экологической проблемой. Бо-вторь|х' по мере обостренутя де.
фишита воднь1х ресурсов атмосфернь!е осадк'1', вь1падатощие на |1!А\{^|А'

чески водонепроницаемь1е плот|[адки' могут стать дополнительнь|м |4ё.
точником промь11пленного водоснаб)кения. 11х исполь3ование требует
(в силу нестационарности) особь:х технологических регшений [1, 3]'
Бпервьте в нагшей стране в 1970-х годах построена крупномас1птабная система прои3водственного водоснаб)кения и3 коллектора до)кдево&
канали3аци14 с площадок нескольких заводов химического комплексФ
г. Бол>кского' с помощью которой прелотвращаетбя сброс в БолгогР4д'
ское водохранилище и Ахтубу 35 млн. м3/год сточнь1х вод [2]. Ёако|!1{]|ё:
лем-регулятором в этой системе является 28-километровьтй канал' гАе
благодаря посадкам макрофитов активно протекают процессьт биохимь'
ческого окисле1{ия органических веществ.
1(рупньтй накопитель системь| промь|тт!ленного водоснабх{ения !|ф
до)кдевом стоке 3^апроектирован так)ке для филиала &1инского тра"кт0р-"
ного 3авода в г. €моргони (три двухкоридорнь|х пруда суммар1{Ё{й Ф6Б'
емом - 150 тьтс. м3).
€троительство крупногабар итньтх коллекторов и наколителей-ре[}й8"
торов экономически о11равдано 6лагодаря маль1м 3атратам на очистку
(насто вполне достаточно аэробного окисления поверхностного стока в
коллекторе и отстаивания в накопителе). !_1реимушеством таль1х та АФ>*{у
девь1х вод перед речнь1ми является низкая минерализация' что делает }{х
особо ценнь|м ресурсоп{ для подлитки охла}кдающих оборотньтх систем'
в 1987 г. авторами проведень1 анали3 современного состояни9 1] Ф[€Ёу
ка перспектив предлагаемого направления рационального водополь3о.
ван|4я на промь|1пленньтх предприятиях' сбрасьтвающих сточнь!е водьт Ё
верхневол>кский источник водоснаб)кения г. .&1осквьт.
Фдним и3 первь[х прекратило сброс в Берхнюто Болгу стока дох{дев0й
канали3ации ||Ф <<!,имволокно>> г. (алинина. ||роектное потребление свё,,
>кей водь1 предприятием' составляющее 103 тьтс. м3/сут, благодаря п!Фя
веденньтм мероприятиям по рационали3ац|ти водополь3ования бьтло 56
1980-1986 гг. сокращено до 49,9 тьтс. м3/сут. Бьтло достигнуто полное
прекращение сброса нормативно_чисть1х |4 до)кдевь|х сточЁь1х вод .Ф
Болгу.
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1-|,ентральным 3веном системь1 во3врата в прои3водство промь111]ленно-ливневьтх вод является накопитель-отстойник (рис. 1). Бго конструк}ивнь:е параметрь1 рассчить!вались при проектировании' исходя и3 нъьб_
ходимости приема и отстаива.ния поверхностного стока (0,1 объема сред_
'нег0дового количества атмосфернь1х осадков) которь1й при несколько 3авь11пенном проектировщиками средн€м

'
коэффициейте
стока промь11плен'

ной площ адк|т (0'75) составляет 58 500 м'. Фколо 7000 м3 этого объема ак_
[умулируется в канале-коллекторе, остальнь1е 51 500 ц3-в накопителе.

'5р5:'''ру5т|твная глубина накс)пителя равна 4,5
76 500 м'.

м'

длина 100 й,

"о".й

. |1остроенный и3 )келезобетона четь1рехкоридорньтй накопитель имеет
фунтовое дно с асфальтовьтм. экраной. Бйуск водь1 распределенньтй.
Фсадок последовательно удаляется т43 всех коридоров плавучим земсна_
рядом. [[лаконакопитель цримь1кает к четвертому коридоруи имеет объем 10 350 м' при глубине 4,5 м.
|1р, проектном расчете накопителя-отстойника исходил |4 |т3 следую1цих даннь1х: годовой сток до)кдевь1х и таль1х вод с территории 3авода со-

ставляет 585 тьтс. м'/год, средняя концентр ащия в3вешеннь1х веществ в
поверхностном стоке 180 мг/л', а расчетное количество тверлой
фазьт,
смь1ваемой с территории' 105 т/год. €релнесуточньтй расход прои3водст_
веннь1х сточнь1х вод' направляемь1х в до)кдевую канализацию' принимался равнь]м 9125 тьтс. м'/год при..содер)кании в3ве1пеннь1х вещест! 25 мг|л
и годовом поступлении тверАой фазьт с этими водами 228 т|год. Фбщее
}аснетное количество в3ве1пеннь1х веществ' принимаемьтх в отстойник,

