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Введение 

 

Актуальность темы. Суточный объём воды в организме человека 

составляет 2,5 литра, поэтому  от её качества сильно зависит состояние 

человека, его здоровье и работоспособность [2].   

В последнее время к экологическим проблемам нашего города, а 

значит, и к проблемам квартиры как экосистемы добавилась проблема чистой 

питьевой воды. Ухудшилось её качество, вкусовые свойства. Появился 

специфический запах, повысилась жёсткость. Такая вода создаёт проблемы 

для человека: ухудшается качество тканей при стирке белья, в ней с трудом 

развариваются продукты питания и теряется вкус приготовленных блюд. В 

паровых котлах, трубах, посуде образуется слой накипи, а это приводит к 

преждевременному износу и авариям. Поэтому оценка качества питьевой 

воды в своей квартире сейчас является очень актуальной [2].   

Потребности в воде огромны и ежегодно возрастают. Актуальность 

проблемы очистки воды ни у кого не вызывает сомнения. В последнее время 

тема чистой воды и ее очистки очень часто является предметом пристального 

внимания не только общественности, но глав ведущих экономических 

держав.  

Чистая и полезная вода получается при правильной организации ее 

очистки в установках, которые в большом ассортименте выпускает 

современная промышленность. Конструкторские коллективы всего мира 

постоянно работают над этим вопросом, совершенствуя методики и создавая 

установки как промышленного, так и локального значения.  

К основным проблемам, касающимся очистки воды можно отнести: 

- удаление нерастворенных частиц, взвесей и коллоидных веществ, для этого 

используют механические фильтры; 

- удаление "железистого" привкуса с помощью специальных фильтров для 

обезжелезивания; 

- умягчение воды при помощи умягчителей; 
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- неприятный запах, привкус и цвет удаляют с помощью угольных фильтров; 

-бактериологическая загрязненность удаляется с помощью 

ультрафиолетовых стерилизаторов, озонаторов или мембранных фильтров. 

[10]. 

Целью данного исследования является определение экологического 

состояния водопроводной воды до и после эксперимента по вихревой 

технологии очистки воды. 

Цель работы позволяет сформулировать задачи исследования: 

1. Изучить физические, химические и бактериологические показатели 

водопроводной воды горячего водоснабжения Зашекснинского района 

г. Череповец. 

2. Произвести предварительный расчёт и изготовить опытный образец 

двухпоточного вихревого фильтра. 

3. Провести эксперимент по очистке водопроводной воды горячего 

водоснабжения Зашекснинского района г. Череповец. 

4. Провести анализ физических, химических и бактериологических 

показателей воды после эксперимента по вихревой технологии 

очистки воды. 

5. Сравнить  показатели воды до и после эксперимента по вихревой 

технологии очистки воды. 

 Гипотеза исследования. Если вихревые технологии могут влиять  на 

состав и качество водопроводной воды, то их необходимо использовать  для 

её очистки. 

 Объект исследования – влияние вихревых технологий на качество 

воды горячего водоснабжения Зашекснинского района г. Череповца. 

 Предмет исследования – физические, химические и 

бактериологические свойства воды до и после использования вихревого 

фильтра собственной конструкции. 

 Методы исследования. 

- поиск и анализ информации по существующим вихревым фильтрам. 
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- эксперимент: разработка, изготовление и тестирование вихревого фильтра 

собственной конструкции на водопроводной воде горячего водоснабжения 

Зашекснинского района г. Череповца. 

- лабораторные исследования водопроводной воды до фильтра и после на 

водородный показатель (pH), микробиологию, содержание железа и 

жёсткость. 

- сравнительный анализ водопроводной воды горячего водоснабжения 

Зашекснинского района г. Череповца до использования фильтра и после на 

температуру, запах, цвет, прозрачность и мутность. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования водоочистки. 

 

1.1 Химия воды.  

 

Вода как химическая субстанция, уникальна по своему строению и по 

своим свойствам. Вода это прозрачная жидкость без запаха, вкуса и без 

цвета. Её молекулярная масса - 18,0160. Максимальная плотность 

дистиллированной воды - 1 г/см3, при температуре 3,9820 С и давлении 1 

атм. Являясь уникальным растворителем, она растворяет больше солей и 

других веществ, чем любая другая жидкость, она окисляет почти все металлы 

и разрушает самые твёрдые горные породы. Это объясняется тем, что 

диэлектрическая проницаемость воды - 81,0 при 200 С, тогда как у 

большинства других тел она находится в пределах 2-3, за исключением ряда 

кислот (муравьиная - 58, ацетон - 21) и цианистого водорода, у которого этот 

показатель равен 107. 

То, что вода неоднородна по своему составу, было установлено давно. 

С давних пор известно, что лёд плавает на поверхности воды, то есть 

плотность кристаллического льда меньше, чем плотность жидкости. Почти у 

всех остальных веществ кристалл плотнее жидкой фазы. К тому же и после 

плавления при повышении температуры плотность воды продолжает 

увеличиваться и достигает максимума при 4°C. Менее известна аномалия 

сжимаемости воды: при нагреве от точки плавления вплоть до 40°C она 

уменьшается, а потом увеличивается. Теплоёмкость воды тоже зависит от 

температуры немонотонно. Кроме того, при температуре ниже 30°C с 

увеличением давления от атмосферного до 0,2 ГПа вязкость воды 

уменьшается, а коэффициент самодиффузии - параметр, который определяет 

скорость перемещения молекул воды относительно друг друга растёт. Для 

других жидкостей зависимость обратная, и почти нигде не бывает, чтобы 

какой-то важный параметр вёл себя не монотонно, т.е. сначала рос, а после 

прохождения критического значения температуры или давления уменьшался.  
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 Вода в форме сферических капель имеет наименьшую поверхность 

при заданном объёме. Поверхностное натяжение равно 72,75 дин/см, являясь 

необходимым условием для капиллярных процессов. Удельная теплоёмкость 

воды выше, чем у большинства веществ (кроме водорода и аммиака) и 

составляет при 100 С 0,487 кал/г-град, а при 150 С равна 1,000 кал/г-град. 

