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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вода всегда являлась незаменимым компонентом жизни любого человека. 

Большое значение уделяется качеству воды как централизованных, так и 

локальных систем водоснабжения.  

Согласно закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения, вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном 

отношении, безвредна по химическому составу и должна обладать 

благоприятными органолептическими свойствами. 

Подземные воды более безопасны, но, тем не менее, должны подвергаться 

специальной обработке перед поступлением в распределительную сеть.  

При строительстве населенных пунктов легко решается вопрос об 

инфраструктуре (тепло, электричество, водоснабжение и т.д.), но всегда остро 

стоит проблема сточных вод и твердых бытовых отходов. 

В настоящее время процесс очистки сточных вод, утилизации осадка и 

твердых бытовых отходов, имеет большое экологическое значение. Повышение 

требований к качеству очищаемых стоков заставляет искать более эффективные 

и экологически безопасные способы удаления загрязнений из сточных вод. 

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические 

выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье 

продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и 

поливке улиц. Бытовые сточные воды содержат значительные количества 

органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной 

средой, которые дают возможность массового развития различных 

микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий, оказывающие пагубное 

действие на людей, животных и рыб. Все это представляет серьезную угрозу для 

населения и требует немедленного удаления сточных вод за пределы жилой 

зоны и их очистки. 

Целью работы является разработка технологических схем очистки 

подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд и сточных вод, которые 

создадут комфортные условия для проживания и отдыха в комплексе «Гайдар» 

В соответствие с целью основными задачами данной работы являлось: 

− обеспечение посетителей комплекса высококачественной 

хозяйственно-питьевой водой; 

− использование современной технологии очистки и сброса бытовых 

сточных вод; 

− сохранение ценности земельных территорий под строительство 
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очистных сооружений; 

− использование современных технологий по сбору и утилизации 

твердых бытовых отходов. 

Современные комплексы по очистке сточных вод представляют собой 

сложные производственные хозяйства. На них производится подготовка воды 

надлежащего качества и обработка осадков, образовавшихся в процессе очистки. 

Применяемые технологии очистки сточных вод характеризуются большим 

разнообразием используемых методов и процессов, значительными 

конструктивными особенностями и отличиями технологических сооружений и 

оборудования, а так же реагентов. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА «ГАЙДАР» 

 

1.1 Характеристика климатических особенностей и геологического 

положения комплекса «Гайдар» 

 

Еткульский муниципальный район находится в восточной части 

Челябинской области, расположен к югу от Челябинска. 

Еткульский муниципальный район расположен в двух физико-

географических зонах: Уральской горной и Западно-Сибирской низменной, в 

зоне лесостепи. Западная часть района расположена в лесостепной зоне 

Уральской горной страны, в южной березово-разнотравно-злаковой с 

островными сосновыми борами. Восточная часть находится на территории 

лесостепной зоны Западно-Сибирской равнины, в южной лесостепи с 

березовыми колками и луговыми степями. 

 
Рисунок 1.1 – Расположение санатория «Гайдар» 
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1.1.1 Климатическая характеристика  

 

Согласно агроклиматическому районированию Челябинской области 

Еткульский муниципальный район расположен во II и III районах. Границу 

между ними условно можно провести по линии Южноуральск – Селезян, 

немного восточнее Еткуля. Один из них (II) теплый и достаточно влажный, с 

резкими колебаниями температур, холодной и умеренно снежной зимой; 

теплым, иногда засушливым летом, второй (III) - очень теплый, засушливый, с 

морозной и ветреной зимой и жарким и нередко сухим летом. 

Климат Еткульского района теплый, условия увлажнения меняются от 

достаточно влажных до засушливых. Это район высокоразвитого сельского 

хозяйства. Зима здесь холодная и достаточно снежная. Наступает она 21-23 

октября и заканчивается 6-9 апреля. В третьей пятидневке ноября 

устанавливается снежный покров и сохраняется 145-150 дней. Средняя 

температура января минус 15,5–17,5°С. Высота снежного покрова составляет 30- 

40 см, но в малоснежные зимы бывает на 10-15 см меньше. Метели наблюдаются 

в течение 30-35 дней. Глубина промерзания почвы колеблется от 90 до 130 см. 

Годовое количество осадков равняется 410-450 мм.  

 

1.1.2 Геологическая характеристика, рельеф и почвы  

 

Тектонически восточная часть района расположена в зоне Камышловского 

мегантиклинория, в районе оз. Буташ немного заходит на Талицкий 

мегасинклинорий и, Восточно-Копейским глубинным разломом отделена от 

Челябинского (Копейского) грабена, далее на западе она располагается на 

Копейско-Брединском мегасинклинории и Челябинско-Суундукском 

мегатинклинории, чередующихся с Западно-Копейским и Челябинско-

Брединским глубинными разломами. Наличие данной тектонической 

неоднородности предопределяет формирование различных осадочных 

отложений и особенности рельефа западной и восточной частей Еткульского 

района по линии Южноуральск–Еманжелинск–Роза.  

Западная часть района представляет собой суббореальную 

континентальную волнистую равнину, слабовсхолмленную, слаборасчлененную 

долинами рек, долинами и балками. Абсолютные высоты 200-340 м, вершины 

холмов округлые, склоны пологие с уклоном 2-9 град. Коренные породы 

представлены вулканогенными, вулканогенно-осадочными, терригенно-
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карбонатными образованиями, перекрытыми континентальными покровными 

отложениями мезокайнозоя.  

Часть района к востоку от тектонического уступа, служащего восточной 

границей Зауральского пенеплена, имеет типично равнинный рельеф и входит в 

состав физико-географической страны Западно-Сибирской низменности. Эта 

восточная часть представляет собой абсолютно плоскую аллювиально-морскую 

первично-аккумулятивную равнину с высотами в пределах 160-250 м над 

уровнем моря, наклоненную на восток. Для нее характерны чрезвычайно слабая 

дренированность плоских водоразделов, слабое развитие речной сети и наличие 

многочисленных блюдцеобразных бессточных впадин самого разнообразного 

размера, количество и площадь которых снижаются по мере приближения к 

долинам крупных рек вследствие их дренирующего влияния. Более крупные из 

этих впадин заполнены водой и представляют собой озера, часто в той или иной 

степени соленые и заболоченные по берегам. Коренные породы представлены 

интрузивными, вулканогенными, метаморфическими и осадочными породами, 

перекрытых мощным (30-100 м) чехлом палеоген-неогеновых и пролювиально-

делювиальных озерных и озерно-болотных отложений.  

На западе Еткульского муниципального района расположены отложения 

среднего и нижнего отделов каменноугольной системы, центральная и восточная 

части территории представлена нижнеолигоценовыми отложениями палеогена с 

расположенными преимущественно вокруг озер нижне-средними и средне-

верхними образованиями эоцена. Палеогеновые отложения имеют морское 

происхождение (песчаники, пески, глины, опоки, конгломераты, алевролиты, 

диатомиты), а залегающие выше неогеновые – континентальное (пески, 

песчаники, пестроцветные глины, галечники).  

В береговых частях озер и водоемов, в понижениях рельефа отмечаются 

озерно-болотные отложения, представленные илами, глинами и торфом. 

Мощность озерно-болотных осадков редко превышают 2,0 м. С отложениями 

коренных пород связаны месторождения мрамора, известняка, бурого угля, 

стекольных и формовочных песков с четвертичными отложениями – кирпичные 

и цементные глины.  

В селе Еткуль, основными грунтами являются глины, пески и щебень.  

Почвы представлены черноземами выщелоченными и оподзоленными, 

черноземами выщелоченными обыкновенными в сочетании с солонцами и 

солонцеватыми почвами, а также серыми лесными почвами в сочетании с 

солодями.  
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1.1.3 Гидрогеологическая характеристика  

 

Гидрогеологически западная часть района относится к Восточно-

Уральской группе бассейнов коровых вод, а восточная к Западно-Тобольскому 

бассейну.  

Гидрографическая сеть Еткульского муниципального района представлена, 

в основном, мелкими водотоками (речки Чумляк, Каменка, Еманжелинка) и 

небольшим участком реки Увелька с притоками Коелга, Совгушея и Сухарыш в 

юго-западной части района. Длина водотоков на территории района составляет 

118,3 км, с общей площадью водосбора 750 км
2
. 

Отличительной особенностью гидрографии района является наличие 

большого количества озер, прудов и болот. Площадь водоемов (озера и пруды) 

составляет 12545 га, болот – 15050 га. Общая площадь территории водного 

фонда составляет 27670 га или 11,0% территории Еткульского муниципального 

района.  

Все озера относятся к котловинному типу. Озера, в основном, с округлой 

формой, незначительной глубиной (не превышающей 6 метров), пологими и 

часто заболоченными берегами. Дно озерной котловины блюдцеобразной формы 

с постепенным понижением к середине. Озера бессточные, вода в них сильно 

минерализованная, соленая и горько-соленая. По химическому составу вода озер 

относится к хлоридно-сульфатному классу, минерализация в пределах 20-30 г/л. 

Среди катионов преобладает натрий.  

Жесткость воды значительная до 100 мг/экв-л. Уровень воды озер 

подвержен резким сезонным колебаниям в течении года: в весенний паводок 

подъем достигает 50-60 см, летние дожди вызывают кратковременный подъем 8-

10 см. В засушливые периоды озера мелеют, а некоторые высыхают совсем.  

Ледообразование на озерах начинается в середине октября. Максимальная 

толщина льда в конце зимы составляет 75-90 см. Очищение озер от льда 

происходит в начале мая.  

Ход температуры воды в озерах, в целом, повторяет ход температуры 

воздуха с некоторым опозданием. Максимальных значений температура воды 

достигает в июле +18-20°С, иногда до +22-24°С.  

Гидрографическая сеть района бедна, сток только в весенний паводок, а в 

остальное время года водность рек либо очень незначительная, либо сток вовсе 

отсутствует. На всем протяжении реки представляют собой цепочку мелких 

прудов, регулирующих их сток, и являющихся источником водоснабжения 

мелких водопотребителей. Подземные воды приурочены практически ко всем 
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стратиграфолитологическим комплексам пород осадочного, метаморфического и 

вулканогенного генезиса, начиная от палеозоя и кончая четвертичными 

отложениями.  

В западной части Еткульского района развиты трещинные и трещинно-

карстовые, преимущественно безнапорные воды, связанные с породами 

палеозоя. В центральной и восточной частях района воды трещинно-пластового 

типа, приуроченные к третично-меловым осадкам.  

Водообильность пород весьма разнообразная, но в целом по территории 

района невысокая. Дебиты скважин, чаще всего, колеблются в пределах 0,5–3,0 

л/сек и только карбонатные породы (закарстованные известняки) отличаются 

довольно значительной водообильностью. Дебиты скважин в местах развития 

известняков достигают 20–40 л/сек.  

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные либо 

гидрокарбонатно-хлоридные со смешанным составом катионов. Минерализация 

подземных вод 0,5–1,0 г/л, у восточной границы района – до 1,5 г/л и более. На 

территории района есть зоны с превышением предельно допустимой 

концентрации (ПДК) общего железа в подземных водах.  

Основные водоносные комплексы палеогенового и каменноугольного 

происхождения, имеют широкое и ограниченное площадное распространение, 

что предполагает возможность эксплуатации подземных вод по 

гидрогеологическим условиям на всей площади распространения водоносных 

горизонтов.  

Практическое значение для целей централизованного водоснабжения 

имеют:  

– на востоке - палеогеновый, часто совместно с меловым, водоносный 

комплекс;  

– на западе - водоносный комплекс карбонатных пород палеозоя. 

Остальные водоносные горизонты и комплексы не имеют сколько-нибудь 

существенного значения для централизованного водоснабжения ввиду 

ограниченности эксплуатационных запасов.  

