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1. Введение 

Гидросфера является одной из природных сред, в кото
рой зародилась жизнь и без которой невозможно ее суще
ствование. Гидросфера определяет благополучие челове
ка, удовлетворяет его потребности как в качестве биологи
ческого вида, так и в качестве социального существа, вы

полняет различные функции: производственную, техноло
гическую, транспортную, гигиеническую, эстетическую, и 

т .д. В этом плане безопасность человечества и перспекти
вы его существования в полной мере определяются состо
янием водной среды, и без преувеличения можно сказать, 
что высококачественная вода, отвечающая требованиям 
тех сфер, в которых она используется, а также санитарно
гигиеническим и эпидемиологическим требованиям, явля
ется одним из непременных условий безопасной жизнеде
ятельности населения. Исторически сложилось так, что 
человек для удовлетворения своих основных нужд ориен

тируется на использование пресных вод, доля которых 

равна всего 2,5% от общего кqличества воды в биосфере. 
Если учесть неравномерность распределения и доступ
ность этого ресурса, то доля возможных к использованию 

пресных вод не превышает - 1%. Практически доступный 
для использования объем пресной воды соответствует 
объему атмосферных осадков в населенных районах су
ши, т.е. nриблизительно 25 000 км. куб./год, следовательно 
использовать без ущерба можно не более этого количе
ства от поверхностного и подземного стока. 

Проблема экологической безопасности Человека, опре
деляемая, в том числе, и таким природным ресурсом, каким 

является вода, связана с одной стороны ограниченностью 
ресурса, а с другой - характером его использования. Сле
дует отметить, что первое обстоятельство особенно остро 
высвечивается в связи с ростом численности населения и 

концентрацией его в городах и районах, где присутствуют 
источники водоснабжения. Что касается характера исполь
зования воды, еще раз отметим - пресной, то следует вы-
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делить три основных его направления: промышленность, 

сельское хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство, 

причем на долю промышленности (главным образом, теп
лоэнергетики) приходится 58,2%, сельского хозяйства- по
рядка 19% и 19,8% - на жилищно-коммунальное хозяйство. 
Во всех этих сферах прослеживается низкая эффектив
ность использования воды. Это связано и с ее потерями, и с 
проблемами, обусловленными оборудованием, коммуника
циями, организационными моментами, квалификацией пер

сонала и рядом других причин, но особенно (и это чрезвы
чайно важно!) с сохранением и углублением тенденции к 
расточительному водопользованию. Так в настоящее время 
в коммунальном хозяйстве практически в два раза превы
шен необходимый уровень потребления воды, и здесь осо
бая роль принадлежит разработке обоснованных норм во
допотребления. Поскольку жилищно-коммунальная сфера 
является одним из основных потребителей воды, причем 
именно чистой воды, использование имеющихся здесь ре

зервов может дать максимальный результат. Так среднее 
бытовое водапотребление городского жителя РФ составля
ет свыше 300 л воды в сутки, доходя в Москве до 400 л, то
гда как в США эта величина составляет порядка 200 л, а в 
Германии -130 л, что свидетельствует лишь о рациональ
ности использования воды в быту, а не о том, что у жи
телей этих стран грязнее одежда или они реже моются. По
следнее чрезвычайно важно еще и потому, что работа в 
этом направлении будет касаться практически каждого, а 
это, при соответствующем пропагандистском сопровожде

нии, будет способствовать повышению уровня экологиче
ской культуры общества, что не менее, если не более, важ
но, чем количество сэкономленной чистой воды. 
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2. Вода как важнейший ресурс 
жизнеобеспечения 

Многогранная роль воды в обеспечении жизнедеятель
ности человека заставляет с особым вниманием относить
ся к ее ресурсам, используемым в самых различных сфе
рах человеческой деятельности. Кроме того водная среда 
служит средой обитания различных организмов, что важно 
с экологической точки зрения, в том числе и с возможно
стью обеспечения человека различными морепродуктами. 
Масштабы антропогенного и техногенного воздействия на 
гидросферу настолько возросли, что ее качество и острый 
дефицит в ряде регионов стали при существующих тен
денциях представлять угрозу существованию человеку как 

биологическому виду. 
Проблема обусловлена тем, что исторически водная 

среда в силу своих особенностей, а именно огромного 
объема, цикличности nротекающих в ней процессов и спо
собности к самоочищению, использовалась не только в 
качестве ресурса, необходимого для жизнедеятельности 
человека, но и в качестве мусорной ямы, в которую можно 
было сбрасывать и использованную воду, и значительную 
часть образующихся отходов самой различной природы. Те 
обстоятельства, что nрактически во всех сферах деятель
ности, не говоря уже об удовлетворении своих физиологи
ческих потребностей, человек использует пресную воду, а 
удельный вес ее доступных запасов незначителен в срав
нении с общим ее количеством на Земле, обуславливают и 
специфику nроблемы экологической безопасности, связан
ную с водой. С одной стороны, это вопросы, которые каса
ются дефицита пресной воды и, следовательно, мероприя
тий по их решению, а с другой - вопросы снижения качества 
поверхностных пресных вод в результате попадания в них 

загрязнителей с территорий активного ведения сельскохо
зяйственного производства, со сточными водами промыш
ленных предприятий и жилищно-коммунальной сферы и 
решения проблемы в этой сфере. Последнее не только 
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сокращает и без того ограниченное количество источников 
чистой пресной воды, пригодной для использования, по
скольку качество воды в значительной мере определяет 

здоровье населения, а, следовательно, требует дополни
тельных затрат (в том числе и на водоподготовку), но и 
приводит к деградации водных экосистем. Эти обстоятель
ства, а таюке интересы нынешнего и будущих поколений, 
заставляет с особым вниманием относиться к проблеме 
охраны и рационального использования водных ресурсов, 

являющихся основным объектом природопользования. 
Все это в полной мере относятся и к России несмотря 

на, казалось бы, значительные ресурсы поверхностных 
пресных вод. Территорию страны омывают воды 12 морей, 
относящихся к бассейнам трех океанов, а таюке внутрима
терикового Каспийского моря, и 10% мирового речного сто
ка формирует водный фонд РФ, который насчитывает бо
лее 2,5 млн. малых и больших рек, свыше 2 млн. других 
объектов и является основным источником водоснабжения 
во всех сферах использования воды. Суммарные водные 
ресурсы России формируются речным стоком, озерами, 
болотами, ледниками, подземными водами и почвенной 
влагой. В РФ основные ресурсы пресной воды распреде
лены неравномерно и находятся на азиатской территории, 
тогда как в европейской части с меньшим количеством 
водных ресурсов сосредоточена основная часть населения 

и промышленности. Так, на реки бассейнов Азовского и 
Каспийского морей приходится меньше 8% от общего объ
ема речного стока, тогда как в бассейнах этих рек сосредо
точен основной сельскохозяйственный и промышленный 
потенциал РФ и проживает более 80% населения с основ
ной частью хозяйственной инфраструктуры. На бассейны 
рек Северного Ледовитого и Тихого океанов приходится 
около 90% годового стока. Сток в моря Северного Ледови
того океана формируют реки Колыма, Лена, Енисей, Обь, 
Печора, Северная Двина, а бассейны рек Анадырь и Амур 
вместе с другими определяют сток в бассейн Тихого океа
на с территории РФ. Реки Нева, Кубань и Дон стекают в 
моря Атлантического океана, а реки Волга и Урал, впада-
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ющие в Каспийское море, принадлежат бассейну внутрен
него стока. Речная сеть России распределена неравно
мерно. Наибольшая плотность ее приходится на горные и 
северные районы, а наименьшая- на южные. Территория 
Сибири располагает самой крупной речной системой в 
России, на которую приходится 43% речного стока с река
ми Енисей и Ангара (длина реки - 3844 км; площадь бас
сейна - 2580 км2) и занимающими третье место реками 
Обь и Иртыш (3676 км и 2470 км2 соответственно). Из 
субъектов Российской Федерации наибольшими ресурса
ми речного стока обладает Красноярекий край. 

Масштабность антропогенного фактора во всех его про
явлениях привела к тому, что многие реки, будучи основным 
источником пресной воды на территориях сосредоточения 
населения, промышленности и сельскохозяйственного про
изводства, практически исчерпали свои возможности в ка

честве такового для экстенсивного водоснабжения. Но дру
гая сторона проблемы закпючается еще и в снижении каче
ства воды в поверхностных водных объектах, особенно в 
малых реках, в силу чего вода в них в большинстве случаев 
не соответствует нормативам и· ее показатели оцениваются 

как неудовлетворительные для большинства видов водо
пользования, не говоря уже о ее непригодности для питье

вого водоснабжения. Практически все поверхностные ис
точники водоснабжения из-за сброса в них различных ан
тропогенных загрязнений, в особенности такие реки, как 
Волга, Дон, Уфа, Т обол, Северная Двина, Томь и другие ре
ки Дальнего Востока и Сибири, а также 70% поверхностных 
пресных и 30% подземных вод, потеряли свое значение в 
качестве источников питьевого водоснабжения и отнесены к 
категориям загрязненности «условно чистая» и «грязная». 

Практически 70% населения России употребляют воду, не 
соответствующую ГОСТу «Вода питьевая». Часть малых 
рек в результате антропогенного воздействия просто пре
кратила свое существование. 

Особенностью России является территориальная дис
пропорция между ее европейской и азиатской частями по 
обеспеченности водными ресурсами, степени промышлен-
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но-экономического развития и численности проживающего 

на территории населении. Это обстоятельство обуслови
ло, в свою очередь, высокую степень загрязнения основ

ных источников водоснабжения европейской части РФ. 
Так, Волга является наиболее загрязненной из крупных рек 
России. В нее сбрасывается ежегодно порядка 300 тыс. т 
органических веществ, 18 тыс. т нефтепродуктов и свыше 
100 тыс. т аммонийного азота. Использование пестицидов 
в сельскохозяйственном производстве в бассейне Волги 
явилось причиной их высоких содержаний в водах как са
мой Волги, так и ее крупнейшего притока- Камы. В то же 
время побережья каскадов водохранилищ на Волге и Каме 
из-за водной эрозии служат поставщиками взвешенных 
веществ, а древесная растительность, оказавшаяся в ре

зультате затопления под водой, является источником фе
нолов. Помимо этого в результате образования обширных 
водных поверхностей водохранилища служат не только 
аккумуляторами различных загрязнений, выпадающих из 

атмосферного воздуха, но и осадителями находящихся в 
воде взвешенных веществ. В водах каскада водохранилищ 

отмечено превышение содержания над ПДК по фенолу в 
2-5 раз, нефтепродуктам от 3 до 1 О раз, соединениям тя
желых металлов в 5-6 раз. Отдельно следует отметить по
тери воды за счет испарения с поверхности волжского кас

када, которые составляют около 10% стока реки. 
Однако воды рек азиатской части РФ таюке загрязнены 

в результате сброса в них сточных вод крупными предпри
ятиями цветной металлургии, целлюлозно-бумажной, 
нефтехимической, микробиологической отраслей, а таюке 
хазбытовых стоков городов. Воды крупной реки Обь и ее 
притоков Иртыша, Тобола, Томи и др. на значительных 
участках русел оцениваются как «грязные» и «очень гряз

ные» с содержанием загрязнителей в 10-15 раз выше ПДК. 
Воды рек Енисейского бассейна таюке загрязнены соеди
нениями меди, цинка, нефтепродуктами, фенолами, и др. 

Особо следует отметить то обстоятельство, что в воде 
после ее использования человеком практически в любой 
сфере, возрастает солесодержание, концентрации различ-

10 



ных элементов и соединений, таких как фосфор, нитраты, 

нитриты и токсичных свинца, кадмия, ртути, мышьяка, 

биологически стойких органических соединений (ПАВ, пе
стицидов, в том числе канцерогенных и мутагенных). Од
новременно происходит снижение в воде концентрации 

кислорода, ее прозрачности и изменение других показате

лей, что существенно снижает ее качество, приводит к из
менениям в водных экосистемах, ухудшает их способность 
к самовосстановлению и самоподдержанию и требует до
полнительных средств и усилий в случае дальнейшего ис
пользования таких вод. Так, только солесодержание во 
многих реках повышается ежегодно на 30-50 мг/дм3, а в 
грунтовые воды каждые 1 000 т городских отходов постав
ляют порядка 8 т растворимых солей. 

Проблема не обошла стороной и озеро Байкал, в кото
ром сосредоточено порядка 18% мировых запасов поверх
ностных пресных вод, причем чрезвычайно высокого каче
ства, а его уникальная экасистема характеризуется нали

чием видов эндемиков. 

Сложившаяся ситуация обусловлена воздействием на 
ресурсы поверхностных пресных вод антропогенноrо фак
тора и его техногенной составляющей, где основными по
требителями пресной воды являются промышленность, 
сельское и жилищно-коммунальное хозяйство, поэтому 
под водапотреблением понимают использование водных 
ресурсов для удовлетворения потребностей населения в 
промышленном, сельскохозяйственном и коммунально
бытовом секторах, в обязательном порядке предполагаю
щем забор воды из водных объектов. В более узком смыс
ле под водапотреблением понимают потребление воды из 
систем водоснабжения. В свою очередь, под водаотведе
нием понимают удаление сточных вод, образовавшихся в 
результате использования воды, за пределы селитебных 
территорий, предприятий и других мест использования во
ды, на очистные сооружения, в водоемы, подземные гори

зонты, бессточные вnадины рельефа и т.п. 
В промыwленной сфере ни один технологический 

процесс не может совсем обходиться без воды. В России 

11 



потребление воды составляет 112 куб. км/год, что состав
ляет 2,8% от суммарного среднемноголетнего стока, и од
ним из основных потребителей пресной воды является 
промышленность. На долю энергетики, черной и цветной 
металлургии, машиностроения, химической, целлюлозно
бумажной, топливной, пищевой и других отраслей прихо
дится до 40% от общего водопотребления, причем мас
штабы потерь воды в производственном процессе нахо
дятся на уровне 9-1 0% от водозабора, что обусловлено как 
несовершенством используемых технологий, так и утечка
ми в системах водоснабжения. Следует отметить, что 22% 
потребностей удовлетворяется за счет водозабора из при
родных источников и 78% приходится на оборотное и по
вторно-последовательное водоснабжение. Но помимо то
го, что промышленность является основным потребителем 
водных ресурсов, она же является и основным поставщи

ком загрязнителей водного бассейна, поступающих в него 
со сточными водами. В РФ общий годовой объем сбрасы
ваемых сточных вод составляет 71 куб. км, из которых 27 
куб. км относятся к категории загрязненных вод (без очист
ки или недостаточно очищенные), тогда как объем очи
щенных до нормативов стоков составляет всего 9% от 
объема сточных вод, подлежащих очистке. В итоге в по
верхностные воды поступает ежегодно 3,2 млн. т органи
ческих соединений, 1,6 млн. т взвешенных веществ и 20,2 
млн. т химических элементов и их соединений, а на одного 
жителя РФ приходится 520 куб. м сточных вод, из которых 
доля загрязненных, содержащих примерно 170 кг загряз
няющих веществ, составляет 71 %. Наиболее распростра
ненными загрязняющими поверхностные воды вещества

ми являются нефтепродукты, фенолы, формальдегиды, 
медь, цинк, анилин, лигнин, и др. 

Сельское хозяйство является другим крупным потре
бителем водных ресурсов. В среднем по земному шару в 
сельском хозяйстве водапотребление находится в преде
лах 70-80% от общего. Необходимо отметить, что этот по
казатель зависит от уровня экономического развития, и в 

развитых странах его доля составляет порядка 50% от об-
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щего водопотребления, тогда как в развивающихся стра
нах этот показатель выше. Эффективность использования 
орошения и высокие значения водапотребления на произ

водство единицы сельскохозяйственной продукции 
(например, для выращивание 1 т пшеницы за вегетацион
ный период необходимо 1500 м3 воды) инициировало по
всеместное увеличение площади орошаемых земель, а, 

следовательно, и водопотребление. В настоящее время 
орошаемые земли, площадь которых равна 200 млн. га и 
составляет порядка 17 % от всех посевных площадей, да
ют около 50% всей сельскохозяйственной nродукции. Про
блема, однако, связана не только с высоким водапотреб
лением в этой сфере, но и с загрязнением поверхностного 
стока и почвенной влаги различными соединениями ис
пользуемыми в сельскохозяйственном производстве, кото
рые токсичны по своей nрироде. К ним относятся различ
ные nестициды и примеси, естественно присутствующие в 

минеральных удобрениях. Внесение органических удобре
ний таюке способствует не только увеличению содержания 
органики в поверхностном стоке, но и загрязняет его пато

генной микрофлорой. Таким ·образом, высокое водапо
требление и одновременное загрязнение поверхностного 
стока определяет сnецифику воздействия сельскохозяй
ственного производства на водные ресурсы. В определен
ной мере все зто характерно и для России, где сельское 
хозяйство потребляет nорядка 28% от общего водапо
требления из природных источников поверхностных прес
ных вод, а орошаемое земледелие является не только 

главным водопотребителем, но и загрязнителем водоемов, 
для которых серьезную опасность в плане загрязнения 

представляет вынос различных ядохимикатов и удобрений 
с сельскохозяйственных угодий. Справедливости ради 
нужно отметить, что в последние годы в связи с внедрени

ем водасберегающих технологий и существенного сниже
ния площадей орошаемых и поливаемых земель этот по

казатель несколько снизился. 

Водопотребление для удовлетворения хозяйствен
ных и бытовых нужд населения является одним из важ-
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нейших направлений использования водных ресурсов. 
Многократный рост численности населения и уровня жиз
ни, обусловленные техническим, экономическим и соци
альным прогрессом, определили резкое возрастание ве

личины этого вида водапотребления в мире. Динамика ро
ста водапотребления показывает, что каждые 8-10 лет по
требность в воде в мире при существующих тенденциях 
будет возрастать вдвое. Помимо численности населения и 
уровня экономического развития величина водапотребле
ния населения зависит от состояния жилищно

коммунального хозяйства, культуры потребления воды, 
климатических условий и т.п. Использование воды в жи
лищно-коммунальной сфере включает в себя расходы во
ды на удовлетворение различных бытовых нужд населе
ния, таких как вода для питья, бань, прачечных, полив 
уличных насаждений и дорожного покрытия улиц, тушение 
пожаров и другие потребности коммунального хозяйства. 
По данным ООН в конце ХХ века суммарный водозабор во 
всем мире превысил 3000 куб. км/год, в то время, как 
удельное водапотребление на одного человека в сутки 
определено в среднем для всех стран мира в 200 л. Су
точное водапотребление в мире находится в пределах от 
30 до 80 л для сельской местности и от 200 до 600 л в го
родах с различной численностью населения, что от 20 до 
250 раз превышает первичные физиологические потреб
ности человека, составляющие около 2,5 л/сут. Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) установлена норма 
расхода воды на душу населения- 450 л/сут., но в странах 
Евросоюза благодаря высокому уровню бытовой культуры 
населения и высокой стоимости услуг водоснабжения эти 
нормы существенно ниже: в Великобритании -140, в Гер
мании- 130, в США- около 200 л/сут. на человека. 
В Российской Федерации на хозяйственно-питьевые 

цели приходится около 10% от общего водопотребления. В 
настоящее время при населении России в 146,8 млн. чел. 
доля городского потребления составляет почти 74%, а 
среднее удельное водапотребление на одного городского 
жителя РФ составляет около 370 л/сут. и значительно от-
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личается для различных городов. В целом по стране в 
коммунальной сфере объем водопотребления за послед
ние два десятилетия снизился и составил около 

130 л/сут./чел., а на городского жителя порядка 180 
л/сут ./чел. Однако в последние несколько лет удельный 
вес хозяйственно-питьевого водоснабжения возрос на 4%, 
что связано с нерациональным использованием воды, и 

эта тенденция сохраняется. Сфера ЖКХ является потре
бителем «свежей» воды, расход которой в значительной 
мере определяет характер жилого фонда и его благо
устройство, состояние инженерных сетей, где сокращение 
водозабора будет определяться такими организационными 
мероприятиями, как нормирование водопотребления и 
оплата нормативных и сверхнормативных отборов воды, а 
таюке инженерными решениями по сокращению потерь 

воды и улучшению ее качества. Помимо этого предприятия 
ЖКХ служат источником загрязнения пресноводных водо
емов, поскольку использованная вода практически в пол

ном объеме превращается в сточные воды, требующие 
соответствующей обработки. Отрасль ежегодно сбрасыва
ет в поверхностные водные объекты около 13 км3 сточных 
вод, в структуре которых по разным причинам преоблада
ют недостаточно очищенные. В то же время отличитель
ной особенностью коммунальной сферы являются жесткие 
требования к качеству потребляемой воды и обеспечение 
постоянства водопотребления. 

Следует отметить то обстоятельство, что муниципальны
ми системами водоснабжения и канализации пользуются и 
промышленные предприятия, находящиеся в городской сре
де, для обеспечения своих коммунальных потребностей, та
ких как питьевая вода для сотрудников, вода предприятий 

общепита, санузлов, прачечных, полив территорий промыш
ленной площадки, а таюке для технологических нужд. Обра
зующиеся при этом сточные воды сбрасываются в систему 
канализации после очистки (технологические стоки) или без 
нее (хозяйственно-бытовые сточные воды). 

Важной особенностью водопотребления в офере ЖКХ 
является еще и то, что формирование его жилищной со-
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ставляющей персонифицировано, что позволяет без мате
риальных затрат только за счет высокого уровня культуры 

водопользования не только сократить водопотребление, 
которое требует дополнительной водоподrотовки, но и 
практически в такой же мере снизить количество сточных 
вод подлежащих очистке или сбросу. 

Все это открывает возможность личного участия каждо
го члена общества в решении проблемы рационального 
использования такого уникального природного ресурса, 

каким является пресная вода. 

Контрольные вопросы: 
1. Какая вода является определяющим фактором в 

жизнедеятельности человека? 
2. Охарактеризуйте источники пресной воды на Земле. 
3. Каковы основные направления использования прес

ной воды человеком? 
4. Дайте характеристику глобальных причин обостре

ния проблемы экологической безопасности, связанных с 
ВОДНЫМИ ресурсами. 

5. Охарактеризуйте ресурсы поверхностных пресных 
вод России, их особенности и качественное состояние. 

6. Определите смысл понятий «водопотребление» и 
«водоотведение. 

7. Охарактеризуйте основные направления использо
вания пресной воды человеком. 
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3. Нормирование водопотребления 
и водоотведения 

Среди различных направлений охраны водных ресурсов 
от истощения и загрязнения одним из главных является 

нормирование водапотребления и водоотведения, основ
ная цель которого - эффективное использование водных 
ресурсов за счет применения технически и экономически 

обоснованных нормативов. Поскольку водопользование 
связано, с одной стороны, с потреблением водных ресур
сов, а с другой- с их загрязнением в результате сброса в 
водоемы сточных вод, то нормирование относится как к 

водопользованию так и к водоотведению. 

Под нормированием водопотребления понимается 
установление меры планового потребления воды соответ
ствующего качества, а таюке разработка и утверждение норм 
потребления воды на единицу продукции с поспедующим 
контролем за их выполнением. Нормирование в промышлен
ной сфере осуществляется на базе «Методических указаний 
по разработке норм и нормативов водапотребления и водо
отведения с учетом качества потребляемой и отводимой во
ды, а таюке с учетом отраслевых методик для предприятий и 
объединений различных отраслей народного хозяйства», а в 
коммунальном хозяйстве на основе СНиПов. 

Необходимо нормировать: 

• общее количество воды, которая требуется для 
производства единицы продукции; 

• потребление питьевой воды; 

• потребление воды для технических нужд; 

• потребление оборотной, повторно или последова
тельно используемой воды; 

• количество отводимой сточной воды. 
Основой для нормирования является удельная норма 

водапотребления или водоотведения, т.е. допустимое 
плановое максимальное количество воды нужного каче

ства, необходимое для изготовления единицы продукции 
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требуемого качества в определенных условиях производ
ства. Формирование удельных норм осуществляется через 
нормативы, которые являются поэлементными составля

ющими норм. Так, нормативы водапотребления определя
ют расход воды на единицу продукции (удельный расход), 
объема производства или отдельных технологических 
процессов {в том числе и хозяйственно-бытового назначе
ния), а таюке объемы безвозвратного водапотребления и 
потерь в производственных процессах {утечки, испарение, 
фильтрация и др.) и измеряются в литрах, м3, км3 или%. 

Нормативы удельного водапотребления бывают межот
раслевыми, отраслевыми и заводскими. Отраслевые нор
мативы относятся к определенной отрасли, исходя из 
средних условий производства, и учитывают таюке про
греесивныв показатели передовых предприятий отрасли. 
Использование этих показателей является обязательным 
на предприятиях с соответствующими производствами и в 

других отраслях промышленности. Нормы водапотребле
ния и водаотведения первсматриваются каждые 5 лет по 
мере совершенствования технологии и систем водоснаб
жения и канализации. 

Качество потребляемой воды устанавливают в зависи
мости от характера ее использования, технологических 

требований производства, а таюке санитарно
гигиенических требований. Так, качество питьевой воды 
определяют требования СанПиН 2001 г. для централизо
ванных систем водоснабжения. Для технической воды в 
зависимости от направления ее использования, при кото

ром формируются соответствующие сточные воды опре
деленного состава, установлены 4 категории со своими 
требованиями к качеству и свойствами: 

1 категория- это воды, используемые в. качестве теплоно
сителей на ГРЭС, ТЭЦ, АЭС. Эта вода должна быть неагрес
сивной, мягкой, не должна содержать механические примеси. 
Сточные воды, образующиеся при ее использовании, не тре
буют очистки, а лишь нуждаются в охлаждении; 

11 категория - это воды, являющиеся рабочей средой 
(промывка сырья, готовых изделий, тары), они, использу-
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ются для непосредственного контакта с продуктом. В ре

зультате, загрязнение этих вод может происходить самы

ми разнообразными веществами; 

111 категория - воды, используемые в качестве сырья, 
т.е. входящие в состав готовой продукции, а именно: полу
чение пищевых продуктов, спиртов, кислот и др., а также в 

строительстве; 

IV категория - это воды, для которых предполагается 
использование в качестве среды, транспортирующей и по
глощающей механические примеси и служащей одновре

менно охладителем, т.е комплексное использование. 

Таким образом, видно, что воды 11 и IV групп использо
вания в максимальной степени подвержены загрязнению. 

Качество сточных вод, сбрасываемых в водный объект, 
определяют расчетом приращения всех загрязняющих 

компонентов в нем, т.е. сравнением их содержания в воде 

водного объекта и в сточных водах. Вариант, когда сбра
сываемые сточные воды по качеству должны быть не ху
же, чем вода, забранная из водного объекта, является 
наилучшим. На этом основании выбирают рациональную, 
с точки зрения охраны вод; технологию производства, 

определяют ущерб от загрязнения водных объектов сто
ками, рассчитывают очистные сооружения и другие приро

даохранные и технологические мероприятия. 

Оперативный контроль за водапотреблением и водаот
ведением осуществляется с помощью установления на них 

лимитов. 

Под лимитом водепотребления понимают расчетное 
количество питьевой и технической свежей воды, которое 
устанавливают для предприятий с учетом их производ
ственных возможностей, норм водопотребления, меропри
ятий, направленных на снижение расхода воды и ее по
терь, а под лимитом водостведения - количество сточ

ных вод, отводимых в водный объект, установленное для 
водопользователя, исходя из норм водаотведения и со

стояния водного объекта, в который сбрасываются сточ
ные воды (что как правило не учитывается). Под водост
ведением понимают сброс сточных вод за пределы мест 
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их использования (предприятия, населенного пункта и 
т.п.). В объем водоотведения входит общее количество 
всех сточных вод, которые отводятся непосредственно в 

водоемы, подземные горизонты и бессточные впадины, а 
также те сточные воды, которые передают для очистки на 

другие предприятия. 

Под нормой водостведения понимают максимально до
пустимое плановое количество отводимых сточных вод уста

новленного качества на единицу продукции. Дпя вод разной 
степени загрязненности нормы различаются и делятся на 

две груnпы: требующие очистки и не требующие очистки, т.е. 
нормативно чистые. Категорию вод устанавливают местные 
органы по регулированию исnользования и охране вод. 

Расчет норм водоотведения на единицу продукции (или 
на 1 человека) осуществляют, исходя из исnользуемого 
оборудования, вида производства и стеnени загрязнения 
отводимых сточных вод. Они также зависят от норм водо
потребления свежей воды, безвозвратного водопотребле
ния и потерь воды в nроцессе ее исnользования. 

Поскольку удовлетворению потребностей населения в 

воде отводится приоритетная роль среди функций водохо
зяйственного комплекса, которая реализуется через сферу 
жилищно-коммунального хозяйства, то структура комплек
са ЖКХ и вопросы нормирования в этой сфере также чрез

вычайно значимы. 

3.1. Водоснабжение городов 
и населенных пунктов 

Обеспечение населения чистой питьевой водой является 

важнейшей задачей для власти любого уровня. Низкое каче
ство питьевой воды и ее дефицит является причиной многих 
болезней, в том числе эпидемий, и отсутствием комфортных 
условий проживания людей. В РФ приоритет коммунально
бытового водоснабжения закреплен в водном кодексе и 
принцип его закпючается в том, что в любых условиях насе
ление должно быть обеспечено водой в первую очередь. В 
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практике водоснабжения в сфере ЖКХ принята самая высо
кая водообеспеченность - 97% (т.е. перебои с подачей воды 
допустимы лишь в течение 3х дней из 1 00). 

