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Применение вакуумных дозат оров хлора под т орговым названием «ESCO» (производст во США)
на предприят иях водопроводно-канализационного хозяйст ва России началось с 1998 г.
Предварит ельно дозат оры прошли всест оронние испыт ания, по результ ат ам кот орых были выданы
положит ельные заключения Санэпиднадзора, серт иф икат ы соот вет ст вия Госст андарт а России и
разрешения Рост ехнадзора на применение указанного оборудования на т еррит ории РФ. Первые
образцы дозат оров были уст ановлены (и успешно эксплуат ируют ся по наст оящее время) в
хлорат орных подземного водозабора и насосно-ф ильт ровальной ст анции г. Томска, а т акже на
водозаборе Научно-исследоват ельского инст ит ут а ат омных реакт оров г. Димит ровграда [1, с 303].
Сегодня хлорат оры «ESCO» работ ают более чем в 70 городах и населенных пункт ах,
расположенных по всей т еррит ории России. В ряде городов (например в Новокузнецке и Ярославле)
все хлорные объект ы Водоканалов полност ью переведены на работ у с использованием указанного
оборудования. Дозат оры применяют как на реконст руируемых объект ах (во Владимире, Мурманске,
Новосибирске, Хабаровске), т ак и на вновь ст роящихся хлорат орных (в Пензе, Магасе, Т уле).
Конст рукт ивно хлорат ор сост оит из т рех узлов: вакуумного регулят ора, уст ройст во кот орого
позволяет авт омат ически перекрыват ь подачу газа при нарушении т ехнологического режима;
рот амет ра, от т арированного на газообразный хлор; эжект ора с обрат ным клапаном, исключающего
попадание рабочей воды в т ехнологические линии и оборудование.
Модульное оф ормление аппарат а позволяет реализовыват ь различные схемы компоновки
оборудования: размещат ь от дельные узлы хлорат ора в помещениях, расположенных на
значит ельном расст оянии друг от друга, осущест влят ь дозирование газообразного хлора с одного
вакуумного регулят ора в несколько т очек ввода реагент а и т . д.
В качест ве дополнит ельного оборудования используют ся: наст енные горизонт альные и
верт икальные коллект оры, способные заменит ь ст ационарные напорные хлоропроводы; гибкие
мет аллические компенсат оры; запорные хлорные вент или из сплава цвет ных мет аллов; сист емы
водоснабжения эжект оров и др. Осущест вляет ся пост авка запасных част ей и от дельных узлов
оборудования.
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производит ельност и по газообразному хлору: от нескольких граммов в час до 40 кг/ч, чт о позволяет
применят ь оборудование на объект ах различного назначения и производит ельност и – в
плават ельных бассейнах, на локальных водозаборах, ст анциях очист ки природных и ст очных вод,
сист емах оборот ного водоснабжения промышленных предприят ий и т . п.
По мере насыщения рынка современным импорт ным оборудованием все большую акт уальност ь
приобрет ают вопросы, связанные с авт омат изацией процесса дозирования хлора и хлорного
хозяйст ва в целом, организацией сист емы дист анционного конт роля и управления, в т ом числе с
использованием персональных компьют еров. Так, для авт омат изации процесса хлорирования
предлагает ся блок авт омат ического дозирования хлора в зависимост и от расхода обрабат ываемой
воды или величины ост ат очного хлора. Возможно осущест вление регулировки по расходу с
коррекцией по ост ат очному хлору. Блок сост оит из рот амет ра специальной конст рукции, конт роллера
и регулирующего клапана, смонт ированных на общей панели размером 600×600 мм [2, с 478].

В конт роллере осущест вляет ся программирование работ ы хлорат ора в зависимост и от
конт ролируемого парамет ра. Выходной сигнал (4–20 мА) передает ся на авт оклапан и может быт ь
использован в сист еме SCADA. В конт роллере т ак- же предусмот рен аварийный сигнал, позволяющий
операт ору ф иксироват ь любые сбои в работ е прибора. Авт оклапан по т оковому сигналу от
конт роллера осущест вляет плавную регулировку расхода хлора. Авт оклапан оборудован вст роенным
индикат ором, позволяющим визуально конт ролироват ь ст епень его от крыт ия. Рот амет р с
удлиненной (по сравнению с моделями ручной регулировки) измерит ельной т рубкой обеспечивает
плавную регулировку расхода дозируемой среды.
Конт роль величины ост ат очного хлора в обрабат ываемой воде может осущест влят ься с
помощью анализат оров серии WG-702 или WG-602. Колоримет рический принцип дейст вия приборов
WG-702 обеспечивает высокую т очност ь и ст абильност ь измерения конт ролируемых парамет ров.
Приборы WG-602 – безреагент ные. От личит ельной особенност ью анализат оров являет ся
возможност ь конт роля общего и свободного хлора, а т акже ряда дополнит ельных показат елей –
т емперат уры, рН, мут ност и, элект ропроводност и, редокс- пот енциала. Приборы можно использоват ь
как в схемах авт омат изации процессов дозирования хлора, т ак и в качест ве показывающих
конт ролирующих уст ройст в с передачей т екущей инф ормации на диспет черский пункт .
Для конт роля концент рации хлора в воздухе рабочей зоны помещений хлорного хозяйст ва и на
выходе из сист ем нейт рализации предусмот рен прибор SLD Gas Detectors, являющийся аналогом
широко распрост раненного в России газосигнализат ора «Хоббит ». Он выпускает ся в одно- и
двухканальном исполнении, оснащен жидкокрист аллическим дисплеем с индикацией времени, дат ы,
т екущей концент рации хлора в воздухе и имеет диапазон измерения 0–10 г/м3. Выходные сигналы
газоанализат ора обеспечивают вывод т екущей инф ормации на компьют ер, а т акже включение
сигнализирующих уст ройст в и сист ем нейт рализации аварийных выбросов хлора.
На основании сказанного следует , чт о хлорное оборудование, средст ва авт омат ики и конт роль
т ехнологического процесса хлоропот ребления, позволяют решат ь широкий круг практ ических задач
по аппарат урному оф ормлению и авт омат изации различных сист ем хлорирования воды, обеспечит ь
их высокую надежност ь и безопасност ь эксплуат ации в соот вет ст вии с мировым уровнем развит ия
от расли.
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