Она обладает способностью поглощать большое количество теплоты и 

сравнительно мало при этом нагреваться, при этом поглощение 

дополнительной теплоты происходит при неизменности температуры в 

процессе замерзания и при кипении. Температура замерзания воды 

понижается при увеличении давления примерно на 10 С на каждые 130 атм. 

Температура кипения при давлении 1 атм - 1000 С, а её составные части 

кипят при отрицательной температуре: водород при -2530 С, кислород при - 

1800 С. Вода способна к полимеризации - соединению большого числа 

молекул обычной воды. Такая вода имеет ряд совершенно новых физических 

свойств, в частности она кипит при температуре в 5-6 более высокой, чем 

обычная. 

Молекулы воды имеют очень простую химическую/физическую 

структуру - стороны угла двух атомов водорода находятся по отношению к 

атому кислорода под углом 104,7°. Молекула воды представляет собой 

маленький диполь, содержащий  положительный и отрицательный заряды на 

полюсах. Так как масса и заряд ядра кислорода больше чем у ядер водорода, 

то электронное облако стягивается в сторону кислородного ядра. При этом 

ядра водорода “оголяются”. Таким образом, электронное облако имеет 

неоднородную плотность. Около ядер водорода имеется недостаток 

электронной плотности, а на противоположной стороне молекулы, около 

ядра кислорода, наблюдается избыток электронной плотности. Именно такая 

структура и определяет полярность молекулы воды. Если соединить 

прямыми линиями эпицентры положительных и отрицательных зарядов 

получится объемная геометрическая фигура - правильный тетраэдр.   
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Рис. Структура молекулы воды: а) угловая; б) шаровая; в) тетраэдрическая 

 

1.2 Структурированная вода 

 

Благодаря наличию водородных связей каждая молекула воды образует 

водородную связь с 4-мя соседними молекулами, образуя ажурный сетчатый 

каркас в молекуле льда. Однако, в жидком состоянии вода – 

неупорядоченная жидкость; эти водородные связи - спонтанные, 

короткоживущие, быстро рвутся и образуются вновь. Всё это приводит к 

неоднородности в структуре воды.[10] 

Необычные свойства воды объясняются способностью ее молекул 

образовывать межмолекулярные ассоциаты за счет ориентационных, 

индукционных и дисперсионных взаимодействий (сил Ван-дер-Ваальса) и за 

счет водородных связей. Благодаря этим воздействиям молекулы воды 

способны образовывать как случайные ассоциаты, т.е. не имеющие 

упорядоченной структуры, так и кластеры - ассоциаты, имеющие 

определенную структуру. [10] 

В 1999 г. известный российский исследователь воды С.В. Зенин 

защитил в Институте медико-биологических проблем РАН докторскую 

диссертацию, посвященную структурированной воде, которая явилась 

существенным этапом в продвижении этого направления исследований, 

сложность которых усиливается тем, что они находятся на стыке трех наук: 

физики, химии и биологии. Им на основании данных, полученных тремя 
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физико-химическими методами: рефрактометрии (С.В. Зенин, Б.В. Тяглов, 

1994), высокоэффективной жидкостной хроматографии (С.В. Зенин с соавт., 

1998) и протонного магнитного резонанса (С.В. Зенин, 1993) построена и 

доказана геометрическая модель основного стабильного структурного 

образования из молекул воды (структурированная вода), а затем (С.В. Зенин, 

2004) получено изображение с помощью контрастно-фазового микроскопа 

этих структур.[10] 

Вода структурируется, т.е. приобретает особую регулярную структуру 

при воздействии многих структурирующих факторов, например, при 

замораживании-оттаивании воды (считается, что в такой воде сохраняются 

“ледяные” кластеры), воздействии постоянного магнитного или 

электромагнитного поля, при поляризации молекул воды и др. К числу 

факторов, приводящих к изменению структуры и свойств воды, относятся 

различные излучения и поля (электрические, магнитные, гравитационные и, 

возможно, ряд других, еще не известных, в частности, связанных с 

биоэнергетическим воздействием человека), механические воздействия 

(перемешивание разной интенсивности, встряхивание, течение в различных 

режимах и т.д.), а также их всевозможные сочетания. Такая 

структурированная вода становится активной и несёт новые свойства. [10] 

Самый яркий пример структурированной воды - талая вода. Её можно 

легко получить в домашних условиях методом замораживания-оттаивания. 

Она появляется при таянии льда и сохраняет температуру 0 °С, пока не 

растает весь лёд. Специфика межмолекулярных взаимодействий, характерная 

для структуры льда (см. рисунок), сохраняется и в талой воде, так как при 

плавлении кристалла льда разрушается только 15% всех водородных связей. 

Поэтому присущая льду связь каждой молекулы воды с четырьмя соседними 

(«ближний порядок») в значительной степени не нарушается, хотя и 

наблюдается бoльшая размытость кислородной каркасной решётки.[10] 
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Рис. В талой воде сохраняется “ближний порядок” - связь каждой молекулы 

воды с четырьмя соседними, присущий структуре льда, хотя и наблюдается 

бoльшая размытость кислородной каркасной решётки.[10] 

Таким образом, структурированная талая вода отличается от обычной 

изобилием многомолекулярных кластеров, в которых в течение некоторого 

времени сохраняются рыхлые льдоподобные структуры. После таяния всего 

льда температура воды повышается и водородные связи внутри кластеров 

перестают противостоять возрастающим тепловым колебаниям атомов.[10] 

Структурированная талая вода обладает особой внутренней динамикой 

и особым «биологическим воздействием», которые могут сохраняться в 

течение длительного времени (см. например В.Белянин, Е.Романова, Жизнь, 

молекула воды и золотая пропорция, «Наука и жизнь», Номер 10, 2004 г.). 