Население потребляет воду на самые различные нуж
ды, в связи с чем структура коммунально-бытового водо
снабжения выглядит следующим образом (табл. 1.). 

Таблица 1 
с б б т117 ... 711а коммунально- ытового водосна жения 

N!!N2 Направление использования воды Доля в об-
n/n щем балансе 

(о/о} 

1 Хозяйственно-питьевое водоснабжение 56 
населения 

2 Водоснабжение общественных зданий 17 
3 Водоснабжение местной nромышленно- 16 

сти 

4 Пожарные нужды 3 
5 Городские нужды (nоливка улиц, зеленых 1 

насаждений, фонтаны} 

6 Прочие нужды 7 
итого 100 

Потребление воды собственно человеком подразумева
ет ее использование на приготовление пищи, мытье посу

ды, на питьевые нужды, гигиенические цели, на стирку и 

влажную уборку и т.п. Основная трата воды в быту прихо
дится на работу туалета (порядка 35%) и процедуры личной 
гигиены (принятие ванны, душа и умывание) - около 32%. 
На стирку уходит приблизительно 12% воды, на мытье по
суды -10%, на питье и приготовление пищи- 3%, а на про
чие расходы, включая уход за домашними животными и по

ливку цветов - 8%. В укрупненном виде структура хозяй
ственно-питьевого водоснабжения представлена в табл. 2. 
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Таблица2 

с б т 'У"'У"'а хозяиственно-питьевого водосна жения 

NQNQ Вид использования воды Доля в об-
п/п щем балан-

се(%) 

1 Приготовление пищи и питье 30 
2 Стирка 10 
3 Пользование ванной 30 
4 Смыв бачков 30 

Итого 100 

На коммунально-бытовые нужды житель крупного горо
да потребляет в сутки до 600 литров водь1, расходуя ее 
следующим образом: 

- для удовлетворения личных потребностей - 200 л; 
- для работы общественных коммунальных предприя-

тий -100 л; 
- для поддержания чистоты в городе - 100 л; 
- для предприятий местного значения - 200 л. 
Важнейшей особенностью коммунально-бытового 

водоснабжения являются высокие требования к каче
ству поставляемой населению водь1 по различным показа

телям: физическим (температура, прозрачность, цвет
ность, запах, привкус), химическим (минерализация, рН, 
общая жесткость, содержание органических веществ 
(окисляемость, БПК) и различных элементов, нормируемое 
ПДК, допустимый уровень содержания радиоактивных изо
топов), бактериальному составу водь1 (титр Коли) и отсут
ствию патогенных микроорганизмов и паразитов. Все эти 
параметры нормируются санитарными нормами и прави

лами «Питьевая вода», которые не являются раз и навсе
гда зафиксированными, а изменяются по мере накопления 
фактов о влиянии на человеческий организм того или ино
го вещества или их комбинации. Чаще всего норматив 
корректируется в сторону ужесточения 

С позиции максимального качественного соответствия 
стандарту из реально существующих источников водо

снабжения можно отметить межпластовые артезианские 
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подземные воды, наиболее защищенные от всевозможных 
загрязнений. Неглубоко залегающие грунтовые воды по 
качеству хуже, но все же значительно лучше, чем поверх

ностные воды, наименее пригодные для питьевого водо

снабжения, но, тем не менее, широко для этой цели ис
пользуемые. С целью приведения качества воды к сани
тарно-гигиеническим стандартам ее подвергают специаль

ной обработке, так называемой водоподготовке. 
Другой особенностью жилищно-коммунального водо

снабжения является то, что потребление воды в течение 
года является равномерным, а в течение суток оно нерав

номерно. Сезонные колебания водапотребления присут
ствуют, но они не превышают 15-20%, тогда как суточные 
изменения весьма значительны. Так, днем потребляется 
свыше 70% суточного потребления воды, что требует кор
ректировки, учитывающей суточную и часовую неравно
мерность при проектировании систем водоснабжения, в 
том числе и водопроводных сооружений. 
Еще одна особенность коммунального водоснабже

ния связана с его ролью в водохозяйственном ком
плексе и влиянием на других его участников, что осо
бенно ярко проявляется в случае использования поверх
ностных вод. Сюда входит необходимость поддержания в 
водохранилище определенного уровня воды, в одном слу

чае, для предотвращения загрязнения забираемой воды 
поверхностными загрязнениями и попадания воздуха или, 

в другом случае, попадания в воду взвешенных веществ и 

донных отложений со всеми их загрязнениями, а также ма
лого содержания кислорода. Часто требования к уровню 
воды в водохранилище, диктуемые условиями коммуналь

но-бытового водоснабжения, входят в противоречия с тре
бованиями других участников водопользования. Особенно 
это характерно при устройстве водозаборов в зоне их при
мыкания к гидроузлам, поскольку для обеспечения устой
чивой работы последних необходимы специальные про
пуски воды, что сказывается на эффективности работы 
гидроэлектростанции. Важно отметить, что при комплекс-

23 



ных пропусках воды в первую очередь учитывают интере

сы коммунально-бытового водопотребления. 
Высокие требования жилищно-коммунального хозяйства к 

качеству потребляемой ВQДЫ вступают в противоречие с 
предприятиями промышленности, сельского хозяйства, вод
ным транспортом, ласозаготовительными предприятиями, 

занимающиеся сплавом леса, рекреационными зонами и т.п., 

ухудшающими качество поверхностных вод своим стоками. 

В свою очередь и сточные воды коммунально-бытового хо
зяйства таюке влияют на качество поверхностных вод, что 
негативно сказывается на многих водопользователях (рыб
ное хозяйство, промышленность, рекреация, водоснабжение 
расположенных ниже по течению населенных пункrов). Что
бы избежать этого, категорически запрещается сброс не
очищенных сточных ВQД, но для реализации этого положения 

необходима более широкая канализация селитебных зон, 
улучшение качества очистки стоков, повторное их использо

вание в промышленности и сельском хозяйстве. 

Специфика коммунально-бытового водоснабжения 
предъявляет свои требования к нормированию в этой 
сфере деятельности человека. 

3.2. Нормирование в коммунально-бытовой сфере 
водоснабжения 

Под нормой хозяйственно-питьевого водоснабжения 
подразумевают количество воды, потребленное одним че
ловеком, т.е. удельное водопотребление, которое зависит 
от многих факторов, а именно, от уровня благоустройства 
жилого фонда, климатических условий, в ряде случаев - от 
исторических традиций. 

В коммунальном хозяйстве при прогнозировании водопо
требления используют данные о прогнозе численности 
населения, повышении уровня благосостояния и удельного 
вQДопотребления. Эти три показателя поддаются проrнозу: 
на базе статистических данных проrнозируют численность 
населения; удельное водопотребление - по результатам 
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анализа нагрузки на действующие системы водоснабжения. 
Его расчетное значение устанавливают по резу ль татам ме
дика-гигиенических исследований потребности в воде для 
условий комфортного проживания. Одним из самых трудно 
прогнозируемых показателей является уровень благо
устройства, хотя очевидно, что он остается стабильным в 
течение достаточно продолжительного времени, и это об
стоятельство используют для прогнозов водопотребления. 

В таблице 3 в качестве примера приведены удельные 
нормы водапотребления на хозяйственно-бытовые нужды, 
принимаемые при проектировании систем водоснабжения. 
Они устанавливаются для главных потребителей и вкпю
чают в себя все дополнительные расходы, такие как рас
ход воды обслуживающим персоналом и посетителями, 
расход воды на уборку помещений и т.п. Расходы воды на 
производственные нужды принимают согласно проектно

технологическим заданиями и СНиПам для предприятий 
различных отраслей промышленности. Норма расхода во

ды на поливку установлена из расчета одной поливки, а 
количество поливок в сутки необходимо принимать, исходя 
из климатических условий. 

ТаблицаЗ 
н ормы расхода воды потре ителями л б ( ) 

Водопотребите- Измеритель В средние в сутки 
ли сутки наибольшего 

водопотребле-
ния 

общая (в горя- общая (в горя-

том числе чей том чис- чей 
горячей) ле горя-

чей) 

1. Жилые дома 
квартирноrо 

типа: 

с водопроводом 1 житель 95 - 120 -
и канализацией, 

без ванн 

с газоснабжени- 1 житель 120 - 150 -
ем 
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с водопроводом, 1 житель 150 - 180 -
канализацией и 
ваннами, с вода-

нагревателями, 

работающими на 
твеРдом топливе 

с водопроводом, 1 житель 190 - 225 -
канализацией и 
ваннами, с газа-

выми водонагре-

вателями 

с быстродей- 1 житель 210 - 250 -
ствующими газа-

выми нагревате-

лями и многото-

чечным водо-

разбором 

с централиэо- 1 житель 195 85 230 100 
ванным горячим 

водоснабжени-
ем, оборудован-
ные умывальни-

ками, мойками и 

душами 

С СИДЯЧИМИ ВаН- 1 житель 230 90 275 110 
нами, оборудо-
ванными душами 

с ваннами дли- 1 житель 250 105 300 120 
ной от 1500 до 

1700 ММ, обору-
дованными ду-

ша ми 

высотой свыше 1 житель 360 115 400 130 
12 этажей, с 

централизован-

ным горячим во-

доснабжением и 
повышенными 

требованиями к 
их благоустрой-

ству 
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2. Общежитии: 
с общими душе- 1 житель 85 5О 100 60 

вы ми 

с общими кухня- 1 житель 140 80 160 90 
ми и блоками 

душевых на эта-

жах, nри жилых 

комнатах в каж-

дой секции зда-
ния 

3. Больницы: 
с санитарными 1 человек 200 90 200 90 
узлами, прибли-
женными к nала-

там 

инфекционные 1 человек 240 110 240 110 
4. Детские ясли-

сады: 

с дневным npe-
быванием детей 
со столовыми, 1 ребенок 21,5 11,5 30 16 
работающими на 
nолуфабрикатах 

со столовыми, 1 ребенок 75 25 105 35 
работающими на 
сырье, и nрачеч-

ными, оборудо-
ванными авто-

матическими 

стиральными 

машинами 

5. Администра- 1 работаю- 12 5 16 7 
тивные здании ЩИЙ 

6. Учебные за- 1 учащийся 17,2 6 20 8 
ведении (в том и 1 npeno-
числе высwие да ватель 

и средние спе-

циальные)с 
дуwевыми при 

гимнастических 

залах и буфе-
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тами, реализу-

ющими готовую 

продукцию 

7. Общеобразо- 1 учащийся 10 3 11,5 3,5 
вательны е и 1 препо-

школы с душе- даватель в 

выми при rим- смену 

настических 

залах и столо-

выми, работа-
ющими на по-

луфаб~икатах 
8. Стадионы и 
спо~тзалы: 

для ЗQителей 1 место 3 1 3 1 
для физкультур- 1 физкуль- 50 30 50 30 
ников (с учетом турник 

приема душа) 

для спортсменов 1 спортсмен 100 60 100 60 
9. Плаватель-
ные бассейны: 
nоnолнение бас- %вмести- 10 - - -

сейна мости бас-
сейна в cyr-

ки 

для зрителей 1 место 3 1 3 1 
для сnортсменов 1 сnортсмен 100 60 100 60 
(с учетом nриема (посетитель) 

душа) 

1 О. Расход воды 
на поливку: 

травяного покро- 1 кв. м 3 - 3 -
ва 

футбольного по- 1 кв. м 0,5 - 0,5 -
ля 

зеленых насаж- 1 кв. м 3-6 - 3-6 -
дений, газонов и 

цветников 

11. Заливка по- 1 кв. м 0,5 - 0,5 -
верхиости катка ·-
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При проектировании и эксплуатации систем водоснабже
ния в сельском хозяйстве пользуются отраслевыми норма
ми расхода воды, разработанными специализированными 
организациями. В таблице 4 в качестве примера приведены 
нормы удельного среднесуточного потребления воды в жи
лищно-коммунальной сфере, которые не включают рас
ход воды на полив на приусадебных участках. 

Табл.4 
У дельное сРеднесуточное водапотребnение 

(л/сут. на человека) 
Потре- КЛИМ общ. Вода В томчисле Вода В том чиспе 
бители зона средне- пи- питье Мыте личная ван- Сти пи- смыв убор 

сут. тье- приrо посу- rиrие- на, рка тье- уни- ка 

Потр-е вая, rотов дым на, душ бе- вая, таза нежи 

все- ТОВ• 080· (умы- лья все- жи-

ro !nение щей вание, ro лых 

пищи мытье поме 

ноr) м е-

ще-

ний 

Жилые 1-11 85 46 6 10 20 - 10 39 35 4 
дома, Ш- 100 59 7 14 23 - 15 41 35 6 
обору- 1У 
дован-

ные 

вод о-

прово-

ДОМИ 

канали-

зацией, 

без 
ванн и 

без ra-
за; 

Тоже, с 1-11 100 61 6 15 25 - 15 39 35 4 
газо- Ш- 120 79 7 20 30 - 22 41 35 6 
сна б- 1У 
жением; 

вод о- 1-11 135 96 6 10 15 35 30 39 35 4 
nposo- Ш- 160 119 7 14 19 40 39 41 35 6 
ДОМ, 1У 
канали-

зацией 
и ван-
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нами с 

вод о-

наrре-

вате ля-

МИ, ра-

ботаю-
щими 

на 

твердом 

тоnли-

ве; 

вод о- 1-11 160 121 6 15 20 45 35 39 35 4 
nраво- Ш- 190 149 7 20 25 50 47 41 35 6 
дом, 1У 
канали-

зацией 

и ван-

нами с 

газовы-

ми 

донаrре 

наrре-

вателя-

ми; 

быст- 1-11 180 141 6 20 25 50 40 39 35 4 
род ей- Ш- 210 169 7 25 30 55 52 41 35 6 
ствую- 1У 
щи ми 

газовы-

МИ 

наrре-

в а тел я-

ми и 

много-

точеч-

ным 

во до-

разбо-
ром; 

центра- 1-11 170 121 6 25 25 30 35 49 45 4 
лизо- Ш- 205 154 7 35 30 35 47 51 45 6 
ванным 1У 
горячим 

во до-

снаб-
жением, 
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обору-
дован-

ными 

умы-

вальни-

ками, 

мойка-
ми и 

душа-

ми; 

ванна- 1-11 215 166 6 25 25 60 50 49 45 4 
ми дли- Ш- 250 199 7 35 30 65 62 51 45 6 
НОЙ ОТ 1У 
150до 
170 ММ, 
обору-
дован-

ными 

душа-

ми; 

Жилые 1-11 45 42 6 9 18 - 9 3 - 3 
дома с Ш- 60 55 7 13 21 - 14 5 - 5 
лользо- 1У 
ванием 

питье-

вой во-

ДОЙИЗ 

вод о-

провод-

н ого 

крана, 

распо-

ложен-

ноrо на 

терри-

тории 

участка 

жилые 1-11 30 27 6 7 8 - 6 3 - 3 
дома с W- 40 35 7 8 11 - 9 5 - 5 
польза- 1У 
ванием 

питье-

вой во-
ДОЙ ИЗ 
вод о-

разбор-
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Нормы водапотребления для общественных зданий и 
объектов инфраструктуры, находящихся в сельской мест
ности, имеют свою специфику. Их значения для обще
ственных зданий и объектов инфраструктуры в сельской 
местности приведены в таблице 5. 

Таблица 5 
Нормы водопотребления для общественных зданий 
и объектов инфр_аст117 ... 7.,ы в сельской местности 

Водопотребители Единица из- Климати- Удельное 

мерения ческая зона среднесу-

точное во-

допотреб-
ление, 

л/сут. 

Общежитие с общими 1 житель 1-11 115 
кухнями, душевыми и са- Ш-1У 140 
нитарными узлами 

Гостиница с общими 1 житель 1-11 100 
ваннами и душами, са- Ш-1У 120 
нитарными узлами 

Больницы с общими 1 койка 1-11 165 
ваннами и душами, са- Ш-1У 200 
нитарными узлами, при-

ближеиными к палатам 

Поликпиники и амбулато- 1 больной в 1-11 11 
рии с санитарными узла- смену Ш-1У 13 
ми и приборами 

Детские ясли-сад с 1 ребенок 1-11 62 
дневным пребыванием Ш-1У 75 
детей, со столовыми, 

работающими, на сырье 
и прачечными, оборудо-
ванными стиральными 

машинами 

Общеобразовательные 1 учащийся и 1-11 8 
школы с душевыми при 1 преподава- Ш-1У 10 
гимнастических залах, тель в смену 

санитарными узлами и 
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столовыми, работаю-
щими на сырье 

Учебные заведения с 1 учащийся и 1-11 33 
душевыми при гимна- 1 преподава- Ш-1У 40 
стических залах, сани- тель в смену 

тарными узлами и сто-

ловыми, работающи-
ми на сырье 

Школы-интернаты с ду- 1 учащийся 1-11 80 
шевыми при гимнасти- Ш-1У 100 
ческих залах, санитар-

ными узлами и столо-

выми, работающими на 
сырье 

Пр~ионально- 1 учащийся 1-11 25 
технические училища с Ш-1У 30 
душевыми при гимна-

стических залах, сани-

тарными узлами и сто-

ловыми, работающи-
ми на сырье 

Предприятия обще- 1 условное 1-11 13 
ственного питания с ре- блюдо Ш-1У 16 
ализацией пищи в обе-
денном зале 

Кинотеатры и кпубы с об- 1 место 1-11 7 
щественными и санитар- Ш-1У 8 
ными узпами и буфеrами, 

реализующими готовую 

ПродукЦИЮ 

Стадионы и спортзалы: 

для зрителей 1 место 1-11 2,5 
Ш-1У 3 

для физкультурников (с 1 физкуль- 1-11 42 
1 учетом приема душа) !турник Ш-1У 50 
Бани для мьrrья в мыль- 1 nосетитель 1-11 150 
ной с тазами на скамьях и Ш-1У 180 
оnоласкиванием 

Прачечные механизиро- 1 кг сухого 1-11 62 
ванные белья Ш-1У 75 
.Административные эда- 1 работаю- 1-11 10 
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ния с санитарными узпами щий Ш-1У 12 
Магазины продоволь- 1 работаю- 1-11 210 
ственные щий в смену Ш-1У 250 
с санитарными узлами (20 м2 торго-

вогозала) 

Магазины nромтовар- 1 работаю- 1-11 10 
ные с санитарными уз- щий в смену Ш-1У 12 
лам и 

Парикмахерские с сани- 1 рабочее 1-11 46 
тарными узлами и nри- место в сме- Ш-1У 56 
борами ну 

Расходы воды на nолив-

ку: 

травяного nокрова 1 м" 1-11 2,5 
Ш-1У 3,0 

футбольного поля 1 м" 1-11 0,4 
Ш-1У 0,5 

остальных спортивных 1 м" 1-11 1,2 
сооружений Ш-1У 1,5 
усовершенствован- 1 м" 1-11 Ш-1У 0,4 
ных nокрытий, тротуа- 0,5 
ров, площадей 

зеленых насаждений, 1 м" 1-11 2,5-5,0 
газонов, цветников Ш-1У 3,0-6,0 
заливка nоверхности 1 м" 1-11 0,5 
катка Ш-1У 0,5 

В соответствии с вышеуказанными нормами средний 
расход воды на мойку техники в сельском хозяйстве сле
дует принимать по таблице 6. 

Таблица 6 
Средний расход воды на мой~(} техники (л) 

Механизм При ручной (шланга- При механизиро-

вой) мойке ванной мойке 
Автомашины 250 750 
легковые* 

Автомашины 450 1500 
грузовые 

Автобусы 750 1200 
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1 Тракторы 11000 11500 
Комбайны 1500 2000 

*Расход воды на мытье легковых автомобилей, принад
лежащих населению, следует принимать в размере 100 л. 

Специфика использования воды в коммунально
бытовой сфере и ее экономии заключается еще и в том, 
что эта сфера водопользования характеризуется невысо
ким безвозвратным водопотреблением, так как большая 
часть использованной воды собирается. Отсюда следует, 
что широкое внедрение канализации позволит увеличить 

объемы сточных вод, которые можно повторно использо
вать, например, для орошения в сельском хозяйстве или в 
других сферах. Все это nозволит экономить воду. Однако, 
в системе велики утечки воды через неплотности труб, ар
матуры и санитарно-технического оборудования, которые 
составляют порядка 25% объема поставляемой населению 
воды. Большие потери воды возникают и из-за поврежде
ний водопроводных магистралей, особенно, во время зем
ляных работ. С целью их сокращения следует, в зависимо
сти от высоты зданий, регулировать напор воды, исполь
зовать современную запорную арматуру, использовать 

насосное оборудование с регулируемой частотой враще
ния и т.д. Особенностью системы является также и то, что 
«свежая» вода используется и промышленными предприя

тиями, а образующиеся при этом промышленные сточные 
воды сбрасываются в канализационную систему. Поэтому 
необходимо в сфере nромышленного и коммунального во
доснабжения использовать раздельный водопровод. Это 
позволит экономить высококачественную воду для питье

вых нужд, а для других потребителей (полив улиц и зеле
ных насаждений, мытье машин и т.п.) использовать воду 
низкого качества, например, неочищенную речную или 

очищенные коммунальные стоки. Внедрение безводных 
способов уборки городских территорий приведет не только 
к снижению стоимости очистки коммунальных сточных вод 

и оздоровлению водоемов и водотоков, но и к сокращению 

35 



норм водапотребления и водаотведения в жилищно
коммунальной сфере, 

Чрезвычайно важно, что вышесказанное позволяет 

определить в сфере ЖКХ те направления экономии «све
жей)) воды и, следовательно, уменьшения количества 
сточных вод, где жители не только могут, но и обязаны 
принять личное участие. Одним из таких направлений яв
ляется сокращение и полная ликвидация протечек воды в 

квартирах, что полностью определяется жителями. Другим 
направлением является учет расхода воды на бытовые 
нужды, ero оптимизация и сопоставление его с нормами. 
В промышленности основными направлениями со

кращения водапотребления являются внедрение новых 
технологических процессов с меньшим удельным водопо

треблением, а в итоге, переход на безводные технологии, 
в частности, на системы воздушного охлаждения. Кроме 
того, эффективным методом снижения водапотребления 
становится многократное использование воды и переход 

на системы оборотного водоснабжения, не говоря уже о 
само собой разумеющейся борьбе с потерями воды в ре
зультате утечек. Естественно, что снижению нагрузок на 
водоемы будет способствовать и совершенствование тех
нологий очистки сточных вод. 
В сельском хозяйстве основное направление сокра

щения водопотребления, преимущественно в развитых 
странах, - переход к водасберегающим технологиям, 
например, к так называемому капельному орошению. Что 
касается сокращения потоков загрязнителей, поступающих 
в поверхностные водоемы, то здесь важна оптимизация в 

использовании ядохимикатов и удобрений и исключение 
сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточ
ных вод животноводческих комплексов. 

Поскольку практически во всех сферах использования 
воды образуются сточные воды, то проблема охраны по
верхностных и подземных пресноводных источников от за

грязнения носит приоритетный характер, тем более, что 
почти треть от общего объема сточных вод отнесена к ка
тегории загрязненных, а объем нормативно очищенных 
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стоков составляет всего 9% от объема сточных вод, под
лежащих очистке. Решается эта проблема преимуще
ственно за счет очистки или захоронения сточных вод. 

Контрольньtе вопросьt: 
1. Дайте определение понятию «нормирование вода

потребления». Назовите его особенности. 
2. Что служит базой для нормирования водапотребле

ния и водоотведения? 
3. Какие существуют категории технической воды в 

зависимости от направления ее использования? 
4. Что такое «лимит водопотребления» и «лимит во

доотведения»? 
5. Раскройте содержание понятия «норма водоотве

дения». 

6. Какой принцип заложен в Водном кодексе примени
тельно к коммунально-бытовому водоснабжению? 

7. Охарактеризуйте структуру коммунально-бытового 
водоснабжения и его специфику применительно к качеству 
воды. 

8. Каким документом определяются параметры воды, 
используемой в ЖКХ, и какие источники водоснабжения 
используют в этой сфере? 

9. Приведите примеры норм водапотребления в быто
вой сфере и назовите факторы, от которых они зависят. 

1 О. Определите причину невысокого безвозвратного 
водапотребления в сфере ЖКХ. Что это дает для рацио
нального использования воды? 

11. Назовите основные направления сокращения во
допотребления в промышленности и сельском хозяйстве. 
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4. Методы очистки сточных вод 

В зависимости от источника происхождения сточные 
воды могут иметь в своем составе самые различные рас

творимые и нерветворимые вещества и соединения, клас

сифицируемые спедующим образом: 
1 )биологически нестойкие органические соединения, 
2) малотоксичные неорганические соединения, 
3) нефтепродукты, 
4) биогенные соединения, 
5) вещества со специфическими токсическими свой

ствами, в том чиспе тяжелые металлы, биологически жест
кие неразлагающиеся синтетические соединения. 

Все эти вещества могут находиться в сточных водах в 
различных формах, определяемых их природой и физико
химическими качествами самих сточных вод. Одна из 
форм нахождения примесей- взвешенные частицы, кото
рые могут быть по агрегатному состоянию твердыми или 
жидкими, а в зависимости от размера грубодисперсными (с 
размерами частиц более О, 1 мкм) и коллоидными (разме
ры частиц в пределах О, 1 мкм - 1 нм). Частицы размера, 
меньшего чем 1 нм, образуют истинные растворы, по
скольку их размеры находятся в тех же пределах, что и 

размеры ионов и молекул. 

В практике очистки сточных вод применяют механиче
ские, химические, физико-химические, биологические и 
термические методы, которые, в свою очередь, подразде

ляют на деструктивные и рекуперационные. Деструктив
ные методы полагают разрушение загрязняющих воду ве

ществ в процессах окисления или восстановления, а це

лью рекуперационных методов является извлечение из 

сточных вод ценных веществ и дальнейшую их переработ
ку и утилизацию. В тех случаях, когда сточные воды со
держат взвешенные вещества, первой операцией очистки 
является их извлечение. 
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4.1. Механические методы очистки 
от взвешенных частиц 

Сточные воды, содержащие взвешенные грубодисперс
ные и мелкодисперсные примеси, подвергают очистке с 

использованием гидромеханических процессов, процессов 

процеживания, отстаивания в гравитационном и центро

бежном полях, а таюке процессов фильтрации. Эти методы 

позволяют удалить частицы размером более 10-50 мкм. 
Выбор метода и его аппаратурное оформление зависит от 
размера и физико-химических свойств частиц, их концен
трации, расхода сточных вод и требуемой степени очистки. 
Чаще всего грубодисперсные примеси из сточных вод вы
деляют отстаиванием, флотацией и другими методами, а 
мелкодисперсные - фильтрованием, осаждением в цен
тробежном поле и т.д. 

Процеживание используют для пропуска сточных вод 
через решетки и сита, установленные перед отстойниками, 
для извлечения крупных примесей, могущих засорить ка
налы и трубы. Решетки бывают неподвижными, подвиж
ными и совмещенными с дробилками. Решетки очищают с 
помощью граблей, а снятые с них загрязнения отправляют 
на переработку (рис.1 ). 

Рис. 1. Решетка с механическими граблями: 
1 - решетка; 2 - бесконечная цепь; 3 - грабли; 4 - конвейер 
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Для удаления взвешенных веществ меньшего размера 
и извлечения ценных компонентов используют барабан
ные и дисковые сита с размером отверстий 0,5-2 мм, на 
которых примеси задерживаются, после чего водой смы
ваются в желоб и идут на захоронение или утилизацию. 

Отстаивание используют для удаления из сточных вод 
грубодисперсных примесей в результате их осаждения под 
действием силы тяжести. Процесс осуществляют в таких 
аппаратах, как песколовки, отстойники и осветлители. В 
последних, наряду с отстаиванием, параллельно протека

ет процесс фильтрации сточных вод через слой взвешен
ных частиц. 

Песколовки используют для предварительного удале
ния из сточных вод неорганических и органических частиц 

размером от 0,2 до 0,25 мм. В техническом исполнении 
они могут быть горизонтальными (рис.2), горизонтальными 
с круговым движением воды и вертикальными. 

~ 

--+ 

Рис. 2. Горизонтальная песколовка: 
1 - цепной скребковый механизм; 2 - rидроэлеватор; 3 - бункер 

Собранный в песколовках осадок отправляют на перера
ботку или в отвал. Конструкцию используемых песколовак 
выбирают исходя из потребного объема перерабатываемых 
сточных вод и содержания в них взвешенных веществ. Ча
ще всего используют горизонтальные песколовки. 

Отстойники представляют собой один или несколько 
одновременно работающих резервуаров, в которых взве
шенная частица участвует одновременно в горизонтальном 

движении с потоком сточных вод и в вертикальном движе-
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нии вниз под действием силы тяжести. Удаление взвешен
ных частиц из сточных вод nроисходит в том случае, когда 

за время своего пребывания в отстойнике они достигают 
его дна. Наиболее расnространенными являются горизон
тальные и радиальные типы отстойников. Горизонтальнь1е 
nредставляют собой прямоугольные или траnециодальные 
в сечении емкости глубиной от 1 ,5 до 4 м, шириной 3-6 м и 
длиной 8-12 м, в которых поток воды движется от одного 
края резервуара к другому. Горизонтальная скорость дви
жения воды в отстойнике порядка 0,01 м/с, а время nребы
вания порядка 3 часов. Осевшие на дно отстойника частицы 
удаляются из него скребком в лоток, из которого поступают 
на подсушку на иловых площадках для дальнейшей утили
зации или захоронения. Производительность горизонталь
ных отстойников до 15 тыс. м3/сут., а эффективность удале
ния взвешенных частиц порядка 60% (рис. 3). 