Модуль эксплуатационных запасов по Еткульскому муниципальному 

району колеблется от 0,01 до 1,9 л/сек на 1 км
2
. Преобладающая часть 

территории района характеризуется довольно низким модулем 

эксплуатационных запасов 0,1–0,5 л/сек с 1 км
2
. Производительность 

водозаборных сооружений, чаще всего, характеризуется величиной до 10 л/сек, 

на отдельных участках (как правило, выявленных и разведанных) до 50–75 л/сек.  
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1.2 Данные по подготовке воды для хозяйственно-питьевых нужд и 

отведению хозяйственно-бытовых сточных вод 

 

В качестве источника водоснабжения в настоящее время используется 

артезианская скважина.  

Качество воды существующей скважины не удовлетворяет требованиям 

СанПин 2.1.4.10704-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

(таблица 1.1) по следующим показателям: 

− содержание железа – 2,5 мг/л; 

− содержание марганца –0,06−0,24 мг/л; 

− цветность – 25 градусов. 

 

Таблица 1.1 – Химические показатели качества исходной воды 

Показатели 
Единица 

измерения 

Результаты 

исследования 

Величина 

допустимого уровня 

по СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Запах при 20 град С баллы 0 2 

Привкус при 20 град С баллы 2,0 2 

Цветность градус 25 20 

Мутность мг/л 0,86*0,17 1,5 

pH 
 

7 6-9 

Нитраты мг/л ˂ 0,1 45 

Нитриты мг/л ˂ 0,003 3 

Хлориды мг/л ˂ 10 360 

Железо общее мг/л 2,5*0,5 0,3 

Марганец мг/л 0,06-0,24 0,1 

Жесткость мг-экв/л 2,9-3,6 7,0 

 

Состав сооружений ВЗУ состоит из артезианской скважины, насоса, 

павильона над артезианской скважиной. Питьевая вода от артезианской 

скважины подается на нужды комплекса. Системы химводоочистки и 

обезжелезивания отсутствуют. 

Артезианская скважина требует проведения капитального ремонта. 

Комплекс «Гайдар» не обеспечен централизованной бытовой 

канализацией. В комплексе используются выгребные ямы, не имеющие 
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достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и 

грунтовых вод. 

На территории комплекса отсутствует организованный сбор и утилизация 

твердых бытовых отходов. 

 

1.3  Перспективы реконструкции комплекса «Гайдар» в санаторий 

«Гайдар» 

 

На фоне возрастающего спроса на отдых людей круглогодично, 

перспектива реконструкции пионерского лагеря «Гайдар» в комплекс с 

санаторным лечением становится актуальной. В проекте предполагается 

реконструкция детского лагеря, не имеющего централизованной системы 

канализации в благоустроенный семейный санаторий.  Это позволит расширить 

рамки услуг, направленных на оздоровление и досуг людей. 

 

Выводы по разделу один 

 

Задачи дипломного проекта: 

− определить расчетные расходы воды с учетом всех имеющихся 

потребителей; 

− определить состав и основные параметры сооружений водоподготовки; 

− определить состав и основные параметры сооружений для очистки 

сточных вод; 

− организовать сбор и утилизацию твердых бытовых отходов. 
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2 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО МЕТОДАМ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ 

 

2.1 Влияние примесей воды на организм человека 

 

Употребление воды, содержащей те или иные примеси, влечет за собой 

множество разнообразных проблем. Достигая определенной концентрации в 

организме, большинство элементов начинают свое губительное воздействие, 

вызывая отравления и мутации. Кроме того, что сами они отравляют организм 

человека, они еще и чисто механически засоряют его - например, ионы тяжелых 

металлов оседают на стенках тончайших систем организма и засоряют почечные 

каналы, каналы печени, таким образом снижая фильтрационную способность 

этих органов. Соответственно, это приводит к накоплению токсинов и продуктов 

жизнедеятельности клеток нашего организма, самоинтоксикации, так как печень 

отвечает за обезвреживание различных чужеродных веществ, попадающих в наш 

организм, в том числе и токсинов, и продуктов жизнедеятельности организма, а 

почки - за их выведение. 

В воде зачастую фиксируется избыток марганца. Это может привести к 

анемии, нарушению функционального состояния центральной нервной системы. 

Некоторые врачи даже говорят о мутагенном влиянии на человека повышенного 

содержания марганца в воде. Особенно опасны отравления марганцем во время 

беременности: из 100 детей, матери которых во время беременности подверглись 

отравлению марганцем, 96-98 рождаются умственно неполноценными. Есть 

также теория, что токсикозы на ранних и поздних сроках беременности 

вызываются марганцем. Марганец забивает канальцы нервных клеток, из-за чего 

снижается проводимость нервного импульса. Как следствие повышается 

утомляемость, сонливость, снижается быстрота реакции, работоспособность, 

появляются головокружение, депрессивные, подавленные состояния. Марганец 

почти невозможно вывести из организма; очень тяжело диагностировать 

отравление им - симптомы очень общие и присущи многим заболеваниям, чаще 

же всего человек просто не обращает на них внимания. 

Железо необходимо организму человека, но только в определенной 

пропорции. При длительном употреблении внутрь воды с содержанием железа 

выше нормы человек рискует приобрести различные заболевания печени, крови, 

аллергические реакции, нарушения репродуктивной функции. Очистка воды от 

железа – непростая, хотя и наиболее распространённая проблема. Железо 

попадает в питьевую воду не только в природных условиях, но и в результате 
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коррозии аппаратов и трубопроводов. И в этих случаях железо может находиться 

в ионной, коллоидной и грубодисперсной формах. 

Наличие железа в питьевой воде, не прошедшей фильтры воды для 

обезжелезивания, ухудшает ее вкус и запах. При регулярном употреблении такой 

воды возрастает опасность различных заболеваний внутренних органов – в 

первую очередь печени и почек. Кроме того, избыточное количество железа 

неблагоприятно воздействует на кожу человека, влияет на морфологический 

состав крови, может быть причиной возникновения аллергических реакций, а 

также способствует накоплению осадка в системе водоотведения. Аналогичные 

сведения могут быть представлены и в отношении марганца. По российским 

нормам содержание железа в исходной воде перед натрий-катионитными 

фильтрами не должно быть больше 0,3 мг/л, а перед водород-катионитными 

фильтрами – не более 0,5 мг/л. Рекомендуемое содержание марганца в исходной 

воде – не более 0,1 мг/л. 

Помимо вреда здоровью, железо, находящееся в воде, способствует 

появлению желтых подтеков на сантехнике, зарастанию и коррозии 

трубопроводов, снижению качества выпускаемой продукции, выходу из строя 

дорогостоящего оборудования. В таких случаях не обойтись без фильтров воды 

для обезжелезивания. 

Концентрация железа в подземных грунтовых водах находится в пределах 

от 0,5 до 50 мг/л.  

При значениях более 0,3 мг/л железо оставляет пятна на санитарно-

технических изделиях. При концентрации железа менее 0,3 мг/л запах обычно не 

ощущается, хотя могут появляться мутность и цветность воды. 

Железо способствует также развитию «железобактерий», которые 

получают энергию при окислении Fe2+ до Fe3+, в результате чего в 

трубопроводах и на оборудовании образуется скопление слизи. 

В процессе окисления на 1 мг Fe2+ затрачивается 0,143 мг кислорода (О2), 

увеличивается содержание свободной углекислоты (СО2) на 1,6 мг/л, а 

щелочность снижается на 0,036 ммоль/л. 

 

2.2 Существующие методы водоподготовки 

 

Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой 

безопасной воды, пригодной для различных нужд: хозяйственно-питьевого, 

технического и промышленного  водоснабжения с учётом экономической 

целесообразности применения необходимых методов водоподготовки. Подход к 
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водоочистке не может быть везде одинаковым. Различия обусловлены составом 

воды и требованиями к её качеству, которые существенно различаются в 

зависимости от назначения воды (питьевой, технической и т. д.). Однако 

существует набор типичных процедур, используемых в системах водоочистки и 

последовательность, в которой используются эти процедуры. 

В практике водоснабжения в процессе очистки и обработки вода 

подвергается осветлению (освобождение от взвешенных частиц), 

обесцвечиванию (устранение веществ, придающих воде цвет), 

обеззараживанию (уничтожение находящихся в ней болезнетворных бактерий). 

При этом в зависимости от качества исходной воды в некоторых случаях 

дополнительно применяются и специальные методы улучшения качества 

воды: умягчение воды (понижение жесткости, обусловленной наличием солей 

кальция и магния); фосфатирование (для более глубокого умягчения 

воды); опреснение, обессоливание воды (снижение общей минерализации 

воды); обескремнивание, обезжелезивание воды (освобождение воды от 

растворимых соединений железа); дегазация воды (удаление из воды 

растворимых газов: сероводорода  H2S, CO2 , O2); дезактивация воды (удаление 

из воды радиоактивных веществ.); обезвреживание воды (удаление ядовитых 

веществ из воды), фторирование (добавления в воду фтора) 

или обесфторирование (удаление соединений фтора); подкисление или 

подщелачивание (для стабилизации воды). Иногда требуется устранять 

привкусы и запахи, предотвращать коррозионное действие воды и т.п. Те или 

иные комбинации указанных процессов применяют в зависимости от категории 

потребителей и качества воды в источниках. 

 

2.3 Методы обезжелезивания природных вод 

 

Подземные источники воды в подавляющем большинстве характеризуются 

наличием растворенного бикарбоната двухвалентного железа Fe(HCO3)2, 

который вполне устойчив при отсутствии окислителей и при рН > 7,5. При 

высокой карбонатной жесткости, рН >10 и содержании Fe
2+ 

> 10 мг/л бикарбонат 

может гидролизоваться с образованием углекислоты:  

Fe(HCO3)2+ 2 H2O = Fe(OH)2 + 2 H2CO3                            (1) 

Санитарные нормы ограничивают общее содержание железа в воде для 

хозяйственно-питьевых нужд до 0,3 мг/л. Фактически концентрация железа в 

подземных грунтовых водах находится в пределах от 0,5 до 50 мг/л. Начиная с 

концентрации 1,0-1,5 мг/л вода имеет неприятный металлический привкус. При 

http://milkon-nt.ru/serovodorod._vliyanie_serovodoroda_
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уровнях выше 0,3 мг/л железо оставляет пятна на белье и санитарно-технических 

изделиях. При концентрации железа ниже 0,3 мг/л запах обычно не ощущается, 

хотя может появляться мутность и цветность воды [6]. 

Железо способно создавать благоприятные условия для развития 

бактериального железа, представляющее собой соединение с вредными 

органическими молекулами. В результате деятельности такого железа 

водопровод может полностью «зарасти» за несколько месяцев. Вода, 

содержащая бактериальное железо, может иметь радужную пленку на 

поверхности и образовывать желеобразные отложения в водопроводной системе. 

Безвредным для здоровья является концентрация железа в воде от 0,1 до 

0,3 мг/л. 

Длительное употребления человеком воды с содержанием железа более 0,3 

мг/л приводит к заболеванию печени, увеличению риска инфаркта и т. д.  

Анаэробная (не имеющая контакта с воздухом) прозрачная грунтовая вода 

может содержать соединения двухвалентного железа (Fe
2+

) до нескольких 

миллиграммов на литр без ее помутнения при прямой подаче из источника. 

Однако при контакте с воздухом, а точнее с кислородом воздуха, двухвалентное 

железо окисляется до трехвалентного коллоидного состояния, что придает воде 

характерный красно-коричневый оттенок:  

4 Fe(HCO3)2+ O2 + 2 H2O = 4 Fe(OH)3↓ + 8 CO2                             (2) 

Гидроксид трехвалентного железа Fe(OH)3 коагулирует и переходит в 

оксид железа Fe2O3 
.
3 H2O, выпадающий в виде бурых хлопьев.  

В зависимости от условий (значение рН, температура, наличие в воде 

окислителей или восстановителей, их концентрация) окисление может 

предшествовать гидролизу, идти параллельно с ним или окислению может 

подвергаться продукт гидролиза двухвалентного железа Fe(OH)2.  

Обезжелезивание подземных вод осуществляют фильтрованием в 

сочетании с одним из способов предварительной обработки воды:  

− упрощенная аэрация; 

− аэрация на специальных устройствах; 

− коагуляция и осветление; 

− введение реагентов-окислителей, таких как хлор, гипохлорит натрия или 

кальция, озон, перманганат калия. 