333 т/год

Фактически рас-ход сточнь|х вод до)кдевой канализации в последние
|0дьт составлял 13,8 млн. м'/год. €татистическая обработка е)кесуточнь]х
даннь1х по содер)канию в3ве1пеннь1х веществ на входе €"* 1 вьтходе 6".,'
из накопителя с февр,аля 1985 г. по январь 1987 г. показала, что в нем
йдет интенсивное оса)кдение: средняя концентр ация с"*:54,2, 3,',-:
максимальньте концентр ации ,р,
400 и
30
мг/л
соответственно.
1аким образом, фактинеская'Б!у'1'стигать
нагру3ка на отстой=8,2,мг/л,
}тик по в3ве1шеннь1м веттт.ествам в 2,3 раза превь11шает
-бьтли
раснетную.
9то6ы выяснить причиньт
отстойника,
подучены

,''й

^пере:рузкд
(рйс,2) для двух периодов: с а1реля
функции распределения €'* А с,"'170
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Рис. 2. Функции распределения конце}{трации в3ве1пенн6|х веществ на входе @1
октябрь (2)
март (/) и апрель
вь|ходе (б) нако|пителя-отстой,ника 3а ноябрь

-

-

1)ис. 3.

(одебания концентрации серной кислоть| (1) и цинка (2) в вь1пуоке
канали3ации цеха

ц

до>к,цевой

по октябрь и с ноября по март (при отсутствии поверхностного стока)'
(ак видно и3 р|4с.2, функшии г(с"-) и |(6"'-) для обоих периодФБ ||!21{тически совпадают' т. е. нагру3ка отстойника не 3ависит от поступления
вь|сококонцентрированного поверхностного смьтва с террит ор!4и. Фтсюда
следуют два вь1вода : накопитель-отстойник до)кдевой кана лизац|||| перегру)кен прои3водственнь{ми сточнь!ми водами; в3ве1шеннь1е вещества А0}{'
девь1х |1 таль!х БФА, не доходя до накопителя-отстойника, оседают в
тр анспортном коллекторе.
[ля анали3а фактинеского ре)кима эксплуатащиу1 до)кдевой канали.
3ац|\|1 бьтл всесторонне исследован канал-коллектор этой системь1, трасса которого бьтла разбита на морфометрически однороднь1е участки. вь|полнень| детальнь1е 3амерь1 поперечнь|х профилей- русла канала ]{ А9}1я
нь1х отло>кений в наиболее характернь1х сечениях.

крайня8
Фтличительная черта коллекторов до)кдевой канали3ации
вод.
нестационарность расхода и состава направляемь1х в него сточнь!х
€обран достаточно боль1пой материал, пока3ь|вающий, нто кроме .[!}{$Ё€з
вого стока существует цельтй ряд других неравномернь|х поступлетг|г[44"."

Ёапример, в до}кдевую канали3ацию цехов осуществляются
сбросьт

сточнь|х

банпя

расхода

вод

от

аппаратов

и

соору)кенутй'

с

периодическим

3.8"г!!10;8Б|Ф
ре)ки9

мом работь|' в частности с водоумягчитель}!ьтх станций промьтвнь1е вод:ш
кварцевь|х фильтров. Ра3нообразен химический состав норматиР!{Ф:'''-|й8*
ть1х сточнь1х вод цехов: в3ве1шеннь1е и органические вещества, ра3лу{чь]ь|е
соединения цинка, сульфатьт' хлоридь1' сероводоРод и сероуглерод' неф.
тепродуктьт. |1ринем содерх{ание некоторь!х компонентов колеблется в
очень 1пироком диапазоне. Б качес"гве примера на рис. 3 привед€Ё8 п{€'
сячная динамика концентрации серной кислотьт и цинка в одном !13 0б.
следо в а н н ьтх вь1 пуско в до}кдев о й кана ли3 ацит\ о бъе кта.
€ильно загря3неннь1м является поливо-моечньтй сток с территорий, а
такх(е сток от м0йки оборулования и полов в цехах' автомобилей Б 3&.
водском гара)ке. [|оверхностньтй сток снеготаяния не так резко' как |Аг,
невьтй, но то)ке влияет на рех(им работь1 канала-коллектора. 3ти коле"
и состава

поступающей

водь1 бьтвают настолько

су}]1ест4

венньтми' что нару1пают процесс отстаиват1ия в накопителе. 11римерьт та"
ких во3действий дань1 на рис.4.
|[ринимая больтшие объемьт в3ве1пеннь!х веществ' коллектоР А0)кА€."
вой кана л\43аци|т интенсивно 3аиливается.
|!оследняя очистка канала проводилась в начале 1985 г, Ёадо отр1е--