1 2 3 5 2 4 

Рис. 3. Горизонтальный отстойник: 
1 -подводящий лоток; 2- полупогружная доска; 3 -скребковая 

тележка;4 - отводящий лоток; 5 - жиросборный лоток; 
6 - удаление осадка 

Радиальные отстойники - это цилиндрические резер

вуары, где сточные воды движутся от центра к перифери
ческой части со все уменьшающейся скоростью. Осадок с 
донной конической части отстойника удаляется через вы
пуск вращающимся радиальным скребком. Глубина ради
альных отстойников находится в nределах 1 ,5-5 м, а их 
диаметр- от 15 до 60 м. их nроизводительность достигает 
20 тыс. м3/сут. при эффективности удаления взвешенных 
частиц порядка 60% (рис. 4 ). 
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Рис. 4. Радиальный первичный отстойник: 
1 - подача сточной воды; 2 - сборный лоток; З - отстойная зона; 

4 - иловый приямок; 5 - скребковый механизм; 
6 - удаление осадка 

Эффективность процесса отстаивания можно повысить 
различными способами. Одним из них является увеличе
ние скорости осаждения взвешенных частиц за счет уве

личения их размеров, для чего используют процессы коа

гуляции и флокуляции. Можно сократить время осажде

ния частиц за счет уменьшения толщины слоя осветляе

мой жидкости. Этот принцип исnользуют в пластинчатых и 
трубчатых отстойниках, в которых время осаждения взве
шенных частиц составляет 10-15 мин, что позволяет зна
чительно уменьшить размеры аппарата и повысить эф
фективность отстаивания до 75%. В пластинчатых отстой
никах имеется ряд наклонных пластин, между которыми 

движется сточная вода, а осевшие частицы сползают вниз 

по пластинам. Чаще всего в этих аппаратах используют 
принцип противотока, когда вода движется навстречу 

сползающему в шламоприемник слою осадка. 

Процесс отстаивания используют и для удаления из 
сточных вод частиц, плотность которых меньше плотности 

воды. В этом случае стоит задача улавливания и удаления 
всплывших частиц загрязнений. Для очистки сточных вод 
от нефти и нефтепродуктов используют нефтеловушки, 
представляющие из себя отстойную камеру со скоростью 
движения воды порядка 0,005-0,01 м/сек, в которой части
цы нефти всплывают со скоростью от 1 до 4 мм/сек. При 
времени отстаивания порядка 2 часов на поверхность 
всплывает до 98% нефти, которая скребком удаляется в 
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лоток, а оттуда в нефтесборник. Конструктивно нефтело
вушки могут быть радиальными и полочными тонкослой
ными. Использование нефтеловушек позволяет после 
очистки получить воду с остаточным содержанием нефте

продуктов до 100 мг/дм3 (рис. 5). Сточные воды, содержа
щие жиры, масла, смолы и т.п., подвергают очистке в жи

роловушках, устройство которых аналогично нефтеловуш
кам. С целью повышения эффективности работы жироло
вушек используют аэрацию сточных вод. 

1 2 з 5 

8 

Рис. 5. Многоярусная нефтеловуwка: 
1 - подводящая труба; 2 - водораспределительная труба; 

3 - нефтесборная труба;4 - пропорциональное 
водораспределительное устройство; 5 - тонкослойный модуль; 

6 - скребковый транспортер; 7 -трубоnровод отвода 
осветленной воды; 8 - гидроэлеватор; 9 - отвод осадки 

Фильтрование. Процесс фильтрования используют с 

целью удаления из сточных вод тонкодисперсных взвесей, 
извлечение которых в процессах отстаивания затруднено. 

Поэтому его часто употребляют в качестве второй ступени 
очистки после отстаивания. Для разделения используют 
пористые перегородки, пропускающие жидкость и задер

живающие диспергированную фазу. Процесс идет под 

действием повышенного давления жидкости над пере
городкой или разрежения с другой ее стороны. В качестве 
фильтрующих перегородок используют перфорированные 

листы и сетки из нержавеющей стали и других металлов и 
сплавов, а также тканных и нетканых материалов из асбе
ста, хлопка, искусственных и синтетических волокон. 

Фильтрующие перегородки и материалы по своим свой
ствам должны соответствовать условиям эксплуатации, 
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обладать минимальным гидравлическим сопротивлением, 
не набухать и не разрушаться в процессе эксплуатации. 
Для фильтрования используют различные конструкции 
фильтров, основными требованиями к которым является 
высокие скорость фильтрации и степень извлечения взве
шенных частиц. 

Фильтры могут быть периодического и непрерывного 
действия, работающими под давлением, вакуумом или под 
гидростатическим давлением столба жидкости, разными 
конструктивно и по способу съема нафильтрованного 
осадка, наличию или отсутствию его промывки и обезво
живания и т.д. В практике очистки сточных вод чаще всего 
применяют фильтры периодического действия, например, 
листовые и фильтр-прессы, и непрерывного- барабанные, 
дисковые, ленточные. Фильтр-прессы работают под дав
лением. В рамных фильтрах предусмотрена возможность 
промывки и продувки нафильтрованного осадка. Непре
рывные барабанные вакуум-фильтры характеризуются вы
сокой производительностью. Фильтруемая вода поступает 
на поверхность фильтрующего материала, обтягивающего 
вращающийся барабан, из корыта, в которое погружена 
нижняя часть барабана. Движущей силой фильтрации яв
ляется разность давлений между давлением атмосферно
го воздуха снаружи барабана и низким давлением внутри 
него. Очищенная жидкость отводится из внутреннего объ
ема барабана, а нафильтрованный снаружи осадок среза
ется ножом. Регенерация фильтровальной ткани осу

ществляется ее промывкой. 
В практике очистки сточных вод, как правило, имеют де

ло с большими объемами обрабатываемой воды, в связи с 
чем используют фильтры, работа которых не требует вы
соких давлений - это фильтры с сетчатыми элементами и 
фильтры с фильтрующей зернистой загрузкой. Такой 
фильтр представляет собой резервуар, в нижней части ко
торого есть дренажное устройство для отвода очищенной 

воды. На дренажное устройство укладывается слой под
держивающего материала, в качестве которого применяют 

щебень. Поверх поддерживающего материала помещают 
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фильтрующую зернистую загрузку из гранита (размер зе
рен 3-10 мм) или кварцевого песка с размерами зерен 1,5-
3 мм. Сточные воды через распределительное устройство 
подаются сверху на зернистую загрузку, после фильтра
ции, через которую проходят сквозь поддерживающий 

слой и дренаж, выводятся из фильтра. В процессе работы 
фильтра происходит увеличение его гидравлического со
противления и снижение эффективности его работы. В 
связи с этим фильтр периодически останавливают на про
мывку, осуществляемую подачей промывной воды снизу 
для очистки зернистой загрузки за счет взрыхления ее 

слоя и удаления с поверхности зерен нафильтрованной 
массы осадка. Промывныв воды удаляют из фильтра че
рез специальные устройства, размещенные в верхней ча
сти фильтра (рис.6). Удаление взвешенных частиц из 
фильтруемой сточной воды может происходить в резуль
тате действия различных механизмов, среди которых чи
сто механическое извлечение за счет процеживания, гра

витационное осаждение и инерционный захват, химиче
ская и физическая адсорбция на поверхности зерен филь
трующей загрузки и т .д. 

6 5 

4 
Рис. 6. Зернистый фильтр с нисходящим потоком: 
1 - nодвод воды: 2 - отвод промывной воды; 3 - отвод 

фильтрата;4 - подача промывной воды; 5 - распределительный 
карман; 6- желоб для подачи исходной воды;?- nесчаная 

загрузка; 8 - поддерживающий слой 
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Итоговую картину можно представить таким образом: на 
первом этапе производится перенос взвешенных частиц из 

объема сточной вода на поверхность зерен фильтрующего 
материала, далее происходит прикрепление частиц к по

верхности зерен и нарастание толщины нафильтрованного 
слоя, а на третьем этапе процесс отрыва частиц с поверх

ности зерен потоком движущейся жидкости начинает пре

валировать над процессом их фиксации, что ведет к пре
кращению процесса извлечения взвешенных частиц из 

сточных вод или к так называемому проскоку. Для восста
новления работоспособности фильтра требуется его реге
нерация, т.е. промывка. 

Различают два механизма фильтрования на филь
трах с зернистым фильтрующим слоем. В первом слу
чае процесс фильтрования идет через слой загрязнений, 
образующийся на поверхности зерен фильтрующего мате
риала. Этот механизм полагает первоначальную фильтра
цию частиц с размерами, большими чем поры фильтрующе
го слоя, но в дальнейшем процесс фильтрации идет уже 
через образовавшийся слой загрязнений. Второй меха
низм фильтрации полагает удержание частиц в толще 
зернистого слоя за счет сил адгезии, которые зависят от 

крупности и формы зерен, шероховатости их поверхности, 
химической природы, скорости движения жидкости, ее тем
пературы и химического состава. Первый механизм реали
зуется в так называемых медленных фильтрах, работаю
щих при малых скоростях фильтрования, а второй - в ско
рых фильтрах, для которых характерны большие скорости 
фильтрации. Фильтры с зернистым слоем делят на ско
ростные и медленные, открытые и закрытые. Высота слоя 

фильтрующей загрузки в медленных фильтрах порядка 1-
2 м, а в скоростных от 0,5 до 1 м. В закрытых фильтрах для 
создания напора воды используют насосы. Медленные 
фильтры применяют для очистки некоагулированных сточ
ных вод, Скорость фильтрации этих фильтров зависит от 
содержания в воде взвешенных частиц. Основное их пре
имущества заключается в высокой степени очистки, а недо-
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статок в высокой стоимости, больших размерах и сложности 
очистки от осадка. Скоростные фильтры бывают однослой
ными, у которых фильтрующий слой состоит из одного и то

го же материала, и многослойными, т.е. с фильтрующими 
слоями из различных материалов, причем верхний слой 

формируется из частиц более крупного размера, чем ниж
ний. Эти фильтры имеют большие производительность и 
длительность фильтрационного цикла. Выбор типа фильтра 
зависит от количества сточных вод, подлежащих очистке, 

содержания в них взвешенных веществ, их физико
химических свойств и степени их дисперсности, химическо
го состава сточных вод и требуемой степени очистки. 

Для удаления из сточных вод твердых и волокнистых ве
ществ используют микрофильтры, в которых в качестве 
фильтров используют барабанные сетки с размерами отвер
стий порядка 40-70 мкм. Эффективность очистки в этих 
филь трах достигает 50-60% и зависит от состава и свойств 
сточных вод, размера пор фильтра и режима его работы. 

Фильтрационные технологии используют и для очистки 
сточных вод от эмульгированных веществ, таких как нефте

продукты и масла. В основе технологии лежит процесс при
липания эмульгированных частиц нефтепродуктов и масел к 
первоначально гидрофобной поверхности зернистой загруз
ки, в качестве которой может быть использован слой из ку
сочков пенополиуретана размером 5-1 О мм. Регенерацию 
таких фильтров проводят трехкратным механическим отжа
тием с последующей промывкой. Используют такие фильтры 
для очистки сточных вод, в которых содержание масел и 

нефтепродуктов не превышает 1 000 мг/дм3• 
Для интенсификации процесса в практике очистки сточ

ных вод используют технологии, основанные на удалении 

взвешенных частиц из раствора под действием цен
тробежных сил, реализуемые в rидроциклонах и цен
трифугах. 
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Рис. 7. Схемы открытых гидроциклонов: 
1- без внутренних устройств; //- с конической диафрагмой; 

111- с конической диафрагмой и внутренним цилиндром; 
1 - водаподающая труба; 2- шламоотводящая труба; 

3 - водоотводящая труба;4 - полупогружная кольцевая стенка; 
5 - кольцевой водослив; 6 - водосборныйкольцевой лоток; 

7 - коническая диафрагма; 8 - цилиндрическая перегородка. 

Гидрациклоны просты по устройству, компактны и легки 
в обслуживании, характеризуются высокой производи
тельностью и низкой стоимостью. Они могут быть закры
того и открытого тиnов (рис. 7). Первые исnользуют для 
удаления твердых, а вторые - для удаления всnлывающих 

примесей. В потоке вращающейся в гидрациклоне жидко
сти на частицы действуют центробежные силы, которые 
отбрасывают тяжелые частицы к периферии вращающего
ся потока, а также гравитационные и инерционные силы. 

Высокие скорости вращения потока жидкости, подвергае

мой очистке, обусловливают приоритет центробежных сил. 
В этом случае скорость движения частиц к периферии 

вращающегося потока, а, следовательно, и эффективность 
их извлечения, будет зависеть от их диаметра, разности 
между ИХ ПЛОТНОСТЬЮ И ПЛОТНОСТЬЮ ЖИДКОСТИ, ВЯЗКОСТИ И 

плотности сточных вод и ускорения центробежного nоля. 
Естественно, что на эффективность работы циклона будут 
оказывать влияние его конструктивные особенности. Сре
ди напорных циклонов наиболее распространены аnпара-
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ты конической формы (рис. 8), в которых жидкость подают 
в гидроцикпон тангенциально, что приводит к образованию 
вращающегося потока, движущегося по спирали вниз. Шлам 
из осевшего на стенках аппарата осадка удаляется из цик

лона через слив в нижней части конуса, а осветленная жид
кость поворачивает вверх, двигаясь вдоль оси цикпона че

рез центральный патрубок. Эффективность очистки сточ
ных вод в гидроцикпонах составляет порядка 70%, но ее 
можно повысить за счет увеличения скорости вращения по

тока (хотя и до определенного предела), уменьшения диа
метра гидроцикпона и, для сохранения производительно

сти, объединения последних в работающие параллельна 
группы (т.н. мультицикпоны), последовательной установки 
гидроцикпонов разных типоразмеров и т.д. 

~."!";:~ 
Рис. 8. Схема напорного гидроцикпона: 

1 - питающий патрубок; 2 - сливной патрубок; 
3 - шламовый патрубок. 

Безнапорные открытые гидроцикпоны используют для 

удаления крупных частиц. Особенностью этих аппаратов 
является их высокая производительность. В многоярус
ных гидроциклонах, используется принцип тонкослойного 
отстаивания, позволяющий сократить время пребывания 
очищаемой жидкости в аппарате. Для этого объем цикпона 
разделен коническими диафрагмами на ярусы, в каждом 
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из которых процесс осветления протекает самостоятельно. 

Осаждающиеся твердые частицы по диафрагме нижней ча
сти яруса сползают к центру конуса аппарата и удаляются 

из него, а легкие частицы (маспа, нефтепродукты) всплы
вают вверх и движутся к периферии по нижней поверхности 
верхней диафрагмы яруса, откуда через трубу и воронку 
отводятся из циклона. Такие гидрациклоны применяют в тех 
случаях, когда сточные воды содержат как взвешенные 

твердые частицы, так и маспа или нефтепродукты. 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите назначение сооружений механической 

очистки сточных вод. 

2. Частицы какого размера удаляют на сооружениях ме-
ханической очистки? 

3. Что такое коллоидные частицы? 
4. Перечислите методы механической очистки. 
5. Для чего применяют решетки? 
6. Каково назначение песколовок? 
7. На чем основано действие отстойников? 
8. Назовите способы интенсификации процесса отстаи-

вания. 

9. Что такое усреднители, и для чего их используют? 
1 О. Опишите принцип действия нефтеловушек. 
11. Какие виды фильтров используют при очистке сточ

ных вод? 

4.2. Физико-химические методы очистки 
СТОЧНЬIХ ВОД 

К этим методам, позволяющим удалять из сточных вод 
мелкодисперсные и коллоидные частицы, относятся коагу

ляция, флотация, ионный обмен, адсорбция, экстракция, 
обратный осмос, ультрафильтрация и др. К их преимуще
ствам следует отнести возможность удаления токсичных и 

биохимически неокиспяемых органических соединений, 
глубокая и стабильная степень очистки, меньшие габариты 
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очистных сооружений, возможность рекуперации различных 

соединений и др. Выбор метода определяется требования
ми, предъявляемыми к качеству и количеству сточных вод, 

их составом, экономической эффективностью и т.п. 
Коагуляция - процесс укрупнения тонкодисперсных ча

стиц в результате их взаимодействия и объединения ваг
регаты, что способствует увеличению скорости их осажде
ния и повышению эффективности очистки. Коагуляция 
наиболее эффективна для удаления из воды тонкодис
персных и коллоидных частиц размером от 1-100 мкм. 
Процесс может протекать самопроизвольно или под воз
действием химических и физических факторов. В техноло
гии очистки сточных вод коагуляция происходит в резуль

тате добавления в них коагулянта, т.е. вещества, образу
ющего в объеме раствора хлопья, способные агрегировать 
тонкодисперсные примеси за счет соосаждения, адсорб
ции и других процессов, и увлекать их с собой в осадок. В 
качестве коагулянтов наиболее часто используют серно
кислые соли двух- и трехвалентного железа и хлорное же

лезо, которые добавляют в виде 10-15% растворов или 
сухих солей. В нейтральной или слабощелочной среде (рН 
6-9) в результате процесса гидролиза образуются хлопья 
гидроокиси железа, процесс образования которых при гид
ролизе хлорного железа в упрощенном виде можно запи

сать следующим образом: 

Fe Cl3 + 3 Н2О ~ Fе(ОН)з + 3 HCI , 

а происходящее при этом подкисление раствора компенси

руют добавкой щелочи или извести (NaOH или Са(ОН)2). 
Используют в качестве коагулянта и различные соли 

алюминия, гидролиз которых приводит к образованию хло
пьев гидроокиси последнего. Чаще всего используют 
сульфат алюминия AI2(S04)3·18H20 в виде сухой соли или 
50% раствора. Этот коагулянт имеет низкую стоимость, 
хорошо растворим и эффективен в интервале рН от 5 до 
7,5. Такой коагулянт, как алюминат натрия (NaAI02), обра
зует быстро осаждающиеся хлопья при рН 9,3-9,8 и в этом 
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случае требуется подкисление раствора. Часто использу
ют смесь алюмината натрия и сульфата алюминия при 10-
20 кратном избытке первого, что позволяет повысить эф
фективность процесса осветления, увеличить плотность и 
скорость осаждения хлопьев, расширить оптимальную об
ласть рабочего диапазона рН. Оксихлорид алюминия в си
лу своей меньшей кислотности применяют для очистки 
слабощелочных вод. 

Используют в качестве коагулянта и смесь сульфата 
алюминия и хлорного железа в отношении 1:1 или 1:2, что 
позволяет за счет большей скорости осаждения хлопьев 
получить лучший результат, чем в случае раздельного ис
пользования коагулянтов. В качестве коагулянтов исполь
зуют также глины, травильные раствора, алюминий содер
жащие отходы производства и т.п. 

Необходимо отметить, что выбор коагулянта и его дози
ровка определяются концентрацией примесей в сточной 
воде, ее рН, солевым составом, а также физико

химическими свойствами коагулянта и его стоимостью. 
Использование процесса коагуляции, способствующего 

образованию крупных агрегатов, позволяет легко извле
кать их из раствора механическими методами. 

Инициировать процесс коагуляции тонкодисперсных и 
коллоидных частиц можно за счет увеличения концентра

ции электролита в растворе, окислительных процессов, 

электрохимических реакций, радиационной обработки, 
воздействия электрического и магнитного полей и т.д., а 
также воздействуя на раствор различными физическими 
факторами, например, перемешиванием, нагреванием или 
замораживанием. Флокуляция также широко использует
ся в процессе очистки сточных вод от тонкодисперсных 

примесей. Этот процесс приводит к агрегации последних 
при добавлении в сточную воду так называемых флоку
лянтов (различных высокомолекулярных соединений). Ме
ханизм действия флокулянтов основан на адсорбции мак
ромолекул флокулянта на взвешенных частицах с образо
ванием полимерных мостиков, связывающих эти частицы 

между собой. Этот процесс протекает в две стадии, первая 
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из которых заключается во взаимодействии макромолеку

лы флокулянта с частицей за счет первичной адсорбции, а 
вторая - во взаимодействии свободных активных центров 

флокулянта с поверхностью других взвешенных частиц 
(вторичная адсорбция), связывая их полимерными мости
ками. Таким образом, происходит агрегация тонкодисперс
ных взвешенных частиц с образованием трехмерных струк
тур, способных более быстро и полно выделяться из сточ
ных вод. Теория флокуляции основана на электростатиче
ском взаимодействии молекул флокулянта и частиц, опре
деляющее значение имеет знак и величина заряда мак

роионое и частиц. Вспедствие большого электрического за
ряда макроионое полимер способен адсорбироваться на 
поверхности частиц, вытесняя ионы простых элекролитов. 

Анионные флокулянты часто не вызывают хлопьеобра
зования независимо от дозы и усповий флокуляции (рН, 
температуры). В этом спучае требуется предварительное 
снижение агрегативной устойчивости дисперсной системы 

за счет коагуляции. Что касается катионных флокулянтов, 
то они иногда способны снижать агрегативную устойчи
вость дисперсных систем без -введения коагулянтов. При
мененив флокулянтов позволяет не только снизить дозы 
коагулянтов, но и сократить продолжительность коагуля

ции и увеличить скорость осаждения образующихся хло
пьев. Таким образом, совместное использование процес
сов коагуляции и флокуляции приводит к образованию 
крупных агрегатов, легко извлекаемых из растворов меха

ническими методами. 

В практике очистки сточных вод используют природные 
и синтетические флокулянты. К первым относятся крах
мал, декстрин, эфиры целлюлозы, активная двуокись 
кремния, которая является наиболее распространенным 
неорганичнеским флокулянтом. Из синтетических органи
ческих флокулянтов наибольшее распространение нашли 
полиакриламид, полиэтиленамин, натриевые соли полиак

риловой и полиметакриловой киспот, четвертичные по
лиаммониевые соли на основе полистирола и др. 
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Рис.9.Камерыхnопьеобраэования 
1- перегородчатая: 1 -сточная вода; 2 -отстойник; 3- шиберы; 

4- коридоры; 5 -канал опорожнения; 
11- вихревая: 1 - сточная вода; 2 - сборный лоток; 3 - отстойник; 

4- сборный канал осадка; 
111- водоворотная: 1 - сточная вода; 2 - водаворотная камера 

хлопьеобразования;3- гаситель турбулентности потока; 
4 - вертикальный смеситель; 5 - отвод осветленной воды; 

6 - перелив; 7 - сборный лоток; 8 - отвод осадка 

Очистка сточных вод коагуляцией и флокуляцией реа
лизуется в следующем порядке: 1 - дозирование и смеше
ние реагентов со сточной водой в смесителях разных кон
струкций, 2- хлопьеобразование в камерах хлопьеобразо
вания перегородчатого, вихревого и механического типов, 

3 - осаждение хлопьев в отстойниках и осветлителях. Ча
сто стадии смешения, коагуляции и осаждения объединя
ют в одном аппарате (рис. 9). 

Флотация используется для очистки сточных вод от 
грубо- и мелкодисперсных частиц. В основе флотации ле
жит процесс взаимодействия взвешенных частиц, находя
щихся в растворе, с поверхностью пузырьков воздуха и 

всплывания Образовавшихея агрегатов на поверхность во
ды, откуда полученный слой удаляется. Образование агре
гата «Частица-пузырек воздуха» протекает в три стадии: 

сближения частицы с пузырьком воздуха во время всплы
вания пузырьков, возникновение контакта частицы с пу-
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зырьком и закреплении пузырька на частице. Прочность 

образовавшегося агрегата определяется размером частиц 
и пузырьков, физико-химическими свойствами частиц и 

жидкости (гидрофобность поверхности частиц и их плот
ность, поверхностное натяжение), гидродинамическими 
условиями и т.д. Смачиваемость поверхности частиц, а, 
следовательно, и вероятность их прилипания к пузырьку 

воздуха, определяется адсорбционными явлениями, при
родой и присутствием в воде поверхностно-активных ве
ществ, наличием и особенностями и электролитов и т.п. 
Поверхностно активные вещества адсорбируются на по
верхности частиц и понижают ее смачиваемость, т.е. де

лают частицы гидрофобными. В качестве поверхностно 
активных реагентов используют масла, жирные кислоты и 

их соли, меркаптаны, ксантогенаты, амины и др. Эффек
тивность процесса флотации зависит от размера и количе

ства пузырьков воздуха в растворе (их оптимальный раз
мер равен 15-30 мкм). Поскольку флотация протекает в 
случае, когда подъемная сила пузырька воздуха больше 
веса частицы, который не должен превышать силы прили

пания последней к пузырьку, то эффективность процесса в 
значительной степени зависит от размера пузырьков. С 
этой целью в раствор вводят пенообразователи, умень
шающие поверхностную энергию раздела фаз: сосновое 
масло, алкилсульфат натрия, крезол, фенол и др. Во фло
тационной технологии образование пузырьков воздуха в 
растворе организуют различными способами: 

- механическим дроблением воздуха турбинками
импеллерами, форсунками, с помощью пористых пластин 
ит.д.; 

- образованием пузырьков из пересыщенных растворов 
воздуха в воде в случае вакуумной и напорной флотации; 

- образование пузырьков при введении реагентов, в ре
зультате чего в растворе протекают химические реакции с об
разованием газообразных продуктов (химическая флотация): 

- образование пузырьков газа при электролизе раствора 
(электрофлотация); 
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- при биологической флотации, когда пузырьки газа выде
ляются в результате жизнедеятельности микроорганизмов. 

Флотацию применяют для удаления из сточных вод тон
кодисперсных, плохо отстаивающихся примесей, раство
ренных поверхностно-активных веществ ПАВ (в этом слу
чае процесс называют пенной сепарацией или пенным кон
центрированием), удаления активного ила после биохими
ческой очистки и т.д. Химическая, биологическая и ионная 
флотация чаще используются при очистке сточных вод. Ис
пользуют процесс флотации для очистки сточных вод мно
гих производств, например: нефтеперерабатывающих, ма
шиностроительных, пищевых, химических и др. Достоин
ствами процесса являются его непрерывность, простота 

аппаратуры, широкий диапазон применения, высокая сте
пень очистки, селективность выделения примесей, возмож
ность рекуперации удаляемых веществ (рис. 10}. 

1 ВоцJх 3 

1 

4 
Рис.10. Импеплерный флотатор 

1 - камера; 2 - труба; 3 - вал; 4 - импеллер 

Методы адсорбции широко используют с целью глубо
кой очистки сточных вод от растворенных органических 
соединений после биохимической очистки, на локальных 
установках для очистки от неразлагающихся или токсич

ных веществ, в случае высокой адсорбционной емкости 
адсорбента по отношению к извлекаемому веществу. Ад
сорбцию широко используют для обезвреживания сточных 
вод от пестицидов, фенолов, ПАВ, красителей и т.п. Метод 
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высокоэффективен (особенно при очистке низкоконцен
трированных сточных вод) и позволяет осуществлять 
очистку при совместном присутствии нескольких соедине

ний, допуская их рекуперацию. Возможен также деструк
тивный вариант, когда адсорбент уничтожается вместе с 
извлеченным из раствора веществом. 

Эффективность процесса адсорбционной очистки до
стигает 80-95% и определяется природой адсорбента, ха
рактеристиками его поверхности, а также химической при
радой извлекаемого вещества и его состоянием в раство
ре. В качестве адсорбентов наиболее широко используют 
активированные угли различных марок, синтетические ад

сорбенты и некоторые отходы производства (зола, шлаки, 
опилки). Процесс адсорбции протекает в три стадии, а 
именно: перенос вещества из объема раствора к поверх
ности зерен адсорбента, последующий акт адсорбции, 
диффузия адсорбированного вещества вглубь зерен ад
сорбента. Скорость адсорбции определяется концентра
цией, природой и структурой растворенных веществ, а 
также температурой раствора и характеристиками адсор

бента. Наиболее распространенными адсорбентами, ис
пользуемыми в процессах очистки сточных вод, являются 

активированнЬiе угли, обладающие высокоразвитой по
верхностью и пористостью, обеспечивающие им высокую 
сорбционную емкость. Другим их преимуществом является 

низкая стоимость. 

Процесс адсорбционной очистки реализуют в различ
ных установках посредством фильтрования воды через 
слой сорбента, в псевдоожиженном слое в периодическом 
или непрерывном режимах. Используют одно- или много
ступенчатую очистку. Последняя позволяет с большей 
эффективностью извлекать из раствора примеси. Схемы 
аппаратурного оформления приведены на рис. 11. 
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1 11 
Рис.11.Схемыцдсорберов 

с псевдоожиженным слоем сорбента: 
1- цилиндрический одноярусный; //- трехъярусный; 
1 - корnус апnарата; 2 - решетка; 3 - отстойная зона; 

4-сборник 

При срильтровании через слой адсорбента nоследний 
-исnользуют в виде частиц размером nорядка 1 ,5-5 мм. (nри 
более мелкнх зернах возрастает гидравлическое соnро
тивление). Сорбент расnоложен в колонне на слое гравия, 
находящегося на решетке, а очищаемая вода движется в 

колонне снизу вверх. Чтобы избежать забивания слоя сор
бента взвешенными веществами, сточная вода должна 
быть nредварительно очищена от них. При организации 
процесса адсорбции на неnодвижном слое сорбента с ис
пользованием одной колонны, периодический процесс ве
дут до проскока, после чего адсорбент регенерируют. В 
случае непрерывной организации процесса используют 

несколько колонн. При использовании трех колонн две ко
лонны, включенные последовательно, работают на очист
ку, а третья отключена на регенерацию. При проскоке в 
средней колонне первую колонну отключают на регенера
цию. Производительность процесса определяется концен-
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трацией веществ, удаляемых из сточной воды и находится 
в пределах от 2-4 до 5-6 куб. м/( кв. м-ч). 