Так, структура воды при фазовом переходе меняется на 15-18%. Так, 

показатель рН изменяется от 6,2 до 7,3; электрическое сопротивление 

уменьшается (появление большего количества электронов увеличивает 

электропроводность воды), сопротивление структурированной воды R1 
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=310ом, сопротивление воды первоначальной – R2 =500ом (ΔR=38%); 

уменьшается окислительно-восстановительный потенциал (ОВП1 холодной 

воды из крана = 387mV, ОВП2 структурированной воды = 0,51mV).[10] 

Вышеперечисленные данные свидетельствуют о том, что структурные 

параметры воды являются важной характеристикой, определяющей ее 

положительное или отрицательное влияние на человека. На структурно-

информационные свойства чистой воды и различных водных систем влияют: 

фазовые переходы воды, температура, давление, длительный контакт с 

поверхностью нерастворимых в воде материалов, примеси, направленное 

механическое воздействие, контакт воды и ее паров с веществами в паро и 

газообразном состоянии, акустические и вибрационные поля, электрические, 

магнитные, электромагнитные поля. [10] 

 

1.3 Качество воды 

 

К основным требованиям физических свойств питьевой воды относятся 

отсутствие неприятного запаха, вкуса и цвета. Минерализация питьевой воды 

не должна превышать 1 г/л, жесткость питьевой воды (содержание в воде 

ионов кальция и магния) не должна превышать 7 мг-экв/л, а содержание 

железа в питьевой воде не должно превышать 0,3 мг/л. [11] 

Параметры качества питьевой воды можно разбить на несколько групп: 

органолептические показатели - это свойства объектов внешней среды, 

которые выявляются и оцениваются с помощью органов чувств (например, 

вкус и запах); физико-химические параметры; обобщенные показатели. 

Рассмотрим подробнее некоторые из них. [11] 

К химическим показателям качества воды относится содержание 

микроэлементов в воде. Различают: железистые воды (Fe) - не менее 20мг/л 

железа, мышьяковистые (As) - не менее 0,7 мг/л мышьяка, кремнистые (Si) - 

не менее 50 мг/л кремнистой кислоты, бромистые (Br) - не менее 25мг/л 

брома, йодистые (I) - не менее 5 мг/л йода (часто йодобромные). [11] 
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Остановимся на железистых водах. В природе, в зависимости от 

валентности, железо существует в разных формах:  

 – Нерастворимое в воде элементарное или металлическое железо - Fe0. 

При наличии влаги и кислорода происходит окисление до трехвалентного и 

образуется нерастворимый оксид железа Fe2O3. Этот процесс в быту 

называется "ржавление".  

– Двухвалентное железо - Fe+2, всегда находится в воде в 

растворенном виде, но в исключительных случаях, при высоком значение 

водородного показателя pH образуется гидроксид железа Fe(OH)2, который 

выпадает в осадок.  

 Fe+3 – трехвалентное железо образует гидроксид железа Fe(OH)3, 

который растворяется в воде только в случаях очень низкого водородного 

показателя pH. Однако при соединении с другими химическими элементами 

хлорид FeCl3 и сульфат Fe2(SO4)3 трехвалентного железа растворяется даже 

в слабощелочных водах с низким показателем pH. [11] 

 Также железо в природе существует в различных сложных 

соединениях, так называемое органическое железо. Органическое железо 

практически всегда растворимо или имеет коллоидное построение, которое 

очень трудно удалить. Оно присутствует в воде в составе разнообразных 

комплексах и в разных формах. [11] 

Органическое железо разделяют на следующие категории:  

- коллоидное железо. Малого размера, менее микрона, частицы, 

называемые коллоидами, нерастворимы в воде, но очень трудно поддаются 

фильтрации (см. фильтры для воды) через гранулированные фильтрующие 

материалы. Малый размер и большой поверхностный заряд отталкивает 

коллоидные частицы друг от друга, не позволяя укрупняться и создавая в 

воде суспензии во взвешенном состоянии;  

- бактериальное железо. Существуют бактерии, использующие в 

процессе своей жизнедеятельности энергию растворенного двухвалентного 

железа, которое преобразовывает его в трехвалентное железо;  
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- растворимое железо. Хелатами называют органические молекулы, 

которые связывают железо в сложные растворимые структуры. [11] 

Разные типы железа по разному проявляют свои свойства и в 

большинстве случаев можно по внешнему виду определить какое железо 

преобладает в воде. Чистая вода по истечению времени образовывает красно-

бурый осадок. Это присутствие двухвалентного железа. Если вода имеет 

желто-бурый окрас и при отстаивании образуется осадок, то это 

трехвалентное железо. Радужная пленка на поверхности воды и 

желеобразная масса внутри труб – бактериальное железо. А если же вода 

окрашена, но осадок не образуется, то это коллоидное железо. [11] 

Жёсткость воды. 

Различают следующие виды жесткости. 

