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Удаление механических загрязнений из больших потоков воды, как правило, осуществляется в насыпных осветлительных фильтрах с гранулированной загрузкой. Однако, несмотря на широкую распространенность традиционных фильтрующих систем с зернистой загрузкой, они имеют ряд недостатков и ограничений. Работа многих ученых и специалистов направлена на их
устранение и в настоящее время можно выделить несколько основных путей
улучшения работы фильтровальных сооружений.
Механический засыпной напорный фильтр (рис.1) представляет собой
вертикальный корпус 3, выполненый из металла или пластика с дренажнораспределительными системами 2 , 5 , 7 , заполненный гранулированной загрузкой 4 ; как правило, это кварцевый песок, гидроантрацит и т. п. Для
улучшения распределения воды по сечению и уменьшения забивания отверстий нижнего дренажного устройства оно помещается в слой гравия 6 .
Фильтрация загрязненной воды производится сверху вниз (рис. 1, а ).
При этом крупные частицы задерживаются в порах между гранулами загрузки, а мелкие загрязнения – за счет различных эффектов, прежде всего электростатического прилипания к частицам загрузки.
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Рис. 1 Фильтр механической очистки воды с гранулированной загрузкой периодического действия в рабочем режиме (а) и при регенерации (б): 1, 8 – патрубок; 2 – распределитель жидкости; 3 – корпус; 4 – загрузка; 5 – центральный коллектор; 6 – гравий; 7 – перфорированные лучи.

Фронт загрязнений в процессе фильтрования постепенно опускается
вниз по слою загрузки. При слишком высокой скорости воды резко снижается эффективность фильтрации и наблюдается проскок загрязнений через
фильтрующую загрузку. При фильтровании со слишком низкой скоростью
загрязнения задерживаются только в верхнем слое загрузки, а нижние слой
остаются не задействованными в процессе очистки.
Следует отметить, что скорость фильтрации в механических фильтрах
незначительно зависит от применяемого материала. Для разных загрузок с
оптимальным гранулометрическим составом она составляет 2–5 м/ч в безнапорных и 8–12 м/ч в напорных фильтрах. Такие значения скорости рассчитаны теоретически, подтверждены многолетним опытом эксплуатации и рекомендуются как зарубежными, так и отечественными производителями загрузок. Превышение скорости приводит к ухудшению качества очистки воды.
В определенный момент слой загрязняется настолько, что сопротивление
фильтрации резко возрастает, а производительность падает. Повышение давления воды может привести к «пробою» загрузки, т. е. к выносу загрязнений
в чистую воду. Работу фильтра прекращают и слой загрузки регенерируют.
Регенерация зернистой загрузки заключается в ее отмывке восходящим
потоком воды, подаваемым с такой скоростью, при которой происходит
псевдоожижение загрузки и ее расширение на 30–50%. В таком режиме частицы как бы кипят; из межпорового пространства удаляются задержанные
взвеси, а при соударении частиц с их поверхности удаляются налипшие загрязнения.