Установки с псевдоожиженным слоем (непрерывного 
или периодического действия) применяют в случае высо
кого содержания в сточной воде взвешенных веществ. При 
этом размер частиц адсорбента должен находиться в пре
делах 0,5-1 мм, а скорость потока очищаемых сточных вод 
для таких частиц - в пределах 8-12 м/ч. 

Регенерация адсорбента является важной стадией про
цесса адсорбционной очистки, в процессе которой собран
ные на сорбенте вещества извлекают из него десорбцией 
насыщенным или перегретым водяным паром или нагретым 

инертным газом. Температура используемого для десорб
ции перегретого пара составляет 200-300 ос при избы
точном давлении 0,3-0,6 МПа. Расход пара при отгонке лег
колетучих веществ составляет от 2,5 до 3 кг на 1 кг отгоня
емого вещества, а для высококипящих веществ в 5-1 О раз 
больше. После десорбции пар конденсируют и из конденса
та извлекают сорбированное вещество. Регенерацию углей 
осуществляют также с использованием процессов экстрак

ции (жидкофазная десорбция) органическими низкокипящи
ми и легко перегоняющимися с водяным паром растворите

лями и других процессов. Если адсорбированные вещества 
не представляют ценности, то применяют способ деструк
тивной регенерации химическими реагентами (окисление 
хлором, озоном или термическим путем) или термическую 
регенерацию, которую проводят в печах в бескислородной 
среде при температуре 700-800 ос. Регенерацию ведут 
смесью продуктов горения газа или жидкого топлива и во

дяного пара. При таком способе регенерации теряется от 
15 до 20 % адсорбента. Разрабатываемые методы биоло
гической регенерации позволяют в процессе биохимиче
ского окисления сорбированных веществ десорбировать 
их и увеличить срок использования сорбента. 

Процессы ионного обмена используют в случае необ
ходимости извлечь из сточных вод такие металлы, как 

цинк, медь, хром, никель, свинец, ртуть, кадмий, и др., со
единения фосфора, мышьяка, цианистые соединения, а 
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также радиоактивные элементы и их соединения. Метод 
ионного обмена позволяет рекуперировать ценные веще
ства и обеспечивает высокую степень очистки воды. Его 
широко используют при обессоливании воды во время ее 
подготовке на тепловых электростанциях. 

Ионный обмен основан на гетерогенном процессе об
мена между ионами, находящимися в растворе и в твер

дой фазе, называемой ионитом или ионообменником. 
Иониты это полиэлектролиты, состоящие из матрицы, т.е. 

неподвижных групп атомов или молекул (высокомолеку
лярных цепей) с закрепленными на них активными ионоге
ными группами атомов, которые обеспечивают его ионо
обменную функцию. В свою очередь ионогенные группы со
стоят из неподвижных ионов, связанных с матрицей силами 
химических связей, и эквивалентного им количества по
движных ионов с противоположным зарядом - проти

воионов. Противоионы способны первмещаться под дей
ствием градиента концентраций и могут обмениваться на 
ионы из раствора с таким же зарядом. Таким образом, 
ионит сорбирует ионы из раствора и взамен отдает в рас
твор ионы такого же заряда, входящие в его структуру. 

Ионообменники, способные к обмену с положительными 
ионами раствора, называют катионитами, а с отрицатель

ными - анионитами. Соответственно катиониты обладают 
кислотными, а аниониты - основными свойствами. Иониты, 
способные обмениваться с раствором и катионами и анио
нами, называют амфотерными. Основной характеристикой 
ионитов является их обменная емкость, которую выражают 
в миллиграмм-эквивалентах, поглощаемых единицей массы 

(1 г ионита в сухом состоянии) или объема ионита (1 м3). 
Для большинства промышленных ионитов обменная 

емкость находится в пределах 2-10 мэкв/г. Различают сле
дующие понятия обменной емкости: полную, статическую и 
динамическую. Под полной емкостью понимают количе
рво поrлощаемого вещества при полном насыщении еди

ницы объема или массы ионита. Для данного ионита это 
постоянная величина. Под статической емкостью понима
ют обменную емкость в конкретных рабочих условиях рав-
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новесия, и она, как правило, меньше, чем полная, а под 

динамической обменной емкостью - емкость до момента 
«проскока» ионов в фильтрат. Последнюю определяют в 
конкретных условиях фильтрации, и ее величина обычно 
меньше статической емкости. 

Катиониты и аниониты бывают неорганическими и органи
ческими, природного или искусственного происхождения. 

К неорганическим природным ионитам относятся глини
стые минералы, цеолиты, различные слюды и др. Обла
дают ионаобменными свойствами фторапатнт, гидрокси
лапатит, силикагели, труднорастворимые окислы и гид

роокиси таких металлов, как алюминий, цирконий и др. К 
природным органическим ионитам относятся проявляющие 

слабокислотные свойства гуммновые кислоты почв и уг
лей. С целью усиления кислотных свойств и обменной ем
кости угли измельчают и сульфируют в избытке олеума, 
получая, таким образом, сульфоугли -дешевые ионооб
менники, содержащие кислотные группы. Однако они об
ладают малой химической устойчивостью и механической 
прочностью, а таюке недостаточной обменной емкостью. 

В связи с этим в практике оЧистки сточных вод наиболь
шее значение приобрели синтетические ионеобменные смо
лы, представляющие собой высокомолекулярные соедине
ния, у которых углеводородные радикалы формируют так 
называемую матрицу, т.е. пространствеиную структуру с 

фиксированными ионеобменными функциональными груп
пами, способными обмениваться ионами. 

В общем виде матрицу ионита обозначают символом R, 
а активную группу указывают полностью. Так, сульфокати
ониты записывают как RS03H, где R- матрица, Н- прети
воион а S03 - функциональная группа ионаобменной смо
лы. Каждый противоион связан с противоположно заря

женными ионами функциональных групп. 

При контакте с катионитом реакция ионного обмена 
протекает следующим образом: 

RS03H + NaCI -+ RS03Na + HCI, 
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а при контакте с анионитом 

ROH + NaCI - RCI + NaOH 

Реакция протекает до момента установления ионооб
менного равновесия, время установления которого опре

деляют различные факторы: гидродинамический режим; 
концентрации обменивающихся ионов, структура зерен 
ионита, проницаемость его для ионов и др. 

Катионообмеииые смолы в зависимости от степени их 
диссоциации разделяют на сильно- и слабокислотные, а 
анионообмеииые - на сильно- и слабоосновные. К сильно
кислотным относят катиоииты, которые содержащие суль

фогруппы (S03H) или фосфорнокислые группы НРО4(ОН)2, 
а к слабокислотным - содержащие карбоксильные (СО
ОН) и фенольные (С6Н60Н) группы. Сильноосновные ани
ониты содержат четвертичные аммониевые основания 

(RaNOH), слабоосновные - аминогруппы с различной сте
пенью замещения (-NH2;=NH; =N). 

Иониты с одинаковыми функциональными группами, 
называются монофункциональными, а иониты, структура 
которых включает функциональные группы различной хи
мической природы,- полифункциональными, в силу чего 
последние могут обладать смешанными сильно- и слабо
основными свойствами. 

В качестве противононов у катионитое могут выступать не 
ионы водорода, а ионы металлов. В этом случае катиониты 
находятся в солевой форме. Аниониты также могут нахо
диться в солевой форме, если в качестве противоионов они 
содержат не ионы гидроксила, а ионы каких-либо кислот. 

Значение рН сточной воды, при котором протекает об
мен нонами, определяется константами диссоциации 

ионообменных групп смолы, в связи с чем сильнокислот
ные катиониты используют в любых средах, а слабокис
лотные - в нейтральных и щелочных. 

В водных растворах иониты набухают, увеличивая свой 
объем в 1 ,5-З раза в зависимости от своей природы, что 
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влияет на скорость и полноту обмена ионов, а таюке на 
селективность ионита. 

Синтетические иониты в воде набухают больше и име
ют в сравнении с природными большую обменную ем
кость. От величины давления набухания в порах и от раз
мера пор ионита зависит селективность обмена. Для по
вышения селективности ионитов к определенным метал

лам в структуру смолы интродуцируют вещества, которые 

могут образовывать с ионами этих металлов так называе
мые хелаты (внутрикомплексные соединения). 

Выпускают иониты в виде порошка (размер частиц 0,04-
0,07 мм), зерен (0,3-2,0 мм), волокнистого материала, ли
стов и плиток. 

Ионнты должны быть химически и термически стойкими, 
что оценивают по изменению полной обменной емкости и 
изменению массы ионита в ходе эксплуатации. 

В маркировке смол для катионнтов используют букву К, 
для обозначения анионитое- А. Так, КУ означает «катио
нит универсальный», АВ - анионит высокоосновный; АН -
анионит низкоосновный. Смолы зарубежных производите
лей часто имеют названия фирм изготовителей. 

Регенерация ионитов. Регенерацию катионитое осу
ществляют 2-8% растворами кислот. При этом катиониты 
переходят в Н-форму а в элюаты (регенерационные рас
творы) переходят катионы. После чего катиониты взрых
ляют и промывают, переводя, например, в Nа-форму, для 
чего используют раствор поваренной соли. 

Регенерацию анионитое проводят 2-6% растворами ще
лочи. При этом аниониты переходят в ОН-форму, а 
элюаты в концентрированном виде содержат все анионы, 

извлеченные из сточных вод. В случае необходимости ре
генерируемый анионит можно перевести в Сl-форму, ис
пользуя для этого раствор NaCI. Элюаты, представляющие 
собой растворы кислот или щелочей, нейтрализуют или 
обрабатывают для рекуперации ценных продуктов. 

Технология ионного обмена. Ионаобменную очистку 
сточных вод осуществляют на установках непрерывного и 

периодического действия. В качестве примера приведем 
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порядок работы установки периодического действия. 
Сточную воду подают в аппарат, где она проходит через 
слой ионита и выходит через распределитель, после чего 

в аппарат подают промывную воду, а затем реге

нерирующий раствор. Такой цикл работы установки вклю
чает следующие стадии: 1) ионный обмен; 2) отмывка 
ионита от механических примесей; 3) регенерация ионита; 
4) отмывка ионита от регенерирующего раствора. 

Процесс может быть интенсифицирован использовани
ем аппаратов с кипящим слоем ионита, в котором скорость 

процесса увеличивается в 2-3 раза за счет меньшего гид
равлического сопротивления. Организация непрерывного 
процесса позволяет снизить затраты на смолы, реагенты 

для регенерации, промывной воды, а также использовать 
более компактное в сравнении с периодически действую
щим оборудование. 

В качестве примера ионаобменной очистки можно при
вести технологию извлечения ионов меди из сточных вод с 

использованием катионита КУ-1, в которой регенерацию 
ионита осуществляют 5% раствором HCI, а содержание 
меди в элюатах находится при этом на уровне 15-17 г/л. 
В случае кислых сточных вод извлечение меди проводят с 
использованием сильнокислотных катионитов, регенери

руемых 10-20% раствором серной кислоты. 
Экстракцию преимущественно применяют для очистки 

сточных вод, содержащих как органические соединения, 

так и ионы металлов с целью их извлечения и использова

ния при относительно высоком их содержании, что позво

ляет компенсировать затраты на извлечение. Экономиче
ски выгодным процесс может быть в случае, если стои
мость извлекаемых веществ превышает все затраты. Для 

большинства веществ считают, что nри их концентрации 
выше 34 г/л рациональнее использовать экстракцию, а не 
адсорбцию, а при концентрацях менее 1 г/л метод следует 
применять только в особых случаях. 

Метод широко используют для очистки сточных вод 
предприятий по термической переработке твердого топли-
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ва от фенолов, эффективность извлечения которых из 
сточных вод достигает 92-98%. 

Метод экстракции основан на распределении вещества 
между взаимонерастворимыми жидкостями в соответствии 

с его растворимостью в них. Экстрагированное вещество 
распределяется между водным раствором (сточной водой) 
и экстрагентом в соответствии с законом равновесного 

распределения: 

Кр = Сэ/ Св, 

где Кр - коэффициент распределения, который определя
ет состояние динамического равновесия в процессе экс

тракции. Он определяется прирадой компонентов системы, 
наличием примесей в воде и экстрагенте и температурой; 
Сэ и Св- концентрации, соответственно, экстрагируемого 
вещества в экстрагенте и в воде в условиях установивше

гася равновесия. При этом концентрация экстрагируемого 

вещества в экстрагенте значительно выше, чем его кон

центрация в сточной воде. 

Коэффициент распределения определяют опытным пу
тем. Он зависит от природы компонентов системы, содер
жания примесей в воде и экстрагенте и температуры. Это 
соотношение справедливо в случае, когда экстрагент со

вершенно нерастворим в воде. Реально экстрагент ча
стично растворим в воде, в связи с чем коэффициент рас
пределения будет зависеть как от температуры, так и от 
концентрации извлекаемого вещества в рафинате, т.е. не 
будет константой. 

Вещество, сконцентрированное в экстрагенте, отделяют 
от растворителя и утилизируют, после чего экстрагент воз

вращают в технологический процесс. 
В качестве экстрагентов используют различные органи

ческие растворители: простые и сложные эфиры (бутил- и 
изобутилацетаты, диизопропиловый и диэтиловый эфиры), 
спирты, четыреххлористый углерод, бензол, толуол, хлор
бензол. В качестве экстрагентов используют и смеси рас-
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творителей, различные технические продукты и отходы 

производства. 

Экстрагент должен отвечать следующим требованиям: 

• иметь высокий коэффициент распределения, селек-
тивность; 

• иметь наибольшую растворяющую способность по 
отношению к извлекаемому компоненту; 

• иметь низкую растворимость в воде; 

• значительно отличаться от воды по плотности; 

• иметь большую разницу в температурах кипения с 
экстрагируемым веществом; 

• регенерироваться простым и дешевым способом; 

• не взаимодействовать с экстрагируемым веществом; 

• быть безвредным, взрыва- и огнебезопасным, 
не вызывать коррозию материалов аппарата, иметь 

низкую стоимость. 

Процесс экстракционной очистки сточных вод включает 
три стадии. На первой осуществляют интенсивное смеше
ние сточной воды и экстрагента, при котором последние 
образуют высоко развитую поверхность контакта. Одна 
фаза, так называемый, экстракт, содержит экстрагент и 
извлекаемое вещество, а другая, рафинат, включает сточ
ную воду и экстрагент. На второй стадии экстракт и рафи
нат разделяют, а на третьей осуществляют регенерацию 
экстрагента из экстракта и рафината. 

Чтобы максимально повысить эффективность процесса 
очистки, необходимо правильно выбрать экстрагент и ско
рость его подачи в сточную воду. При выборе растворителя 
необходимо учитывать его селективность, физико-химические 
свойства, стоимость и возможные способы регенерации. 

В том случае, если сточные воды содержат несколько 
примесей, целесообразно сначала извлечь экстракцией 
наиболее ценный или токсичный компонент, а затем, в слу
чае необходимости, другой и т .д. При этом каждый компо
нент извлекают разным экстрагентом. Одновременная экс
тракция из сточной воды нескольких веществ не требует се
лективного экстрагента, т.е. последний должен характеризо-

66 



ваться коэффициентами распределения близкими и весьма 
высокими для всего спектра извлекаемых веществ. Такие 

требования затрудняют выбор экстрагента и его регенера
цию, а, следовательно, и реализацию процесса очистки. 

Извлечение экстрагента из экстракта связано с необхо
димостью его возврата в процессе экстраJЩии. Регенера

цию можно проводить, используя экстракцию другим рас

творителем, выпаривание, дистилляцию, химические ре

акции или осаждение. Регенерацию экстрагента не прово
дят в том случае, когда нет необходимости его возвраще
ния в цикл, а именно, при использовании экстракта для 

технологических целей или в качестве топлива. Последнее 
целесообразно делать, когда экстрагируемые вещества не 
представляют значительной ценности. 

В силу того, что незначительная часть экстрагента рас
творяется в обрабатываемой сточной воде, т.к. совершен
но нерастворимых в воде экстрагентов нет, последний 
становится ее загрязнителем, что требует его удаления из 
рафината. Это необходимо и в целях сокращения потерь 
растворителя, но в том случае, когда потери растворителя 

с рафинатом допустимы из-за ·его низкой стоимости, а его 
растворимость в воде не превышает ПДК, извлечение его 
из рафината необязательно. Чаще всего растворитель из
влекают из рафината, используя процессы адсорбции или 
отгонки водяным паром. 

Экстракционную технологию реализуют в аппаратах раз
личных конструкций, однако наиболее часто используют ко
лонны распылительного, насадочного и тарельчатого типа. 

4.3. Мембранные методы 

В технологии очистки воды от различных заrрязнений ис
пользуют такие мембранные методы, как ультрафильтрация, 
обратный осмос и электродиализ. В этих процессах водный 
раствор находится в контакте с одной стороной полупрони
цаемой мембраны, при прохождении через которую проис
ходит его обогащение одним из компонентов раствора. 

67 



Для очистки воды применяют процессы обратного ос
моса и ультрафильтрации, которые реализуют, используя 
давление для фильтрации растворов через полупроница

емые мембраны, которые пропускают растворитель и пол
ностью или частично задерживают ионы или молекулы 

растворенных веществ. В процессе обратного осмоса про
исходит отделение частиц (гидратированных ионов или 
молекул), размеры которых не превышают размеры моле
кул растворителя (молекулярная масса меньше 500). В 
процессе ультрафильтрации размер отделяемых частиц 
на порядок больше. Это, как правило, высокомолекуляр
ные соединения, молекулярная масса которых превышает 

500 а.е.м. Для реализации процесса обратного осмоса 
требуется давление (1-10 МПа), значительно превышаю
щее таковое для ультрафильтрации (0,1-0,7 МПа). Это 
обусловлено тем, что осмотические давления высокомо
лекулярных соединений незначительны в сравнении с та
ковыми для солевых растворов. 

Технологически обратный осмос и ультрафильтрация 
схожи с фильтрованием, но различие состоит в том, что 

при фильтрации продукт в виде осадка остается на филь
тре, тогда как при обратном осмосе и ультрафильтрации 
образуется два раствора, один из которых обогащен рас
творенным веществом. 

В обоих случаях движущей силой процессов является 
разность между давлением Р над исходным раствором 
(избыточное или рабочее давление) и осмотическоим дав
лением раствора П1: 

~р = Р- П1 

В реальных условиях мембраны не обладают идеаль
ной проницаемостью, поэтому движущая сила определя
ется с учетом осмотического давления фильтрата П2, 
прошедшего через мембрану: 

Р = Р- (П1 - П2) = Р- ~П 
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Наиболее часто обратный осмос и ультрафильтрация 
используются при обессоливании воды в системах водо
подготовки на ТЭЦ и других предприятиях, локальной об
работке небольших количеств сточных вод для концентри
рования и выделения относительно ценных компонентов и 

очистке воды. В последнее время методы начинают широ
ко применяться для очистки некоторых промышленных и 

бытовых сточных вод. 
К достоинствам методов следует отнести: 

• отсутствие фазовых переходов nри отделении при-
месей, позволяющее реализовать nроцесс с малыми энер
гозатратами; 

• возможность реализации nроцесса при комнатных 

температурах; 

• простоту аппаратуры; 

• выделение из растворов ценных комnонентов; 

• одновременнаую очистку воды от неорганических, 

органических и бактериальных загрязнений. 
К недостаткам метода относятся концентрационная по

ляризация, заключающаяся в увеличении концентрации 

растворенного вещества у поверхности мембраны, в ре
зультате чего снижается производительность установки, 

степень разделения компонентов и срок службы мембран, 
а также необходимость проведения процесса при высоком 
давлениии, что требует использования специальных 
уплотнений аппаратуры. 

Границы применимости этих процессов указаны ниже 
(размеры частиц даны в мкм): 

обратный осмос- 0,0001-0,001 
ультрафильтрация- 0,001-0,02 
макрофильтрация - 0,02-1,0 
Простейшая установка обратного осмоса состоит из 

насоса высокого давления и модуля (мембранного эле
мента), соединенных последовательно (рис. 12). 
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Рис.12. Схема установки обратного осмоса: 

1 - насос высокого давления; 2 - модуль обратного осмоса; 
3 - мембрана; 4 - выпускной клапан 

Эффективность процесса определяется свойствами ис
пользуемых мембран, которые должны обладать высокой 
селективностью и производительностью (проницаемо
стью ), устойчивостью по отношению к действию рабочих 
сред, стабильностью характеристик в ходе эксплуатации, 
механической прочностью и невысокой стоимостью. 

Скорость процесса обратного осмоса прямо пропорцио
нальна эффективному давлению (разности между прило
жеиным и осмотическим давлениями), которое значитель
но превосходит осмотическое. Значения последнего для 
растворов некоторых солей концентрацией 1 000 м г/л 
представлены ниже: 

Соль NaCI Na2S04 MgS04 CaCI2 NаНСОз 
Осмотическое 79 42 25 58 89 
давление,кПа 

В процессе очистки некоторое количество растворенно
го вещества проходит через мембрану вместе с водой, 

причем это количество тем больше чем выше концентра
ция загрязнений в исходной сточной воде. 

В качестве одного из механизмов процесса обратного 
осмоса рассматривается образование гидратных оболочек 
молекул воды препятствующих проникновению гидратиро

ванных молекул через поры мембраны. Механизм ультра
фильтрации полагает задержание на мембране молекул с 
размерами большими, чем размеры пор мембраны, или 
препятствие проникновению молекул через мембрану 
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вследствие их трения о стенки пор. В действительности 
при взаимодействии раствора с мембраной протекают бо
лее сложные явления. 

На практике применяют непористые -динамические и 
диффузионные мембраны, представляющие собой квази
гомогенные гели, и пористые мембраны, представляющие 
собой тонкие пленки, изготовленные из полимерных мате
риалов. Наибольшее распространение получили мембра
ны, изготовленные из ацетатцеллюлозы. Кроме этого раз

рабатывают мембраны из полиэтилена, политет
рафторэтилена, фторированного этиленпропиленового 
сополимера, ацетобутирата целлюлозы, пористого стекла, 
и др. Процесс разделения с использованием мембраны 
зависит от давления, гидродинамических условий, кон
струкции аппарата, состава и концентрации примесей в 

сточных водах и от температуры. 

Обратный осмос рекомендуют использовать при сле
дующих концентрациях электролитов: одновалентна со

ли- не более 5-10%; двухвалентные - 10-15%; многова
лентные- 15-20%. В случае органических соединений ука
занные концентрации несколько выше. 

Конструкция аппаратуры для обратного осмоса и уль
трафильтрации должна обеспечивать большую удельную 
поверхность мембраны на единицу объема аппарата, ха
рактеризоваться простотой монтажа и сборки, прочностью 
и герметичностью. 

Аппараты с трубчатыми элементами характеризуются 
большими скоростями воды (0,9-12 мJс), минимизирующими 
концентрационную поляризацию и поверхностное заrрязнение 

мембран. Производительность аппаратов такого типа при 
давлении 3,0-4,0 МПа составляет400-1000 л/(м2-ч). В качестве 
фильтрующих элементов в этих аппаратах применяют пори

стые трубы из металла, керамики, пластмассы диаметром от 6 
до 30 мм, внутренняя или внешняя поверхность которых по
крыта в качестве основы мелкопористой подпожкой с нане
сенной на нее полупроницаемой мембраной. 
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Используя обратный осмос и ультрафильтрацию, можно 
ра~елять и концентрировать неорганические и органиче

ские вещества, совместно присутствующие в сточной воде. 

4.4. Дезодорация и дегазация 

Сточные воды, обладающие плохими запахами, подвер
гают очистке, используя аэрацию, хлорирование, ректифи

кацию, дистилляцию, экстракцию, адсорбцию, микробиоло
гическое окисление, а также обработку их дымовыми газа
ми, окисление кислородом и озоном. Выбирать метод 
необходимо с учетом его эффективности и экономичности. 

Метод аэрации считается наиболее эффективным. Он 
заключается в продувании во~уха через сточную воду. 

Реализуют его в аппаратах различных конструкций. Так, в 
тарельчатых колоннах сточная вода растекается в виде 

пленок по тарелкам, где происходит ее контакт с возду

хом, в который за счет летучести из воды удаляются дурно 
пахнущие вещества. Загрязненный воздух направляют или 
на дожигание или в насадочную колонну, орошаемую рас

твором-нейтрализатором. 
Степень очистки может составлять 85-90%, однако неко

торые загрязнения не удаляются методом аэрации и оста

ются в сточной воде, что является недостатком метода. 
В ряде случаев для очистки дурно пахнущих сточных вод 

используют продувку их острым паром, что позволяет уда

лить метанол, скипидар, сероводород и другие серосодер

жащие соединения Обработку сточных вод паром осуществ
ляют в колоннах с колпачковыми или сетчатыми тарелками. 

Эффективность метода очистки от сероводорода и метил
меркаптана близка к 1 00%, а для других веществ - к 90%. 

Хлорирование сточных вод с целью их дезодорации 
применяют в промышленности. Метод основан на окисле
нии хлором серосодержащих соединений. Однако в случае 
недостатка хлора вместо дезодорации происходит образо
вание веществ, обладающих неприятным запахом, а при 
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его избытке (свыше 600 м г на 1 дм3) образуется д и оксид 
серы, хлорид водорода и др. 

От сероводорода очистку сточных вод осуществляют 
окислением кислородом воздуха при атмосферном давле
нии в присутствии катализатора (графитовые материалы, 
железная стружка и др.) 

Процессы озонирования и адсорбции таюке используют 
для дезодорации сточных вод, однако наиболее эффективно 
очистка происходит в случае одновременного введения в 

дезодорируемую воду окислителя (озона или диоксида хло
ра) и фильтровании ее через активированный уголь. Уровень 
дезодорации от сероводорода, диметилсульфида и т.п. до
стигает 80-100%. Применение диоксида хлора вместо озона 
обеспечивает степень дезодорации 90-100%. 

Дегазация. Растворенные газы, присутствующие в 
сточных водах, затрудняют их очистку и использование, 

усиливают коррозию аппаратуры и трубопроводов, прида
ют воде неприятный запах. Растворенные газы удаляют из 

воды дегазацией, для чего используют химические, терми
ческиеидесорбционные (азрационные) методы. 

Аэрацию сточных вод проводят в пленочных, насадоч
ных, барботажных и вакуумных дегазаторах. Первые пред
ставляют собой градирни без принудительной подачи воз
духа, из дегазаторов барботажиого типа наиболее эффек
тивны пенные аппараты, а вакуумные дегазаторы пред

ставляют собой насадочные колонны, работающие под ва
куумом, в которых вода равномерно распределяется по 

поверхности насадки. Максимальная степень дегазации 
достигается при разбрызгивании в вакууме и одновремен
ном подогреве. При низкой концентрации газов в воде и в 
случае нецелесообразности их использования, применяют 
химические методы дегазации, основанные на связывании 

растворенных газов в результате химических реакций. Эти 
методы используют при условии, что продукты, образую
щився в результате протекающих реакций, не затрудняют 
дальнейшую очистку или использование воды. 
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Контрольные вопросы: 
1. Перечислите физико-химические методы, использу

емые при очистке сточных вод. 

2. Что такое метод коагуляции, и для удаления каких 
загрязнений его используют? 

3. какие коагулянты используют в практике очистки 

сточных вод? 
4. Что такое флокуляция, и каков механизм этого про

цесса? 
5. Какие флокулянты используют при очистке сточных вод? 
6. Что такое флотация, и в каких случаях используют 

этот процесс? 
7. Какова эффективность сорбционного процесса, и 

когда его используют? 
8. Как технологически реализуют процесс адсорбции 

для очистки сточных вод? 
9. Опишите механизм процесса ионного обмена. Для 

чего он используется при очистке сточных вод? 
1 О. Как технологически реализуют ионаобменные про-

цессы в практике очистки сточных вод? 
11. Раскройте сущность процесса экстракции. 
12. Каковы требования, предъявляемые к экстрагентам? 
13. Перечислите мембранные процессы, используемые 

при очистке сточных вод, и раскройте принципы, лежащие 
в их основе. 

14. В каких случаях используют обратный осмос и уль
трафильтрацию в практике обработки сточных вод? 

15. Какие мембраны и аппараты используют в мем
бранных технологиях? 

16. Какие способы дезодорации используют при обра
ботке сточных вод? 

17. Перечислите методы дегазации сточных вод. 
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5. Электрохимические методы 

Для очистки сточных вод от загрязнений различной при
роды используют процессы электрокоагуляции, электро

флокуляции, анодного окисления и катодного восстанов
ления и электродиализа. Все эти методы основаны на 
электродных процессах, происходящих при пропускании 

постоянного электрического тока через сточную воду. Реа

лизуют процесс в электролизере, где на аноде ионы рас

твора отдают электроны, т.е. идет электрохимическая ре

акция окисления, тогда как на отрицательном (катоде) идет 
присоединение электронов, т.е. протекает реакция элек

трохимического восстановления. 

Методы просты в автоматизации, не требуют использо
вания химических реагентов, реализуются в непрерывном 

или периодическом вариантах, но характеризуются боль
шим энергопотреблением. 

В процессе электрохимического окисления находящие
ся в сточных водах вещества либо полностью распадают
ся, либо образуют простые и_ нетоксичные вещества, для 
которых существует возможность удаления другими мето

дами. Такие процессы применяют при очистке сточных вод 
от роданидов, цианидов, аминов, альдегидов, спиртов, 

нитросоединений, меркаптанов,азокрасителей, сульфидов 
и ионов РЬ2+, Sп2+, Hg2+, Cu2+, С~+, As3+ и др. 