Общая жесткость. Определяется суммарной концентрацией ионов 

кальция и магния. Представляет собой сумму карбонатной (временной) и 

некарбонатной (постоянной) жесткости.[13] 

Карбонатная жесткость.Обусловлена наличием в воде гидрокарбонатов 

и карбонатов (при рН>8.3) кальция и магния. Данный тип жесткости почти 

полностью устраняется при кипячении воды и поэтому называется 

временной жесткостью. При нагреве воды гидрокарбонаты распадаются с 

образованием угольной кислоты и выпадением в осадок карбоната кальция и 

гидроксида магния.[13] 

Некарбонатная жесткость. Обусловлена присутствием кальциевых и 

магниевых солей сильных кислот (серной, азотной, соляной) и при 

кипячении не устраняется (постоянная жесткость).[13] 

Влияние жесткости на качество воды. 

С точки зрения применения воды для питьевых нужд, ее приемлемость 

по степени жесткости может существенно варьироваться в зависимости от 

местных условий. Порог вкуса для иона кальция лежит (в пересчете на мг-

эквивалент) в диапазоне 2-6 мг-экв/л, в зависимости от соответствующего 

аниона, а порог вкуса для магния и того ниже. В некоторых случаях для 
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потребителей приемлема вода с жесткостью выше 10 мг-экв/л. Высокая 

жесткость ухудшает органолептические свойства воды, придавая ей 

горьковатый вкус и оказывая отрицательное действие на органы 

пищеварения.[13] 

Вместе с тем, в зависимости от рН и щелочности, вода с жесткостью 

выше 4 мг-экв/л может вызвать в распределительной системе отложение 

шлаков и накипи (карбоната кальция), особенно при нагревании. Именно 

поэтому нормами Котлонадзора вводятся очень жесткие требования к 

величине жесткости воды, используемой для питания котлов (0.05-0.1 мг-

экв/л).[13] 

 

1.4. Современные тенденции в вопросах водоочистки и    

   структурирования воды. 

 

В зависимости от качества исходной воды для ее очистки могут 

применяться следующие  методы: 

- Механическая очистка 

- Обезжелезивание 

- Умягчение 

- Обессоливание 

- Обеззараживание 

 

1.4.1  Механическая очистка 

 

Механическая очистка воды осуществляется  фильтром грубой 

механической очистки  и  фильтром тонкой механической очистки. Первый 

позволяет отфильтровать частицы песка, ржавчины и другие крупные 

примеси, а второй исключает попадание частиц фильтрующей загрузки в 

систему внутреннего водопровода. Для механической очистки воды 

применяются сетчатые, мешочные или картриджные фильтры. [11] 



 

 16 
 

К основным характеристикам фильтров механической очистки 

относятся: 

пропускная способность с минимальным гидравлическим сопротивлением 

минимальный размер задерживаемых частиц (в микронах) 

рабочее давление воды 

рабочая температура 

 

1.4.2  Обезжелезивание 

 

Существует несколько методов обезжелезивания воды, среди которых: 

окисление кислородом 

окисление реагентами 

ионный обмен 

Выбор конкретной технологии очистки обусловлен характеристиками 

воды, которые можно определить с помощью химического анализа. 

Окисление кислородом 

Обезжелезивание воды может проводиться путем окисления металлов 

продувкой кислорода.  

Окисление реагентами 

Реагентное окисление применяется в компактных 

высокопроизводительных системах и является наиболее популярным 

методом обезжелезивания воды. При его реализации мы используем фильтры 

с каталитически активной загрузкой Сорбент АС, МС. Поверхность гранул 

фильтрующей среды, имеющая свойства катализатора, служит для ускорения 

процесса окисления растворенных металлов. После окисления железо и 

марганец оседают на поверхности гранул, а во время обратной промывки 

вымываются в дренаж. Таким образом вода очищается от примесей и 

становится пригодной для использования. [11] 

Обезжелезивание воды методом ионного обмена основано на 

применении ионообменных смол, за счет которых происходит удаление 
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железа и марганца. Данная технология имеет большую скорость фильтрации 

в два раза большую, чем при использовании фильтрации на каталитически 

активных загрузках, что позволяет уменьшить диаметры баллонов и, 

соответственно, площадь, занимаемая системой очистки. Минусом такого 

метода является то, что он убирает «под ноль» естественную жесткость воды, 

ухудшая при этом органолептические свойства воды. [11] 

 

1.4.3  Умягчение 

 

Жесткая питьевая вода имеет горьковатый вкус, но это не самое 

страшное. Пить такую воду опасно для здоровья, она нарушает работу 

органов пищеварения и негативно влияет на организм человека. В домашнем 

хозяйстве жесткая вода выводит из строя бытовые приборы (чайники, 

стиральные машины, бойлеры), способствует засорению и разрушению 

сантехнических труб. Для устранения этих негативных эффектов необходимо 

производить умягчение воды, позволяющее снизить концентрацию солей 

магния и кальция, за счет которых образуются вредные отложения и накипь. 

Методы умягчения воды 

Единственным эффективным методом является умягчение воды, 

основанное на свойствах синтетических ионообменных смол забирать ионы 

металлов и солей жесткости из воды, отдавая взамен ионы натрия. Во время 

регенерации  ионообменных  фильтров насыщенным раствором поваренной 

соли смола насыщается ионами натрия, а ионы металлов и солей жесткости 

вымываются в дренаж. [11] 

 

1.4.4  Обессоливание 

 

Норма содержания хлоридов в питьевой воде составляет 350-500 мг/л. 

Однако и поверхностные, и подземные воды содержат гораздо больше 

солевых примесей, поэтому их обессоливание является необходимым этапом 
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в процессе очистки. Часто вода содержит до 10 г/л солей, поэтому для 

использования ее в питьевых целях или для производственных процессов 

необходимо проводить опреснение и обессоливание. 

Среди способов обессоливания воды можно выделить следующие: 

термический 

электродиализ 

обратный осмос 

комбинированные способы 

Если термический способ обессоливания позволяет очистить воду с 

любой степенью солесодержания, то для применения электродиалеза 

оптимальной для очистки считается вода с содержанием солей 2 г/л. 