При мотивированном обосновании применяют и другие методы, например 

катионирование, диализ, флотация, электрокоагуляция и др.  

В качестве наполнителей для фильтров в основном используют песок, 

антрацит, сульфоуголь, керамзит, пиролюзит, а также фильтрующие материалы, 
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обработанные катализатором, ускоряющим процесс окисления двухвалентного 

железа в трехвалентное. В последнее время все большее распространение 

получают наполнители с каталитическими свойствами: ManganeseGreensand 

(MGS), Birm, МТМ и МЖФ.  

 

2.3.1 Упрощенная аэрация 

 

В процессе аэрации кислород воздуха окисляет двухвалентное железо, при 

этом из воды удаляется углекислота, что ускоряет процесс окисления и 

последующий гидролиз с образованием гидроксида железа.  

Этот метод допускается применять при следующих качественных 

показателях воды [6]:  

− общее содержание железа до 10 мг/л, при этом содержание двухвалентного 

железа не менее 70%;  

− величина рН не менее 6,8;  

− щелочность более (1+ [Fe
2+

]/28) мг-экв/л, где [Fe
2+

] - концентрация 

двухвалентного железа в мг/л;  

− содержание сероводорода не более 2 мг/л;  

− перманганатная окисляемость не более (0,15[Fe
2+

] + 5 мг/л О2). 

Если одно из этих условий не выдерживается, нужна предварительная 

аэрация воды в аэраторах с добавлением в нее необходимых реагентов (хлор, 

гипохлорит натрия, перманганат калия и др.)  

При содержании в воде сульфата железа FeSO4 аэрация воды не позволяет 

провести ее обезжелезивание. Это связано с тем, что при гидролизе 

растворенной соли железа образуется кислота, понижающая рН воды менее 6,8, 

и процесс гидролиза почти прекращается. Поэтому для удаления из воды 

кислоты требуется ее известкование с осаждением плохо растворимого гипса 

CaSO4:  

FeSO4 + Ca(OH)2 = Fe(OH)2 + CaSO4                                   (3) 

После известкования требуется отстаивание и фильтрация воды.  

Упрощенную аэрацию можно реализовать путем излива воды в карман или 

в центральный канал открытых фильтров с высоты над уровнем воды 0,5-0,6 м.  

При использовании напорных фильтров воздух вводят непосредственно в 

подающий трубопровод с нормой расхода 2 л на 1 г железа Fe
2+

. Если в исходной 

воде более 40 мг/л свободной углекислоты и более 0,5 мг/л сероводорода, то 

воздух в трубопровод не вводят. В этом случае перед напорным фильтром 
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необходимо установить промежуточную емкость со свободным изливом воды и 

повысительный насос.  

 

2.3.2 Аэрация на специальных устройствах 

 

Аэрация на специальных устройствах используется, когда необходимо 

удалить из воды железо при концентрации его в воде выше 10 мг/л и увеличить 

величину рН выше 6,8.  

Вода направляется на вентиляторную градирню (1), загруженную насадкой 

из колец Рашига. Вентилятор (2) подает воздух во встречном направлении по 

отношению к потоку воды. При этом происходит выделение свободной 

углекислоты, и вода насыщается кислородом. После пропуска через градирню 

вода стекает в контактный резервуар (3). Отсюда насосом (4) вода подается в на-

порный фильтр (5), где заканчивается образование хлопьев гидроокиси и их 

задержание в слое кварцевой загрузки. 

Для выделения свободной углекислоты применяют аэрацию воды на 

вентиляторной градирне. 

 

1 - вентиляторная градирня; 2 - вентилятор; 3 – контактный резервуар; 4 - насос; 

5 – напорный фильтр. 

Рисунок 2.1 – Схема установки обезжелезивания воды аэрацией 

 

2.3.3 Коагуляция и осветление, известкование 

 

Рабочий режим и оборудование для осветления и коагуляции исходной 

воды выбирают исходя из характера и уровня содержания загрязнений. При этом 
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если необходимо одновременно повысить щелочность воды и снизить ее 

солесодержание, рассматриваемые процессы совмещают с известкованием.  

Процесс коагуляции достаточно сложен и нет строгих стехиометрических 

соотношений между дозой коагулянта и количеством растворенных коллоидных 

веществ в исходной воде. Поэтому дозу определяют методом пробного 

коагулирования.  

В качестве коагулянтов применяют:  

− сульфат алюминия (глинозем) Al2(SO4)3 * 18 H2O при рН исходной воды 

6,5-7,5;  

− сульфат железа (железный купорос) FeSO4 * 7 H2O при рН воды 4-10;  

− хлорное железо FeCl3 * 6 H2O для воды с рН 4-10. 

Для интенсификации процесса коагуляции в воду дополнительно вводят 

флокулянты (наиболее распространен полиакриламид). Флокулянты 

способствуют укрупнению осадка и ускоряют процесс слипания осаждаемых 

коллоидных и взвешенных частиц [5].  

Если карбонатная жесткость исходной воды невелика, то ее 

подщелачивают раствором гидроксида натрия или «известковым молоком» 

(раствор Ca(OH)2):  

4FeSO4 + 4 Ca(OH)2 + 2 H2O + O2 = 4 Fe(OH)3 ↓ + 4 CaSO4               (4) 

 

2.3.4 Введение реагентов-окислителей 

 

Использование реагентов-окислителей, в первую очередь хлора, с целью 

обеззараживания, а также удаления железа, используется в России с начала ХХ 

века. После обработки разных вод этим методом содержание железа во всех 

случаях остается меньше 0,1 мг/л, причем этот метод эффективен, когда другие 

приемы не работают. В результате гидролиза выпадает осадок гидроксида 

железа, либо продуктов неполного гидролиза - основных солей железа 

различного состава. Эти процессы можно условно описать следующим брутто-

уравнением:  

4 Fe(HCO3)2+ 2 Cl2 + 4 H2O = 4 Fe(OH)3↓ + 8 CO2↑+ 4 HCl               (5) 

Как видно из уравнения (5) вода подкисляется. По стехиометрии (по 

уравнению реакции) на окисление 1 мг двухвалентного железа расходуется 0,64 

мг хлора, при этом щелочность снижается на 0,018 мг-экв/л.  

Хлор также окисляет двухвалентный марганец, разрушает органические 

вещества и сероводород.  
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Доза хлора в зависимости от содержания железа может составлять 5-20 г 

на 1 куб. метр воды при контакте, по крайней мере, 30 минут (не только для 

окисления железа, но и для надежного обеззараживания). При этом 

гигиенические требования допускают содержание свободного хлора в питьевой 

воде до 0,5 мг/л, а связанного до 1,2 мг/л.  

Обработку воды хлором осуществляют с помощью хлораторов, в которых 

газообразный (испаренный) хлор абсорбируют водой. Хлорную воду из 

хлоратора подают к месту потребления. Хотя данный метод обработки воды и 

является наиболее распространенным, тем не менее, он обладает целым рядом 

недостатков. В первую очередь это связано со сложной транспортировкой и 

хранением больших объемов жидкого высокотоксичного хлора. На станциях 

водоподготовки необходимо наличие экологически опасных стадий хлорного 

хозяйства, таких как разгрузка емкостей с жидким хлором, его испарения для 

перевода в рабочую форму. Создание рабочих запасов хлора на складах 

представляет опасность не только для рабочего персонала станции, но и для 

населения [6].  

Как альтернативу хлорированию в последние годы все шире используют 

обработку воды раствором гипохлоритом натрия (NaClO), причем этот метод 

находит применение, как на больших станциях водоподготовки, так и на 

небольших объектах, в том числе и в частных домах.  

Окисление двухвалентного железа происходит в соответствии со 

следующим уравнением:  

2 Fe(HCO3)2+ NaClO + H2O = 2 Fe(OH)3↓ + 4 CO2↑+ NaCl             (6) 

Гипохлорит натрия обладает рядом свойств, ценных в техническом 

отношении. Его водные растворы не имеют взвесей и поэтому не нуждаются в 

отстаивании, например, в противоположность хлорной извести. Применение 

гипохлорита натрия для обработки воды не вызывает увеличения ее жесткости, 

так как он не содержит солей кальция и магния как хлорная известь или 

гипохлорит кальция. Бактерицидный эффект раствора NaClO, полученного 

электролизом, выше, чем у других дезинфектантов, действующим началом 

которых является активный хлор. Кроме того, он обладает еще большим 

окислительным действием, чем растворы, приготовленные химическим методом 

из-за более высокого содержания хлорноватистой кислоты (HClO).  

Одним из перспективных методов окисления железа является 

озонирование. Озон О3 является одним из самых сильных окислителей, 

уничтожающих бактерии, споры и вирусы. По сравнению с хлором применение 

озона оказывается более эффективным для окисления детергентов, гербицидов, 
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пестицидов, фенолов и для окисления других трудно окисляемых химических 

соединений. Одновременно с обеззараживанием идут процессы окисления 

двухвалентных железа и марганца, обесцвечивание воды, а также ее дезодорация 

и улучшение органолептических свойств.  

Озон получают из воздуха в специальных аппаратах - озонаторах. В 

озонаторе при прохождении электрического тока через разрядное пространство с 

воздухом происходит разряд коронного типа, в результате чего из кислорода 

воздуха образуется озон.  

Хотя метод озонирования имеет блестящие перспективы, однако 

оборудование пока достаточно дорогостоящее, а процесс характеризуется 

сравнительно большим расходом электроэнергии.  

Удаление воды из железа методом ионного обмена (катионирование) 

допускается, когда одновременно с обезжелезиванием требуется умягчение 

воды. Однако в этом случае, возможно, только извлечь железо в растворенной 

двухвалентной форме, а ресурс работы ионообменного материала будет 

значительно снижен. При этом в очищаемой воде должен отсутствовать 

кислород.  

 

2.3.5  Скорые напорные фильтры обезжелезивания 

 

Данный тип фильтров находит все большее применение. Скорые фильтры 

имеют достаточно высокую производительность при сравнительно небольших 

габаритах, что позволяет существенно сократить производственные площади. Их 

отличает высокая надежность работы с точки зрения возможности проскока 

загрязнителей в процессе фильтрования. Работу скорых фильтров можно 

полностью автоматизировать, т.е. обеспечить их периодическую промывку в 

зависимости от количества очищенной воды или по таймеру. В технологических 

схемах водоподготовки они хорошо сочетаются с установками аэрации, 

системами для ввода реагентов-окислителей и коагулянтов.  

Использование в таких фильтрах наполнителей с каталитическими 

свойствами позволяет существенно упростить схему очистки воды за счет 

обеспечения возможности очистки воды одновременно от нескольких видов 

загрязнителей.  

При проектировании водоочистных станций нужно учитывать, чтобы 

фильтры и коммуникации могли работать, как в нормальном, так и в 

форсированном режимах. Это необходимо для обеспечения возможности 

ремонта части фильтров. На станции с количеством фильтров до 20 должна быть 
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обеспечена возможность отключения на ремонт одного фильтра, а при большем 

количестве - двух фильтров.  

При поступлении на фильтр первых порций очищаемой воды в начале 

процесса обезжелезивания поверхности наполнителя формируется 

мономолекулярный слой соединений железа (физическая адсорбция). 

Мономолекулярный слой химически более активен, чем чистый наполнитель, 

что усиливает процесс осаждения железа. Величина истинной поверхности 

пленки соединений железа более 200 м
2
/г, что определяет ее свойства как 

сильного адсорбента губчатой структуры. Параллельно эта пленка является 

катализатором процесса окисления двухвалентного железа. Нужно отметить, что 

ряд примесей в очищаемой воде, таких как сероводород, свободная углекислота, 

коллоидная кремневая кислота, аммиак, заметно ухудшают каталитические 

свойства [6].  

 

2.4  Методы деманганации природных вод 

 

Марганец присутствует в земной коре в большом количестве и обычно он 

встречается вместе с железом. Содержание растворимого марганца в подземных 

и поверхностных водах, бедных кислородом, достигает нескольких мг/л. 