Установки электрохимического окисления и восстанов
ления работают на предприятиях машиностроительной, 
приборостроительной, химической, нефтехимической цел
люлозно-бумажной и других отраслей индустрии. Их эф

фективность составляет 80-100 %. 
В качестве анодов используют электролитически нерас

творимые материалы, такие как графит, диоксиды свинца, 
магнетит и т.п., нанесенные на титановую основу. Для из
готовления катодов используют молибден, сплавы воль
фрама с железом или никелем, графит, нержавеющую 
сталь и другие металлы с нанесенным покрытием из мо

либдена, вольфрама или их сплавов. 
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Помимо основных процессов электроокисления и вос
становления, в электролизере параллельна могут проте

кать процессы электрофлотации, электрофореза и элек

трокоагуляции. 

Электрокоаrуляция. В межэлектродном пространстве 
электролизера в сточной воде помимо электролиза проте
кают окислительно-восстановительные процессы, поляри

зация частиц и электрофорез, процессы взаимодействия 
друг с другом продуктов электролиза. 

В случае нерастворимых электродов в результате элек
трофоретических явлений и разряда заряженных частиц 
на электродах, а также образования в растворе хлора, 
кислорода и т.п., которые разрушают сольватные оболочки 
на поверхности частиц, может происходить коагуляция по

следних. Это может быть использовано для очистки сточ
ных вод при невысокой концентрации в них коллоидных 
частиц и низкой устойчивости последних. 

При очистке сточных вод с высоко устойчивыми загрязне

ниями для электролиза используют растворимые алюминие

вые или стальные аноды. В результате электролитического 
растворения материала анода катионы железа или алюми

ния, поступающие в воду, взаимодействуют с гидроксильны
ми группами, образуя коагулирующие хлопья гидроокиси. 

Эффективность процесса электрокоагуляции зависит от 
материала электродов, расстояния между ними, скорости 

движения сточной воды, ее температуры и состава, напря
жения на электродах, плотности тока, а также концентрации 

в растворе взвешенных веществ. Так, при повышении кон
центрации взвешенных веществ свыше 100 мг/л эффектив
ность процесса электрокоагуляции снижается. К достоин
ствам метода следует отнести компактность аппаратуры, 

простоту управления процессом, отсутствие потребности в 
реагентах, низкую чувствительность к изменениям таких 

параметров ведения процесса в нем токсичных веществ, а 

также хорошие структурно-механические свойства получа

емого шлама. К недостаткам метода следует отнести по
вышенный расход металла и электроэнергии. Электрокоа-
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гуляцию используют в пищевой, химической и целлюлоз
но-бумажной промышленности. 

Электрофлотация. Метод основан на том, что очистка 
от взвешенных частиц проходит посредством всплываю

щих диспергированных пузырьков газа, образующихся при 
электролизе воды. При наложении электрического поля на 
электроды, находящиеся в растворе, металлический анод 

растворяется и на нем выделяются пузырьки кислорода: 

Ме- Меп+ + ne 
2Н20 - О2 i +4Н+ + 2е 

На катоде происходит, в основном, разложение молекул 
воды с выделением газообразного водорода и образова
нием ионов гидроксила: 

2Н2О+ 2е - Н2 i +2он-
Пузырьки газа, образующиеся на электродах, флотируют 
примеси, причем параллельна с процессом электрокоагу

ляции осуществляется и процесс электрофлотации. Кати
оны металла (железа или алюминия), образовавшиеся при 
электрохимическом растворении материала электрода, 

взаимодействуя с ионами гидроксила, образуют гидрокси
ды металлов в виде хлопьев; в результате чего происхо

дит процесс интенсивной коагуляции: 
Меп+ + пон- - Ме(ОН) п 

Использование растворимых электродов приводит к одно

временному образованию хлопьев коагулянта и пузырьков 
газа, что повышает эффективность процесса флотации. 

Электрокоагулятор конструктивно представляет собой 
прямоугольный или цилиндрический корпус с помещенными в 
него электродами, между которыми протекает сточная вода. 

Обычно электрокоагулятор используют лишь для обра
зования и агрегации частиц гидроксидов металлов, а соб
ственно разделение фаз протекает в гидроциклонах, от
стойниках и др. 

Метод электрокоагуляции используют для очистки сточ

ных вод, включающих эмульгированные частицы нефте

продуктов, масел и жиров, тяжелые металлы, фосфаты, 
некоторые полимеры и др. в слабокислой или нейтральной 
средах. Начальные концентрации маслосодержащих сточ-
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ных вод (отработанных смазочно-охлаждающих жидко
стей), поступающих на очистку, не должны превышать при 
электрокоагуляции 10 г/л; ионов цветных металлов - до 
100 мг/л, концентрации каждого из ионов металлов -до 
30 мг/л, взвешенных веществ -до 50 мг/л. При этом дости
гается эффективность очистки от масел 54-68% а жиров -
92-99%. На рис.13 nредставлена технологическая схема 
установки по электрокоагуляционной чистке сточных вод. 
После nредварительного этапа грубой очистки в механи
ческом филь т ре и гидрациклоне вода постуnает в элек
трокоаrулятор-отстойник со встроенной в неrо элек
тродной системой. Часть скоагулированных примесей 
флотируется, а другая осаждается в нижней части аппара
та. Из верхней части аппарата сфлотированные продукты 
отводятся в сборник, в· который направляют и осадок из 
нижней части аппарата. Из сборника продукт направляют 
на дальнейшую переработку. Осветленную воду исполь
зуют в системе оборотного водоснабжения. 

Рис. 13. Электрокоаrуляционная установка для очистки 
сточных вод от нефтепродуктов: 

1 - фильтр; 2 - гидроциклон; 3 - электрокоаrулятор-отстойник; 
4 - источник тока; 5 - сборник; 6 -фильтр. 

Электродиализ. Метод основан на процессе переноса 
ионов через мембрану nод действием электродвижущей 
силы, создаваемой в растворе по обе стороны мембраны. 
Процесс используют при опреснении воды, а также при 
очистке промышленных сточных вод. Использование 

78 



ионаобменных мембран, проницаемых только для ионов с 
зарядом того же знака, что и у подвижных ионов ионаоб
менной смолы, позволяет повысить эффективность про

цесса и снизить расход электроэнергии. Используемые 
мембраны должны обладать малым электрическим сопро
тивлением. Принципиально процесс реализуют в аппара
тах, называемых электродиализаторами, где анодная зона 

отделена от центральной анионообменной мембраной, 
пропускающей в анодную зону анноны, а катодная зона 
отделена катионообменной мембраной, пропускающей в 
катодное nространство катионы. Таким образом, происхо
дит обессоливание раствора в средней зоне. Конструктив
но аппараты выполняют многокамерными ( 1 00-200 камер) 
с чередованием катиона- и анионообменных мембран с 
электродами, находящимися в крайних камерах. В таких 
аппаратах получают наибольший выход по току. Для 
предотвращения засорения мембран растворы должны 
быть предварительно очищены от взвешенных и коллоид
ньlх частиц. Эффективность обессоливания может состав
лять до 97-98 %. Поскольку метод основан на процессах, 
инициируемых прохождением электрического тока через 

раствор, то увеличение солесодержания очищаемого рас

твора ведет к увеличению затрат на электроэнергию. Од
нако главный недостаток метода - концентрационная по
ляризация, которая приводит к осаждению солей на по
верхности мембран, а, следовательно, снижению показа
телей эффективности очистки. 

Контрольные вопросы: 
1. Перечислите основные достоинства электрохими

ческих методов очистки сточных вод. 

2. С какой целью и в каких случаях применяют элек
тродиалиэ? 

3. Чго происходит в процессе элекtрОхимического окиспения? 
4. Охарактеризуйте процесс электрокоагуляции с фи

зика-химических позиций. 
5. Какие аппараты используют для реализации элек

трохимических процессов в практике очистки сточных вод? 
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6. Химические методы очистки 

К основным методам химической очистки сточных вод от
носят нейтрализацию, окиспение и восстановление, реагент
ные методы выделения из сточных вод загрязняющих ве

ществ в виде малорастворимых и нерастворимых соедине

ний. К химическим методам окиспения можно отнести и 
электрохимическую обработку сточных вод. Методы связаны 
с расходом реагентов. Их применяют для очистки производ
ственных сточных вод в качестве самостоятельных перед 

использованием воды в системах оборотного водоснабжения 
и перед выпуском ее в водоем или сбросом в городскую ка
нализацию. Применяют химические методы и при предвари
тельной очистке сточных вод перед физико-химической или 
биологической очисткой. Химическую обработку применяют 
таюке с целью дезинфекции сточных вод, их обесцвечивания 
или извлечения из них ценных или токсичных компонентов. 

В большинстве случаев локальной очистки производ
ственных сточных вод таюке используют химические методы, 

которые применяют и в обстоятельствах, когда выделение 
примесей возможно только в результате химической реакции 

последних с реагентом. 

6.1. Нейтрализация 

Метод нейтрализации используют для обработки произ
водственных сточных вод, содержащих киспоты и щелочи, 

перед сбросом их в водоемы или перед использованием 
их в различных технологических процессах. Нейтрализа
цию проводят для предотвращения коррозии в канализа

ционных сетях и очистных сооружениях, во избежание 
нарушений в технологических процессах биохимической 
очистки и для осаждения тяжелых металлов, которые со

держатся в большинстве кислых сточных вод. 
Растворы со значением рН в пределах 6,5-8,5 относят к 

нейтральным. Следовательно, нейтрализовать необходи
мо сточные воды с рН менее 6,5 и более 8,5, учитывая при 
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этом нейтрализующую способность водоема, а таюке 
щелочной резерв городских сточных вод. При сбросе 
производственных сточных вод в водоем или в городскую 

канализацию большую опасность представляют кислые 
стоки, встречающиеся гораздо чаще, чем щелочные. Ха

рактерными загрязнителями сточных вод являются такие 

минеральные кислоты, как: серная, соляная, азотная и их 

смеси, концентрация которых чаще всего не превышает 

3%, но в ряде случаев может быть и выше. 
Нейтрализацию можно проводить различными способами. 
Первый способ - взаимная нейтрализация путем сме

шения кислых и щелочных сточных вод. Этот метод при
меняют, если на одном или на соседних предприятиях 

имеются и кислые, и щелочные сточные воды, которые 

смешивают в реакционных емкости с мешалкой. Учитывая 
различные режимы сброса образующихся кислых и ще
лочных сточных вод, их объемы и концентрацию, необхо
димо использовать резервуары-усреднители. Такую тех

нологию нейтрализации широко используют на предприя
тиях химической промышленности. 

Второй способ - нейтрализация путем добавления реа
гентов. Избыток кислых или щелочных сточных вод 
нейтрализуют добавкой соответствующих реагентов. Для 
нейтрализации кислых вод могут использоваться: NaOH, 
КОН, Na2C03, NH40H (аммиачная вода}, СаСОз. МgСОз, 
доломит (СаСОз-МgСОз), цемент. Чаще всего используе
мым реагентом является дешевый гидроксид кальция (из

вестковое молоко) с 5-10% содержанием активной извести 
(Са(ОН)2). Соду и гидроксид натрия применяют, когда они 
являются отходами производства. Такие отходы производ
ства, как шлаки сталеплавильного, феррохромового и до
менного производств, используют для нейтрализации 
сточных вод, которые содержат серную кислоту. 

На выбор применяемых реагентов влияют состав и кон
центрация кислой сточной водь1. При этом следует учиты
вать возможность образования в процессе нейтрализации 
осадка. Реагентный метод применяют в тех случаях, когда 
на предприятиях имеются только кислые или только ще-
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лочные сточные воды, либо невозможно обеспечить их 
взаимную нейтрализацию. Наиболее широко метод ис
пользуют при нейтрализации кислых вод. В случае присут
ствия в производственных сточных водах ионов тяжелых 

металлов дозу реагента определяют с учетом выпадения в 

осадок их солей. Реагентную нейтрализацию производ
ственных сточных вод осуществляют на нейтрализацион
ных установках или станциях. 

Третьим способом нейтрализации кислых сточных вод яв
ляется фильтрование их через нейтрализующие материалы 
щелочной природы (известняк, известь, магнезит, мел, до
ломит). Нейтрализацию соляно-, азотно- и сернокислых 
сточных вод с содержанием серной кислоты не выше 1,5 г/л 
проводят на фильтрах непрерывного действия при условии, 
что сточные воды не содержат растворенных солей тяжелых 
металлов, т .к. при рН > 7 последние будут образовывать 
трудно растворимый осадок, забивающий поры фильтра. 

Нейтрализация щелочных сточных вод дымовыми газа

ми, содержащими диоксиды углерода, серы, азота и других 

кислых газов, позволяет не только нейтрализовать сточ

ные воды, но и одновременно высокоэффективно очищать 
сами газы от вредных компонентов. Для нейтрализации 
используют колонную абсорбционную аппаратуру распы
лительного, пленочного и тарельчатого типа, а также реак

торы с мешалкой, 
Выбор способа нейтрализации зависит от таких факто

ров, как природа и концентрация кислот, находящихся в 

производственных сточных водах; расход и режим поступ

ления на нейтрализацию отработанных вод, наличие реа
гентов, местные условия и т.п. 

Необходимо учитывать, что в процессе нейтрализации 
может происходить образование осадков, количество кото
рых определяется концентрацией и составом сточных вод, а 
также природой и расходом применяемых реагентов. 

Нейтрализация смешением. При изменяющейся кон
центрации сточных вод в схеме очистки предусматривают 

установку усреднителя или автоматически регулируют по

дачу воды в камеру смешения. Нейтрализованную воду 
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используют в проиэводственных процессах, а осадок обеэ
воживают на шламовых площадках или вакуум-фильтрах. 

Нейтрализация добавлением реагентов.Для нейтра
лизации кислых вод могут быть использованы: NaOH, КОН, 
Nа2СОз, NH40H (аммиачная вода), доломит, СаС03, 
МgС03.Гидроксид кальция (известковое молоко) с 5-10%. 
содержанием активной извести Са(ОН)2 является наибо
лее дешевым реагентом. Соду и гидроксид натрия исполь
зуют тогда, когда они являются отходами проиэводства. 

Для нейтрализации иногда применяют такие отходы, как 
шлаки сталеплавильного, феррохромового и доменного 
проиэводств, которые используют для нейтрализации вод, 
содержащих серную кислоту. 

Реагенты выбирают в зависимости от состава и концен
трации кислой сточной воды с учетом возможности обра
зования осадка. Различают три вида кислотосодержащих 
сточных вод: 1) воды, содержащие слабые кислоты 
(Н2С03, СНзСООН); 2) воды, содержащие сильные кисло
ты (НС1, HN03), для их нейтрализации может быть ис
пользован любой названный выше реагент, соли этих кис
лот хорошо растворимы в воДе; 3) воды, содержащие сер
ную и сернистую кислоты. Кальциевые соли этих кислот 
плохо растворимы в воде и выnадают в осадок. 

Известь для нейтрализации вводят в сточную воду в виде 
известкового молока или сухого порошка. Сточные воды 
смешивают с известковым молоком в гидравлических смеси

телях различных типов: перегородчатых, дырчатых, вихре

вых, с механическими мешалками или барботажных Нейтра
лизация известковым молоком сточных вод, содержащих 

серную кислоту, вызывает выпадение осадка CaS04.2H20, 
что приводит к его отложению на стенках трубопроводов и их 
забивке. Для устранения этого трубопроводы промывают чи
стой водой или в сточные воды добавляют специальные 
умягчители, например, гексаметафосфат натрия. Уменьше
нию отложений гипса на стенках трубопровода способствует 
и увеличение скорости движения нейтрализованной воды. 

Нейтрализация газами. Применение диоксида углеро
да для нейтрализации щелочных сточных вод имеет ряд 

83 



преимуществ по сравнениию с использованием серной или 

соляной кислот и позволяет существенно снизить стои

мость НейтрализаЦИИ. В СИЛУ НИЗКОЙ раСТВОрИМОСТИ СО2 
снижается возможность переокисления. 

В технологии применяют абсорберы с крупнодырчатыми 
провальными тарелками большого свободного сечения. 
Например, тарелки со свободным сечением более 30% и 
отверстиями размером 20х50 мм. 

Нейтрализация щелочных вод дымовыми газами служит 

примером ресурсосберегающей технологии, которая поз
воляет избавиться от использования кислот, а также со
здать бессточную схему водопотребления. Помимо этого 
ликвидируется сброс сточных вод, сокращаются потребле
ние свежей воды и затраты тепловой энергии на ее подо
грев, а также происходит очистка дымовых газов от кислых 

составляющих (СО2, S02 и др.) и пыли. 

6.2. Окисление и восстановление 

В процессе окисления токсичные загрязнения, содер

жащиеся и сточных водах, в результате химических реак

ций трансформируются в менее токсичные и удаляются из 
воды. Для очистки сточных вод используют такие окисли
тели, как газообразный и сжиженный хлор, диоксид хлора, 
хлорат кальция, гипохлориты кальция и натрия, перманга

нат и бихромат калия, пероксид водорода, кислород воз
духа, пероксосерные кислоты, озон, пиролюзит и др. 

Использование окислителей для очистки сточных вод 
характеризуется большим расходом реагентов, из-за чего 
эту технологию применяют только когда загрязняющие 

сточные воды вещества нельзя или нецелесообразно уда
лить другими способами. Например, в случаях очистки от 
цианидов, растворимых соединений мышьяка и др. 

Окисление хлором. Самыми распространенными окис
лителями являются хлор и содержащие «активный» хлор 
вещества, которые используют в практике очистки сточных 

вод от сероводорода, гидросульфида, фенолов, цианидов 
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и др. При введении в воду хлора образуются хлорновати
стая и соляная кислоты: 

CI2+H20=HOC1 +НС1 
Затем происходит диссоциация хлорноватистой кисло

ты, степень диссоциации которой зависит от рН среды. 
Молекулярный хлор практически отсутствует при рН = 4: 

НОС1 =H++OCI-. 
Свободным «активным» хлором называют сумму 

Cl2 + HOCI + ОСI-
Наличие аммонийных соединений в воде приводит к 

образованию хлорноватистой кислоты, хлорамина NH2C1 и 
дихлорамина NHC12. Связанным «активным» хлором 
называют хлор в виде хлорамина. 

Проводят хлорирование в напорных и вакуумных хлора
торах периодического и непрерывного действий. Газообраз
ный хлор в инжекторе захватывается сточной водой, которая 
циркулирует в системе до д~ения заданной степени 
окисления, после чего воду выводят для утилизации. 

Источниками «активного» хлора могут служить также 
хлорат кальция CaOCI2 гипохлорит натрия NaC10, кальция 
Ca(CI0)2, хлорат натрия NaCI02 диоксид хлора. 

Контроль полноты окисления производят по остаточно
му «активному» хлору, концентрация которого должна 

быть не менее 5-10 мг/л. 

Контрольные вопросы: 
1. Какие сточные воды обрабатывают методом 

нейтрализации? 
2. Перечислите способы нейтрализации, используе

мые при обработке сточных вод. 
3. Какие реагенты применяют при нейтрализации? 
4. Как группы сточных вод различают в зависимости от 

их состава? 
5. Что происходит с загрязнителями при обработке 

сточных вод окислителями? 
6. Какие окислители используют для обработки сточ

ных вод? 
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7. Биохимические методы очистки 

Биохимические методы очистки сточных вод основаны 

на естественных процессах жизнедеятельности гетеро

трофных микроорганизмов, использующих растворенные в 
сточных водах органические вещества в качестве питания 

для поддержания процессов жизнедеятельности. При этом 
часть органических веществ превращается в nродукты 

распада (воду, диоксид углерода, нитрит- и сульфат-ионы), 
а часть идет на образование биомассы. 

Процесс биохимической очистки можно организовать в 
естественных условиях или в искусственно созданных, что, 

однако, требует соответствующего аппаратурного оформ
ления. В nервом случае используют поля фильтрации и 
орошения (земельные участки, где очистка происходит 
nри фильтрации сточных вод через слой грунта), а также 
биолоrические пруды (неглубокие водоемы, в которых 
очистка происходит за счет процессов самоочищении во

доемов). Во втором случае очистка происходит в таких 
очистных сооружениях, как биофильтры и аэротенки. 

Конструктивно биофильтр- это резервуар, содержащий 
фильтрующий материал с поверхностью, покрытой актив
ной пленкой из колоний микроорганизмов, которые спо
собны сорбировать и окислять органические соединения, 
присутствующие в сточных водах. Аэротенк - это резер
вуар, где сточные водь1 смешивают с активным илом 

(биоценозом микроорганизмов, способных в аэробных 
условиях утилизировать органику, находящуюся в сточных 

водах, и развиваться на этих органических загрязнениях). 

В активном иле основная функция принадлежит бактери
ям, способным как извлекать из сточной воды взвешенные 
и органические вещества, так и образовывать колонии в 

виде хлопьев, которые затем легко выделяются из очи

щенной воды отстаиванием или флотацией. 

Методы биологической очистки подразделяют на 
аэробные и анаэробные. При аэробной очистке микроор
ганизмы культивируются в активном иле и биопленке. 
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Анаэробные методы основаны на разрушении органиче

ских веществ в процесе брожения- результате жизнедея
тельности анаэробных бактерий. 

Биохимические методы используют для очистки не 
только хозяйственно-бытовых, но и промышленных сточ
ных вод от многих растворенных органических и некоторых 

неорганических соединений (сероводорода, сульфидов, 
аммиака, нитритов и др.). 

Следует выделить три наиболее важных свойства мик
роорганизмов для их использования с целью очистки сточ

ных вод: 

1) способность использовать для питания разнообраз
ные органические (и некоторые неорганические) соедине
ния для получения энергии и обеспечения своего функци
онирования; 

2) способность к быстрому размножению (каждые 30 
мин число бактериальных клеток в среднем удваивается); 

3) способность микроорганизмов формировать коло
нии и скопления, сравнительно легко удаляемые из очи

щенной воды по окончании процессов очистки. 

В живой клетке одновременно и непрерывно протекают 
два процесса: распад молекул (катаболизм) и их синтез 
(анаболизм), составляющие в целом процесс обмена ве
ществ (метаболизм). Таким образом, распад органических 
соединений, потребляемых микроорганизмами, неразрыв
но связан с биосинтезом новых клеток и промежуточных 
или конечных продуктов различной природы, для этого ис
пользуется энергия, источником которой служат питатель
ные вещества, потребляемые клеткой. 

Механизм утилизации органических веществ из сточных 
вод представляет собой сложный многоступенчатый про

цесс, базирующийся на взаимосвязанных последователь
но nротекающих биохимических реакциях. 

Осуществляющая очистку биомасса состоит из сообще
ства микроорганизмов и простейших различных видов со 
сложным характером взаимоотношений на уровне фер
ментативных реакций. Микробиальная масса аэротенков 
находится в жидкости во взвешенном состоянии в виде 
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хлопьев, которые представляют собой зооrлейные скоп
ления микроорганизмов, простейших и более высокоорга
низованных представителей фауны (коловратки, черви, 
личинки насекомых, а таюке водные грибы и дрожжи). 

Технопогически и конструктивно процесс биологической 
очистки реализуется в зависимости от скорости удаления за

грязнений из сточной воды в процессе биохимических реакций. 
В аэротенках одной из важнейших характеристик про

цесса окисления является нагрузка загрязнений на ил. 

Под последней понимают количество загрязнений, посту
пающих со сточной водой (в миллиграммах или граммах 
(ХПК, БПК и т.п.) на 1 г сухого вещества ила). 

Доза активного ила - это концентрация ила в аэротен
ке, выражаемая в граммах сухого вещества ила в 1 л или в 
1 куб. м иловой смеси. 

В случае полной биологической очистки БПI<.юлн nосле 
отделения активного ила находится в пределах 12-20 мг/л. 
Разницу между БПКоолн на входе в аэротенк и на выходе из 
него называют снятой БПКпоnн- Отношение снятой БПКnопн 
к массе ила и длительности аэрации представляет собой 
удельную скорость изъятия загрязнений из очищаемой во
ды, т. е. скорость очистки, которая определяется в милли

граммах или граммах БПКnолн на 1 г беззольного вещества 
ила в 1 ч. Ее значение определяют экспериментально. Если 
нагрузка по органическим соединениям превышает 0,5 г 

БПКnолн на 1 г беззольного вещества, то аэротенк считают 
высоконагруженным; если она находится в пределах О, 15-
0,5 г БПКnолн на 1 г беззольного вещества сухого ила в сут
ки - средненагруженным, а nри нагрузке в пределах -0,065-
0,15 г БПКnолн на 1 г беззольного вещества сухого ила в сут
ки - низконагруженным аэротенком. Продпенная аэрация, 
при которой происходит самоокисление определенного ко
личества активного ила, реализуется при нагрузках ме

нее -0,065 г БПК на 1 г беззольного вещества ила. 
Разделение активного ила и очищенной сточной воды 

осуществляют чаще всего отстаиванием. Осевший на дно 
отстойника ил немного уплотняется и может быть возвра
щен в аэратор. Осаждаемость активного ила характеризу-
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ет понятие силовый индекс». У хорошо оседающего ила 

его значение колеблется от 60-90 до 120-150 мл/г. Недо
грузка или перегрузка активного ила по загрязнениям (по

мимо прочих факторов) вызывает его резкое увеличение, 
называемое вспуханием ила, а также повышенному вы

носу последнего с очищенной сточной водой. В аэраторах 
содержание активного ила колеблется в пределах 2,5-5 г/л. 

Для оценки работы аэрационных сооружений имеет 
особое значение такой показатель, как окислительная 
мощность, который представляет собой произведение до
зы ила (в пересчете на беззольное вещество) на скорость 
очистки. Окислительная мощность аэротенков в зависимо
сти от режима их работы может составлять от 0,3 кг 
БПКnалн до 2-3 кг БПКполн на 1 м3 сооружения. Важной ха
рактеристикой активности ила является его возраст. Под 
ним подразумевают среднюю продолжительность его пре

бывания в сооружениях биологической очистки. 
В аэротенке подцерживают необходимую для конкрет

ных условий концентрацию ила, поэтому его прирастаю
щую массу (так называемый избыточный активный ил) 
необходимо своевременно удалять из системы биологиче
ской очистки. Но часть избыточного ила из сооружений 
илаотделения возвращается в аэротенки. Эта доля актив
ного ила получила название циркуляционный активный 
ил. Практика показала, что оптимальная активность ила 
соответствует его возрасту в 2-5 сут. 

Основой для оценки эффективности работы аэрацион
ных сооружений служат лабораторные анализы по показа
телям: БПКполн (ХПК) внеочищенной сточной воде, прирост 
ила, БПКполн очищенной воды, азот аммонийный, нитриты, 
нитраты, соединения фосфора, взвешенные вещества (по
сле отделения ила), доза ила, концентрация растворенно
го кислорода, температура, рН. А также такие энергетиче
ские показатели, как расход электроэнергии на удаление 

единицы массы загрязнений, например, 1 кВт/ч на 1 кг 
БПКпалн (или ХПК); расход воздуха или энергии на очистку 
1 м3 сточной воды. Вывод аэротенка в расчетный режим 
работы осуществляется за время от 2 до 4 недель, в связи 
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с чем, для сокращения этого периода, практикуют завоз 

активного ила из действующих очистных сооружений. 

В аэротенках осуществляют биохимическую очистку 
сточных вод, которая основана на том, что для жизнедея

тельности используемых в данном случае организмов (т.н. 
аэробных) постоянно требуется кислород и температурный 
режим в пределах 20-40 °С и изменение этих параметров 
вызывает качественные и количественные характеристики 

сообщества микроорганизмов биопленки или активного ила. 

7.1. Механизм процесса очистки 

Протекающие в биопленке или активном иле процессы, 
обусловленные жизнедеятельностью сообщества микро
организмов, приводящие к разрушению органических ве

ществ, называют биохимическим окислением. Часть ор
ганических соединений окисляется легко, а некоторые со
всем не окисляются или окисляются очень медленно. 

Для того чтобы определить возможность подачи сточных 
вод на сооружения биохимической очистки, устанавливают 
максимальные концентрации токсичных веществ, не влия

ющих на процессы биохимического окисления (МКб) и на 
работу очистных сооружений (МКб. ос). В случае отсутствия 
такой информации возможность биохимического окисления 
определяют по отношению БПК и ХПК. При отношении 

(БПК/ХПК) 100 =50%, вещества, содержащиеся в сточных 
водах, поддаются биохимическому окислению. При этом 
необходимо, чтобы в сточных водах отсутствовали ядови
тые вещества и соли тяжелых металлов. 

Для неорганических веществ, практически не поддаю

щихся биохимическому окислению, также устанавливают 
максимально допустимые концентрации. В случае превы
шения фактических концентраций над допустимыми, воду 

нельзя подвергать биохимической очистке. Так, для меди 
это 0,5, для ртути - 0,02, для свинца - О, 1, для хлора - 0,3, 
для бора - 0,05, для сероводорода - 1, а для хлорида же
леза- б(мг/л). 
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7 .1.1. Активный ил и биопленка 

Активный ил состоит из сообщества населяющих его 
живых организмов (биоценоза) и твердого субстрата. 
Скопления находящихся в активном иле бактерий окруже
ны слизистым слоем капсул, называемых зооrелями. Они 

улучшают структуру ила, способствуют его осаждению и 
уплотнению. Антибиотики, содержащиеся в слизистых ве
ществах, подавляют развитие нитчатых бактерии. Коэф

фициент зооrлейности определяют как соотношение кап
сульных и бескапсульных штаммов бактерий. Он характе
ризует окислительную способность активного ила, т.к. бак
терии, лишенные слизистого слоя, окисляют загрязнения с 

меньшей скоростью. 
Активный ил - это амфотерная (рН = 4-9) коллоидная 

система с отрицательным зарядом. При существенных 

различиях сточных вод, поступающих на очистку, элемент

ные химические составы активных илов весьма близки. 
Возникновение различных групп таких организмов зависит 
от следующих факторов: состав сточных вод, содержание 
в них кислорода, температура; рН, солесодержание, окис
лительно-восстановительный потенциал и др. 