тить' что стационарное превь|1пение нагру3ки на накопитель компенсиР},
ется более интенсйвной работой земснаряда. Фднако при очистке ре3кФ
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Рие. 5. 1(олебания концентрации в3ве|шеннь1х веществ (а) 'п цинка (б) в период очист_
январе
- фев_рале 1985 г. / _ ,. ,!оде канала' 2-на вь|ходе из нако_
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Рис' 6. 3кспериментальньте функции РРц для контроль'ных створов каналов ]\1! 1 (/)' 2 (2) м 3 (3) соответственно

}хуАшается качество водь1 на вь1ходе из канала и3-3а в3мучиван|4я в3вес\4 и повы111ения концентрации веществ' адсорбированнь1х доннь1ми от_
л0)кениями (рис. 5).
предполо)кить, что последняя очистка канала бьтла достаточно
' Бсли то
|толной,
и3мере5нь:й в середине 19в7 г. объем наносов (5в6' й') й:
лучен в течение 2,5 лет. [ учетом вла}кност|1 и уАельной плотности осадка скорость его г|акопления в коллектоРе достйгает 1200 т/год. всли й
при его очистке считать' что половина наносов бь:ла остав.пена в канале'
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то в коллекторе до}кдевой канали3 ац|4и оса)кдается примерно столько
(озь т/год).
9тобьт коллектор до)кдевой кан ализации вь1полнял только
функции
сбора и транспорт}1ровки сточнь1х вод к отстойнику' где предусмотрень1
средства удаления осадка, необхо д\4ма реконструк:дия канала в направлении увеличения его уклонов, 1.€. нормативь1 проектирования аналогичнь|х систем промь!1пленного водоснабх<ения
дол)кньт быть пересмотрень1.
Фсобо ва)кнь1м экспериментом' проведеннь1м на объекте, бьтла хими_
ческая трассировка канала-коллектора. 3ти исследов ания имели как
практическое 3начение' так и теоретическое' поскольку существующая
методика идентификации проточных объектов ну)кдается в
уточнении
[1].
|1ервьте порции наиболее 3агря3ненного поверхностного стока
поступа}от в основном и3 первь1х..двух вьтпусков' канализу}ощих 90%-нй
водонепроницаемь1х площадей 3авода. {отя в се3онном и тем более
.о_
довом ра3резе роль этих первь1х порший невелика в силу их кратковременности' именно ог1и являются прининой
ре3ких нару,пен'# р**'''
очистки водь1. |1ринем фактинеское время доб..',и,
..]',.'х порций за_
гря3няющих веществ от оголовка канала оказь|вается гораздо мень11те
времени' рассчитанного по его конструктивнь1м параметрам.
1ак как трассировка каналов является дорогос1оящей, если исполь3уется специальньтй индикатор' то в данном случае применял|1
регенераци_
оннь1е растворь1 катионитовь1х
фильтров водоумягчительньтх ётанц'й, с'дер)кащие вь1сококонцентрироват-1ньте хлоридь1' отличающиеся абсойютной консервативностью.
[лавньте принципь1 трассировочного эксперимента
стремление к
миними3а|\ии време1]и поступления индикатора и максими3ац|4я
его концентрации' что позволяет получать в ре3ультате эксперимента непосредственно дтфф:Р:1зи-альную функшито
р6спределения времени пребЁтв?ния (РБ|1) и облегчает условия его ре.'с'р'ции
прибфй', а такх(е оп_
ределение лабораторнь|ми методами'[ 1 ].
Б связи с этим эксперимент надо организовать так' чтобьт в до}кдевую канали3ацию направлялась только небол-ьтпая порция
ного сброса с ионообменнь1х установо к с наиболее ,,'Ёйй* регенерацион_
содер)канием
хлоридов кальция и магния. 3.итоге за кратковременньтй импул,с
дл|ттельностью 15 мин поступает 12 м'рас',ор'' содер)кащего 700
кг хло)ке -тверлой фазь1' сколько и в накопителе-отстойнике

ридов.

3ксперимент проводился в бездо>кдньтх
условиях. Расход сточнь1х
вод из вь1пускньтх труб и3мерялся гидрометрической
вертугшкой,
контрольнь|х створах регистрировалась средняя концентр ация хлори" 'р.*

дов.

отбща проб в 1-м контрольном створе составлял 5, во 2-м
^14нтервал
и 3-м15 мин. |-1рохох<4ение <<волнь1>> хлоридов контролировалось автоматическим прибором кАп-105. €одер)кание хлоридов в пробах опре-

делялось аргентометрическип{ титрованием по методу &1ора (тонност,
-г
Р€А€.:]]€[Р:я

:ь

1-3

мг/л)

.