При обессоливании методом обратного осмоса потоки воды под 

давлением проходят через полупроницаемые мембраны. При этом входящий 

поток разделяется на два: основной - фильтрат (обессоленный и пригодный к 

использованию) и концентрат – насыщенный раствор солей (сбрасывается в 

канализацию). Использование высококачественных мембран обеспечивает 

селективную способность, равную 99,9%. Вода, получаемая в результате 

продавливания через мембрану, отличается высокой степенью очистки. Для 

улучшения вкусовых качеств и обогащения воды необходимыми организму 

минералами, после обратноосмотической мембраны устанавливают 

картридж-минерализатор. [11] 

Процесс обратного осмоса и его эффективность зависят от ряда 

параметров: температура воды, давление, уровень pH, химический состав. 

Для того чтобы максимально увеличить производительность очистных 

установок и добиться высокого уровня очистки воды, при выборе мембран 

необходимо учитывать все эти особенности. [11] 

 

1.4.5  Обеззараживание 
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Обеззараживание воды является важнейшим этапом фильтрации, 

который заключается в очищении воды от микроорганизмов и вирусов. 

Различают следующие способы обеззараживания воды: 

термический 

физический (ультрафиолет, ультразвук, радиоактивное излучение) 

химический (окисление с помощью хлора, йода, озона, диоксида хлора, 

марганца, гипохлорита натрия) 

Наиболее распространен метод реагентной обработки воды хлором и 

его соединениями (химический метод). Хлорирование производится на 

водоочистных комплексах под воздействием хлорной извести, хлора или его 

производных. В результате взаимодействия с реагентом и последующего 

окисления, вредные бактерии и вирусы погибают. Доза хлора, необходимая 

для обеззараживания, определяется исходя из свойств и характеристик воды. 

При ультрафиолетовом обеззараживании воды уничтожаются все виды 

бактерий. При этом химические свойства и вкусовые качества воды остаются 

неизменными, что очень важно для пищевой промышленности и в бытовых 

условиях. Для этого метода обеззараживания используются специальные 

установки. [11] 

 

1.5  Современные вихревые технологии очистки воды 

 

1.5.1  Вихревое движение воды. 

 

Вихревое движение – движение жидкости, сопровождающееся 

вращением частиц воды вокруг мгновенных осей , проходящих через эти 

частицы. [3] 

 

1.5.2 Вихревой эффект 
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Вихревой эффект (эффект Ранка-Хилша) — эффект разделения газа 

или жидкости при закручивании в цилиндрической или конической камере 

на две фракции. На периферии образуется закрученный поток с большей 

температурой, а в центре — закрученный охлажденный поток, причем 

вращение в центре происходит в другую сторону, чем на периферии.  [8] 

 

1.5.3 Современные тенденции вихревой водоочистки. 

 

Вихревая водоочистка основываться на организации различными 

механическими способами вихревых движений воды. [3] 

Родоначальником вихревых процессов в водоочистке явился 

австрийскийизобретатель, физик, натуралист и философ Виктор Шаубергер  

(30 июня 1885 — 25 сентября 1958) [9] 

Датский институт экологической техники испытал завихритель воды 

Шаубергера, надевающийся на водопроводный кран.  По данным экспертизы, 

после прохождения прибора водопроводная вода структурируется, снижается 

ее поверхностное натяжение, и меняется кислотно-щелочной баланс pH - 

вода становится более щелочной. Такая вода оказывает благотворное 

влияние на организм человека. [6] 

Скандинавские ученые провели исследование завихрений воды. 

Проверялось количество бактерий в сточных водах до завихрения и после 

него. Результаты потрясают: сточная вода изначально содержала 640000 

бактерий на 1см3. После завихрения в воде осталось лишь 5000 бактерий на 1 

см3. Обычно для очистки сточных вод используется метод продувки 

воздухом. После такой очистки наша сточная вода имела 95000 бактерий. 

Метод очистки воды завихрением в 25 раз эффективнее традиционного 

метода очистки воздухом! К тому же, через 15 минут у сточной воды, 

обработанной по методу Шаубергера исчез дурной запах, что вообще не 

достигается другими методами. [6] 
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Одним из перспективных направлений очистки жидкости от твердых 

примесей и взвешенных частиц является использование процесса 

закрученного движения потоков на основе  вихревого эффекта (эффект 

Ранка-Хилша). [8]  

 При взаимодействии друг с другом, среды движутся вращательно-

поступательно, что приводит к созданию зон парциальных давлений, 

смещение концентраций взвешенных частиц в сторону стенки устройства. То 

есть за счёт центробежных сил частицы твёрдой примеси попадают в зону 

пограничного слоя, в зоны «нулевых» скоростей. [5] 

Благодаря  вихревому движению воды  в фильтрах  молекулярная 

структура воды меняет свои размеры и состав. Вихрь  разрушает и изменяет 

водные кластеры. В этих аппаратах создаются мощные центробежные силы. 

Если смесь жидкостей, которые имеют разную плотность и не растворяются 

друг в друге, попадают в поля закрученных потоков, то начинаются процессы 

фракционного разделения. Более тяжёлая жидкость, оттесняет лёгкую 

жидкость от периферии к оси вращения. Фракционное разделение смеси 

разных жидкостей зависит от физических параметров полей вращения, 

конструкции аппарата разделения, физических свойств самих жидкостей. [5] 

Классическая схема вихревого фильтра воды показана на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1.  Классическая схема вихревого фильтра воды 
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Глава  2. Опытно – экспериментальная частьпо разработке, 

изготовлению вихревого двухпоточного водяного фильтра и 

тестированию его на водопроводной воде Зашекснинского района г. 