По экологическим группам микроорганизмы подразделя
ют на аэробов и анаэробов, термофилов и мезофилов, 
галофилов и rалофобов. В практике очистки промышлен
ных стоков преобладают аэробные микроорганизмы. В ак
тивном иле перечисленные группы бактерий присутствуют в 
определенных соотношениях, но в зависимости от состава 

сточных вод одна из групп является преобладающей в ко
личественном отношении, а остальные сопутствующими. 

Только группа приоритетных бактерий участвует в процессе 
очистки сточных вод, а сопутствующие лишь формируют 
среду для существования микроорганизмов приоритетной 

группы, обеспечивая ее питательными и ростовыми веще
ствами и утилизируя продукты окисления. Доля приори
тетной группы бактерий в биомассе активного ила состав
ляет 80-90 %, а остальная часть приходится на биомассу 
сопутствующих бактерий и других организмов. 
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Как правило, активные илы содержат представителей 

четырех видов простейших (саркодовые, жгутиковые, 
реснитчатые и сосущие инфузории), которые не прини
мают прямого участия в разрушении органических загряз

нений, но поглощают большое число бактерий. Так, только 
одна инфузория пропускает через свой организм от 20 до 
40 тыс. бактерий, поддерживая их оптимальное содержа
ние в иле. Помимо этого простейшие способствуют оса
ждению ила и осветлению сточных вод. Только при нали
чии в сточной воде кислорода, в ней присутствуют коло
вратки - микроскопические организмы размером 0,01-2,5 
мм, которые питаются бактериями и простейшими. 

В процессе формирования активного ила сначала появ
ляются бактерии, а затем - простейшие. Выделяемые бак
териями соединения стимулируют размножение простей
ших, обладающих склеивающей способностью. Позтому 
активный ил представляет собой буровато-желтые комоч
ки и хлопья размером 3-150 мкм. Удельная поверхность 
хлопьев составляет порядка 1200 м2 на 1 м3 ила ( 1 00 м2 на 
1 г сухого вещества). В 1 м3 активного ила содержится око
ло 2*1014 бактерий. 

В биофильтрах растущая на наполнителе биопленка 
представляет собой слизистые обрастания толщиной 1-2 
мм и более. Цвет этой пленки -от серовато-желтого до 
темно-коричневого, что определяется составом сточных 

вод. Биопленка состоит из бактерий, грибов, дрожжей и дру
гих организмов. В ней встречаются более разнообразные, 
чем в активном иле, представители простейших, коловра
ток, червей. Личинки комаров и мух, черви и кпещи поедают 
активный ил и биопленку, что способствует их рыхлению и 
повышению эффективности процесса очистки. В биопленке 
количество микроорганизмов меньше, чем в активном иле. 

Так, в 1 м3 биопленки содержится порядка 1*1012 бактерий, 
что почти на два порядка меньше, чем в активном иле. 
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7 .1.2. Процессы утилизации органических веществ 

Сложные органические соединения разрушаются в 
определенной последовательности в присутствии фер
ментов - катализаторов, выделяемых клетками бактерий. 
Ферменты представляют собой сложные соединения бел
ковой природы, ускоряющие биохимические реакции. Они 
могут быть одно- и двухкомпонентными. Последние состо
ят из белковой (апофермент) и небелкавой (кофермент) 
части. Каталитической активностью обладает кофермент, 
а белковый носитель увеличивает его активность. Бакте
рии вырабатывают ферменты, участвующие во внеклеточ
ном расщеплении веществ - экзоферменты, и внутрен
ние пищеварительные ферменты- эндоферменты. Спе
цифика ферментов заключается в том, что каждый из них 
специфичен и ускоряет только одну конкретную реакцию 
из многих возможных. Существуют шесть следующих ос
новных ферментных классов: оксиредуктазы; трансфера
зы; гидралазы; лиозы; изомеразы; лигазы .Разрушение 
многокомпонентной смеси органических веществ требует 
участия от 80 до 1 00 различных ферментов, причем для 
каждого из них характерна своя оптимальную температура, 

которая обеспечивает высокую скорость реакции. 
Процесс биологического окисления включает множество 

этапов, первый из которых заключается в расщеплении 
органического вещества, протекающее с выделением ак

тивного водорода. Здесь особую роль играют ферменты, 
относящиеся к классу оксиредуктаз: дегидрогеназы (от
нимающие водород от субстрата), каталазы (расщепляю
щие перекись водорода) и пероксидазы (использующие 
активированную nерекись для окисления других органиче

ских соединений). 
В процессах биохимического окисления участвуют, т.н. 

активаторы - вещества, повышающие активность фер
ментов (витамины, катионы Са2+, Mg2+· Mn2+), и ингибито
ры, которые оказывают противоnоложное действие (соли 
тяжелых металлов, антибиотики и др.). 

93 



Ферменты независимо от субстрата постоянно присут
ствующие в клетках, называют конститутивными, а те, 

синтез которых nроисходит в ответ на изменение внешней 
среды, называют адаптивными. Срок адаптации может 
составлять от нескольких часов до нескольких месяцев. 

Суммарные реакции биохимического окисления в 
аэробных условиях схематично можно nредставить следу
ющем следующим образом: 

1) CxНyOzN + О2 ---+ СО2 + Н2О + NНз + ~ 
2) CxНyOzN + NНз + О2 ---+ CsH1N02 + СО2 + Н2О + }).Н 
3) CsH1N02 + О2 ---+ СО2 + Н2О + NНз + ~ 
4) NНз + О2---+ HN02 + О2---+ НNОз, 
где CxHyOzN - все органические вещества сточных вод; 

l:!.H - энергия; C5H7N02 - условная формула клеточного 
вещества бактерий. 

Реакция (1) отражает процесс окисления вещества, 
идущего на удовлетворение энергетических потребностей 
клетки (катаболический процесс), реакция (2) - синтез 
клеточного вещества (анаболический процесс). Затра
ты кислорода на реализацию этих реакций составляют 

БПКnолн сточной воды. Реакции (3) и (4) характеризуют про
цессы трансформации клеточного вещества в условиях 
недостатка питательных веществ. Суммарный расход кис
лорода на все 4 реакции ориентировочно ццвое больше, 
чем на реакции (1) и (2). 

Легко окисляются бензойная кислота, этиловый и ами
ловый спирты, гликоли, глицерин, анилин, сложные эфиры 
и др. Плохо окисляются нитросоединения, «жесткие» ПАВ, 
трехатомные спирты и др. Наличие в структуре вещества 
функциональных групn повышает его способность к биоло
гическому разрушению в следующем порядке: 

-СНз; -ООССНз; -СНО; -СН2ОН; -СНОН; 
-СООН; -CN; -NH2; -ОНСООН; -503Н 
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7 .1.3. Влияние различных факторов 
на скорость биохимической очистки 

Основными факторами, определяющими скорость био
химических реакций, являются концентрация компонентов в 
сточной воде, содержание в ней кислорода, ее температура 
и рН, содержание биогенных элементов, а также тяжелых 
металлов и минеральных солей. Характер движения потока 

сточной воды также влияет на скорость биохимических ре
акций. Так, турбулизация потока приводит к увеличению 
скорости поступления питательных веществ и кислорода к 

микроорганизмам, что приводит в итоге к увеличению ско

рости очистки. Турбулизацию обеспечивают интенсивным 
перемешиванием, подаваемым воздухом или механически. 

Повышение температуры сточной воды увеличивает 
скорость процесса очистки в 2-3 раза, но лишь в пределах 
20-30°С, но при этом необходима более интенсивная 
аэрация, поскольку растворимость кислорода с увеличе

нием температуры падает. Более низкие температуры за
медляют процесс адаптации бактерий к новым видам за
грязнений, ухудшаются процессы нитрификации, флокуля
ции и осаждения активного ила. 

Тяжелые металлы сорбируются активным илом, что 
снижает его биохимическую активность и вызывает вспу
хание из-за интенсивного развития нитчатых форм бакте
рий. По степени токсичности тяжелые металлы распола
гаются в следующем порядке: 

Sb > Ag > Си > Hg > Со > Ni > РЬ > СгЗ+> V > 
Cd > Zn > Fe 

Абсорбция и потребление кислорода. Аэрация при
водит к значительному увеличению поверхности контакта 

воздуха с водой, увеличению концентрации кислорода в 

воде и его утилизации микроорганизмами. Скорость всего 
процесса лимитируется скоростью диффузии при раство
рении кислорода. Увеличение количества растворенного 
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кислорода достигается за счет уменьшения размеров га

зовых пузырьков и увеличения газасодержания сточной 
воды. Микроорганизмы увеличивают скорость потребления 
кислорода по мере увеличения его содержания в воде, но 

лишь до определенного предела. Содержание кислорода в 
воде, начиная с которого скорость его потребления стано
вится постоянной и больше не зависит от дальнейшего ро
ста концентрации его в воде, называется критической. 
Критическая концентрация меньше равновесной и опреде
ляется прирадой микроорганизмов и температурой воды. 

Успешное протекание биохимических реакций в сточной 
воде определяется наличием в ней необходимых биоrен
ньlх элементов и микроэлементов. К ним относятся N, S, 
Р, К, Mg, Са, Na, Cl, Fe, Mn, Мо, Ni, Со, Zn, Cu и др. Основ
ными среди них являются N, Р и К. Так, недостаток азота 
тормозит окисление органических загрязнителей и приво

дит к образованию труднооседающего ила, а дефицит 
фосфора вызывает развитие нитчатых бактерий и, в итоге, 
вспухание активного ила. 

Содержание биогенных элементов определяется соста
вом сточных вод и устанавливается экспериментально. 

Ориентировочно соотношение между БПКоопн:N:Р в случае 
продолжительности очистки менее З суток составляет 
100:5: 1.При длительности процесса очистки в 20 суток это 
соотношение необходимо поддерживать на уровне 200:5:1. 
В случае нехватки азота, фосфора и калия в сточные воды 
добавляют азотные, фосфорные и калийные удобрения. 

7 .1.4. Биохимический показатель 

Биохимическую деятельность микроорганизмов, свя
занную с разрушением органических загрязнений, присут

ствующих в сточных водах, называют биохимической ак
тивностью, а биоразлагаемость этих соединений харак
теризуют биохимическим показателем, под которым пони
мают отношение БПК/ХПК. Значения этого показателя ко
леблются в широких пределах для различных групп сточ-
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ных вод. Так, промышленные сточные воды имеют низкий 
биохимический показатель (0,05-0,3), а хозяйственно
бытовые более 0,5. По биохимическому показателю, кон
центрации загрязнений и токсичности промышленные 
сточные воды делят на четыре группы. 

У первой группы биохимический показатепь выше 0,2. К 
этой группе относятся сточные воды пищевой промышленно
сти (дрожжевых, крахмальных, сахарных, пивоваренных заво
дов), прямой перегонки нефти, синтетических жирных кислот, 
белково-витаминных концентратов и др. Органические загряз
нения этой группы не токсичны для микроорганизмов. 

Вторая группа имеет показатель в пределах 0,10-0,02. 
Сюда входят сточные воды коксохимических, азотнотуко
вых, газосланцевых, содовых заводов. Эти воды после ме
ханической очистки могут быть направлены на биохимиче
ское окисление. 

Третья группа имеет показатель 0,01-0,001. В нее вхо
дят сточные воды технологических процессов сульфиро
вания, хлорирования, производства масел и ПАВ, серно
кислотных заводов, предприятий черной металлургии, тя

желого машиностроения и др. Эти воды после механиче
ской и физико-химической локальной очистки могут быть 
направлены на биохимическое окисление. 

Четвертая группа имеет показатель биохимической ак
тивности менее 0,001. Эти сточные воды содержат, в ос
новном, взвешенные частицы и образуются они преиму
щественно на угле- и рудообогатительных фабриках и др., 
для них используют механические методы очистки. 

Первая и вторая группы сточных вод относительно по
стоянны по объему и составу загрязнений. Их после очист
ки используют в системах оборотного водоснабжения. 
Сточные воды третьей группы образуются периодически. 
Для них характерна вариабельность концентраций устой
чивых к биохимическому окислению загрязнений. Эти воды 
загрязнены хорошо растворимыми в воде веществами и 

обычно непригодны для использования в системах обо
ротного водоснабжения. 
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7.2. Очистка сточных вод 
в искусственных сооружениях 

Сооружения биологической очистки по характеру рас
положения в них активной биомассы можно разделить на 
три группы: 

1) сооружения, в которых активная биомасса находится 
в воде во взвешенном состоянии (аэротенки, циркуляци
онные окислительные каналы, окситенки); 

2) сооружения с активной биомассой, закрепленной на 
неподвижном материале, по которому течет тонкий слой 
сточной воды (биофильтры); 

3) сооружения. сочетающие в себе оба варианта распо
ложения биомассы (биотенки, аэротенки с заполнителями). 

В сточных водах встречается до 30 видов бактерий, ко
торые утилизируют нефть, парафины, фенолы, а также и 
другие соединения. В формировании эффективно работа
ющего в иле биоценоза главными факторами являются 
состав обрабатываемой воды и величина нагрузки на ил 
(биопленку). Такие факторы, как температура, интенсив
ность перемешивания, концентрация растворенного кис

лорода существенно не меняют качественного состава 

ила, но влияют на количественное соотношение различ

ных групп микроорганизмов. 

Способность активного ила к оседанию является его 
важнейшим свойством, определяющим эффективность 
процесса очистки. Способность ила к оседанию характери
зуют иловым индексом, выражаемым объемом в милли
литрах, занимаемым 1 г ила в его естественном состоянии 
после 30-минутного отстаивания. Илы с индексом до 120 
млlг оседают хорошо, с индексом 120-150 мл/г- удовле
творительно, а при индексе свыше 150 мл/г - плохо. Плохо 
осаждающийся активный ил обусловливает повышенный 
его вынос с очищенной водой а, следовательно, и ухудше
ние качества ее очистки. 
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7 .2.1. Аэротенки 

Процесс аэробной биологическая очистки больших объе
мов сточных вод чаще всего реализуют в аэротенках, пред

ставляющих из себя проточную емкость со свободно плава
ющим в объеме обрабатываемой воды активным илом. Не
обходимым условием эффективной реализации процесса 
биологической очистки в аэротенюе является обеспечение 
микробного биоценоза активного ила растворенным в воде 
кислородом, что достигается аэрацией и перемешиванием 

смеси воды и активного ила различными устройствами. 
Конструктивно и технологически аэротенки могут быть 

различными, что определяется структурой потока жидко
сти (аэротенки-вытеснители, аэротенки-смесители и аэро
тенки с рассредоточенным впуском сточной жидкости), 
способом регенерации активного ила (аэротенки с отдель
но стоящими регенераторами ила, аэротенки, совмещен

ные с регенераторами, аэротенки промежуточного типа), 
нагрузкой на активный ил (высоконагружаемые, обычные и 
низконагружаемые), по числу ступеней (одно-, двух- и мно
гоступенчатые), по конструктивному типу (прямоугольные, 
круглые, комбинированные, противоточные, шахтные, 
фильтротенки, и др.), по способу аэрации (с пневматиче
ской или механической аэрацией и др.). 

Аэротенки эффективно используют для полной или ча

стичной очистки многих видов сточных вод в широком диа
пазоне концентраций загрязнений и расходов сточных вод. 

Аэротенки-вытеснители, в которых воду и ил подают в 

начало сооружения, а смесь отводится в конце его, имеют 

от одного до четырех коридоров. Режим потока в них дол
жен быть поршневым и не допускать продольного пере
мешивания. Однако в коридорных аэротенках полностью 
исключить продольное перемешивание не удается. 

В большей степени режиму вытеснителя соответствуют 
конструкции аэротенков ячеистого типа, которые в плане 

представляют собой прямоугольные сооружения, разде
ленные на ряды отсеков поперечными перегородками. 
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Смесь из первого отсека переnивается во второй (снизу), 
из второго- в третий (сверху) и т.д. В каждой ячейке уста
навливается режим полного смешения, а в итоге ряд по

следовательных смесителей составляет практически иде
альный вытеснитель. 

В аэротенках-смесителях сточная вода и ил подаются и 
отводятся равномерно вдоль длинных сторон сооружения. 

Полагается, что поступающая смесь очень быстро (в рас
четах мгновенно) смешивается с содержимым всего со
оружения. 

В аэротенках промежуточного типа можно рассредото
чено подать либо воду, либо ил с сосредоточенным отво
дом смеси в конце аэротенка. Практически применяется 

рассредоточенная подача воды. 

Структура потока в аэротенке существенным образом 
определяет условия развития популяции микроорганиз

мов. В аэротенках-вытеснителях нагрузка на ил и скорость 
потребления кислорода максимальны в голове сооружения 
и минимальны в конце, поэтому если воздух подается рав

номерно по всей длине сооружения, то в начале процесса 
может отмечаться глубокий дефицит кислорода. В этой 
системе условия для развития популяции микроорганиз

мов оптимальны только в средней части сооружения, где 
имеется соответствие между обеспечением питательными 
веществами и концентрацией растворенного кислорода. 
Аэротенки-вытеснители плохо реагируют на залповые пе
регрузки по загрязнениям и в них нельзя значительно по

высить рабочую концентрацию ила. 
В аэротенках-смесителях нагрузка на ил, скорость сни

жения концентрации загрязнений и потребление кислорода 
постоянны по всему объему сооружения. Популяции мик
роорганизмов в этих сооружениях существуют в условиях, 

близких к оптимальным, но при прочих равных условиях 
качество очищенной воды в них может оказаться несколь
ко ниже, чем в аэротенках-вытеснителях, поскольку в силу 

особенностей структуры потока существует вероятность 
попадания части поступающей сточной воды в отводную 

систему что снижает общий эффект очистки. 
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Аэротенки с рассредоточенной подачей воды таюке ха
рактеризуются отсутствием оптимальных условий по кис

лородному режиму, но общая масса ила в этих сооружени
ях выше, чем в вытеснителе, в связи с чем пропускная 

способность их таюке выше. 

7 .2.2. Методы аэрации 

В nрактике очистки сточных вод nрименяют nневмати
ческую, механическую, комбинированную (смешанную) и 
струйную (эжекторную) системы аэрации. 

Пневматическая система - это система, в которой 
аэрацию осуществляют nодачей воздуха в объем воды. 
Аэраторы, в зависимости от давления, создаваемого на 
выходе, бывают низкого (до 10 кПа), нормального (10-50 
кПа) и высокого (свыше 50 кПа) давления. По типу приме
няемых эзраторов выделяют: 

• мелкопузырчатую аэрацию, где размер пузырьков 

воздуха находится в пределах от 1 до 4 мм, дпя чего исполь
зуют керамические, тканевые и _пластиковые аэраторы; 

• среднепузырчатую аэрацию с размерами пузырьков 

от 5 до 1 О мм, когда дпя аэрации nрименяют перфориро
ванные трубы, щелевые эзраторы и др.; 

• крупнопузырчатую аэрацию с размерами nузырьков 

свыше 1 О мм. В этом случае используют открытые снизу 
трубы и сопла. 

Широко распространенным типом мелкоnузырчатого 
аэратора является филыросная nластина, которую изго
тавливают из пористого стекповидного материала и заде

лывают в железобетонные каналы в днище аэротенка 
вдоль дпинной его стороны, в эти каналы по воздуховодам 
и стоякам подают воздух. Однако филыросные пластины 
часто засоряются и зарастают биопленкой. Пористые тру
бы лишены этих недостатков. Помимо этого, их удобно из
влекать из воды для ремонта целыми секциями. Тканевые 
эзраторы бывают рамные (с синтетической тканью, натя
нутой на раму), тарельчатые, состоят из тарелок, обтяну-
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тых сверху тканью и решетчатые (из перфорированных 
трубок с натянутой на них капроновой тканью). 

Относящиеся к среднепузырчатым эзраторам дырчатые 

трубы, укладывают горизонтально у дна аэротенка. Трубы 
имеют отверстия диаметром 3-4 мм. Недостатком дырча
тых труб является их зарастание ржавчиной. 

Для КРУПНопузырчатой аэрации часто используют трубы 
диаметром 50 мм с открытыми концами, опущенные верти
кально вниз на глубину 0,5 м от дна аэротенка. 

Механические аэраторы. Работа механических эзра

торов основана на вовлечении во~уха непосредственно 

из атмосферы вращающимся ротором и перемешивании 
его в объеме аэротенка. 

Механические аэраторы по принципу действия делятся 
на импеллерные (кавитационные) и поверхностные; по 
расположению оси вращения ротора на аэраторы с верти

кальной и горизонтальной осями; по конструкции ротора -
на конические, дисковые, цилиндрические, колесные, тур

бинные и винтовые. Широкое распространение получили 
импеллерные аэраторы поверхностного типа с незначи

тельным погружением. К таким аэраторам относятся аэра
торы типа «Симплекс» (рис. 14). 
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Рис. 14. Аэратор «Симплекс» 
1 - электродвигатель;2 - конус с лоnастями; 3 - полая труба; 

4 - коридор аэротенка 

Комбинированная система аэрации. Эта система соче
тает в себе элементы пневматической и механической аэра
ции, где ротор используют для эффективного дробления пу
зырьков сжатого воздуха, подводимого под него, а таюке и 

для перемешивания иловой смеси. Аэраторы комбинирован
ной системы используют при очистке концентрированных 
сточных вод. Примером комбинированного аэратора являет
ся пневмомеханический аэратор типа ПМ (рис. 15). 
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Рис.15 Пневмомеханический аэратор типа ПМ 
1 - подача воздуха; 2 - кольцевой воздухораспределитель; 

3 - турбины с лопатками 

Струйные системы аэрации. Принцип работы аэрато
ров этого типа основан на эжектирующем действии водной 

струи в сужении, вследствие чего вода насыщается пу

зырьками воздуха. Аэраторы имеют в своей конструкции 
сопло для пропуска жидкости, патрубок для вовлечения 
воздуха из атмосферы и диффузор (рис. 16). 
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Рис.16. Струйный аэратор: 
1 - сточная вода; 2 - подача воздуха; 3 - сжатое сечение 

7.2.3. Схемы очистки сточных вод в аэротенках 

Функционирование аэротенков обусловлено тем, что 
после отделения ила от очищенной воды во вторичных от
стойниках (илоотделителях) обратно в аэротенк возвра
щают лишь то количество ила, которое необходимо для 
подцержания его рабочей концентрации. Таким образом, 
активный ил в проточных условиях постоянно циркулирует 

между аэротенками и вторичными отстойниками. 
Классическая схема очистки сточных вод в аэротенках 

(рис. 17) включает аэрационные и отстойные сооружения, 
оборудование и коммуникации для подачи и распределе
ния сточных вод по аэротенкам, сбора и подачи иловой 
смеси на илоотделение, отведения очищенной воды, 
обеспечения возврата в аэротенки циркуляционного ак
тивного ила и удаления избыточного ила, подачи и рас
пределения воздуха в аэротенках. 
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Рис. 17. Классическая схема биологической очистки 
сточных вод: 

1 - сточная вода после первичных отстойников; 2 - аэротенк; 

3 - иловая смесь из аэротенков; 4 - вторичный отстойник; 
5- очищенная вода; 6 - иловая камера; 7, 8 - циркуляционный 

и избыточный активный ил соответственно; 
9 - воздух из воздуходувок; 1 О - аэрационная система 
для подачи и распределения воздуха в аэротенке 

Поскольку концентрация ила, поступающего из отстой
ных сооружений в 2-4 раза выше необходимой дозы ила, 
поддерживаемой в аэротенке, то в циркуляцию включается 
порядка 30-60% ила по отношению к расходу поступающей 
на очистку сточной воды. 

Аэротенки по технологической схеме работы разделяют 
наследующие виды: 

1) аэротенки-вытеснители, где более ранняя порция 
иловой смеси вытесняется вновь поступившей, благодаря 
чему такие аэротенки получили название аэротенков

вытеснителей (рис. 18). 

106 

Maxim
Штамп



10 

Рис.18. Аэротенк-вытеснитеnь 

2) Аэротенки продольного секционирования с попереч
ными перегородками, не доходящими то до дна, то до 

уровня воды, не доходящими либо до дна (или чередую
щимися), либо до противоположной стены, которые явля
ются модификацией кпассической схемы (рис.19). 

Рис. 19. Продольное секционирование аэротенков 
с поперечными перегородками (см. экспликацию на рис. 17): 

а - не доходящими до nротивоположной стены; 
б- поочередно не доходящими до дна и до уровня воды 

в аэротенке 
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3) Аэротенки с регенераторами активного ила, которые 
nрименяют в технологической схеме в тех случаях, когда 
БПК в поступающей сточной воде превышает 150 мг/л. 

Поскольку nри увеличении концентрации органических 
загрязнений удаление из сточной воды растворенных или 
взвешенных загрязнений активным илом протекает значи
тельно быстрее, чем их окисление, то целесообразной яв
ляется организация раздельного протекания этих двух 

стадий nроцесса в условиях предварительной обработки 

активного ила без подачи сточной воды. После этого реге
нерированный активный ил смешивают с поступающей в 
аэротенки сточной водой, повышая таким образом общую 
эффективность работы аэротенков. 

В конструктивном отношении регенераторы ничем не 
отличаются от аэротенков и могут выполняться как в виде 

отдельно стоящих сооружений, так и емкостей, выделяе
мых в объеме аэротенков (рис. 20 и 21 ). 

;о. 

Рис. 20. Аэротенк с регенерацией активноrо ила 
(см. экспликацию на рис. 17): 7 - регенерированный 

активный ил; 9 - регенератор ила 
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Рис. 21. Аэротенк-вытеснитель без реrенерации (а) 
и с реrенерацией 33% (6): 

1 - канал сточной воды на биологическую очистку; 
3 - канал иловой смеси; 7 - канал циркуляционноrо 

активноrо ила (см. экспликацию на рис. 17) 

Однако длительность пребывания ила в регенераторе 
значительно больше длительности аэрации в аэротенке, 
поэтому суммарная длительность очистки от загрязнений 

остается той же, что и при реализации процесса по клас
сической схеме. 

4) Аэротенки-смесители обеспечивают относительное 
постоянство условий нахождения активного ила. Их главное 
преимущество заключается в возможности сглаживания 

залповых нагрузок на активный ил в случае высоких кон
центраций загрязнений или наличия токсичных веществ в 
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сточной воде, поступающей на очистку. Это происходит в 
силу того, что в этих сооружениях поступающие на очистку 

объемы сточной воды быстро распределяются в большом 
объеме аэротенка, поэтому во всех его зонах будет практи
чески одинаковая концентрация загрязнений, Подвергшихея 
различной степени воздействия активного ила (рис. 22). 

а r.f : .. i .. f. :::J:~·j..;.· ·.-·+. -4.. 1-+-'--t 
·····),.-..; ... ..; ... _.~.i-~ . .oi~: 

· .. 6 
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Рис. 22. Аэротенк-смеситель (см. экспликацию на рис. 17): 
а - с рассредоточенным подводом воды 

и ила вдоль сооружения; 

б- с центральным подводом воды и ила в аэрационную зону 

5) Аэротенки с рассредоточенной подачей воды занима
ют промежуточное положение между аэротенками

вытеснителями и аэротенками-смесителями (рис. 22). 
В этих очистных сооружениях активный ил подают сосредо
точенно в торец головной части аэротенка, а сточная вода 

вводится в нескольких точках аэротенка вдоль его продоль

ной стены. Выпуск иловой смеси осуществляют в конце 
аэротенка, а последняя точка ввода сточной воды находит
ся на некотором расстоянии от выхода из сооружения. 
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Рис. 23. Аэротенк с рассредоточенным впуском воды 
на очистку 

В некоторых случаях, в частности, при высоких концен
трациях загрязняющих веществ или веществ с резко раз

нящимися скоростями их биохимического окисления, при
бегают к устройству двух, а иногда и трех ступеней биоло
гической очистки, где очищаемая вода проходит последо
вательно через каждую из них. 

При длительном пребывании активного ила в системе 
биологической очистки в нем развиваются нитрифициру
ющие микроорганизмы, которые nереводят аммонийный 
азот NH3 сначала в нитриты N02, а затем в нитраты N03, 

т .е. развивается процесс, называемый нитрификацией. 
Прекращение аэрации иловой смеси вызывает nод воз
действием микроорганизмов активного ила nреобразова
ние нитратов в газообразный азот, улетучивающийся в ат
мосферу. Этот nрием называют денитрификацией, а со
ответствующие сооружения - денитрификаторами. 

7.2.4. Биофильтры 

Фильтр, в котором сточная вода фильтруется через за
грузочный материал, покрытый пленкой, которая образо
вана колониями микроорганизмов (биопленкой), называ
ется биофильтром. 
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Конструктивно биофильтр состоит из фильтрующей за
грузки, которая помещена в круглый или прямоугольный ре
зервуар (так называемое тело биофильтра), водораспреде
лительного устройства для равномерного орошения сточной 

водой поверхности загрузки, дренажа для удаления отфиль

трованной ~ЮDСТИ и в~ухораспреАелительного устрой
ства для подачи воздуха в объем биофильтра (рис. 24). 