-

'._

Результатьт трассировочного эксперимента
.представлень1 на рис. 6.
6ценка его коррёктноёти бьтла проверена по о',}''БЁу
в конт_
'''р'довканали3арольнь1х створах. А{ассу солей, ко1орая поступала в до)кдевую
1]1{0, рассчить1вали интегрируя кривь1е на
рис. 6:

м:(

оо
\

0

['с (|\

-

сф1

ой,

(1)

где 6 (|)
- концентр ация хлоридов в створе, г/л; сф фоновьте концент_
Рации хлоридов (для 1-го створа 6о:0,!,0'г|л,'д'} -у-}' и 3-го .'йр',
минерализация в94ь1 нарастает за счет притока производственнь1х
сточньтх вод до 0,26 г|л);0
,р*й", ..
расход водьт' л16.; [
Б результа1е_ получаем для 1-го створ м:ф;, ;;; 2-го 720 и для
3-го
705 кг. }читьтвая определенньте погре1пности
'
- исходпри оценке
ного-импульса регенеРациойного раствора' ^отборе' .".'й.йй ;;;;;;;-

-

-

173

Фбъем и время пребь:вания водной массы на отдельнь!х участках (1_4)
[(!}Ё||.'! 0-!(

9истое русло

с

Ф$лектора

1234

660

двих(ением водь| цо
всему сечению
Русло, стесненное доннь1ми отло}ке_

Ф

1 ,1в-

Русло, стесненное доннь|ми отло)кениями и 3астойнь|ми макрофитньтми

птъ

оп

Ф

178

ниями

зонами

3604

9943

тэ4

бз7

ттБ

278

т€а

Ф

тп

тп

ф

12[3

387

126

4445

з;з
893

2487
1932

м

42в5

3229

в знаменателе_|,ч; участки: м 1_0:0'26 м8/€, д:120м;
|:165 м; ш13-0-_0,32 мв/е, |:245 !м; ]хгр 4 _о:0,42 мз/с, [!:430 м

1ошмечанше.Рчислителе-7,ма;

ш, 2---о-о,29 м3|с,

торнь|х анали3ах проб, мо)кно снитать, что эксперимент проведен доста_
точно корректно и гарантирует регистраци!о полного вь1мь1вания р|ндикаиз канала.
тора
[лавной оценкой функции Рвп канала-коллектора является среднее'
время добегания входного импульса до. замь|кающего створа' среднего
времени пребь|вания'

ог!ределяемого

по формуле

оо

Р

\) ггс(|)-сф|а[

б0

[с (|)

_

(2)

сф1а[

|1ринимая-3а нуль отсчета времени середину входного импульса, прич. €леАует отметить' что
ходящуюся на 1 1 ч 20 мин; получаем [
3амь1кающем створе у}ке чере3
первь1е порции трассера появились в -2)
40 мин после его впуска.
|]оскольку канал детально исследова1{ в гидроморфологическом плаЁ€, представляется во3мо)кность сопоставить ре3ультать1 трассировочного эксперимента с аналитическим расчетом времени пребь|вания воднь1х масс г|а ра3личнь1х участках и в канале в целом. Аналитический рас-

чет

г в русловом

участке

участков по формуле

и, м3, при

объемом

":*1!

'--1

расходе

проводится

!,:$
" а ''
0'

для

п

(3)

[:\

Различнь1е варианть1 расчета \этого параметра для рассматриваемого
коллектора до)кдевой канали3 а*ии сведень| в таблице. (ак видно ||з
таблиць1' среднее время пребьтвания воднь1х масс в канале составляет
2,46 ч. т. е. бли3ко к величине' полученной в ходе трассировочного эксперимента. €ледовательно' последний мо>кет слу}кить- эффективнь1м методом и3учения фактитеской динамики аналогичнь1х объектов.
Б целом проведенньтй анали3 по3воляет характери3овать рассмотренную систему как эффективное средство пр-едотвращения 3агря3нения
верхневол}кского источника водоснабх<ения .&1осквьт и сокращения промьт1пленного водо3абора из него.
6писок литературы

и. в.1ехнологические системы водообработки. Аинамическая оптимизация.
2' |ор0шн и. в', !т|арков п. п. |1еревол в рех<им 3амкнутото агр^о]1ромь|1пленного водополь3ования предлрият'ия нефтехимического лрофиля//Бюл. €3Б по водному хозяйству. 1984. м 1. с. 50-55.
3. 1ковлёв €. Б., !(арелшн я. А., }!асков |о. м', Боронов |о. в. Фчистка'прои3водст\. |ор0нн

.[[.: !,имия, 1987. 264 с.

веннь!х сточньтх вод. /[.: €тройиздат,

внииводгво,
ивп Ан сссР
174

1979. 320 с.

|1о'ступила

в

редакцито
24.05.1988