Череповца. 

 

2.1 Цели и задачи опытно – экспериментальной части. 

 

Цель данного исследования определяет её задачи: 

1. Изучить физические и химические показатели водопроводной воды 

горячего водоснабжения Зашекснинского района г. Череповца. 

2. Произвести предварительный расчёт и изготовить опытный образец 

двухпоточного вихревого фильтра. 

3. Провести эксперимент по очистке водопроводной воды горячего 

водоснабжения Зашекснинского района г. Череповца. 

4. Провести анализ физических и химических показателей воды после 

эксперимента по вихревой технологии очистки воды. 

5. Сравнить  показатели воды до и после эксперимента по вихревой 

технологии очистки воды. 

 

2.2 Физические и химические показатели водопроводной воды   горячего 

водоснабжения Зашекснинского района г. Череповца . 

 

Для целей определения  физических  и химических  характеристик 

водопроводной воды  горячего водоснабжения  Зашекснинского района г. 

Череповец  04.12.11 и 13.12.11 мной был проведён отбор проб и проведена 

экспертиза в ФБУЗ  “Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской 

области” и испытана вода на запах, цветность, мутность согласно методики, 

приведённой в экологическом  практикуме школьника. [1] 

Результаты экспертизсогласно протоколов испытаний   № 4604 от 

07.12.11,  № 4605 от 07.12.11,  № 4606 от 07.12.11 проведённых  ФБУЗ  
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“Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области” и испытаний 

сведены в  таблицу 1 и приведены в приложении. 

 

                  Таблица 1 

Физические,  химические и бактериологические характеристики 

водопроводной воды  Зашекснинского района г. Череповца. 

№ 

 

Характеристика Единица 

измерения 

Предельно 

допустимы

е значения.  

Результат 

экспертизы. 

1 Температура Градус До 60  50 

1 

 

Запах характер Словестное 

описание 

 Очень 

слабый 

Запах интенсивность Баллы 0-10 0 

2 Цветность Словестное 

описание 

 Прозрачны

й с еле 

заметным 

жёлто-

коричневым 

оттенком 

3 Мутность Словесное 

описание 

 Не мутный 

4 Водородный 

показатель  

pН От 6 

(включите

льно) до 9 

(включите

льно) 

7,26 

5  Санитарно-

бактериологическое 

исследование на 

Единицы 

измерения. 

Не более 

50 в 1 мл. 

0 
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общее микробное 

число (ОМЧ). 

6 Санитарно-

бактериологическое 

исследование на 

общие колиформные 

бактерии. 

Единицы 

измерения. 

Не 

допускаетс

я в 100 мл. 

0 

7 Санитарно-

бактериологическое 

исследование на 

термотолерантные 

бактерии. 

Единицы 

измерения. 

Не 

допускаетс

я в 100 мл. 

0 

8 Жёсткость. Единицы 

измерения. 

Не более 7 1,1 

9 Содержание железа Единицы 

измерения. 

Не более 

0,3 мг/л. 

0,02 

 

Анализ данных в выше приведённой таблице позволяет с уверенностью 

утверждать, что горячее водоснабжение жилых домов в Зашекснинском 

районе г. Череповец соответствует установленным нормам. 

 

2.3 Упрощённая модель завихрителя.  Базовые расчёты. 

 

Поводом к разработке вихревого фильтра предшествовал  расчёт сил  

действующих в завихрителе на микрочастицы в зависимости от скорости 

вихревого потока, приведённый  ниже с последующим их анализом. 

Для ясного понимания основ работы завихрителя примем за основу 

следующее допущение.  Завихритель  водяного потока представляет собой 

полую вертикальную трубу, заполненную водой с вращающимся дном 

(механическим завихрителем), как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 . Упрощённая модель завихрителя. 

 

Для целей приближённых расчётов центробежных сил, действующих 

на единицу микрочастицы (микроорганизма) принимаем средний вес одной 

микрочастицы (бактерии)  –  кг., (Усреднённый  размер  бактерий  

имеет массу  5х10-13 грамма. [12]),   радиус завихрителя – 0,035 метра. 

Рассчитаем силы, действующие на такую микрочастицу 

(микроорганизм)  в вихревом водяном потоке радиусом 0,035 мм. 

 

 
 

Где: 

F- Сила, действующая на частицу (бактерию), Ньютон 

m- масса частицы (бактерии), Килограмм  
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D- диаметрзавихрителя, Метр 

R – радиус завихрителя, Метр. 

π – безразмерная величина, 3.14 

f-частота вращения завихрителя, оборот/секунда. 

Сведём результаты расчёта в таблицу 2. 

 

              Таблица 2  

Результаты расчёта сил, действующих на частицу в завихрителе. 

№ Частота 

вращени

я 

завихри

теля, 

оборот/с

екунда 

Сила, действующая 

на частицу 

(бактерию), Ньютон 

Сила, действующая 

на частицу 

(бактерию), 

Килограммсилы 

Отношение 

силы, 

действующей 

на частицу к 

весу частицы. 

1 1 6,9*10-16 0,7*10-16 0,14 

2 100 690*10-16 70*10-16 14 

3 1000 69000*10-16 7000*10-16 1400 

4 10000 6900000*10-16 700000*10-16 140000 

5 100000 690000000*10-16 70000000*10-16 14000000 

 

 

2.4 Упрощённая модель завихрителя.  Анализ расчётов. 

 

Анализ результатов расчётов, приведённый в таблице № 2 позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Исходя из упрощённой модели завихрителя ( Рисунок 1) скорость 

вращения водяного вихревого потока  благодаря силам трения 

(вязкость воды) всегда меньше частоты вращения механического 
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завихрителя и имеет предельное значение - до 100 оборотов в 

секунду. 