2 

1 

3 

Рис. 24. Разрез биофильтра: 
1 - подача сточной вод; 2 - водораспределительное устройство; 

З- фильтрующая загрузка; 4- дренажное устройство; 
5 - очищенная сточная вода; 

6 - воздухораспределительное устройство 

Загрязненная вода при прохождении через загрузку 
биофильтра, оставляет в ней нерастворимые примеси, не 
осевшие в первичных отстойниках, а таюке коллоидные и 

органические вещества, сорбируемые биопленкой. Часть 
содержащихся в воде органических веществ микроорга

низмы биопленки используют для увеличения своей био
массы, поэтому масса активной биопленки все время воз
растает. Отработанная биопленка смывается сточной во
дой и выносится из тела биофильтра, после чего во вто
ричных отстойниках отделяется от очищенной воды. Необ-
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ходимый кислород постуnает в объем загрузки за счет 
естественной и искусственной вентиляции. 

Классификация биофильтров. Биофильтры класси
фицируют по степени очистки (полной и неполной биоло
гической очистки}, по способу подачи воздуха (с искус
ственной аэрацией (аэрофильтры) или с естественной по
дачей воздуха), по режиму работы (с рециркуляцией сточ
ной воды, т. е. с возвратом части очищенной жидкости в 
фильтр, и без нее), по технологической схеме (одно- и 
двухступенчатые биофильтры}, по пропускной способности 
(малой, т.н., капельные, и большой- высоконагружаемые), 
по виду и особенностям загрузочного материала (био
фильтры с объемной (гравий, шлак, керамзит, щебень и 
др.) и плоскостной (пластмассы, ткани, асбестоцемент, ке
рамика, металл и др.) загрузкой). 

Биофильтры с объемной загрузкой различаются по вы
соте загрузки: капельные имеют высоту 1-2 м, высоко
нагружаемые - 2-4 м и башенные высотой от 8 до 16 м. 

Биофильтры с плоскостной загрузкой выполняются в 
следующих вариантах: 

• с жесткой засыпной- загрузкой (керамические, 
пластмассовые или металлические насыпные элементы); 

• с жесткой блочной загрузкой (гофрированные или 
плоские листы или пространствеиные элементы); 

• с мягкой или рулонной загрузкой, выполненной из ме-
таллических или пластмассовых сеток, синтетических тканей, 

которые крепят на каркасах или укладывают в рулонах; 

• погружные биофильтры, состоящие из пакета дис-
ков на горизонтальной вращающейся оси. 
Биофильтры с объемной загрузкой. В капельном ва

рианте биофильтра с объемной загрузкой осветленную 
сточную воду после первичных отстойников через распре
делительные устройства подают периодически на поверх

ность фильтра в виде капель или струй, а подача воздуха 
осуществляется через открытую поверхность биофильтра 
и дренаж за счет естественной вентиляции. Эти фильтры 
рекомендуют использовать для полной биологической 
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очистки сточных вод при их расходе до 1000 м3/сут. Очи
щенная на фильтре вода (фильтрат) через лотки поступа
ет во вторичные отстойники для удаления из нее выноси

мой пленки. 
Биофильтры такого типа в виде отдельных секций раз

мещают в зданиях. Высота их загрузки из щебня, гравия 
или гальки крупностью 25-40 мм составляет 1 ,5- 2 м. При 
высоких значениях БПК rюлн сточной воды (свыше 220 мг/л) 
организуют ее рециркуляцию. На выходе БПКnолн очищен
ной сточной воды достигает 15 мг/л. К недостаткам ка
пельных биофильтров следует отнести их низкую произво
дительность и частые заиления поверхности загрузочного 

материала, возникающие, как правило, из-за превышения 

допустимой нагрузки по загрязнениям. 
Высоконагружаемые биофильтры (аэрофильтры) 

конструктивно характеризуются большей высотой слоя за
грузки и крупностью ее фракций, а таюке особой конструк
цией днища и дренажа, обеспечивающей возможность ис
кусственной продувки материала загрузки воздухом, пода
ваемым туда вентилятором. Биофильтры такого типа раз
мещают на открытом воздухе и используют для полной и 
частичной биологической очистки на станциях производи
тельностью до 50 000 м3/сут. Рабочая высота загрузки 
фильтра находится в пределах 2-4 м, а крупность материа
ла 40-70 мм. Дnя аэрофильтров допустимое значение 
БПКгюлн сточных вод составляет 300 мг/л. При больших зна
чениях этого показателя организуют рециркуляцию воды. 

Эффективная работа аэрофильтров требуют равномерного 
орошения всей его поверхности, поддержания повышенной 
нагрузки по воде и минимальных перерывов ее подачи. 

Биофильтры с плоскостной загрузкой. В биофиль
трах этот типа в качестве загрузки используют различные 

материалы из пластических масс, металла, асбестоцемен
та, керамики, стекла, дерева, тканей и др., что позволяет 
намного проще решать проблему наличия загрузочного 
материала. 

Эти фильтры можно использовать при наличии деше
вых местных материалов для загрузки, дефиците электро-
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энергии, а таюке в районах с неблагаприятными грунтовы
ми условиями и сейсмичных районах, Такие биофильтры 
малой мощности технологичны, экономически эффективны 
в строительстве, компактны, имеют малую энергоемкость, 

надежны в эксплуатации и не подвержены заилению. В 
плане они имеют круглую, прямоугольную или восьмигран

ную форму с высотой загрузочного слоя 3-8 м. 
Поrружные биофильтры. Это комбинированные 

очистные сооружения, имеющие признаки биофильтров и 
аэротенков. Конструктивно погружной фильтр состоит из 
резервуара для сточной воды, конструкции загрузки с раз
витой поверхностью, вращающейся над резервуаром на 
горизонтальном валу, лотков для распределения и сбора 
воды. В зависимости от характера фильтрующих про
странственных конструкций погружные биофильтры могут 
быть дисковыми, шнековыми, трубчатыми и барабанными. 
Широко применяемые дисковые погружные биофильтры 
(рис. 25) состоят из дисков диаметром от 1 до 5 м, собира
емых в пакеты по 30-180 штук и закрепляемых на горизон
тальном валу. Диски толщиной от 1 до 10 мм изготавлива
ют из металла, пластмасс, асбестоцемента. На их поверх
ности образуется биопленка, по видовому составу сходная 
с биопленкой биофильтров. На части диска, логруженной в 
очищаемую воду происходит сорбция загрязнений из жид
кости, а затем при повороте диска эти загрязнения окис

ляются на воздухе. При этом биопленка частично отрыва
ется от поверхности фильтра и находится в объеме обра
батываемой жидкости во взвешенном состоянии, как и 
хлопья активного ила, участвуя, наряду с последним, в 

процессах окисления загрязнений. Эффективность очистки 
сточных вод в таких сооружениях находится в пределах 

50-98 %, Время нахождения сточных вод в резеr,вуаре со
ставляет 3 ч. при производительности до 1000 м /сут. 

Основные преимущества погружных биофильтров этого 
типа перед аэротенками и биофильтрами заключаются в 
их компактности, малой энергоемкости, простоте, надеж
ности в эксплуатации, отсутствии рециркуляции воды и 

малых перепадах в ее движении. Их можно использовать 

115 



для полной и неполной биологической очистки бытовых и 
проиэводственных сточных вод при расходах от 1 м3/сут до 
150 тыс. м3/сут. 
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Рис. 25. Схема дискового поrружноrо биофильтра: 
1 - подача сточных вод: 2-5- первая, вторая, третья 

и четвертая ступени биофильтра; 
6 - выпуск очищенных сточных вод. 

С максимальной эффективностью эти фильтры приме
няют в комплексах очистных сооружений, производитель
ностью от 500 до 4000 м3/сут по очистке сточных вод от
дельно стоящих зданий, малых населенных пунктов, кем
пингов, домов отдыха, санаториев, вахтовых поселков и 

т.д., где в технологической схеме они занимают место 
между сооружениями предварительной механической 
очистки и вторичными отстойниками. 

Барабанные погружные биофильтры состоят из бараба
на, заполненного загрузочным материалом, закрепленного 

на горизонтальном вращающемся валу. В качестве загруз
ки барабана используют металлические, пластмассовые и 
асбестоцементные гофрированные, перфорированные и 
гладкие листы, мягкие тканевые и пленочные материалы и 

блочные пластмассовые элементы. Жесткий корпус бара
бана обтягивают сеткой. Длина барабанов порядка 2-3 м, а 
диаметр 2-2,5 м. 
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7.2.5. Орошение биофильтров 

Равномерность орошения поверхности биофильтра во
дой является важным условием его эффективной и надеж
ной работы. С этой целью используют неподвижные (дыр
чатые желоба, трубы и разбрызгиватели-спринклеры) и 
подвижные (качающиеся желоба, движущиеся наливные 
колеса и вращающиеся реактивные оросители) распреде
лительные устройства, осуществляющие орошение. 
Наибольшее распространение получили спринклерные и 
подвижные оросители. 

Спринклерами называют специальные насадки для раз

брызгивания воды (рис. 26). Их располагают на высоте 
0,15-0,2 м над орошаемой поверхностью таким образом, 
чтобы площадь, орошаемая одним разбрызгивателем, ча
стично перекрывала площади соседних разбрызгивателей. 

2 

1 

~--.4--"J 
1 ! 1 
1 ! 1 
1 ! 1 

Рис.26.Спринклернаягоnовка: 
1 - корпус; 2 -отражательный зонтик 

Реактивные вращающиеся оросители работают под 
действием реактивной силы истечения воды. Они состоят 
из двух, четырех или шести дырчатых труб, консольно за
крепленных на общем стояке, в который подают воду из 
распределительной камеры. Стояк может вращаться во-
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круг своей оси. Вода поступает из стояка в радиальные 
трубы и через отверстия выливается из них (рис. 27. ). 

Рис. 27. Реактивнь1й вращающийся ороситель 

Следует отметить, что при совместной очистке бытовых 
и промышленных сточных вод процесс очистки протекает 

более устойчиво и полно, поскольку бытовые воды содер
жат биогенные элементы, а таюке разбавляют производ
ственные сточные воды (рис. 28). 

ikclloi 11 

Рис. 28. Схема установки дnя совместной очистки 
бытовых и промыwленных сточных вод: 

1, 7 - усреднители; 2, 8 - первичные отстойники; 3 - смеситель; 
4 - аэротенк; 5 - вторичный отстойник; 

6 -емкость дпя обезвреживания; 9- котельная; 
10- метантенк; 11 -аппарат дпя обезвоживания осадка 
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7 .3. Биохимическая очистка сточных вод 
в природных условиях 

Аэробные процессы биохимической очистки могуr про
текать в природных условиях. В этих случаях очистка про
исходит на полях орошения, полях фильтрации и биологи
ческих прудах. В сравнении с искусственными сооружени
ями процессы очистки в природных условиях протекают 

менее интенсивно. 

Поля орошения. Это специально подготовленные зе
мельные участки, которые одновременно используют и 

для очистки сточных вод и для агрокультурных целей. В 

этих условиях очистка сточных вод протекает в результате 

воздействия на них почвенной микрофлоры, солнца, воз
духа, а таюке под влиянием жизнедеятельности растений. 

В смешанных биоценозах активного слоя почвы полей 
орошения присутствуют бактерии, актиномицетЬI, дрожжи, 
грибы, водоросли, простейшие и беспозвоночные животные, 
а сточные воды содержат преимущественно бактерии. В ре
зультате возникают сложные процессы взаимодействия мик
роорганизмов симбиотическоГо и конкурентного характера. 
Естественно, что количество микроорганизмов в почве по
лей орошения зависит от времени года (зимой оно значи
тельно меньше, чем летом), что определяет эффектив
ность очистки сточных вод. 

Если поля орошения используют только для биологиче
ской очистки сточных вод, то их называют полями фильтра
ции. Земледельческие поля орошения после биологической 
очистки сточных вод, увлажнения и удобрения используют 
для выращивания зерновых и силосных куль тур, трав, ово

щей, а также для посадки деревьев и кустарников. 
Несмотря на меньшую скорость очистки сточных вод в 

сравнении с аэротенками, земледельческие поля ороше

ния имеют перед ними следующие преимущества: 

1) меньшие капитальные и эксплуатационные затраты; 
2) исключение сброса сточных вод за пределы орошае

мой площади; 
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3) получение высоких и устойчивых урожаев сельскохо
зяйственных растений; 

4) вовлечение в сельскохозяйственный оборот мало
продуктивных земель. 

Механизм биологической очистки сточных вод в при
родных условиях заключается в том, что воды проходят 

через фильтрующий слой почвы, в котором задерживаются 
взвешенные и коллоидные частицы, образуя в порах грун
та микробиальную пленку. Образовавшаяся пленка адсор
бирует содержащиеся в сточных водах растворенные ве
щества и коллоидные частицы, а кислород воздуха, нахо

дящийся в почве, окисляет органические вещества, пре
вращая их в минеральные соединения. Поскольку проник
новение воздуха (а, следовательно, и кислорода) в глубо
кие слои почвы затруднено, наиболее интенсивно окисле
ние органики происходит в верхних слоях почвы (0,2-0,4 
м). При недостатке кислорода начинают преобладать 
анаэробные процессы. 

Для устройства полей орошения лучше подходят песча
ные, суглинистые и черноземные почвы при уровне грун

товых вод не выше 1,25 м от поверхности. При залегании 
грунтовых вод выше этого уровня необходимо устройство 
дренажа. 

Часть территории поля орошения, используемого в 
сельском хозяйстве, отводят под резерв, поскольку в неко
торые периоды года не допускается выпуск сточной воды 
на поля орошения. Так, в зимний период сточную воду 
направляют только на резервные поля фильтрации, по
скольку зимой фильтрация сточной воды или прекращает
ся полностью или замедляется. Это обстоятельство учи
тывают при проектировании. 

Очистку сточных вод с одновременным их использова
нием для орошения и удобрения можно реализовывать по 
различным вариантам (Рис. 29): · 

1) Сточные воды после механической очистки поступа
ют в пруды-накопители, а затем в пруды-испарители и на 

поля орошения; 
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2) Сточные воды после физико-химической очистки 
направляют сначала в биологические пруды, а затем на 
поля орошения, или сначала на поля фильтрации, а потам 
на поля орошения; 

3) Сточные воды после механической, физико
химической и биохимической очистки направляют на поля 
орошения, а в неполивной период сбрасывают в водоем. 

'61t1t.1 .. ·· .. 

Рис. 29. Варианты естественной биохимической очистки 
сточных вод: 

1 - сооружения механической очистки; 2 - сооружения 
физико-химической очистки; 3 - сооружения биохимической 

очистки; 4 - пруды-илауплотнители или биологические пруды; 
5- отводной канал; 6- nруд-испаритель; 7- поле фильтрации; 

8 - земледельческие поля орошения 

LUирокое распространение получило подпочвенное 
орошение сточными водами, распределяемыми через 

трубчатые асбестоцементные или полиэтиленовые труб
чатые увлажнители, что позволяет наиболее полно ис
пользовать удобрительные свойства сточных вод, автома
тизировать процессы полива и обеспечить санитарно
гигиенические требования. 
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Биолоrические пруды представляют собой 3-5 ступен
чатый каскад прудов, через которые с небольшой скоро
стью протекает осветленная или биологически очищенная 
сточная вода. Пруды предназначены для биологической 
очистки и для доочистки сточных вод в комплексе с други

ми очистными сооружениями. Аэрация прудов может быть 
естественной или искусственной. Пруды с естественной 
аэрацией имеют небольшую глубину (0,5-1 м), хорошо про
греваются солнцем и заселены водными организмами. 

Для окисления загрязнений бактерии используют кисло
род, выделяемый водорослями в процессе фотосинтеза, а 
также кислород воздуха. В свою очередь, водоросли по
требляют СО2, фосфаты и аммонийный азот, выделяемые 
при биохимическом разложении органических веществ. 
Для нормальной работы биологических прудов необходи
мо поддержание оптимальных значений рН и температуры 
сточных вод. Поскольку температура воды должна быть не 
менее 6°С, то в зимнее время пруды в качестве очистных 

сооружений не работают. 
Размеры прудов определяют расчетом, исходя из не

обходимой продолжительности пребывания в них сточных 
вод. В основе расчета лежит определение скорости окис
ления, которую оценивают по БПК и принимают для 
наиболее медленно разлагающегася вещества. 

Время пребывания сточных вод в биологических прудах 
с естественной аэрацией рассчитывают с учетом продол
жительности теплого времени года, поверхности пруда, 

изрезанности его берегов и т.п. 
С целью повышения скорости растворения кислорода и, 

следовательно, увеличения скорости окисления, сооружа

ют аэрируемые пруды, в которых аэрацию осуществляют 

механическим или пневматическим путем. Аэрация позво
ляет в 3-3,5 раза повысить нагрузку на биологические пру
ды по загрязнениям и увеличить их глубину до 3,5 м. Аэра
ция вызывает еще и перемешивание воды. Водные расте

ния потребляют из воды растворенные биогенные элемен
ты, что также оказывает влияние на эффективность про

цессов очистки сточных вод в прудах. 
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Доочищенную в биологическом пруду воду перед ис
пользованием в системе технического водоснабжения 
обеззараживают хлором. 

Одновременно в стабилизационных прудах протекают 
процессы биофлокуляции, отстаивания, фотосинтеза и 
стабилизаци активного ила. Пруды используют как для 
ПОЛНОЙ ОЧИСТКИ, так И ДЛЯ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. 

7.4. Анаэробные методы 

Анаэробные методы обезвреживания применяют в ка
честве первой ступени очистки высоко концентрированных 
промышленных сточных вод (БПКполн 4-5 г/л), содержащих 
органические вещества, которые разрушаются анаэроб
ными бактериями в процессах брожения, и для сбражи
вания осадков, образующихся nри биохимической очистке 
производственных сточных вод. В зависимости от получа
ющегося конечного вида продукта различают спиртовое, 

пропионовокислое, молочнокислое, метановое и др. виды 

брожения, в результате которого образуются различные 
спирты, кислоты, ацетон, газы· брожения (СО2. Н2. СН4). 

Для очистки сточных вод используют метановое броже
ние, представляющее собой очень сложный и многоста
дийный процесс, механизм которого окончательно не изу
чен. Считают, что на первом этапе процесса (кислая фаза) 
из сложных органических веществ образуются низшие 
жирные кислоты, спирты, аминокислоты, аммиак, глице

рин, ацетон, сероводород, диоксид углерода и водород, а 

на втором этапе (щелочная фаз) из этих промежуточных 
продуктов происходит образование метана идиоксида уг
лерода. Характер конкретно протекающих при брожении 
реакций зависит от состава сточных вод. 

Реализацию процесса брожения проводят в метантен
ках, представляющих собой герметически закрытые резер
вуары, оборудованные устройствами для подачи несбро
женного и вывода сброженного осадка. Схема метантенка 
показана на рис. 30. 
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1 2 

Рис. 30. Схема метантенка: 
1 - корпус, 2 - труба, 3 - мешалка, 4 - змеевик 

Параметрами, определяющими процесс анэробного 
сбраживания, являются температура, от которой зависит ин
тенсивность процесса, доза загрузки осадка и степень его 

перемешивания. Процесс может протекать в мезофильных 
(ЗО-35°С) и термофильных (50-55°С) условиях. Вещества 
имеют свой предел сбраживания, который зависит от их при
роды, поэтому полного сбраживания органических веществ в 
метантенках достичь не удается, и степень распада органи

ческих веществ в них составляет в среднем 40%. 
Присутствие в растворе и осадках катионов тяжелых 

металлов (меди, никеля, цинка); избыток ионов NH/, 
сульфидов, некоторых органических соединений (в том 
числе детерrентов) снижает эффективность сбраживания 

Существуют предельно допустимые концентрации ток
сичных веществ, при которых возможно метановое броже
ние, например, для меди это концентрация 25 мг/л, трех
валентного хрома - 25, а шестивалентного - 3 мг/л, ацето
на, толуола, бензола - 200 мг/л. 

Процесс брожения сточных вод ведут в две ступени, с 
возвратом части осадка из второго метантенка в первый. 
На первой ступени необходимо обеспечить хорошее пере-
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мешивание. Выделяющийся при брожении газ содержит в 
среднем 63-65% метана, 32-34% СО2• Теплотворная спо
собность такого газа составляет 23 МДж/кг, что позволяет 
его использовать в качестве топлива для отопления, сжи

гая в топках паровых котлов, для нагрева осадков в метан

тенках и для других целей. Сбраживание в метантенке 
осадков промышленных сточных вод в силу высокого со

держания в них влаги, солей металлов и детергентов воз
можно при снижении нагрузки на 25-50%. 

Контрольные вопросы: 
1. Какие свойства микроорганизмов лежат в основе 

биохимической очистки? 
2. Какие сооружения биологической очистки наиболее 

близки к природным условиям? 
3. Что является определяющим в оформлении техноло

гического процесса биологической очистки? 
4. Как происходит разделение очищенной воды и актив-

ного ила? 
5. Охарактеризуйте состав активного ила. 
6. От чего зависит скорость -биохимической очистки? 
7. Что такое биохимический показатель, и для чего его 

используют? 
8. Какие существуют виды аэротенков? 
9. Приведите классификацию механических аэраторов. 
1 О. Аэротенки какого типа наиболее эффективны? 
11. Какие существуют виды биофильтров? 
12. Охарактеризуйте используемые виды сооружений 

биологической очистки. 
13. Опишите устройство погружного барабанного био

фильтра. 
14. Что такое анаэробные методы, и когда они приме

няются? 
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8. Обработка и утилизация 
образующихся осадков 

При биохимической очистке в первичных и вторичных от
стойниках образуются большие количества осадков, которые 
следует утилизировать или обрабатывать с целью уменьше
ния загрязнения биосферы, однако высокая влажность и 
сложный состав осадков затрудняют их переработку и утили
зацию. Образующиеся в результате биохимической очистки 
сточных вод осадки можно разделить на три группы: 

1) преимущественно минерального состава; 
2) в основном органического состава; 
3) смешанные осадки, содержащие как минеральные, 

так и органические вещества, характеризуемые элемент

ным составом; содержанием сухого вещества (в г/л или в 
%); содержанием беззольного вещества (в% от массы су
хого вещества); кажущейся вязкостью и текучестью; грану
лометрическим составом. 

Чаще всего эти осадки представляют собой трудно 
фильтруемые суспензии с высоким удельным сопротивле

нием фильтрации, изменяющимся в широких пределах и 
являющимся одним из определяющих критериев для вы

бора метода обработки. 
Осадки содержат свободную и связанную воду. Доля 

первой находится в пределах 60-65%, и она сравнительно 
легко может быть удалена, тогда как связанная вода (кол
лоидно-связанная и гигроскопическая) - ее доля 30-35% -
удаляется гораздо труднее. Коллоидно-связанная влага 
образует гидратную оболочку твердых частиц и препят
ствует их укрупнению. Некоторое количество такой влаги 
удаляется из осадка после коагуляции в процессе филь
трования. Коагулянты нейтрализуют отрицательный заряд 
частиц осадка, что позволяет твердым частицам коагули

ровать, образуя осадки, которые легче фильтруются. 
Наибольшее распространение в практике уплотнения 

осадка получила напорная флотация, когда в осадок ак
тивного ила подают определенное количество воды, пред-
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варительна насыщенной воздухом под давлением до 0,4 
МПа. При снижении давления растворенный воздух выде
ляется в виде мелких пузырьков. Схема флотационного 

уплотнителя показана на рис. 31. Воду подают по трубо
проводам в нижнюю часть распределительного устрой

ства, а сфлотироваиный ил собирают в периферийный ло
ток скребком, выполненным в виде спирали Архимеда. 
Влажность уплотненного ила достигает 94,5-95%. Продол
жительность уплотнения составляет 3-4 ч. 

Сгущение активного ила проводят также в гидроцикло
нах, центрифугах и сепараторах, обеспечивающих за счет 
центробежных сил высокие скорости разделения. 

lp 
Рис. 31. Флотационный уплотнитель: 

1 -ввод водо-воздушной смеси; 2- ввод исходного ила: 
3 -дырчатая труба; 4 - распределительное устройство; 
5 - трубоnровод для удаления осветленной жидкости; 

6 - трубопровод для опорожнения уплотнителя; 
7 - скребок; 8 - лоток 

Стабилизация осадков. Этот процесс используют для 

разрушения биологически разлагаемой части органическо
го вещества на диоксид углерода, метан и воду с помощью 

микроорганизмов в анаэробных и аэробных условиях. В 
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анаэробных условиях сбраживание проводят в септиках, 
двухъярусных отстойниках, осветлителях-перегнивателях 

и метантенках, из которых последние получили наиболее 
широкое распространение. Поскольку высокие влажность и 
содержание белка в активном иле при анаэробном сбра
живании приводят к низкому выходу газа, в метантенках 

рациональнее сбраживать один сырой осадок из первич
ных отстойников, а активный ил подвергать аэробной ста
билизации. Аэробная стабилизация заключается в про
должительной обработке ила в аэрационных сооружениях 
с пневматической, механической или пневмомеханической 
аэрацией, что приводит к окислению основной части био
разлагаемых органических веществ до СО2, Н2О и NНз, а 
оставшиеся органические вещества становятся неспособ
ными к загниванию, т. е. стабилизируются. 

Аэробную стабилизацию можно использовать и в слу
чае смеси осадков из первичного отстойника и избыточно
го активного ила. Эффективность этого процесса зависит 
от его продолжительности, интенсивности аэрации, темпе

ратуры, состава и свойств окисляемого осадка. 

Разрушение клеточного вещества происходит по схеме 
реакции: 

CsH1N02 + S02 -» SC02 + 2Н2О + NНз, 
после чего происходит окисление NНЗ до N03•• 

Недостатком процесса по сравнению со сбраживанием 
являются высокие затраты иа аэрирование. Использовать 

аэробную стабилизацию рекомендуется на сооружениях 
производительностью не более 80-100 тыс. м3/сут. 

Кондиционирование осадков. Это процесс предвари
тельной подготовки осадков перед обезвоживанием или 
утилизацией с целью снижения их удельного сопротивле
ния фильтрации и улучшения водаотдающих свойств в ре
зультате изменения структуры и форм связи воды. Конди
ционирование в значительной мере определяет произво

дительность аппаратов обезвоживания, чистоту отделяе
мой воды и влажность обезвоженных осадков. Реализуют 
процесс кондиционирования реагентными и безреагент
ными способами. 
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Реагентная обработка осадка приводит к коагуляции 
тонкодисперсных и коллоидных частиц. Образование 
крупных хлопьев осадка с разрывом гидратных оболочек и 

изменением форм связи воды способствует изменению его 
структуры и улучшению водаотдающих свойств. В качестве 

коагулянтов применяют соли железа, (FeS04, Fe2(S04)3, 

FeCiз). алюминия (AI2 (804)3) и известь. Эти соли вводят в 
осадок в виде 10% растворов. Используют также отходы, 
содержащие FeCI3, А 12(804)3 и др. Наиболее эффективным 
является примененив хлорного железа (5-8%) совместно с 
известью (15-30% от массы сухого вещества осадка). Не
достатки реагентной обработки заключаются в его высокой 
стоимости, повышенной коррозии материалов, сложности 
транспортировки, хранения и дозирования реагентов. 

Вместо коагулянтов можно использовать и флокулянты. 
Для осадков с высоким содержанием органических ве
ществ (зольность 25-50%) целесообразно использовать 
только катионные флокулянты; для осадков с зольностью 

55-65% необходимо комбинировать сочетание катионных и 
анионных флокулянтов; осадки с зольностью 65-70% ре
комендуют обрабатывать анионными флокулянтами. 

На практике в качестве флокулянта широко используют 
полнакриламид, который вводят в осадок в виде растворов 
концентрацией 0,01-0,5% по активной части. Доза флоку
лянта при обезвоживании осадков фильтрованием состав
ляет 0,2-1,5%, при центрифугировании- О, 15-0,4% (на су
хое вещество). В сравнении с коагулянтами расход флоку
лянтов значительно меньше, поэтому стоимость обработки 
в этом случае сокращается примерно на 30%. 

К безреагентным методам обработки относятся теп
ловая обработка, замораживание с последующим отстаи
ванием, жидкофазное окисление, электрокоагуляция и ра

диационное облучение. 
Тепловая обработка. Нагревание осадка в автоклавах 

до 170-200°С в течение 1 ч. разрушает коллоидную струк
туру осадка, в результате чего происходит его уплотнение 

и он легче фильтруется. 
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Нагревание осадка производят «острым» паром. Удель
ный расход пара составляет 120-140 кг на 1 м3 осадка. 
Уплотняют осадок в радиальных уплотнителях в течение 

2-4 ч. Влажность уnлотненных осадков 93-94%. Обезвожи
вание nроизводят на вакуум-фильтрах и фильтрnрессах. 

Достоинства метода: осуществление в реакторе конди

ционирования и стерилизации; комnактность установки. 

Недостаток - сложность эксплуатации установки. 

Замораживание и опаивание осадков. Метод осно
ван на том, что nри замораживании осадка часть связан

ной влаги переходит в свободную, nроисходит коагуляция 
твердых частиц осадка и снижается удельное соnротивле

ние осадка. При nоследующем оттаивании осадок образу
ют зернистую структуру с низким сопротивлением филь
трации и хорошей влагоотдачей. Замораживают осадки 
nри температуре от -5 до -10 ос в течение 50-120 мин. 