Российские санитарные нормы ограничивают уровень предельно-допустимого 

содержания марганца в воде хозяйственно-питьевого назначения до 0,1 мг/л, а в 

некоторых странах Европы эта величина ниже 0,05 мг/л. Превышение 

содержания марганца ухудшает органолептические свойства воды. При уровне 

выше 0,1 мг/л марганец приводит к появлению пятен на санитарно-технических 

изделиях, а также нежелательного привкуса воды. На трубопроводах образуется 

пленка, которая отслаивается в виде черного осадка [6].  

Неприятности от марганца ничуть не меньше, чем от железа. Избыток 

марганца (свыше 0,1 мг/л) приводит к заболеваниям костной системы. Такая 

вода имеет вяжущий вкус и желтоватую окраску.  А для многих промышленных 

целей его содержание должно быть еще меньше - 0,01-0,02 мг/л. 

Растворенный марганец окисляется медленней, чем железо, и поэтому его 

намного трудней удалить из воды. Поверхностные воды и неглубокие скважины 

содержат органические и коллоидные соединения марганца. В таких водах 

бывает нерастворимая гидроокись марганца известная как "черная вода". 

В подземных водах марганец находится в виде хорошо растворимых солей 

в двухвалентном состоянии. Для удаления марганца из воды его необходимо 

перевести в нерастворимое состояние окислением Mn
2+

 в Mn
3+

 и Mn
4+

. 
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Окисленные формы марганца гидролизуются с образованием практически 

нерастворимых гидроксидов Mn(OH)3 и Mn(OH)4. Последний при осаждении на 

зернистой загрузке фильтра проявляет каталитические свойства, т.е. ускоряет 

процесс окисления двухвалентного марганца растворенным кислородом.  

Для эффективного окисления марганца необходимо, чтобы величина рН 

очищаемой воды была на уровне 8,0-8,5. В качестве окислителя применяют 

перманганат калия, хлор или его производные (гипохлорит натрия), озон, 

кислород воздуха.  

 

2.4.1 Глубокая аэрация с последующим фильтрованием 

 

На первом этапе очистки из воды под вакуумом извлекают свободную 

углекислоту, что способствует повышению величины рН до 8-8,5. Для этой цели 

используют вакуумно-эжекционный аппарат, при этом в его эжекционной части 

происходит диспергирование воды и ее насыщение кислородом воздуха. Далее 

вода направляется на фильтрацию через зернистую загрузку, например 

кварцевый песок.  

Данный метод очистки применим при окисляемости исходной воды не 

выше 9,5 мг О2/л. При этом в воде обязательно присутствие двухвалентного 

железа, при окислении которого образуется гидроксид железа, адсорбирующий 

Mn
2+ 

и каталитически его окисляющий. Соотношение концентраций [Fe
2+

] / 

[Mn
2+

]не должно быть менее 7/1 [6]. Если в исходной воде это соотношение не 

выполняется, то в воду дополнительно дозируют сульфат железа (железный 

купорос).  

 

2.4.2 Деманганация перманганатом калия 

 

Этот метод применим как для поверхностных, так и для подземных вод. 

При введении в воду перманганата калия растворенный марганец окисляется с 

образованием малорастворимого оксида марганца согласно следующему 

уравнению:  

3 Mn
2+

+ 2 KMnO4 + 2 H2O = 5 MnO2↓ + 4 H
+
                                 (7) 

Осажденный оксид марганца в виде хлопьев имеет высокую развитую 

удельную поверхность примерно 300 м
2
 на 1 г осадка, что определяет его 

высокие сорбционные свойства.  

В соответствии с уравнением для удаления 1 мг Mn
2+

требуется 1,88 мг 

перманганата калия. Как уже отмечалось выше, перманганат обеспечивает 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
270800.62.2016.103-10.823 ПЗ ВКР 

 

удаление из воды не только марганца, но и железа в различных формах. Также 

удаляются запахи и улучшаются вкусовые качества воды за счет сорбционных 

свойств.  

Экспериментальные данные по удалению марганца с помощью 

перманганата калия показывают, что для снижения концентрации Mn
2+

 в воде до 

97 % доза перманганата должна составлять 2 мг на каждый мг марганца. После 

введения перманганата вводят коагулянт для удаления продуктов окисления и 

взвешенных веществ и далее фильтруют на песчаной загрузке.  

При очистке от марганца подземных вод параллельно с перманганатом 

вводят активированную кремневую кислоту из расчета 3-4 мг/л или флокулянты. 

Это позволяет укрупнить хлопья оксида марганца.  

 

2.4.3 Каталитическое окисление марганца 

 

Как и в процессах очистки от железа, так и при деманганации 

предварительное осаждение оксидов марганца на поверхности зерен 

фильтрующей загрузки оказывает каталитическое влияние на процесс окисления 

двухвалентного марганца растворенным кислородом. В процессе фильтрования 

предварительно аэрированной и при необходимости подщелоченной воды на 

зернах песчаной загрузки образуется слой осадка гидроксида марганца Mn 

(OH)4. Ионы растворенного Mn
2+

 адсорбируются поверхностью гидроксида 

марганца и гидролизуются, образуя оксид трехвалентного марганца Mn2O3. 

Последний окисляется растворенным кислородом вновь до Mn (OH)4, который 

опять участвует в процессе каталитического окисления. Уравнения реакций этих 

процессов можно представить следующим образом: 

Mn(OH)4 + Mn(OH)2 = Mn2O3 + 3 H2O                                     (8) 

2 Mn2O3 + 2 O2 + 8 H2O = Mn(OH)4 ↓                                     (9) 

Практическая реализация процессов (8) и (9) возможна при использовании 

каталитических наполнителей. Можно отметить, что величина рН очищаемой 

воды может быть значительно меньше, чем в традиционных процессах 

деманганации (8,0-8,5).  

 

2.4.4 Фильтрование через модифицированные загрузки 

 

Для повышения ресурса работы фильтрующей загрузки за счет 

закрепления пленки катализатора из гидроксидов железа и оксида марганца на 
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поверхности зерен, а также для снижения расхода перманганата, предлагается 

следующий метод.  

Перед началом фильтрования через фильтрующую загрузку 

последовательно пропускают снизу вверх раствор железного купороса FeSO4 и 

перманганат калия, а затем ее обрабатывают тринатрийфосфатом Na3PO4или 

сульфитом натрия Na2SO3.  

Скорость фильтрования исходной воды, подаваемой сверху вниз, 

составляет 8-10 м/ч.  

В качестве наполнителей для фильтров в основном используют песок, 

антрацит, сульфоуголь, керамзит, пиролюзит, а также фильтрующие материалы, 

обработанные катализатором, ускоряющим процесс окисления двухвалентного 

железа в трехвалентное. В последнее время все большее распространение 

получают наполнители с каталитическими свойствами: ManganeseGreensand 

(MGS), Birm, МТМ и МЖФ.  

Фильтрующая загрузка марки Birm применяется для удаления из воды 

соединений железа и марганца. Birm является синтезированным 

алюмосиликатом, имеющим пористую структуру и покрытым оксидами железа и 

марганца. Birm хорошо подходит для очистки подземных вод от растворенного 

бикарбоната железа II, присутствие которого обусловлено отсутствием 

кислорода и значительным количеством углекислоты. Попадая в контакт с 

поверхностью Birm, растворенное в воде двухвалентное железо окисляется 

растворенным кислородом и переходит в нерастворимую трехвалентную форму, 

выпадая в осадок в виде гидроксида железа III на поверхность загрузки. Birm 

выступает как катализатор процесса окисления. В силу того, что в подземных 

водах кислород практически отсутствует, необходимо создать условия 

насыщения кислородом этих вод при подаче их на фильтр с загрузкой. Решить 

эту задачу можно разными путями, наиболее простыми из которых будут такие, 

как: подача воды на фильтр из накопительного резервуара или насыщение 

кислородом воздуха воды через компрессор прямо перед подачей на фильтр. 

Регенерация Birm выполняется при простой обратной промывке и не 

требует химических реагентов.  

Преимущества насыпного фильтрующего материала Birm: 

− не требует химических реагентов; 

− большая эффективность при соблюдении условий эксплуатации; 

− долгое время службы; 

− небольшая плотность позволяет проводить качественную промывку. 
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ManganeseGreensand или марганцевый зеленый песок используют для 

очистки воды от железа, марганца и сероводорода. Марганцевый песок 

представляет собой минерал глауконит с обработанной искусственным путем 

поверхностью, имеющей в своем составе диоксид марганца. При контакте с 

поверхностью растворенное железо II и марганец окисляются, выпадают в 

осадок и удаляются с поверхности загрузки обратной промывкой. Сероводород и 

сульфиды восстанавливаются до сульфатов, которые входят в минеральный 

состав природных вод и безопасны для человека. 

Регенерация марганцевого песка может проходить как непрерывно в 

процессе работы, так и на остановке регенерации. В первом случае идет 

постоянная дозация перманганата калия в очищаемую воду, во втором случае 

фильтр становится на регенерацию и промывается также раствором 

перманганата калия. 

MTM - фильтрующая загрузка аналогичная по принципу своей работы с 

ManganeseGreensand или марганцевым зеленым песком. Используется для 

удаления растворенного железа и марганца. 

Представляет собой гранулы, покрытые диоксидом марганца. 

Растворенное в воде железо, марганец и сероводород, вступая в химическую 

реакцию с диоксидом марганца, окисляются и выпадают в нерастворимый 

осадок, задерживаясь на поверхности фильтрующей загрузки. 

Регенерация фильтрующей загрузки MTM проводится разбавленным 

раствором перманганата калия и может быть непрерывной и периодической. 

Непрерывная регенерация подразумевает дозацию перманганата калия в 

процессе работы фильтра. В этом случае требуется лишь периодическая 

обратная промывка для удаления осевших частиц соединений железа и 

марганца. Расход перманганата калия составляет 1,5–2,0 грамма на литр 

загрузки. Периодическая промывка перманганатом калия проводится по 

достижению момента истощения рабочего объема с предварительной обратной 

промывкой. 

Отличительные условия работы МТМ в том, что очистка может проходить 

при pH от 6,5 и полным отсутствием растворенного кислорода, что важно при 

очистки воды из скважины с низким значением pH. 

Преимущества насыпного фильтрующего материала МТМ: 

− удаляет железо и марганец в отсутствии растворенного кислорода; 

− эффективное удаление сероводорода, марганца и железа даже при низких 

значениях pH; 
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− эффективная обратная промывка в силу небольшого удельного веса 

гранул. 

Фильтрующий материал Pyrolox используется в качестве очистки от 

железа, марганца и сероводорода. Является природной рудой и минеральной 

формой диоксида марганца. 

Основное преимущество данной загрузки в том, что она не требует 

реагентов для регенерации, в то же время для более эффективного прохождения 

процесса окисления возможна аэрация, дозация хлора, озона. Аналогично 

вышеупомянутым фильтрующим средам, Pyrolox инициирует процесс окисления 

растворенных в воде железа, марганца и сероводорода с последующей 

задержкой выпавших в осадок соединений в слое загрузки. 

Применяя Pyrolox в качестве фильтрующей среды, необходимо учитывать 

его большой удельный вес и создавать многослойную загрузку, применяя в 

качестве промежуточных слоев кварцевый песок. Это позволит проводить 

наиболее эффективную обратную промывку при удалении образовавшегося на 

загрузке осадка. 

Фильтрующий материал МЖФ - материал российского производства для 

удаления из воды железа, марганца, а также взвешенных частиц и ионов 

тяжелых металлов. 

Изготавливается из породы осадочного происхождения, состоящей из 

смеси минералов Al, Ca, Fe, Si, Mn и представляет собой гранулированный 

пористый материал с высокой удельной поверхностью, покрытой диоксидом 

марганца. 

