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Глубокоуважаемые участники конференции,  

коллеги и студенты! 
 

Завершился 2017 год – год 50-летнего юбилея БГПУ 

им. М. Акмуллы и Год Охраны Окружающей Среды и Особо 

охраняемых природных территорий в России и Республике 

Башкортостан. Перевернута очередная важнейшая страница истории 

и в 2018 году мы продолжаем двигаться дальше – к новым победам, и 

новым высотам и к новым достижениям. 

 Коллектив БГПУ, ЕГФ и кафедры экологии и 

природопользования приветствует от всей души участников VIII 

Международной научно-практической конференции «Экология и 

природопользования: прикладные аспекты». На заре своего развития 

эта конференция задумывалась как дискуссионная площадка для 

обсуждения результатов НИР студентов и аспирантов кафедры 

экологии и природопользования, а спустя лишь 5 лет конференция 

приобрела статус международного форума, где ведущие специалисты 

обсуждают наиболее важные вопросы современной экологии. 

Неизменным остается одно – участие в работе конференции 

студентов и аспирантов из России, Индии, Казахстана, Украины, 

Белоруссии. 

 2018 год является юбилейным для Естественно-географического 

факультета. Нам – 45 лет. И конференция открывает череду 

праздничных мероприятий, посвященных этой юбилейной дате. Мы 

всегда рады видеть наших коллег в стенах ЕГФ, готовы к научно-

образовательному сотрудничеству и надеемся на уместную 

реализацию совместных проектов. 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями,  

  

 Раиль Асадуллин, ректор БГПУ им. М. Акмуллы 

  Наталья Суханова, декан ЕГФ 

  Андрей Кулагин, зав. каф экологии и природопользования 

 

 

02 апреля 2018 года 
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Аннотоция. В статье поднимается вопрос о водоснабжении 

предприятием ООО «Тепловодоканал». Для повышения качества 

услуг водоснабжения в ООО «ТВК» замена хлора на диоксид хлора 

при обработке питьевой воды экономически наиболее эффективна.  
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ECOLOGICALLY SAFE SOLUTIONS FOR THE WATER 

SUPPLY OF GLAZOV BY THE ENTERPRISE LLC "TVK" 

 

Abstract: The article raises the issue of water supply by the company 

LLC "Teplovodokanal." It is proved that in order to improve the quality of 

water supply services in OOO TVK, the replacement of chlorine with 

chlorine dioxide in the treatment of drinking water is cost-effective. 

Key words: water treatment, chlorine, water disinfection, chlorine 

dioxide. 

 

Цель работы: дать технико-экономическое обоснование 

очистных сооружений ООО «ТВК». 

Водоснабжение и водоотведение являются важнейшими 

санитарно- техническими системами, обеспечивающими нормальную 

жизнедеятельность населения и всех отраслей народного хозяйства 

страны. 

В процессе жизнедеятельности человек использует 

значительное количество воды, которая забирается из природных 

поверхностных или подземных источников. Повышенные 

концентрации загрязняющих веществ в воде негативно влияют на 

здоровье человека, так высокое содержание меди в питьевой воде 

вызывают поражение слизистых оболочек почек и печени, никеля – 

поражение кожи, цинка – заболевание почек [3]. 

Актуальность качества услуг по водоснабжению населения 

остается главной проблемой на современном этапе.  
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Основной задачей ООО «ТВК» является бесперебойное 

обеспечение предприятия и сторонних потребителей всеми видами 

энергоресурсов, в том числе и хозяйственно-питьевой воды. 

Источником водоснабжения ООО «ТВК» является река Чепца.  

Качество природной воды зависит от наличия в ней различных 

веществ неорганического и органического происхождения. Методы 

очистки воды зависят от качества природной воды, потребляемого 

расхода и требований к ее качеству [5]. 

Методы обеззараживания воды составляют четыре основные 

группы: термический (кипячение), химический (хлор, озон), 

олигодинамический (воздействие ионов благородных металлов) и 

физический (ультразвук, ультрафиолетовые лучи). Наибольшее 

распространение получили методы второй группы. В качестве 

окислителей используют диоксид хлора, двуокись хлора, озон, йод, 

перманганат калия, перекись водорода, гипохлорит натрия и кальция. 

Из перечисленных окислителей на практике отдают предпочтение 

хлору, озону, гипохлориту натрия. 

Хлор опасен при транспортировании и использовании, его 

утечки могут вызвать отравление людей. Кроме того, при 

хлорировании образуются хлорорганические соединения, в том числе 

– диоксид – сильнейший мутаген. При наличии в воде фенолов 

образуются хлорфенолы, обладающие токсичными свойствами и 

неприятным запахом [6]. 