2. В таких завихрителях мы можем рассматривать предельные 

отношения силы, действующей на частицу к весу частицы – не 

более 14 (перегрузка),  т.е. четырнадцатикратное превышение веса 

любой микрочастицы в вихревом потоке по отношению к весу такой 

же частицы при стационарных условиях. 

3. Не тренерованный человек может безболезненно перенести 

перегрузки  -  не более 6. Лётчики истребительной авиации 

переносят перегрузки – не более 14. 

4. Для сепарации микрочастиц в воде таких частот вращения 

механического завихрителя  вполне достаточно, что подтверждают  

данные и промышленные образцы фильтров, приведённые  в разделе 

1.5.3  “Cовременные тенденции вихревой водоочистки.” 

5. Для сртуктурирования воды и для разделения (фильтрации) 

микрочастиц уровня микроорганизмов таких частот вращения 

механического завихрителя явно не достаточно.   

6. Для создания более эффективных механических фильтров  выход 

один – повышать скорость вращения водяного вихревого потока. Но 

из-за особенностей физических свойств воды –такое повышение не 

безгранично и ограничено 100 оборотами в секунду. 

 

2.5  Конструкторская проработка прототипа вихревого двухпоточного 

        водяного фильтра собственной конструкции.  

Исходя из  приведённого выше анализа  расчётов предложена 

принципиально новая конструкция водяного вихревого завихрителя, 

позволяющего строить системы очистки с частотами вращения вихревых 

водяных потоков на несколько порядков больше по сравнению сныне 

существующими.Суть идеи заключается в открытии/закрытии выходных 
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отверстий по аналогии бегущей дорожки. Чем больше отверстий, 

размещённых по спирали по определённому закону , тем выше скорость 

вращения вихревого потока.  На основании этой идеи разработан и 

изготовлен действующий прототип вихревого двухпоточного водяного 

фильтра, конструкция которого приведена  на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Общи 3Dвид вихревого двухпоточного водяного фильтра. 

 

Рисунок  3 . Вихревой двухпоточный водяной фильтр 2D. 
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Двухпоточный водяной фильтр, приведённый на рисунке 2и 3 состоит 

из следующих основных узлов: 

1    Конус 

2 Корпус. 

3 Вращающийся завихритель. 

4 Направитель водяного потока. 

5 Основание. 

 

Для целей наглядности ниже приводятся 3D  модели 

вышепоименованных основных узлов двухпоточного водяного фильтра. 

 

 

 
Рисунок 4. Общий вид завихрителя  двухпоточного водяного фильтра. 
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Рисунок 5. Общий вид корпуса  двухпоточного водяного фильтра. 

 

 
Рисунок 6. Общий вид конуса двухпоточного водяного фильтра. 
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Рисунок 7. Общий вид направителя водяного потока двухпоточного фильтра. 

 

2.6 Тестирование  двухпоточного водяного фильтра  на  водопроводной  

      воде горячего водоснабжения Зашекснинского  района г. Череповца.   

       

Результаты измеренийводопроводной воды [1] до фильтра и после на 

температуру, запах, цвет, прозрачность мутность, водородный показатель,  

микробиологию жёсткость и содержание железа приведён в Таблице 3.  

 

               Таблица 3 

Сравнительный анализ водопроводной воды до фильтра и после.  

№ 

 

Характери

стика 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение до 

фильтра. 

Значение после фильтра. 

Очищенный 

поток 

Загрязнённый 

поток 

1 Температу

ра (t) 

ºС 50 60 48 

2 Максималь ºС 0 +10 -2 
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ная 

разность 

температур 

в точках 

отбора (∆t) 

3 

 

Запах 

характер 

Словес

ное 

описан

ие 

Очень слабый Без запаха Очень слабый 

Запах 

интенсивн

ость 

Баллы 

0-10 

1 0 1 

4 Цветность Словес

тное 

описан

ие 

Прозрачный с 

еле заметным  

жёлто-

коричневым 

оттенком 

Прозрачный Прозрачный с 

еле заметным  

жёлто-

коричневым 

оттенком 

5 Водородны

й 

показатель  

pН От 

6 

(включ

ительн

о) до 9 

(включ

ительн

о) 

7,26 (07.12.11) 

7,80 (15.12.11) 

7,20 (07.12.11) 

7,08 (15.12.11) 

7,73 (07.12.11) 

7,60 (15.12.11) 

6  

Cанитарно

-

бактериоло

гическое 

Едини

цы 

измере

ния. 

Не 

0 0 0 
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исследован

ие на 

общее 

микробное 

число 

(ОМЧ). 

более 

50 в 1 

мл. 

7 Санитарно

-

бактериоло

гическое 

исследован

ие на 

общие 

колиформн

ые 

бактерии. 

Едини

цы 

измере

ния. 

Не 

допуск

ается в 

100 

мл. 

0 0 0 

8 Санитарно

-

бактериоло

гическое 

исследован

ие на 

термотолер

антные 

бактерии. 

Едини

цы 

измере

ния. 

Не 

допуск

ается в 

100 

мл. 

0 0 0 

9 Жёсткость. Не 

более 

7 

1,1 1 1,1 

10 Содержани

е железа 

Не 

более 

0,02 0 (ниже 

предела 

0,02 
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0,3 

мг/л. 

разрешения 

измерительно

го прибора) 

 

2.7 Анализ результатов тестирования    двухпоточного водяного  

      фильтра.   

В опыте использовались следующие механические данные фильтра: 

- скорость вращения завихрителя – 4 оборота/секунда, 

- кратность увеличения скорости вращения завихрителя – 15 раз, 

- итоговая скорость вращения вихревого водяного потока – 60 

оборотов/секунда. 

