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Повышенная т емперат ура оборот ной воды создает благоприят ные условия для развит ия
микроорганизмов, вызывающих биологические обраст ания в т еплообменниках, градирнях,
т рубопроводах и т .д.
Разработ ка мет одов борьбы с цвет ением водоемов и биологическим обраст анием в сист еме
оборот ного водоснабжения должна основыват ься на опыт е эксплуат ации аналогичных объект ов, а
т акже сист ем с прямот очным, последоват ельным и повт орным использованием воды.
В целях предот вращения цвет ения водохранилищ и прудов-охладит елей (шламонакопит елй)
обрабат ывают воду медным купоросом.
Доза медного купороса принимает ся от вида охладит еля:
для водохранилищ – 0,5-1 мг/л по иону меди или 2-4 мг/л по т ехническому продукт у
(CuSO4×5H2 O). Обрабат ывает ся объем водохранилища т олщиной слоя воды 1,5-2 м.
Обработ ка проводит ся распылением измельченных до 1,5-2 мм крист аллов.
для прудов-охладит елей и шламонакопит елей доза принимает ся 0,3¸0,5 мг/л по иону меди.
Обрабат ывает ся весь объем воды шламонакопит еля. Обработ ка проводит ся добавлением
раст вора медного купороса в пост упающую в пруд оборот ную воду.
Раст вор медного купороса применяют :
для борьбы с дрейсеной балянусом, мидиями в водозаборных сооружениях и водоводах;
для предупреждения обраст ания водорослями
оросит ельных т еплообменных аппарат ов.
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Обработ ка проводит ся периодически в т ечение 1 часа. Доза – 1,0¸1,5 мг/л по иону меди.
Периодичност ь обработ ки зависит от т ипа сооружений:
для водозаборов и водоводов – через 2 дня;
для охлаждающих уст ройст в – 3-4 раза в месяц.
Наиболее нежелат ельно наличие в воде моллюска дрейсины болянуса, вызывающее обраст ание
водозаборов, решет ок и т руб.
Поверхност ь раковины зеленоват ая с поперечными т емными полосами. Размножение моллюска
дрейсины болянуса происходит всё лет о и прекращает ся лишь глубокой осенью, при низкой
т емперат уре.
Для уст ранения бакт ериальных биологических обраст аний, для борьбы с дрейсеной, мидиями и
др. в водозаборных сооружениях и т рубопроводах применяют хлорирование оборот ной воды.
Доза хлора перед
хлорпоглощаемост и воды.
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Периодичност ь хлорирования зависит от хлорпоглощаемост и:
при малой величине – т олько весной и осенью 7-10 дней;
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при большой величине – непрерывно в период т еплого времени года (май-окт ябрь).
Количест во хлора вводит ся т акое, чт обы концент рация ост ат очного хлора была в воде 1 мг/л
после самого от даленного т еплообменного аппарат а.
Хлорирование воды в сист емах оборот ного водоснабжения необходимо проект ироват ь с
применением жидкого хлора, хлорирование хлорной извест ью допускает ся в случае когда расход
воды до 500 м3/ч.
При наличии в воде железа или сероводорода возможно зараст ание т рубопроводов продукт ами
жизнедеят ельност и железо-серобакт ерий.
В эт ом случае основным мероприят ием являет ся удаление из воды железа до пост упления ее в
водопроводную сет ь.
Для борьбы с развит ием микроорганизмов в т еплообменных аппарат ах применяют ся и другие
окислит ели. За рубежом используют ся для эт их целей двуокись хлора, перманганат калия и др.
Применяет ся т акже озонирование. Преимущест во применения озона перед хлорированием:
1. введение озона в воду не связано с образованием побочных примесей;
2. время распада ограничено минут ами;
3. дейст вие его на биологические компонент ы обраст ания в 15-20 раз сильнее хлора.
При длит ельной эксплуат ации озонат орной уст ановки не возникало осложнений санит арного
характ ера. Даже в наиболее ст арых т рубопроводах после озонирования воды не наблюдались рост
бакт ерий и коррозия мет алла, кот орая не превышала обычных размеров, а в ряде случаев была даже
ниже, чем при хлорировании.
На уст ранение микроводорослей и прост ейших, озон оказывает большее воздейст вие, чем хлор:
15 мг/л озона за 3 мин разрушает некот орые виды прост ейших организмов, уст ойчивых к
концент рации хлора в воде 250 мг/л . Результ ат ы озонирования показали, чт о водоросли погибали
при дозе озона 0,5¸1,0 мг/л, личинки моллюска дрейсены – при дозе 3,0 мг/л.
Борьбу с биологическими обраст аниями можно т акже т ехнической обработ кой пут ем повышения
т емперат уры воды в т еплообменниках до 45-50оС в т ечение 5-15 минут .
Механические обраст ания и некот орые виды обраст аний гидробиологического происхождения
могут быт ь удалены со ст енок т руб и холодильников промывкой, совмест ной промывкой и продувкой
воздухом, либо механическим пут ем. Промывку ведут со скорост ями в 2,5-4 раза превышающую
нормальную скорост ь. Очист ка внут ренних поверхност ей осущест вляет ся плунжерными насосами и
скребками, а т акже резиновыми или деревянными шарами, т ранспорт ируемыми по т рубопроводу
давлением воды. В последние годы для борьбы с биологическими обраст аниями нашел применение
мет од с помощью гидроэлект рического эф ф ект а.
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