Принцип работы МЖФ заключается в том, что растворенные в воде ионы 

железа и марганца окисляются кислородом или, при его отсутствии, 

перманганатом калия или гипохлоритом натрия, при этом процесс окисления 

растворенных ионов железа и марганца какатализируется при контакте с 

загрузкой. В отсутствии окислителей в подаваемой на фильтр воде их 

необходимо ввести. В данном случае может быть использован кислород воздуха, 

введенный в воду перед фильтром через инжектор или компрессор. При наличии 

в воде органических веществ в качестве окислителя может быть использован 

перманганат калия или гипохлорит натрия. 

Преимущества МЖФ перед импортными аналогами неоспоримы: 

− эффективная работа при низких значениях pH; 

− удаление из воды железа при концентрациях до 50 мг/л, марганца до 2 

мг/л; 
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− удаление солей тяжелых металлов (Zn, Ni, Cr, Al, Cd, Cu, Pb, Br) и 

взвешенных частиц; 

− неслеживаемость загрузки даже при полном заполнении пор продуктами 

гидролиза; 

− нечувствительность к остаточному хлору; 

− нечувствительность к анионному фону; 

− удаление сероводорода; 

− нейтрализует углекислоту до 80–90%; 

− не теряет свойств при истирании, т.к. имеет однородную рабочую 

поверхность по всей поверхности гранул; 

− сохраняет значения pH в диапазоне 6,5–8. 

 

2.4.5 Введение реагентов-окислителей 

 

Скорость процесса окисления двухвалентного марганца реагентами-

окислителями из ряда хлор, диоксид хлора ClO2, гипохлорит натрия, озон в 

значительной мере зависит от величины рН исходной воды.  

При введении хлора или гипохлорита натрия эффект окисления 

достигается в достаточно полной мере при значениях рН не менее 8,0-8,5 и 

времени контакта окислителя и воды 60-90 минут. В большинстве случаев 

обрабатываемая вода должна быть подщелочена. Требуемая доза реагента для 

окисления Mn
2+

 до Mn(OH)4 по стехиометрии составляет 1,3 мг на каждый мг 

растворенного двухвалентного марганца. Фактические дозы значительно выше.  

Обработка воды озоном или диоксидом хлора значительно эффективнее. 

Процесс окисления марганца завершается в течение 10-15 минут при величине 

рН воды 6,5-7,0. Доза озона по стехиометрии составляет 1,45 мг, а диоксида 

хлора 1,35 мг на 1 мг двухвалентного марганца. Однако при озонировании воды 

озон подвержен каталитическому разложению оксидами марганца, а поэтому 

доза должна быть увеличена [5]. При концентрации Mn
2+

 0,4 мг/л расход озона 

составляет 2 мг/мг [Mn
2+

], а при 0,8 мг/л - 4 мг/мг [Mn
2+

].  

 

2.5 Методы обеззараживания воды 

 

Обеззараживание или дезинфекция - завершающий этап процесса 

водоочистки. Цель - это подавление жизнедеятельности содержащихся в воде 

болезнетворных микробов. Так как полного освобождения ни отстаивание, ни 
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фильтрование не дают, с целью дезинфекции воды применяют хлорирование и 

другие способы, описанные ниже. 

В технологии водоподготовки известен ряд методов обеззараживания 

воды, который можно классифицировать на пять основных групп: 

термический; сорбция на активном угле; химический (с помощью сильных 

окислителей); олигодинамия (воздействие ионов благородных 

металлов); физический (с помощью ультразвука, радиоактивного излучения, 

ультрафиолетовых лучей). Из перечисленных методов наиболее широко 

распространены методы третьей группы. В качестве окислителей применяют 

хлор, диоксид хлора, озон, йод, марганцовокислый калий; пероксид водорода, 

гипохлорит натрия и кальция. В свою очередь, из перечисленных окислителей на 

практике отдают предпочтение хлору, хлорной извести, гипохлориду натрия. 

Выбор метода обеззараживания воды производят, руководствуясь расходом и 

качеством обрабатываемой воды,   эффективностью   ее    предварительной   

очистки,   условиями   поставки,  транспорта и хранения реагентов, 

возможностью автоматизации процессов и механизации трудоемких работ. 

Обеззараживанию подлежит вода, прошедшая предшествующие стадии 

обработки,  коагулирование, осветление и обесцвечивание в слое взвешенного 

осадка или отстаивание, фильтрование, так как в фильтрате отсутствуют 

частицы, на поверхности или внутри которых могут находиться в 

адсорбированном состоянии бактерии и вирусы, оставаясь вне воздействия 

обеззараживающих агентов. 

 

2.5.1 Обеззараживание воды сильными окислителями 

 

В настоящее время на объектах жилищно-коммунального хозяйства для 

обеззараживания воды, как правило, применяется хлорирование  воды. Если вы 

пьете воду из-под крана, то должны знать, что в ней есть хлорорганические 

соединения, количество которых после процедуры обеззараживании воды 

хлором достигает 300 мкг/л. Причем это количество не зависит от начального 

уровня загрязнения воды, эти 300 веществ образуются в воде благодаря 

хлорированию. Потребление такой питьевой воды очень серьезно может 

сказаться на здоровье. Дело в том, что при соединении органических веществ с 

хлором образуются тригалометаны. Эти производные метана обладают 

выраженным канцерогенным эффектом, что способствует образованию раковых 

клеток. При кипячении хлорированной воды в ней образуется сильнейший яд - 

диоксин. Уменьшить содержание тригалометанов в воде можно, снизив 

http://www.milkon-nt.ru/hlor._hlorsoderzhaschie_
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количество используемого хлора или заменив его другими дезинфицирующими 

веществами, например, применяя гранулированный активированный уголь для 

удаления образующихся при очистке воды органических соединений. И, 

конечно, нужен более детальный контроль за качеством питьевой воды. 

В случаях же высокой мутности и цветности природных вод 

распространенно используют предварительное хлорирование воды, однако этот 

способ обеззараживания, как было описано выше, не только не достаточно 

эффективный, но и просто вредный для нашего организма. 

Недостатки хлорирования: недостаточно эффективный и при этом 

приносит необратимый вред для здоровья, так как образование канцерогена 

тригалометанов способствует образованию раковых клеток, а диоксина - 

привести к сильнейшему отравлению организма. 

Обеззараживать воду без хлора экономически нецелесообразно, поскольку 

альтернативные методы обеззараживания воды (например,обеззараживание с 

помощью ультрафиолетового излучения) достаточно затратные. Был предложен 

альтернативный хлорированию метод обеззараживания воды с помощью озона. 

 

2.5.2 Озонирование 

 

Более современной процедурой обеззараживания воды считается 

очищение воды с помощью озона. Действительно, озонирование  воды на 

первый взгляд безопаснее хлорирования, но тоже имеет свои недостатки. Озон 

очень нестоек и быстро разрушается, поэтому его бактерицидное действие 

непродолжительно. А ведь вода должна еще пройти через водопроводную 

систему, прежде чем оказаться в нашей квартире. На этом пути ее поджидает 

немало неприятностей. Ведь не секрет, что водопроводы в российских городах 

крайне изношены. 

Кроме того, озон тоже вступает в реакцию со многими веществами в воде, 

например с фенолом, и образовавшиеся в результате продукты еще токсичнее 

хлорфенольных. Озонирование воды оказывается крайне опасным в тех случаях, 

если в воде присутствуют ионы брома хотя бы в самых ничтожных количествах, 

трудно определяемых даже в лабораторных условиях. При озонировании 

возникают ядовитые соединения брома - бромиды, опасные для человека даже в 

микродозах. 

Метод озонирования воды очень хорошо зарекомендовал себя для 

обработки больших масс воды - в бассейнах, в системах коллективного 

пользования, т.е. там, где нужно более тщательное обеззараживание воды. Но 

http://www.milkon-nt.ru/ozonirovanie
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необходимо помнить, что озон, как и продукты его взаимодействия с 

хлорорганикой ядовитый, поэтому присутствие больших концентраций 

хлорорганики на стадии водоочистки может быть чрезвычайно вредным и 

опасным для организма. 

Недостатки озонирования: бактерицидное действие непродолжительное, в 

реакции с фенолом еще токсичнее хлорфенольных, что более опасно для 

организма, чем хлорирование.   

 

2.5.3 Обеззараживание воды бактерицидными лучами 

 

Для обеззараживания подземных вод иногда применяют бактерицидное 

излучение при условии, если коли-индекс исходной воды не более 1000 ед/л, 

содержание железа до 0,3 мг/л, мутность до 2 мг/л. Обеззараживание воды 

бактерицидными лучами имеет ряд преимуществ перед хлорированием. 

Природные вкусовые качества и химические свойства воды не изменяются. 

Бактерицидное действие лучей протекает во много раз быстрее, чем хлора и 

после облучения воду сразу можно подавать потребителям. Бактерицидные лучи 

уничтожают не только вегетативные виды бактерий, но и спорообразующие. 

Эксплуатация установок для обеззараживания воды бактерицидными лучами, 

проще, чем хлорного хозяйства. 

При обеззараживании бактерицидными лучами неочищенных мутных, 

цветных вод или вод с повышенным содержанием железа коэффициент 

поглощения оказывается настолько большим, что бактерицидный метод 

становится экономически нецелесообразным, а с санитарной точки зрения - 

ненадежным. Поэтому применение бактерицидных лучей рекомендуется только 

для обеззараживания воды, прошедшей очистку, или для подземных вод, не 

требующих очистки, но нуждающихся в обеззараживании в профилактических 

целях. 

Недостатки бактерицидного метода: экономически нецелесообразный, а с 

санитарной точки зрения - ненадежный при значительной протяженности сети. 

Выводы 

Все вышеперечисленные методы недостаточно эффективны, не всегда 

безопасны, и более того экономически нецелесообразны: во-первых - 

дорогостоящие и очень затратные, требующие постоянных расходов на 

обслуживание и ремонт, во-вторых - с ограниченным сроком службы, и в 

третьих - с большим расходом энергоресурсов. 

http://www.milkon-nt.ru/vodosnabzhenie._kachestv
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2.6 Новые технологии и инновационные методы улучшения качества 

воды 

 

Внедрение новых технологий и инновационных методов водоподготовки 

позволяет решать комплекс задач, обеспечивающих: 

− производство питьевой воды, отвечающей установленным стандартам 

и ГОСТ, удовлетворяющей требованиям потребителей; 

− надежность очистки и обеззараживания воды; 

− эффективную бесперебойную и надежную работу водоочистных 

сооружений; 

− снижение себестоимости водоочистки и водоподготовки; 

− экономию реагентов, электроэнергии и воды на собственные нужды; 

− качество производства воды. 

Среди новых технологий улучшения качества воды можно выделить 

мембранные методы, активация (структурирование) жидкости, кавитационные 

методы обработки воды. 

 

2.6.1 Мембранные методы 

   

Мембранные методы на основе современных технологий (включающие в 

себя макрофильтрацию; микрофильтрацию; ультрафильтрацию; 

нанофильтрацию; обратный осмос), применяются для опреснения сточных вод, 

решают комплекс задач водоочистки, но очищенная вода не значит еще, что она 

полезная для здоровья. Более того данные методы являются дорогостоящими и 

энергоёмкими, требующими постоянные расходы на обслуживание. 

 

2.6.2 Активация (структурирование) жидкости 

 

Способов активации воды на  сегодняшний день известно множество 

(например, магнитные и электромагнитные волны; волны ультразвуковых 

частот; кавитация; воздействие различными минералами, резонансные и др.).  

Метод структурирования жидкости обеспечивает решение комплекса задач 

водоподготовки (обесцвечивание, умягчение, обеззараживание, дегазацию, 

обезжелезивание воды и т.д.), при этом  исключает химводоподготовку. 

Структурированная вода существенно отличается от воды, подготовленной 

традиционным способом водоподготовки и водоочистки. Структурированная 

вода по своей физической структуре похожа на родниковую, или как говорят 

http://www.milkon-nt.ru/strukturirovannaya__voda
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«живую» воду. Такая вода обладает целебными свойствами и полезна для 

здоровья. 

Показатели качества воды зависят от применяемых методов 

структурирования жидкости и зависят от выбора применяемых технологий, 

среди которых можно выделить: 

- устройства магнитной обработки воды; 

-  электромагнитные методы; 

- кавитационный метод обработки воды;  

- резонансная волновая активация воды  (бесконтактная обработка на 

основе пьезокристаллов). 