Достоинство озонирования в том, что, уничтожая, бактерии, 

споры, вирусы, он разрушает растворенные и взвешенные в воде 

органические вещества. Это позволяет использовать озон не только 

для обеззараживания, но и для обесцвечивания и дезодорации воды. 

При этом природные свойства воды не изменяются. Избыток озона (в 

отличие от хлора) не только не ухудшает, но и значительно улучшает 

качество воды – устраняет цветность, привкусы и запахи. В случае 

только обеззараживания фильтрованной воды доза озона составляет 

1-2 мг/л. Если же озон применяется для обесцвечивания и 

обеззараживания воды, его доза может достигать 4-5 мг/л [4]. 

В процессе очистки вода должна пройти ряд очистных 

сооружений, в которых осуществляются принятые методы очистки.  

Обработка мутной речной воды водозаборными сооружениями 

ООО «ТВК» производится по следующей схеме: предварительное 

хлорирование, коагулирование, отстаивание, фильтрование, 

обеззараживание. 

Обеззараживание питьевой воды производится хлорной водой, 

получаемой из жидкого хлора в хлораторной предприятия. 

К основным недостаткам существующей технологии 

обеззараживания можно отнести: возможность образования 

хлорорганических соединений в процессе обеззараживания в 
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концентрациях, превышающих ПДК; время бактерицидного действия 

остаточных концентраций хлора в питьевой воде меньше 

необходимого для обеспечения ее микробиологической безопасности 

при хранении и транспортировании; низкие скорости движения воды 

в распределительных сетях и длительное хранение в резервуарах в 

сочетании с недостаточной длительностью бактерицидного действия 

хлора приводят к биообрастанию транспортных коммуникаций и, как 

следствие, к повторному загрязнению воды продуктами 

жизнедеятельности микроорганизмов (повышение содержания 

железа, цветности, ухудшение запаха и привкуса воды); ухудшение 

коагулируемости воды; наличие хлорного запаха и привкуса 

обработанной хлором воды. 

Следует учесть также, что со времени пуска в эксплуатацию 

хлораторной значительно изменилась законодательная база, 

определяющая требования к технологии и оборудованию, связанному 

с потреблением жидкого хлора, и возникла необходимость 

реконструкции хлораторной по приведению ее в соответствие с 

требованиями действующих нормативных документов, что требует 

значительных капитальных вложений [2]. 

Эксплуатация хлораторной, как опасного производственного 

объекта, к которым, в соответствии с Федеральным законом «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

№116-ФЗ она отнесена, связана с дополнительными требованиями, 

ответственностью и затратами. 

Внедрение технологии обеззараживания воды диоксидом хлора 

позволит произвести полную замену хлора на диоксид хлора с 

дозами, подобранными в ходе исследований.  

Диоксид хлора имеет значительные преимущества по 

сравнению с хлором. Применение технологии обеззараживания воды 

диоксидом хлора позволит: снизить концентрацию хлорорганических 

соединений в обработанной воде до значений не превышающих ПДК; 

улучшить коагулируемость воды; поддерживать сооружения 

обработки воды и трубопроводы в удовлетворительном санитарном 

состоянии; обеспечить долгосохраняющийся бактерицидный эффект в 

воде, выходящей со станции; избавиться от привкуса и запаха хлора в 

питьевой воде; вывести сооружения обеззараживания воды из 

категории «опасный производственный объект» из под контроля 

Ростехнадзора; снизить затраты на реализацию данного мероприятия 

по сравнению с реконструкцией хлораторной [1]. 

Принципиальная схема обработки воды предусматривает 

полную замену хлора в технологической цепочке обработки воды на 

диоксид хлора с дозами, подобранными в ходе исследований. Для 

перевода образовавшихся в процессе обработки воды хлорит-ионов 

снова в диоксид хлора предусматривается введение в воду 
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гипохлорит-иона (хлорной извести) перед вторичной обработкой 

воды диоксидом хлора. Повышенные значения рН воды создают 

благоприятные условия для использования диоксида хлора, так как в 

нейтральной и слабощелочной среде и в присутствии гипохлорит-

ионов хлориты, образовавшиеся в процессе обработки воды 

диоксидом хлора, способна снова образовать диоксид хлора, 

существенно повышая эффективность его использования. 

Для повышения качества услуг водоснабжения в ООО «ТВК» 

замена хлора на диоксид хлора при обработке питьевой воды 

экономически эффективна.  
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