Регенерацию (рис. 1, б ) проводят либо исходным раствором, либо осветленной водой из буферной емкости. Последнее более предпочтительно, особенно в крупных установках водоподготовки, поскольку позволяет создать
необходимый расход воды при колебаниях давления в водопроводе. Первый
вариант широко используется в бытовых и иногда в промышленных фильтрах очистки воды, если гарантируется необходимый расход и давление воды
в подающем водопроводе.
После окончания взрыхления слою загрузки дают осесть, и затем начинается фильтрация. Первые объемы отфильтрованной воды, содержащие избыточное количество загрязнений, сбрасывают в канализацию, это называют
«санитарной промывкой».
Современные фильтры снабжаются блоком автоматического управления,
который представляет собой электронный или механический таймер, включающий через определенное время (1 раз в сутки или через заданное число
суток) программу регенерации. Как правило, регенерация производится в
ночное время, когда потребление воды минимально. Программа регенерации
включает в себя выполнение операций взрыхления, осаждения загрузки и санитарную промывку. Промывные воды сбрасываются в канализацию. Продолжительность всех операций устанавливается при наладке фильтра.
Существует ряд направления совершенствования систем фильтрации:
1) Правильный подбор фильтрующей загрузки
К загрузке фильтра механической очистки воды предъявляется множество требований, призванных обеспечить стабильности процесса фильтрования. Наиболее важны гидравлические характеристики загрузки: плотность
частиц, размеры и форма, фракционный состав. Кроме того, загрузки должны
быть прочными, не измельчающимися при фильтрации и взрыхлении, не растворяющимися в воде и не выделяющими в нее загрязнения и т. п., а также
иметь невысокую стоимость. Традиционными загрузками механических фильтров очистки воды и фильтров обезжелезивания воды являются
кварцевый песок, дробленый антрацит, керамзит и т.д. [1], однако в последнее время наблюдается появление большого количество материалов, обладающих лучшими фильтрующими свойствами (ОДМ-2Ф, МЖФ, Filter-AG и
т.д.).
Одним из главных требований предъявляемых загрузке является возможность ее эффективной регенерации, т.е. восстановления фильтрующей
способности.
Загрузку состоящую из тяжелых минеральных материалов (ρ≥1 г/см3)
восстанавливают с использованием водовоздушной промывки фильтров.
Обязательным условием является раздельная промывка, сначала водой интенсивностью 10-15 л/(с*м2), а затем воздухом – 20-25 л/(с*м2). В противном
случае происходит вынос загрузки из фильтра, в результате ее слой может
снижаться на 0,4-0,5 м при начальной высоте 1-1,2 м.
Существует ряд загрузок, регенерация которых невозможна или не оправдана по экономическим и технологическим соображениям. В таких случаях основным критерием выбора загрузки является возможность легкой замены и последующей утилизации. Данное условие выполнимо при малых рас-

ходах сточных вод и продолжительной фильтрации. В других случаях применение такой загрузки нецелесообразно.
В качестве примеров можно рассмотреть загрузки выполненные из синтетических материалов. Так сипрон и синтетическую вату не рекомендуется
применять для очистки сточных вод, так как возникают трудности с их утилизацией. Полиуретан регенерируется при отжиме, но в то же время он недолговечен и, измельчаясь в процессе эксплуатации, выносится из фильтра.
Полистирол обеспечивает необходимую степень очистки, однако рекомендуемые методы промывки не обеспечивают необходимого восстановления.
Опытным путем было установлено, что для эффективной регенерации полистирола нужно применять механические лопастные мешалки, включающиеся
в момент подачи промывной воды.
2) Правильный подбор типа и количества реагентов
Передозировка реагентов также может привести к кольматации загрузки.
Во избежание данной проблемы необходимо постоянно проверять опытным
путем дозы пробной коагуляции (флокуляции) и при необходимости сразу
вносить корректировки в режим.
3) Совершенствование системы подачи и распределения очищаемой и
промывной жидкости.
Смещение гравийных слоев приводит к попаданию песка в трубы распределительной системы, а также уменьшает продолжительность фильтрации.Смещение подстилающих слоев гравия происходит во всех фильтровальных сооружениях с промывкой восходящим потоком воды. Главное условие их нормальной работы – обеспечение равномерного распределения воды по площади загрузки в течение всего времени промывки.
Е. А. Баранов предложил свой подход к расчету распределительных систем. Его сущность состоит в том, чтобы суммарное сопротивление на пути
движения потока, непрерывно возрастало в процессе промывки с увеличением ее интенсивности. Для предотвращения смещения гравийных слоев Е. А.
Баранов рекомендовал использовать распределительные системы большого
сопротивления, где общая площадь отверстий в распределительных трубах
составляет 0,2-0,5 % площади фильтрации. Данная рекомендация вошла в
действующий СНиП, хотя на практике было установлено, что большое сопротивление не обеспечивает равномерного поступления воды из напорного
канала. В дальнейшем эти каналы оборудовали перфорированным трубопроводом для принудительного распределения воды по всей длине сооружения.
[3]
4) Обработка промывных вод
Отмытые при регенерации фильтрующей загрузки загрязнения, содержащиеся в промывных водах, агломерированы и по дисперсному составу
крупнее загрязнений, находящихся в воде, поступающей на фильтры. Во
многих проектах предусмотрена подача больших объемов загрязненных промывных вод в начало очистных сооружений. При залповом увеличении расхода поступающей, дополнительно загрязненной, воды происходит сокращение времени пребывания вод в сооружении, что в свою очередь приводит к
выносу загрязнений и как следствие снижению эффективности очистки.
В качестве решения данной проблемы рекомендуется применять усреднитель-отстойник, от которого вода насосом подается в начало сооружений.