 При таких начальных условиях была подтверждена  способность 

устройства воздействовать на физические и химические свойства  

водопроводной воды горячего водоснабжения Зашекснинского района г. 

Череповец. А именно на:  

-  водородный показатель (значение pH приближается к значению 

дистиллированной воды – 7,00 ), 

- запах (исчезает), 

- цветность воды (исчезает), 

- содержание  железа (уменьшается), 

-  жёсткость воды (изменяется). 
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Заключение 

Практическая значимость работы:  

1. В ходе изучения физических,  химических и бактериологических 

показателей водопроводной воды Зашекснинского района г. Череповца, 

сведённых в таблицу № 1 можно утверждать, что значения по выше 

указанным показателям не превышают предельно допустимых 

значений и качество воды соответствует установленным нормам. 

2.  В ходе проведения предварительного расчёта было доказано, что для 

создания  более эффективных механических водяных фильтров  

необходимо повышать скорость вращения водяного вихревого потока. 

Но из-за особенностей физических свойств воды – такое повышение не 

безгранично и ограничено 100 оборотами в секунду.   

Предложена  новая комбинированная система вихревой 

водоочистки, предусматривающая использование дополнительной 

закрутки воды за счёт предложенного, нигде не используемого 

способа, способного увеличивать скорость вращения вихревого потока 

в десятки, сотни и тысячи раз по сравнению со скоростью вращения 

завихрителя за счёт открытия/закрытия в определённой 

последовательности выпускных отверстий со скоростью, на много 

превышающей скорость вращения самого завихрителя. 

Использование такой технологии позволит строить 

принципиально новые очистные установки, использующие 

центробежные силы для разделения (сепарации) уже не микро частиц, а  

нано, пико частиц и микроорганизмов. 

При таких центробежных силах в вихревом водяном потоке –

структкрирование воды можно будет проводить в промышленных 

масштабах. 

3. 7 декабря 2011 года и повторно 15 декабря 2011 года был проведён 

эксперимент по фильтрации водопроводной воды Зашекснинского 

района г. Череповца с отбором проб воды для независимой экспертизы  
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физических,  химических и бактериологических показателей 

Федеральным  бюджетным учреждением здравоохранения “Центр 

гигиены и эпидемиологии в Вологодской области” в г. Череповец. 

4. Для целей анализа физические,  химические и бактериологические 

показатели экспертизы сведены в таблицу № 3.  

Независимой экспертизой подтверждено, что вода после фильтра 

меняет свои физические и химические свойства.  Доказать или 

опровергнуть работу фильтра касательно  бактериологических  

показателей не удалось по причине отсутствия таковых в 

водопроводной воде.  

5. При сравнении показателей воды  до и после эксперимента  по 

вихревой технологии очистки воды  была подтверждена  способность 

механического фильтра  воздействовать на физические и химические 

свойства  водопроводной воды горячего водоснабжения 

Зашекснинского района г. Череповец.  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%

B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80(10.12.2011) 

10.  Википедия. Структурирование воды. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%E8%F0

%EE%E2%E0%ED%ED%E0%FF_%E2%EE%E4%E0 (10.12.2011) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
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11.  Экомаркет.  Водоочистка и водоподготовка.  Продажа и обслуживание 

фильтров. Москва.  http://www.ekomarket.ru/ (10.12.2011) 

12.  Введение в микробиологию  http://mikrobiol.ru/razmpop.htm (10.12.2011) 

13.  Википедия.  Жёсткость воды. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C6%B8%F1%F2%EA%EE%F1%F2%FC_%

E2%EE%E4%FB  (10.12.2011) 
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Приложения. 

      Приложение  1 

Лабораторные исследования.  Протокол испытаний воды № 4604 от  07.12.11 

до фильтра. 
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                Приложение 2  

Лабораторные исследования.  Протокол испытаний воды № 4605 от  07.12.11 

после фильтра,  очищенная вода. 
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                Приложение 3 

Лабораторные исследования.  Протокол испытаний воды № 4606 от  07.12.11 

после фильтра,  загрязнённая вода. 
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                Приложение 4 

Лабораторные исследования.  Протокол испытаний воды № 4773 от  15.12.11 

до фильтра. 
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                Приложение 5 

Лабораторные исследования.  Протокол испытаний воды № 4774 от  15.12.11 

после фильтра,  очищенная вода. 
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               Приложение 6 

Лабораторные исследования.  Протокол испытаний воды № 4774 от  15.12.11 

после фильтра,  загрязнённая вода. 
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            Приложение 7 

Фотография вихревого двухпоточного водяного фильтра.  Вид со стороны 

выхода очищенной воды. 
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            Приложение 8 

Фотография вихревого двухпоточного водяного фильтра. Вид со стороны 

выхода загрязнённой воды 
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            Приложение 9 

Фотография вихревого двухпоточного водяного фильтра. Вид со стороны 

завихрителя. 
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               Приложение 10 

Фотография  проведения опыта по фильтрации водопроводной воды горячего 

водоснабжения Зашекснинского района г. Череповца. 

Подготовка к проведению эксперимента по фильтрации водопроводной 

воды горячего водоснабжения Зашекснинского района г. Череповца. 
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              Приложение 11 

Фотография  проведения опыта по фильтрации водопроводной воды горячего 

водоснабжения Зашекснинского района г. Череповца. 

Отбор пробы и измерение температуры очищенной воды. 
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              Приложение 12 

Фотография  проведения опыта по фильтрации водопроводной воды горячего 

водоснабжения Зашекснинского района г. Череповца. 

Отбор пробы и измерение температуры загрязнённой воды. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