Гидромагнитные системы (ГМС) предназначены для обработки воды в 

потоке постоянным магнитным полем специальной пространственной 

конфигурации (применяются для  нейтрализации накипи в теплообменном 

оборудовании; для осветления воды, например, после хлорирования). Принцип 

работы системы - магнитное взаимодействие ионов металлов, присутствующих в 

воде (магнитный резонанс) и одновременно протекающий процесс химической 

кристаллизации. ГМС основана на циклическом воздействии на воду, 

подаваемую в теплообменные аппараты магнитным полем заданной 

конфигурации, создаваемым высокоэнергетическими магнитами. Метод 

магнитной обработки воды не требует каких-либо химических реактивов и 

поэтому является экологически чистым. Но есть и недостатки. В ГМС 

используются мощные постоянные магниты на основе редкоземельных 

элементов. Они сохраняют свои свойства (силу магнитного поля) в течение 

очень длительного времени (десятки лет). Однако, если их перегреть выше 110-

120˚С, магнитные свойства могут ослабнуть. Поэтому ГМС необходимо 

монтировать там, где температура воды не превышает этих значений. То есть, до 

её нагрева, на линии обработки. 

Недостатки магнитных систем: применение ГМС возможно при 

температуре не выше 110-120°С; недостаточно эффективный метод; для полной 

очистки необходимо применение в комплексе с другими методами, что в итоге 

экономически нецелесообразно. 

 

2.6.3 Кавитационный метод обработки воды 

 

Кавитация - образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков 

или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Суть кавитации - другое 

фазовое состояние воды. В условиях кавитации вода переходит из её 
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естественного состояния в пар. Кавитация возникает в результате местного 

понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при 

увеличении ее скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении 

акустической волны во время полупериода разрежения (акустическая 

кавитация). Кроме того, резкое (внезапное) исчезновение кавитационных 

пузырьков приводит к образованию гидравлических ударов и, как следствие, к 

созданию волны сжатия и растяжения в жидкости с ультразвуковой 

частотой. Метод применятся для очистки от железа, солей жесткости и других 

элементов, превышающих ПДК, но слабо эффективен при обеззараживании 

воды.  

 

Выводы по разделу два 

 

Вышеперечисленные методы наиболее эффективные и экологически чисты 

по сравнению с традиционными методами водоочистки и водоподготовки. Но 

имеют те или иные недостатки: сложность установок, высокая стоимость, 

необходимость в расходных материалах, сложности в обслуживании, 

необходимы значительные площади для установки систем водоочистки; 

недостаточная эффективность, и кроме этого, ограничения по применению 

(ограничения по температуре, жесткости, pH воды и пр.). 
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3 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД  

 

3.1 Характеристика хозяйственно-бытовых сточных вод 

 

Бытовые сточные воды образуются путём естественных потребностей 

человека (использование санитарно-технических приборов). Бытовые сточные 

воды образуются в жилых, административных и коммунальных зданиях (бани, 

прачечные, дома отдыха и т. д.) 

От каждого человека в сутки в городскую канализацию поступает в среднем 

следующее количество загрязнений (в г/чел): 

Взвешенные вещества .................................................. 65 

БПК5 .............................................................................   60 

БПКполн ........................................................................ 75 

Азот аммонийных солей, N ........................................... 8 

Фосфаты, Р2О5 ............................................................ 3,3 

ПАВ........................................................................... ...2,5 ;\:Ш! 

Особенность сточных вод состоит в том, что в них содержится много 

микроорганизмов, среди которых могут присутствовать патогенные бактерии, 

возбудители кишечных инфекций. Бактерии составляют значительную часть 

органического вещества бытовых сточных вод. В 1 мл сточной жидкости 

миллионы и десятки миллионов бактерий. Хозяйственно-бытовые сточные воды 

также содержат большое количество яиц гельминтов [15]. 

Все примеси бытовых сточных вод, независимо от их происхождения, 

делятся на 4 группы в соответствии с размером частиц [15]: 

- нерастворимые в воде грубодисперсные примеси, как органические, так и 

неорганические (микроорганизмы-простейшие, водоросли, грибы; бактерии и 

яйца гельминтов) с размером частиц 10
-4

-10
-7

 см. При определенных условиях 

могут выпадать в осадок или всплывать на поверхность воды. Большая часть 

может быть выделена из воды посредством гравитационного осаждения; 

- вещества коллоидной степени дисперсности с размером частиц менее 10
-6

 

см (гидрофильные и гидрофобные коллоидные примеси, высокомолекулярные 

соединения). Малый размер частиц затрудняет их осаждение под действием 

силы тяжести. В зависимости от физических условий примеси могут изменять 

свое агрегатное состояние и выпадать в осадок; 

- примеси молекулярной степени дисперсности с размером частиц менее 10
-7

 

см, образующие при взаимодействии с водой растворы. Для очистки бытовых 

сточных вод от этих примесей необходимо применять биологические и физико-
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химические методы; 

- примеси ионной степени дисперсности с размером частиц менее 10
-8

 см - 

растворы кислот, солей и оснований. Некоторые из них (аммонийные соли и 

фосфаты) удаляются из бытовых сточных вод в процессе биологической 

очистки, однако она не позволяет изменить солесодержание воды (для снижения 

их концентрации используются физико-химические методы очистки). 

Многочисленные данные показывают, что грубодисперсные вещества от 

общей массы загрязнений в среднем составляют 35,4%, коллоиды - 14,3%, 

растворенные вещества - 50,3%. Содержание органических веществ в сточной 

воде достигает 53,7%, минеральных - 46,3 %. Принято считать, что в бытовых 

сточных водах органические вещества составляют 58%, а минеральные - 42% 

[16]. 

Согласно правилам и нормам параметры очищенных сточных вод, 

сбрасываемых в водоем, должны соответствовать величинам, приведенным в 

таблице 3.1 [16]. 

 

Таблица 3.1 - Параметры очищенных сточных вод 

Показатель Норма загрязнений, г/(чел.сут.) 

БПКполн 6,0 
ХПК 30,0 

Взвешенные вещества 10,45 

Азот аммонийных солей N 0,4 

Нитриты 0,08 

Нитраты 40,0 

Фосфаты Р2О5 0,2 

 

Для очистки сточных вод используются различные методы: 

- механические; 

- биологические (или биохимические); 

- химические и физико - химические; 

- электрохимические; 

- глубокая очистка (доочистка после полной биологической очистки), 

- термического обезвреживания; 

- обеззараживания и обработка осадка. 

Очистка сточных вод представляет собой совокупность различных методов, 

представляющих последовательно очистить воду от крупных примесей (бумаги, 

тряпья, кухонных отбросов), тяжелых примесей (песка, шлака), коллоидных и 

растворенных органических загрязнений и обезвредить ее от патогенной 
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микрофлоры. Загрязнения, от которых последовательно освобождается вода, 

аккумулируются в виде сгущенных суспензий (осадков сточных вод) и также 

подвергаются обработке, цель которой обезвредить осадки в санитарном и 

эпидемиологическом отношении. После обработки осадки могут применяться в 

сельском хозяйстве в качестве удобрений, или утилизироваться какими-либо 

иным способами. Наиболее целесообразным следует считать использование 

обезвреженных осадков в сельском хозяйстве; этим обеспечивается замкнутый 

круговорот веществ в природе и поддерживается общее равновесие в биосфере 

[16]. 

Для обеспечения качества очистки сточных вод до нормативов, 

разрабатывается комплекс сооружений, состоящий из нескольких этапов 

очистки: 

- механической; 

- биологической очистки; 

- сооружений обработки осадка; 

- доочистки; 

- обеззараживания; 

- выпуска очищенной воды. 

 

Рисунок 3.1 - Блок-схема классических канализационных очистных 

сооружений (КОС) 

 

Механическая очистка производится для выделения из сточной воды 

находящихся в ней нерастворенных грубодисперсных примесей путем 

процеживания, отстаивания и фильтрования. Для задержания крупных 

загрязнений и частично взвешенных веществ применяют процеживание воды 

через различного рода решетки и сита. Для выделения из сточной воды 

взвешенных веществ, частицы которых имеют большую или меньшую 

плотность, чем плотность воды, применяют отстаивание. При этом тяжелые 
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частицы осаждаются на дно под действием силы тяжести, а легкие всплывают на 

поверхность. Взвешенные частицы минерального происхождения, главным 

образом песка, выделяют из сточных вод путем осаждения в сооружениях, 

называемых песколовками. Основную массу более мелкой взвеси, 

преимущественно органического характера, выделяют из сточных вод в 

отстойниках. 

Биологические методы очистки основаны на жизнедеятельности 

микроорганизмов, которые способствуют окислению или восстановлению 

органических веществ, находящихся в сточных водах в виде тонких суспензий, 

коллоидов и в растворе и являющихся для микроорганизмов источником 

питания, в результате чего и происходит очистка сточных вод от органических 

загрязнений. 

Интенсивностью процесса очистки сточных вод в сооружениях 

биологической очистки определяется окислительной мощностью сооружения, 

под которой понимается число граммов кислорода, получаемое с 1 м сооружения 

в сутки и используемое для снижения биологической потребности в кислороде 

сточных вод, окисления аммонийных солей до нитритов и нитратов, а также для 

повышения содержания в сточных водах растворенного кислорода. 

Окислительная мощность для различных сооружений колеблется в широких 

пределах [17]. 

Очистные сооружения в основном не обеспечивают нормативные 

требования к сбросу сточных вод, поэтому требуется их доочистка [2]. Наиболее 

широкое распространение в качестве сооружений для доочистки получили 

песчаные фильтры, главным образом двух- и многослойные, а также контактные 

осветлители; микрофильтры применяются реже. Снижение концентрации 

трудноокисляемых веществ, фиксируемое значением ХПК очищенных вод, 

возможно методом сорбции, например активированным углем, и химическим 

окислением, например путем озонирования. Снижение концентрации солей 

возможно методами обессоливания, применяемыми в практике водоподготовки 

[2]. 

Из практики очистки сточных вод известно, что при первичном отстаивании 

количество бактерий группы кишечной палочки сокращается на 30-40%, а после 

вторичных отстойников на 90-95% [2]. Следовательно, для полного 

освобождения сточных вод от патогенных бактерий и вирусов необходимо 

применение специальных методов обеззараживания. 
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Рисунок 3.2 - Основные проблемы классических КОС 

 

Органическая масса (жиры, белки, углеводы), которые образуются в 

первичных и вторичных отстойниках, а также на иловых картах, весьма 

медленно распадается (разлагается) на составные части и является источником 

достаточно неприятных запахов. В связи с этим, очистные сооружения, 

размещают достаточно далеко (15-20 км) от населенных пунктов. А это означает, 

что надо строить весьма дорогостоящие отводящие коллекторы и нести 

дополнительные расходы по перекачке стоков. 

Наличие первичных и вторичных отстойников, а также иловых карт в 

технологической схеме, приводит к необходимости отвода весьма большой 

территории для строительства КОС. Например, станция производительностью 

100 тыс. м
3
/сутки занимает территорию в 22-27 гектаров. 

Следующая проблема связана с утилизацией избытка активного ила и 

сырого осадка, получаемые в результате работы КОС. Их влажность достигает 

97-98%. 

Обезвоживание осадка и последующая утилизация представляет отдельную 

проблему. В большинстве случаев используются иловые карты, которые 

занимают большие территории. В последние годы для обезвоживания начали 

применять пресс-фильтры, центрифуги, как иностранного, так и отечественного 

производства. 

Так же одной из важных проблем является эксплуатация классических 

очистных сооружений. Во-первых, состав персонала, который необходим для 

правильной эксплуатации, довольно велик. Во-вторых, расходы на 

электричество, которое применяется для аэрации и перекачки сточных вод, 

также существенны. 
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Окупаемость инвестиций в строительство и реконструкцию классических 

очистных сооружений составляет 15-20 лет. Поэтому эти объекты не 

представляют особо интереса для потенциальных инвесторов. 