В зависимости от степени загрязнения,
загрязнения промежуток времени между промывкой фильтра может составлять 12-36
12
часов, при этом продолжительность отстаивания в усреднителях-отстойниках
отстойниках всего несколько часов. Это не создает дополнительных трудностей в эксплуатации
эксплуатации, так как расход откачиваемый
из промежуточного отстойника получается постоянным и значительно сокращенным.
5) Очистка от загрязнений, образующих пленку на поверхности загрузки
При технологических процессах встречающихся в промышленности, в
сточных водах присутствуют загрязнения,
загрязнения которые невозможно отмыть с поверхности зерен загрузки существующими методами промывки (масла, жиры,
нефтепродукты и т.д.). В результате на зернах образуется пленка загрязнений,
являющаяся причиной кольматирования
ольматирования загрузки с образованием крупных
агломератов, что приводит к необходимости замены загрузки.
Решением является установка в схеме очистки промышленных сточных
вод узла интенсивной регенерации (рис.2).

Рис.2. Фильтр с узлом интенсивной промывки: 1-дренажная система; 2-люки; 3-сборнораспределительная система; 4-напорный
напорный гидроциклон; 5-вантуз; 6-гидроэлеватор.

Узел включает гидроэлеватор и напорный гидроциклон. Когда в сточной
воде присутствуют загрязнения, силы адгезии которых значительны, система
должна включать камеру интенсивной регенерации, в которой пульпа зернистой загрузки проходит через ультразвуковое поле. Период использования
узла интенсивной регенерации зависит от степени загрязнений и от их вида.
Данная система показала свою эффективность
ффективность на ряде промышленных объектов.
6) Увеличение фильтроцикла
Согласно исследованиям [2],, эффективная работы зернистых фильтров в
течение 5-7 суток будет обеспечена при содержании взвешенных загрязнений
в пределах 5-10 мг/л. На практике же это число может достигать 50 мг/л и

более, что приводит к забиванию пор загрузки и дальнейшей снижению ее
эффективности.
Глубокая очистка от взвешенных примесей требует многоступенчатого
фильтрования, что обеспечит полное и продолжительное использование загрузки.
Также эффективным способом увеличения фильтроцикла за счет более
полного использования всего объема загрузки является применение многослойных фильтров. Для увеличения их грязеемкости и эффективности фильтрации воды применяют загрузку из материалов с различной плотностью и
крупностью частиц. Сверху слоя – крупные легкие, а внизу мелкие тяжелые
частицы. В этом случае крупные загрязнения воды задерживаются в верхнем
слое загрузки, а оставшиеся мелкие – в нижнем слое, что позволяет задействовать весь объем загрузки, а не только ее верхние слои.
Совершенствование систем фильтрации, ввиду их распространенности,
является важной задачей специалистов по водоподготовке. Среди всех направлений развития систем фильтрации можно особо выделить подбор
фильтрующих загрузок, применение реагентов, интенсифицирующих процесс очистки, а также улучшения конструктивных параметров сооружений.
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