В качестве источника холода исnользуют аммиачные хо
лодильные установки. Процесс замораживания и nоследую

щего опаивания реализуют в резервуарах или в установках 

барабанного типа. После опаивания осадок уплотняют, а 

затем nодсушивают. Метод имеет ограниченное nрименение. 
Жидкофазное окисление. Метод заключается в окис

лении органической части осадка кислородом воздуха при 
высокой темnературе и высоком давлении. 

Обезвоживание осадков. Осадки обезвоживают на 
иловых площадках и механическим сnособом. Иловые 
площадки представляют собой обвалованные по пери
метру участки земли. Если почва участка хорошо филь
трует воду, и грунтовые воды находятся на большой глу
бине, то иловые площадки устраивают на естественных 
грунтах. В том случае если грунтовые воды залегают на 
глубине до 1,5 м, фильтрат отводят через сnециальный 
дренаж из труб, а иногда делают искусственное основа
ние. Рабочая глубина иловых площадок составляет 0,7-
1 м. Их площадь зависит от количества и структуры осад
ка, характера грунта и климатических условий. Воду, обра
зующуюся nосле уплотнения осадка (т.н. иловую воду), 
направляют на очистные сооружения. В теплом климате 
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для очистных сооружений производительностью более 
10000 м3/сут. можно оборудовать каскад из 4-8 площадок с 
поверхностным удалением воды. 

Иловые площадки-уплотнители глубиной до 2 м соору
жают с водонепроницаемыми стенами и дном. Их действие 
их основано на расслоении осадка при отстаивании. Жид

кость nри этом периодически отводят с разных глубин над 
слоем осадка, а осадок удаляют специальными машинами. 

Механическое обезвоживание осадков проводят на 
вакуум-фильтрах различных конструкций (барабанных, 
дисковых, ленточных), листовых фильтрах, фильтр
прессах, центрифугах и виброфильтрах. 

Вакуум-фильтры позволяют удалить из осадка около 
80% связанной воды, дисковые - 90%, а фильтр-прессы -
98%. Последние отличаются высокой производительно
стью. С целью повышения эффективности обезвоживания 
осадков их предварительно обрабатывают такими химиче
скими реагентами как СаО и FeCI3, дозу которых опреде
ляют экспериментально в зависимости от удельного со

противления осадка: чем оно выше, тем больше реагента 
требуется для снижения удельного сопротивления осадка. 

Рис. 32 Схема установки для обезвоживания осадка 
на барабанных фильтрах 

1 -Емкость; 2, 6- насосы, 3- дозатор, 4- вакуумный фильтр, 
5 - ресивер, 7 - вакуум-насос, 8 - воздухоловка, 

9 - гидравлический затвор 
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Установки механического обезвоживания осадков вклю
чают в себя кроме основных аппаратов вспомогательное 
оборудование для подготовки осадков к обезвоживанию и 
транспортированию. На рис. 32 представлена установка 
для обезвоживания осадка на барабанных фильтрах. 

Осадок из резервуара насосом через дозатор подают на 
фильтр, куда поступают и реагенты. На поверхности вра
щающегося барабана образуется уплотненный осадок, ко
торый удаляется сжатым воздухом. Фильтрат поступает в 
ресивер, где происходит разделение воздуха и фильтрата. 
Фильтрат, содержащий от 50 до 1000 мг/л осадка, смеши
вают с исходными сточными водами и подвергают сов

местной очистке. Фильтровальную ткань регенерируют 
сжатым воздухом. 

Схемы установок обезвоживания осадков с использова
нием фильтров других конструкций принципиально похожи. 

Обезвоживание центрифугированием. Этот метод 
характеризуется простотой, экономичностью, легкостью 
управления, низкой влажностью получаемых после обра
ботки осадков. Для обезвоживания используют преимуще
ственно шнековые центрифуги, производительность кото
рых при обработке осадков из первичных отстойников 
находится в пределах 8-30 м3/ч, а для сброженных осадков 
12-40 м3/ч. Удельный расход энергии на 1 м3 обрабатыва
емого осадка составляет 2,5-3,3 кВт/ч. Влажность обезво
женного осадка оnределяется зольностью активного ила. 

Так, при зольности сырого активного ила 28-35% влаж
ность обезвоженного осадка составляет 70-80%, при золь
ности 38-42%-44-47%, а зольности 65-75% соответствует 
влажность 50-70%. 

Для обезвоживания осадков рекомендуют следующие 
технологические схемы: 

1) раздельное центрифугирование сырого осадка пер
вичных отстойников и активного ила; 

2) центрифугирование осадков первичных отстойников с 
последующим аэробным сбраживанием фугата. 

В первой схеме фугат сырого осадка направляют в пер
вичные отстойники, а фугат активного ила используют в 
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качестве возвратного ила в аэротенках. В соответствии с 
этой схемой из состава очистных сооружений исключаются 
илоуплотнители. Время отстаивания в первичных отстой
никах возрастает до 4-4,5 ч. а на центрифугу подают весь 
активный ил или его часть. 

Вторая схема предусматривает центрифугирование 
осадка первичных отстойников с последующим аэробным 
сбраживанием фугата в смеси с избытком неуплотненного 
активного ила. Продолжительность сбраживания в мине
рализаторе 6-8 сут., время уплотнения- 6-8 ч, а влажность 
уплотненного осадка- 97,5%. 

Возможно использование центрифугирование уплот
ненной сброженной смеси, а таюке схема с центрифугиро
ванием сброженного осадка с подачей фугата на иловые 
площадки. Центрифуги подбирают исходя из их пропуск
ной способности по исходному осадку. 
Для обезвоживания осадков рекомендуют исполь

зовать и сепараторы, обеспечивающие 10-15 кратное 
сгущение неуплотненного избыточного активного ила кон
центрацией 3,9-4,3 кг/м3 до концентрации 54,7-71,8 кг/м3• 

Термические методы обработки осадков. В случае 
подготовки осадков к рекуперации проводят их сушку, для 

чего применяют конвективные сушилки различных кон

струкций (барабанные, со встречными струями, с кипящим 
слоем, распылительные), где в качестве сушильного аген
та используют топочные газы, перегретый пар или горячий 
воздух. На практике часто применяют дымовые газы с 
температурой 500-800°С. LUирокое распространение для 
термической сушки обезвоженных осадков сточных вод 
получили барабанные сушилки (рис. 33а), в которых вра
щающийся со скоростью 1 ,5-8 об./мин. сушильный барабан 
диаметром 1-3,5 м и длиной 6-27 м устанавливают под уг
лом 3-40°. Внутри барабана для равномерного распреде
ления осадка устанавливают насадки. 
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Рис. 33. Схемы узлов сушки осадков: 
а - с барабанной сушилкой: 1 -топка; 2 - загрузочная труба; 

3 - сушильный барабан; 4 - разгрузочная камера; 
5 - батарейный циклон; 6 - дымосос; 7 - скруббер; 

8 -транспортер сухого осадка 
б - с распылительной сушилкой: 1 - топка; 2 - сушилка; 

3 - батарейный цнклон; 4 - вентилятор; 5 - циклон; 
7 - пневмовровод; 8 - бункер готового продукта 

в - с сушилкой со встречными струями: 1 - ленточный 
транспортер; 2 - приемная камера; 3 - шнековый питатель; 

4 - сушильная камера с разгонными трубами; 
5- камеры сгорания; 6- шлюзовые затворы; 7- трубопровод 
для ретура; 8- вертикальный стояк; 9- сепаратор; 1 О- скруббер 

Высушенный материал удаляют транспортером, а отхо
дящие газы после очистки в циклоне и скруббере выбра
сывают в атмосферный воздух. Технология позволяет сни
зить влажность осадков с 80 до 30 %. 

Производительность таких сушилок по влаге составляет 
0,3-15 т/ч, а расход тепла 4600-5000 кДж на 1 кг испаряе
мой влаги. Главными недостатками барабанных сушилок 
являются их громоздкость, большая металлоемкость, а 
таюке высокие капитальные и эксплуатационные затраты. 

Используют таюке сушилки со встречными струями, 
производительность которых по испаряемой влаге сост::!в
ляет 3-4 т/ч. а расход тепла 3,8 ГДж на 1 кг испаряемой 
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влаги при влажности осадка, поступающего в сушильную 

камеру, 80-65%, а высушенного осадка - 30-35%. 
Для сушки очень влажных осадков применяют распыли

тельные сушилки, в которых предварительно высушенный 

активный ил концентрацией 50-80 г/л подают в верхнюю 
часть сушилки, куда поступают топочные газы с температу

рой 350°С. Сушка осадка происходит с большой скоростью 
до влажности 8-10%. Отходящие газы очищают в батарей
ном циклоне, а высушенный ил по пневмопроводу через 
циклон поступает в бункер. Производительность таких су
шилок по испаряемой влаге составляет от 2 до 15 т/ч. 

Сжигание. Осадки сжигают в тех случаях, когда их ути
лизация невозможна или нецелесообразна, а также в слу
чае отсутствия условий для их складирования. При сжига
нии происходит уменьшение объема осадков в 80-100 раз, а 
образующиеся при этом дымовые газы содержат СО2, пары 
воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стре
миться к минимизации влажности осадка. Осадки характе
ризуются различной теплотворной способностью. Так, ак
тивный ил имеет теплоту сгорания 15-19 МДж на 1 кг сухого 
вещества. Также следует учитывать токсичность осадков. 

Процесс сжигания осадков состоит из следующих эта
пов: нагревание, сушка, отгонка летучих веществ, сжига

ние горючей органической части и прокаливание для выго
рания остатков углерода. Основное количество тепла и 
основное время в этом процессе расходуется на нагрева

ние осадка, а затем его сушку. Для сжигания используют 
печи различных конструкций (кипящего слоя, многоподо
вые, барабанные, циклонные и распылительные). 

Печь кипящего слоя представляет собой футерован
ный цилиндр с воздухораспределительной решеткой. На 
решетку насыпают слой песка толщиной 0,8-1 м (размер 
частиц 0,6-2,5 мм). Псевдоожиженный слой образуется 
при продувании газов через распределительную решетку. 

Подаваемый в печь осадок интенсивно первмешивается с 

раскаленным песком и сгорает. Процесс горения длится не 
более 1-2 мин. 
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Миогоподовые печи представляют собой цилиндр 

диаметром 6-8 м, внутренняя поверхность которого покры
та огнеупорным материалом Топочное пространство печи 
делится на 7-9 горизонтальных подов. В центре печи 
находится вращающийся полый вертикальный вал с ради
ально укрепленными гребковыми устройствами. Осадок 
подают в верхнюю камеру печи, и он движется вниз через 

отверстия, имеющиеся в каждом поде. В верхних камерах 
осадок подсушивается, а в средних сгорает. Печи отлича
ются простотой обслуживания, устойчивостью в работе 
при колебаниях количества и качества обрабатываемых 
осадков, а также небольшим уносом пыли. 

Барабанные печи представляют собой вращающийся 
наклонный барабан с выносной топкой, работающей на 
жидком или газообразном топливе. Обезвоженный осадок 
загружают в верхний, противоположный от топки конец ба
рабана и сжигают в зоне горения. Полученную в результате 
сжигания осадка золу используют как минеральное удобре
ние или для изготовления строительных материалов. 

К достоинствам этих печей следует отнести небольшую 
запыленность отходящих газов, возможность перерабаты
вать осадки с большой зольностью и влажностью. К недо
статкам относятся низкие удельные тепловые нагрузки, 

наличие вращающихся элементов в зоне высоких темпе

ратур, высокие капитальные и эксплуатационные затраты 

в случае многоподовых печей, низкие удельные тепловые 
и массовые нагрузки топочного объема, разрушение футе
ровки в процессе работы, высокие капитальные и эксплуа
тационные затраты для барабанных печей, низкая произ
водительность, сложность в эксплуатации, высокие капи

тальные затраты у распылительных печей, необходимость 
установки мощных пылеулавливающих устройств и обору
дования для выгрузки шлака у циклонных печей, неравно
мерность распределения частиц в слое, необходимость 
пылеулавливания у печей с псевдоожиженным слоем. 
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8.1. Утилизация активного ила 

Акrивный ил в пересчете на сухое вещество содержит 37-
50% белков, 20-35% аминокислот, а таюке витамины группы 
В. Он может быть использован для кормления животных, 
рыб и птиц. Разработаны различные технологические схемы 
получения из активного ила белково-витаминного кормового 
продукта (белвитамина), производства смеси кормовых 
дрожжей с илом и получения технологического витамина В12 
для комбикормовой промышленности. 

Получение белвитамила. Уплотненный ил скребками 
сдвигают в сборник, откуда насосом подают в подогрева
тель, где предварительно нагревают до 70-90°С, а после 
направляют в сушилку и затем уже потребителю. 

Получение гранулированного белвитамила основано 
на уплотнении активного ила в отстойнике, последующем 
его центрифугировании, подаче на шнековый гранулятор, 

сушку и упаковку. 

Для комбикормовой промышленности из активного 
ила получают технический витамина 8 12, являющийся 
антианемическим средством, стимулятором и регулятором 

процесса кроветворения, участвующим в процессах белко
вого обмена и в обмена углеводов, оказывающим дей
ствие на рост и регуляцию основных обменных процессов 
в печени, влияет на сохранение нормальной деятельности 
нервной системы. Витамин В12 имеет формулу 
CsзHss014PCO. Его молекулярная масса 1357. Ранее его 
извлекали из печеночных экстрактов, сейчас в основном из 
культуральной жидкости антибиотиков. 

Процесс получения витамина 812 из активного ила про
текает в несколько этапов. Сначала активный ил уплотня
ют до влажности 95-96%, затем подкисляют серной кисло
той до рН=3 и направляют в реактор, где подогревают па

ром до 11 оос. После охлаждения из ила в центрифуге от
деляют твердые частицы, которые сушат, дробят и затем 
используют как удобрение, а фильтрат направляют в коа
гулятор, где обрабатывают щелочью до pH=S. В коагуля-

137 



торах массу отстаивают 1-6 ч, затем осадок отделяют на 
центрифуге и перерабатывают в удобрение, а фильтрат 
выпаривают, обрабатывают щелочью, сушат и дробят. Го
товый продукт расфасовывают. 

Получение смеси кормовых дрожжей с активным 
илом. Для повышения качества дрожжей, обогащения их 
витамином В12 готовят смеси дрожжей с активным илом, 
смешением сухих компонентов дрожжей и ила в соотно
шении 10:1. При этом обеспечивается необходимое коли
чество в смеси витамина В12• Кормовая смесь может быть 
Приготовлена смешением сгущенных компонентов 

дрожжей с илом. Активный ил влажностью 96,5% из вто
ричных отстойников направляют в емкость, откуда насосом 
подают в смеситель, в который поступают и концентриро
ванные дрожжи. Образующуюся смесь сушат. 

Получение белка. При экстракционном способе полу
чения белка сгущенный активный ил обрабатывают соля
ной кислотой так, чтобы концентрация ее после переме
шивания равнялась децинормальной (0, 1 н HCI), после че
го смесь выдерживают при периодическом перемешивании 

в течение 24 ч. После отделения воды ил обрабатывают 
О, 1 н. раствором NaOH и выдерживают еще сутки, после 
чего отделяют от ила жидкую щелочную фракцию, нагре
вают ее до 80-90°С, а затем охлаждают до 25°С и осажда
ют белок, добавляя 10% соляную кислоту до рН=4,6-4,7. 
Белок высушивают и расфасовывают. 

Получение активированного угля. Высушенный избы
точный активный ил подкисляют и смешивают с формаль
дегидом, после чего карбонизируют в процессе пиролиза (в 
печах без доступа воздуха при 700-800°С.) В процессе кар
бонизации выделяются летучие соединения. При 600°С вы
ход летучих соединений составляет до 70%, от исходного 
вещества (28% - смолы, 25% - вода и 17% - газы), а 
оставшийся карбонизат (-30%) на % состоит из углерода. 
Карбонизат активируют кислородом, водяным паром или 
диоксидом углерода. Активирование кислородом воздуха 
дает удовлетворительные результаты при 350-450 ос. При 
активировании водяным паром и диоксидом углерода в ка-
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честве катализаторов добавляют карбонаты калия или каль
ция. Процесс образования микропор протекает при взаимо
действии углерода с водяным паром и диоксидом углерода 

при температуре 750-1 000°С. После активации производят 
тонкий размол и рассев материала. Для получения гранули
рованного активированного угля в порошкообразный мате
риал, полученный после карбонизации, добавляют связую
щее, формуют гранулы, после чего активируют. 

Можно получать адсорбент и без добавления реагентов. 
Обезвоженный на центрифуге ил сушат в течение 16 ч при 
1 05°С, затем карбонируют 4 ч при 700°С в инертной среде. 
Активацию угля проводят водяным паром при вооос до об
гара 30%. Полученный таким образом уголь имеет сум
марную поверхность пор 200 м2/г и объем пор 0,31 см3/г. 
Его сорбционная емкость достигает 150 мг ХПК/r, но такой 
уголь обладает недостаточной механической прочностью. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое первичные и вторичные осадки? 
2. Что дает знание химического состава и бактериаль-

ной заселенности осадков сточных вод? 
3. Что такое свободная влага, и как ее удаляют из осадков? 
4. Что такое удельное сопротивление фильтрации осадка? 
5. При каких температурах в природе образуется метан? 
7. Что такое мезофильный режим? 
8. Какие факторы инrибируют процесс брожения? 
9. Опишите основные конструктивные элементы метан

тенка? 
1 О. Для чего нужны иловые площадки? 
11. Какие аппараты используют для механического 

обезвреживания осадков? 
12.Какие фазы включает процесс компостирования? 
13. При какой температуре обработки и времени экспо

зиции вымирают вирусы? 
14. Когда применяют химическое обеззараживание? 
15. Как утилизируют осадки сточных вод ЖКХ? 
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1 О. Основные термины и определения 

Агломерат (англ. agglomerate) - совокупность частиц, 
прочно удерживаемых между собой. 
Актиномицеты - ветвящиеся бактерии, присутствующие 
нормально в микрофлоре и участвующие в разложении 
сложных устойчивых субстратов и разложении гуммновых 
веществ. 

Анаэробы - микроорганизмы, развивающиеся и размно
жающиеся в среде, которая не содержит свободного кис
лорода. 

Аэробы - организмы, жизнедеятельность и размножение 
которых происходит только при наличии свободного кис
лорода, участвующего в процессе выработки необходимой 
для их жизнедеятельности энергии. 

Биокоагуляция - предварительная коагуляция загрязне
ний в условиях искусственной аэрации и непрерывного пе
ремешивания сточных вод с активным илом. 

Брюшной тиф- острое инфекционное заболевание челове
ка, харакrеризующееся лихорадочной реаiЩией, интоксика
цией, поражением сердечно-сосудистой, нервной и пищева
рительной систем (образование язв в стенке кишечника). 
Галофилы - водные организмы, обитающие только в сре
де с высоким солесодержанием 

Галофобы - водные организмы, которые не переносят 
высоких значений солености; обитают в пресных или сла
бо соленых водоемах. 
Гуммновые кислоты - представляют собой природные 
биологические соединения, образующиеся в почве при 
распаде мертвой органики. 
Дизентерия - острое или хронически рецидивирующее 
инфекционное заболевание человека, сопровождающееся 
преимущественным поражением толстого кишечника. 

Зооглейные микроорганизмы - слизистые или студени

стые скопления бактерий в жидкой среде, имеющие мало 
определенные резко очерченные формы. 

143 



Квази - приставка, обозначающая «мнимый», «не настоя
щий», «ЯКОбЫ». 
Коалесценция - слияние частиц (например, капель или 
пузырей) внутри подвижной среды (жидкости, газа) или на 
поверхности тела. 

Мезофильные микроорrанизмы - занимают промежуточ
ное положение между психрафильными и термофильными 
микроорганизмами. Оптимальная температура роста дпя 
М. м. 25-37°С, минимальная - 1 О-20°С, максимальная - 40-
45 ос. К М. м. относится большинство бактерий (в том числе 
актиномицеты), дрожжей и мицелиальных грибов, микрово
дорослей, обитающих в воде, почве, организме животных, 
растений и т. д. Свободноживущие мезофильные микроорга
низмы в холодные сезоны года неактивны. 

Нормирование - процесс установления предельно допу
стимых или оптимальных нормативных значений в различ
ных сферах деятельности человека. 
Паратифы - группа кишечных инфекций, вызываемых 

микроорганизмами рода сальмонелла. 

Преаэрация - продувание сточных вод атмосферным воз
духом перед их отстаиванием, ускоряющее процесс очистки. 

Психрафильные микроорrанизмы (от греч. psychr6s ....,. 
холодный и phileo- люблю)- криофильные микроорганиз
мы, бактерии, дрожжи, микроскопические грибы и водорос
ли, способные расти при низких температурах (от + 5 до -6 
0С). При более высоких температурах размножаются быст
рее. В отличие от мезофильных микробов, совсем не растут 
при 27-37°С. П. м. обитают в водах Арктики и Антарктики, на 
поверхности снега и ледников в горах. Некоторые психра

фильные микроорганизмы образуют оранжевые или крас
ные пигменты; развиваясь на поверхности снега, они окра

шивают его в красный цвет («красный снег»). Размножаясь 
на мясе, фруктах и других пищевых продуктах, сохраняе
мых в холодильниках, П. м. вызывают порчу продуктов. 

Рафинат - раствор, из которого удалены экстрагируемые 
компоненты. 

Рекуперация - возврат части материала или энергии с 
целью повторного использования 
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Сточная вода - это воды, бывшая в бытовом, производ
ственном или сельскохозяйственном употреблении, а таюке 
прошедшая через какую-либо загрязненную территорию. 
Суспензия - это грубодисперсная система с твердой дис
персной фазой и жидкой дисперсионной средой. Обычно 
частицы дисперсной фазы настолько велики (более 1 О 
мкм), что оседают под действием силы тяжести (седимен
тируют). Суспензии, в которых седиментация идет очень 
медленно из-за малой разницы в плотности дисперсной 
фазы и дисперсионной среды, иногда называют взвесями. 
Термофильные микроорганизмы - группа микроорганиз
мов, нижняя граница роста которых выше 45 ос. Выделяют 
термотолерантные, факультативные и облигатные термо
фильные микроорганизмы. Оптимальная зона роста тер
мофильных микробов равна 45-50° С, но они могут размно
жаться и при более низких температурах (до 30 ос). Зона 
роста факультативных термофильных микроорганизмов со
ответствует 5-65°С, но задержанный рост может наблю
даться при более низких температурах. Температурные 
границы роста облигатных термофильных микроорганизмов 
равны 45-93°С. Предельные температуры роста простей
ших находятся в границах 56°С, водорослей - 55-60°С, гри
бов- 60-62°С, фотобактерий- 70-72°С, хемолитотрофов и 
гетеротрофов - выше 90°С. Архебактерии могут размно
жаться в средах с температурой в несколько сотен граду
сов, но не растут при 1 00°С. Облигатные термофильные 
микрооргаизмы обитают в фумаралах, кипящих и горячих 
водоисточниках, промышленных и бытовых водах, самовоз
горающихся материалах, конденсатах паровых труб. 
Эжектор - струйный или вакуумный насос для откачки 
воздуха или жидкости 

Эмульсия - дисперсная система, состоящая из микроско
пических капель жидкости (дисперсной фазы), распреде
ленных в другой жидкости (дисперсионной среде). 
Эрлифт или аэролифт - вид насоса, предназначенного 
для подъема жидкости или пульпы посредством использо

вания сжатого воздуха. 
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11. Приложения 

Карта-схема снабжения Екатеринбурга водой 
для хозяйственно-бытового водоснабжения 

из поверхностных источников 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИРОДООХРАННЫЕ СИСТЕМЫ 

И СООРУЖЕНИЯ» В РАМКАХ МОДУЛЯ 
сОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

В результате изучения дисциплины «Природоохранные 
системы и сооружения» обучающийся должен: 

знать применительно к проблеме охраны водных 
ресурсов: 

- причины обострения проблемы обеспечения населе
ния пресной водой, 

- основные направления использования пресной воды че
ловеком; 

- характер образующихся сточных вод в разных сферах ис
пользования воды; 

- нормативную базу, регламентирующую водопотребление; 
- инженерные методы обеспечения экологической без-

опасности водных ресурсов; 

- основы современных технологий очистки сточных вод и 
переработки образующихся осадков; 

уметь: 

- применять знания в области радиационной безопасно
сти в учебной и профессиональной деятельности, 

- использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии для сбора, обработки и анализа информации; 

- оценивать степень рационального использования воды; 
- проводить оценку загрязнения водной среды; 
- организовать водоохранную деятельность учащихся в 

рамках своей профессиональной деятельности учителя; 
владеть: 
- основными методами математической обработки инфор

мации; 

- технологиями распространения знаний в сфере экологи
ческой безопасности применительно к проблеме охраны и ра
циональнгого использования водных ресурсов среди различ

ных групп населения и, в первую очередь, среди учащихся, 

- умением вести организационно-массовую работу по практи
ческому внедрению в жизнь норм бережного отношения к воде, 
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- умением налаживать связи в сфере водаохраной деятель
ностимежду администрациями МО, предприятий и учащимися. 

Изучение дисциплины осуществляется в соответствии с 

программой, учитывающей специфику контингента обуча
ющихся, не владеющих в должной мере фундаменталь
ными знаниями в области таких наук, как физика и химия. 
Для достижения поставленных целей в программе распи
саны темы лекционных, практических и лабораторных за
нятий, примерные вопросы для контроля и самоконтроля, 
темы, вынесенные на расширенное самостоятельное изу

чение и темы рефератов. Последнее особенно важно, т.к. 
инициирует обучающихся к активной самостоятельной ра
боте в течение всего времени изучения дисциплины. 

Написание реферата 
Темы реферативных работ обучающиеся самостоятельно 

выбирают из предложенного в программе списка в начале 
изучения дисциплины, но мrnyr быть, по согласованию с 
преподавателем, ведущим дисциплину, предложены обуча
ющимся самостоятельно. Перед началом работы с препода
вателем согласуется план работы и содержание реферата. 
По ходу работы обучающийся, в случае необходимости, по
лучает консультации, а по готовности реферата представля
ет его преподавателю, ведущему дисциплину. 

Защиты рефератов проходят в конце семестра и могут 
осуществляться как в форме устного доклада, так и в 
форме презентации. Оформление реферата должно соот
ветствовать государственному стандарту ГОСТ 7.32-2001, 
устанавливающим общие требования к структуре и прави
лам оформления научных и технических отчетов. Библио
графический список должен быть составлен в соответ
ствии с ГОСТ 7.1-2003. Объем реферата должен состав
лять 10-15 стр. Защиты рефератов проводятся за две не
дели до начала зачетной сессии. 

Оформляется реферат в соответствии с требованиями к 
оформлению курсовых работ. Содержательная его часть 
должна включать введение, где обосновывается важность 
рассматриваемой темы, имеющиеся проблемы и способы их 
разрешения. Объем введения не должен превышать 1,5 
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страниц. Основная часrь должна содержать разделы рас
крывающие тему реферата, а заключение (объем не более 
0,5 crp.) предсrавлять краткое обобщение приведеиного ма
териала. При необходимости реферат может содержать 
приложения, имеющие непосредсrвенное отношение к теме. 
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Экскурсия на Северные очистные сооружения 
МУП сВодоканал» г. Екатеринбурга 

Одним из элементов освоения дисциплины является 
экскурсия на такой природаохранный объект, каким явля
ются Северные очистные сооружения ПО «Водоканал». 
Важность этого элемента определяется несколькими об
стоятельствами: 

- возможностью не только своими глазами увидеть, но и 
побывать на очистных сооружениях; 

- возможностью познакомиться с инженерной системой 
самого технического объекта; 

- возможностью познакомиться с системой контроля 
технологического процесса очистки; 

- возможностью познакомиться с практикой утилизации 
образующихся отходов, 

- возможностью ознакомиться с работой операторов 
очистных сооружений, 

- возможностью ознакомиться с местоположением сбро
са воды после очистки и ее качеством. 

Порядок nодготовки и организации экскурсии 
В учебном nлане. При знакомстве обучающихся с тех

нологиями и сооружениями, используемыми в практике 

водоочистки, необходимо дать материал, относящийся к 
очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. При изложе
нии учебного материала, связанного с этой темой, следует 
особо отметить прямую связь водапотребления и водоот
ведения, факторы, влияющие на эффективность биологи
ческих методов очистки сточных вод, используемую для 

этого аппаратуру и технологии. 

Сразу по окончании экскурсии организуется обмен впе
чатлениями и мнениями, а к занятию, следующему за экс

курсией, обучающиеся в произвольной форме пишут отче
ты о результатах посещения очистных сооружений. 
В организационном nлане. Экскурсия планируется на 

конец семестра, когда обучающимися будет пройден прак
тически весь материал дисциплины. Это позволит не толь-
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ко лучше понимать экскурсовода-сотрудника станции, но и 

активно вести себя, задавая интересующие их вопросы. 
Дата экскурсии заранее согласуется с руководством ПО 

«Водоканал», после чего посылается заявка, список экс

курсантов, данные руководителя экскурсии (преподавате
ля ведущего дисциплину) и подтверждение о прохождении 
всеми посетителями соответствующего инструктажа. 

Перед экскурсией преподаватель, ведущий дисциплину, 
еще раз кратко напоминает технологию биологической 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, предлагает 
продумать интересующие обучающихся вопросы и прово
дит инструктаж. 

В назначенный для экскурсии день группа с преnодавате
лем муниципальным транспортом выезжает на экскурсию. 

По окончании экскурсии группа вместе с преподавателем 
на муниципальном транспорте возвращается с экскурсии. 
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