Итак, основными проблемами классических очистных сооружений 

водоотведения являются: 

- неприятные запахи; 

- размещение КОС далеко от населенных пунктов (15-20км); 

- необходимость для строительства КОС больших территорий; 

- проблема утилизации избыточного ила и сырого осадка; 

- экономические проблемы, связанные с эксплуатацией и окупаемостью 

КОС. 

 

3.2 Существующие установки для очистки хозяйственно-бытовых стоков 

 

3.2.1 Установка "ЮБАС-МАКСИ" 

 

Станция состоит из четырех независимых каскадов одинаковой произ-

водительности и поставляется в комплектно-блочном исполнении. 

Станция собирается и "обвязывается" на месте монтажа из 40 типовых 

функциональных модулей заводского изготовления, с габаритными размерами 

2000×4160 и 2080×4160 (крайние). 

Станция включает следующие функциональные элементы: 

1. аэрируемая решетка "Аэроскрин"; 

2. приемный аэротенк; 

3. стабилизатор ила с камерой регенерации; 

4. аэротенк II ступени, совмещенный с вторичным отстойником; 

5. фильтр доочистки; 

6. установка обеззараживания ультрафиолетовая с кавитацией "Лазурь-

М10". 

В работу станции "ЮБАС-МАКСИ" включены 3 фазы. 

Первая фаза - наиболее продолжительная по времени фаза, во время 

которой происходит интенсивная аэрация в аэротенках, аэрация в стабилизаторе и 

регенераторе, происходит поступление воды во вторичный отстойник и на выход 

из станции. Время продолжительности первой фазы формируется блоком 

управления. 

Фаза покоя - начинается сразу после завершения 1-ой фазы, при этом блок 

управления дает сигнал на снятие давления воздуха в системе аэрации. Фаза 
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покоя продолжается до получения команды от блока управления на включение 2-

ой фазы. Во время фазы покоя ил поддерживается во взвешенном состоянии 

короткими импульсами аэрации для интенсификации биохимических процессов 

и контакта ила с загрязнениями. Продолжительность фазы покоя зависит от 

объема поступления сточных вод в резервуар-усреднитель во время работы 

первой фазы, вплоть до исключения этой фазы из данного цикла работы 

установки. Если во время работы фазы покоя происходит массовое аварийное 

поступление стоков, то блок управления принудительно переводит установку в 

прямую фазу активации на время, необходимое для обработки поступившего 

объема сточных вод, вне зависимости от текущего технологического цикла. По 

завершении принудительной первой фазы управление передается базовой 

программе обработки стоков, начиная со второй фазы работы технологического 

цикла. 

Третья фаза - фаза рециркуляции. Во время данной фазы происходит 

аэрация в приемном резервуар, отвод избыточного ила из аэротенка II ступени в 

камеру стабилизации эрлифтом рециркуляции и отвод регенерированного ила в 

аэротенк I ступени. При этом уровень в аэротенке I ступени повышается, в 

аэротенке II ступени уменьшается. Продолжительность 2-ой фазы всегда меньше 

продолжительности 1-ой фазы. Длительность 2-ой фазы определяется блоком 

управления в зависимости от объема поступающих в установку стоков.  

Если за время работы 2-ой фазы произойдет массовый сброс стока до 

аварийного уровня, то установка снова перейдет в режим работы 1-ой фазы. 

Достоинства установки: 

- простота в обслуживании; 

- абсолютное отсутствие запаха на всех технологических этапах обработки;  

- полная автоматизация техпроцесса, дистанционная аварийная 

сигнализация, нет необходимости ежедневного контроля;  

- высокая надежность и малые эксплуатационные расходы;  

- программная реализация различных алгоритмов для разного состава 

стоков;  

- автоматическая коррекция алгоритма при уменьшении объема стоков;  

- минимальные сроки монтажа;  

- достижение 99% очистки;  

- не снижается интенсивность очистки в зимнее время, так как корпуса 

теплоизолированы и оборудованы паронепроницаемыми крышками;  

- возможность работать в оборотных системах водоснабжения;  

- пластиковые корпуса и элементы технологии не подвержены коррозии. 
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Недостатки установки: 

- необходимость устройства ограждений; 

- изготавливаются для объемов переработки до 1000 м
3
. 

 

 
Рисунок 3.3 - Установка "ЮБАС МАКСИ" 

 

3.2.2 Установки биологической очистки бытовых сточных вод "Эколайн" 

(производительностью 40-110 м
3
/сутки)  

 

 

Рисунок 3.4 - Установка биологической очистки (производительностью 40-

110 м
3
/сутки) 

Установка предназначена для очистки хозяйственно-фекальных или 

приравненных к ним сточных вод. Система представляет собой 

стеклопластиковые модули, объединенные между собой трубами из 

поливинилхлорида (ПВХ). 
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Очистка сточной воды включает в себя механическую очистку на решетке 

и в первичном отстойнике, а так же биохимическую очистку в аэротенках, 

основанную на использовании жизнедеятельности микроорганизмов. Все 

оборудование выполнено из стеклопластика и труб ПВХ. 

Срок службы стеклопластиковых элементов не менее 50 лет. 

Достоинства установки: 

- надежность и долговечность конструкции; 

- простота эксплуатации; 

- наработанная технология и опыт; 

- энергонезависимая; 

- полное отсутствие запаха и шума; 

- нет контакта неочищенных стоков с почвой. 

Недостатки установки: 

- малая производительность. 

 

3.3 Современные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод 

 

До недавнего времени вся модернизация происходила внутри каждого из 

блоков, совершенствовалась механическая очистка, появлялись новые 

воздуходувки, другие системы аэрации и т. д. Чтобы очистка проходила 

успешно, нужно обеспечить «хорошие» условия для обитания бактерий и 

микроорганизмов, т. е. обеспечить достаточно еды и воздуха, а также создать 

благоприятные температурные условия. 

Для нагнетания воздуха в сточную воду обычно используются 

воздуходувки, которые подают воздух в горизонтальные аэротенки. Для 

решения проблем мы предлагаем, во-первых, использовать эжекторы для подачи 

воздуха. Во-вторых, горизонтальные аэротенки заменяем на вертикальные. Это 

позволяет повысить эффективность насыщения воды кислородом. 

В результате внедрения нового способа аэрации уменьшаются 

первоначальные инвестиции, нет необходимости строить цех компрессоров и 

горизонтальные аэротенки, сокращаются площади, отводимые для строительства 

классических очистных сооружений, в 2-3 раза уменьшается потребление 

электричества на аэрацию. 

В настоящее время много схем, где при наличии современного блока 

механической очистки, не используют первичный отстойник. Он занимает 

достаточно много места, поэтому его удаление позволяет сэкономить 

территорию, необходимую для строительства классических очистных 
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сооружений. Вторичные отстойники также могут быть удалены, при условии, 

что в схеме есть блок седиментации, где происходит отделение воды от 

большинства осаждающихся частиц. Для новой схемы мы предлагаем внедрить 

вертикальный седиментатор. 

Следующим важным шагом является добавление в схему ферментов. 

Основную работу по переработке хозяйственно-бытовых стоков делают 

бактерии. Ферменты являются катализаторами биохимических реакций, в том 

числе реакции окисления органики. Ферменты можно получить прямо в сточной 

воде, если вспомнить, что в любой воде всегда имеется большое количество 

микроорганизмов, которые именно с помощью ферментов перерабатывают 

органику [15]. 

Так появилась идея кавитационно-ферментной технологии очистки сточных 

вод. 

В любой жидкости содержится некоторое количество газов, например, 

воздуха. При определенных условиях пузырьки воздуха начинают уменьшаться 

в размерах - радиус пузырька стремится к нулю. При этих условиях в 

микроокрестности пузырька возникает большое давление (до десятков тысяч 

атмосфер) и температура (800-1000°С). В результате начинают разрушаться даже 

спецсплавы. Однако кавитация процесс управляемый и можно организовать ее 

таким образом, что она будет только аккуратно разрушать оболочку 

микроорганизмов, освобождая ферменты (рисунок 3.5). В нашей технологии 

реализована кавитация низкой интенсивности. В местах пониженного давления 

образуются пузырьки газа. В местах повышенного давления происходит их 

схлопывание, т. е. холодное кипение. Все крупные организмы в воде являются 

центрами кавитации. Лопаются оболочки микроорганизмов, высвобождаются 

ферменты, которые и разлагаю органику. 

 

Рисунок 3.5 - Кавитационно-ферментная реакция  

 

3.3.1 Технологическая схема 

 

Данная технологическая схема разработана ООО «Локальные инженерные 

сооружения». 
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Предлагаемая технологическая схема (рисунок 3.6) предусматривает 

механическую, биологическую очистку сточных вод, доочистку, 

обеззараживание, а также утилизацию образующегося илового осадка. 

Загрязненные сточные воды собираются в усреднителе. Затем сточная вода 

подается в гидроциклон, где происходит разделение твердой фазы от жидкой. 

Далее, сточная вода подается на биологическую очистку в биореакторы и 

седиментаторы, затем ведутся процессы доочистки и обеззараживания воды. 

Процесс доочистки ведется в режиме самопромывающегося фильтра. 

Очищенные сточные воды подвергаются обеззараживанию на установке 

импульсного ультрафиолетового облучения, обеспечивающей высокий эффект 

дезинфекции стоков без использования хлора и его соединений, отличающихся 

высокой токсичностью и возможностью образовывать вторичные соединения. 

Очищенную воду предусматривается сбрасывать открытым способом в 

поверхностный водоем.  

Технологической схемой предусматривается обработка образующегося 

илового осадка в ферментно-кавитационном реакторе, который позволяет 

получить из опасных отходов востребованный товарный народно-хозяйственный 

продукт, отвечающий всем требованиям Российского сертификата соответствия. 

Задержанный активный ил из седиментатора поступает в биореактор, при 

этом обеспечивается не только возврат ила в технологический процесс, но и 

активная аэрация очищаемого стока. 

Избыточный активный ил из сооружений выпускается в аэробный 

стабилизатор, затем в емкость ферментно-кавитационного реактора, где 

подвергается действию кавитации и вырабатываются ферменты, здесь также 

идет процесс активного окисления органики с помощью эжекторов. 

Решетки служат для задержания крупноразмерных отбросов, которые 

адсорбируют содержащиеся в сточных водах органические соединения, жиры, 

которые в свою очередь способствуют налипанию песка, шлаков и других 

минеральных частиц. 

В составе очистных сооружений предусмотрены решетки с прозорами 16 

мм, со стержнями прямоугольной формы. Механизированная очистка решеток 

от отбросов и транспортирование их к контейнерам предусматривается при 

количестве отбросов 0;1 м
3
/сут. и более [2]. 
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Рисунок 3.6 - Кавитационно-ферментная очистка сточных вод 

 

Решётки 

Механизированная очистка решеток производится движущимися граблями, 

зубцы которых входят в прозоры между стержнями решетки. Пластины граблей 

прикреплены к шарнирно-пластинчатым цепям, расположенным с двух сторон 

решетки и приводимым в движение от электродвигателя. 

По конструктивному решению бывают: со стержнями прямоугольной 

формы (неподвижные решётки, представляют собой ряд параллельных 

металлических стержней прямоугольной формы, закреплённых в раме), 

решётки-дробилки, ступенчатые самоочищающиеся, шнековые. 

Отбросы с решёток либо дробят и направляют для совместной переработки 

с осадками очистных сооружений, либо вывозят в места обработки твёрдых 

бытовых и промышленных отходов. 

Расчет решеток начинается с подбора живого сечения подводящего канала 

перед камерой решетки [2]. Каналы и лотки сооружений рассчитываются на 

максимальный секундный расход с коэффициентом 1,4. Скорость движения 

сточной жидкости в канале должна быть 0,7-1,4 м/с, в прозорах 

механизированной решетки - 0,8-1 м/с [2]. 

Усреднитель 

Расход и концентрация загрязнений сточных вод могут колебаться в 

течение суток в широких пределах. Поэтому необходимо предусматривать 

регулирующие емкости-усреднители, обеспечивающие возможность 

равномерной подачи сточных вод с усредненной концентрацией на очистные 

сооружения. 

В усреднителе происходит смешение сточных вод различной концентрации, 

поступивших в течение периода колебания концентраций. При этом 

концентрации загрязнений будут выравниваться тем полнее, чем лучше 
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поступающая сточная вода будет перемешиваться в усреднителе. Наиболее 

полное перемешивание может быть достигнуто барботерами, мешалками, 

насосами. 

Барботирование (перемешивание сточной воды сжатым воздухом) 

производится через эжекторный аэратор. Эжекторный аэратор укладывается на 

дне усреднителя. 

Резервуар-усреднитель представляет собой емкость. Вода подается в 

резервуар сверху через впускные отверстия, затем после того как сточная 

жидкость смешалась с воздушным потоком, водовоздушная смесь отводится при 

помощи погружных насосов, которые автоматически включаются, когда вода в 

усреднители достигает максимального значения. 

Объем усреднителя определяется степенью усреднения расхода сточных 

вод или концентрацией загрязнений или, что наиболее часто встречается в 

практике, необходимостью одновременного усреднения концентрации 

загрязнений и расхода сточных вод. 

При усреднении только расхода сточных вод объем усреднителя 

определяется так же, как и емкость приемного резервуара насосной станции, по 

графику колебаний притока сточных вод. Количество секций усреднителей 

рекомендуется принимать не менее двух. При отсутствии графиков емкость 

усреднителя необходимо определять по количеству сточных вод, поступающих в 

течение одной смены. 

Побудительное перемешивание сточных вод предотвращает выпадение 

осадка, способствует удалению из сточной воды летучих веществ и окислению 

легкоокисляемых соединений. 

Преимущества аэрируемого усреднителя: 

- аэрируемый усреднитель работает без добавления микрофлоры и только 

несколько часов в сутки; 

- усреднитель выдерживает залповые сбросы сточных вод и увеличение 

концентраций загрязняющих веществ; 

- один блок аэрируемого усреднителя снижает загрязнение сточных вод на 

60-70% (по ХПК); 

- обслуживание не требует штата специалистов, специального контроля и 

ежедневного анализа сточных вод. 

Эжекторный аэратор 

Эжекторные аэраторы по принципу действия аналогичны механическим 

поверхностным аэраторам с вертикальной осью вращения. Конструктивное 

оформление эжекторных аэраторов весьма разнообразно, однако, как правило, 
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они имеют в своем составе сопло для пропуска рабочей жидкости, патрубок для 

вовлечения воздуха из атмосферы, камеру смешения и диффузор (рисунок 3.7). 

Работают эжекторные аэраторы следующим образом. Сточная вода 

подаваемая насосной установкой, с большой скоростью вытекает из сопла в 

камеру смешения, создавая разрежение в резервуаре, что вызывает поступление 

через специальный патрубок атмосферного воздуха. Струя жидкости увлекает 

диспергируемый воздух через камеру смешения в диффузор. Попав в диффузор 

(камеру расширения потока), водовоздушная смесь снижает свою скорость при 

одновременном повышении давления, что ведет к некоторому укрупнению 

пузырьков воздуха. При этом парциальное давление кислорода в пузырьках 

увеличивается и происходит дополнительное насыщение жидкости кислородом. 

Процесс переноса кислорода в жидкость продолжается с замедляющей 

скоростью и за пределами диффузора в течение всего периода контакта двух фаз 

(вода - воздух) [15] 

Несомненным достоинством эжекторов является использование 

низконапорных насосов (Н<15 м вод. ст.), обычно отличающихся высокой 

надежностью. 

 

1- сточная жидкость; 2 - подсос воздуха из атмосферы; 3 - водовоздушная смесь 

Рисунок 3.7 - Принцип действия эжекторного аэратора 

 

Гидроциклон 

Гидроциклон (рисунок 3.8) - аппарат круглой формы в плане для выделения 

взвешенных веществ из жидкости под действием центробежных сил, 

возникающих вследствие тангенциального впуска ее в аппарат. Центробежные 

силы во много раз превосходят силы тяжести, поэтому скорость выделения 

взвешенных веществ в гидроциклоне в несколько раз больше, чем в отстойнике. 

Гидроциклон обеспечивает примерно ту же степень очистки, но имеет 

значительно меньший объем по сравнению с отстойниками. Гидроциклон 

состоит из цилиндрической и конической частей. Вращающаяся жидкость 
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движется в периферийной зоне аппарата, при этом под действием центробежных 

сил взвешенных веществ с большей плотностью перемещаются в пристенный 

слой. 

В конической части поток жидкости разделяется. Одна его часть, в которой 

находятся выделенные взвешенные вещества, выводится из напорного 

гидроциклона через нижнее разгрузочное отверстие - шламовый насадок. 

Другая осветленная часть потока, вращаясь в центр, части, движется 

вверх к сливному патрубку, через ко торый удаляется из гидроциклоиа . 

 

1 - введение в аппарат сточной воды; 2 — выход твёрдой фазы; 3 - выход 

осветлённой жидкости 

Рисунок 3.8 – Гидроциклои 

 

Биореактор 

В последние годы в системах очистки сточных вод стали широко 

применяться новые методы, которые сочетают в себе достоинства фильтров и 

предусматривают возможность биологического разрушения остаточных 

органических загрязнений после полной биологической очистки сточных вод 

при помощи прикреплённой биомассы. В качестве загрузочного материала, на 

котором происходят процессы глубокого изъятия загрязнений, используются 

полимерные элементы типа «Контур», «Водоросль» и некоторые другие 

материалы. В практике очистки сточных вод эти сооружения получили 

наименование биореакторов. На рисунке 3.9 приведена одна из конструкций 

биореактора. 
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1-резервуар; 2- загрузка из стеклоершей; 3 - трубопровод подачи сточных 

вод; 4 - сборный желоб; 5 - трубопровод отводной воды; 6 - аэрационная 

система; 7 - воздухопровод; 8 - аэрационная система; 9 - воздухопровод; 10 - 

опоры; 11 - окна; 12 - перепускное окно; 13 - стенка контейнера; 14 - 

трубопровод опорожнения; 15 - эрлифтная ниша 

Рисунок 3.9 – Биореактор 

 

Принцип работы биореакторов заключается в следующем. В резервуар с 

загрузочным материалом подаётся биологически очищенная сточная вода, под 

загрузочным материалом установлена система аэрации, которая обеспечивает в 

резервуаре необходимую циркуляцию сточной воды через контейнеры с 

загрузкой - поток вовлекает поступающую сточную жидкость в циркуляцию, 

снабжает биомассу гидробионтов, прикрепляющуюся на загрузке, кислородом, 

активным илом из стабилизатора и растворенными в воде органическими 

веществами [15]. 

При заиливании загрузочного материала их отмывают подачей воздуха 

через аэрационную систему. Водовоздушный поток внутри контейнеров срывает 

иловые отложения с загрузки, в это время осуществляют опорожнение 

биореактора и ил выводится из сооружения. На период промывки биореактора 

подача очищаемой сточной жидкости на доочистку прекращается. 

Скорость фильтрация в биореакторах принимается в диапазоне от 5 до 7 м 

/ч при пропуске максимального часового расхода, при времени обработке 

сточных вод в 0,5-1 ч. Путём простой обработки биологически очищенных 
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сточных вод достигается снижение содержания взвешенных веществ и 

органических за1рязнений (по БПК). 

Биоценоз биореактора образуется спонтанно и состоит из довольно 

большого количества видов различных микроорганизмов, в результате чего на 

загрузке развивается вполне устойчивая экосистема. 

Седиментатор 

Седиментаторы предназначены: 

- для отделения твердой фазы от жидкой; 

- для отделение активного ила от очищаемой воды; 

- для окисления органических загрязнений. 

Процесс отделения проводится при помощи встроенных блочных модулей, 

распределительных устройств и системы трубопроводов, обеспечивающих 

равномерное прохождение очищаемых потоков и отвод осветленной и 

очищенной воды, а также максимальное создание условий для регенерации 

рабочего активного ила. Седиментаторы имеют в своем составе активные 

элементы с закрепленной загрузкой в виде биологической пленки, что 

обеспечивает дальнейшее эффективное окисление загрязнений. 

Самопромывной фильтр 

Самопромывной фильтр основан на противоточном принципе (рисунок 

3.10). Вода для обработки поступает через впускной трубопровод и поступает в 

распределитель (1) находящийся в нижней части агрегата и очищается по мере 

протекания вверх через слой песка перед сбросом через выпуск фильтрата (2), 

находящийся вверху. Песок, содержащий уловленные частицы, подается из 

нижней части агрегата (3) при помощи эрлифтного (4) в пескомойку (5), 

находящуюся вверху. Очистка песка начинается в самом насосе, в котором 

примеси отделяются от песчинок путем вихревого перемешивания. 

Загрязненный песок просыпается из выпуска насоса в лабиринт промывателя (6), 

где он промывается небольшим противотоком чистой воды. Отделенные 

твердые частицы сбрасываются через выпускное отверстие для промывочной 

воды (7), тогда как крупинки чистого песка (которые тяжелее) возвращаются в 

песчаный слой (8). В результате слой находится в медленном постоянном 

движении вниз сквозь агрегат. Сжатый воздух для песочного насоса 

предусматривается с панели управления (9). Таким образом, и очистка воды, и 

промывка песка происходят непрерывно, позволяя фильтру работать без 

отключения. 
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Рисунок 3.10 - Установка самопромывного фильтра 

 

Основные преимущества установки самопромывного фильтра: 

- не требует остановки на промывку; 

- однородный фильтрующий материал; 

- низкое энергопотребление; 

- автоматическая работа. 

Стабилизатор 

Аэробная стабилизация осадков осуществляется в обычных аэротенках или 

в аэротенках, совмещенных с отстойниками. Процесс стабилизации активного 

ила длится 7-10 суток. Для стабилизации смеси осадка и ила требуется 10-12 

суток. 

Аэробная стабилизация обеспечивает гибель бактерий Coli более чем на 95%, 

но яйца гельминтов при этом не погибают. Поэтому аэробно стабилизированные 

осадки необходимо обеззараживать. 

К числу несомненных достоинств аэробной стабилизации относятся: 

- возможность применения более простых по конструкции сооружений, чем 

метантенки; 

- взрывобезопасность; 

- отсутствие запахов; 

- осадок, стабилизированный в аэробных условиях, гораздо легче 

обезвоживается, чем анаэробно сброженный. 

Обеззараживание воды УФ-лучами 

После полной биологической очистки с последующей доочисткой 
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рекомендуется обеззараживание ультрафиолетовым излучением без применения 

химикатов. Тем самым устраняется потребность потребления, хранения, 

транспортирования или производства опасных растворов и газов. 

В качестве источников УФ-излучения для технического применения 

используются газоразрядные излучатели, изготовляемые из прозрачного для УФ 

-лучей кварцевого стекла. УФ-источники содержат смесь газов, паров, которая в 

возбужденном состоянии излучает спектр, состоящий преимущественно из 

отдельных дискретных линий. Наиболее интенсивным является УФ-излучения 

на основе паров ртути. 

Выбор конкретного типа УФ-установок для каждого сооружения очистки 

сточных вод производится по результатам технологического обследования. Это 

связано с разнообразием качества сточных вод и необходимостью выбора 

оптимальной дозы УФ-облучения для обеспечения требуемого эффекта при 

минимальных затратах на внедрение. 

 

Выводы к разделу три 

 

Благодаря применению кавитационно-ферментной технологии очистки 

сточных вод исчезает неприятный запах на очистных сооружениях, в результате 

чего очистные сооружения можно расположить непосредственно в жилой зоне. 

Появляется возможность отказа от первичных и вторичных отстойников, в 100 

раз уменьшается общая площадь очистных сооружений, отсутствие 

необходимости в строительстве дополнительных зданий и сооружений. Вся 

станция очистки располагается в едином компактном здании (рисунок 3.11). 

Кроме того, возникает существенная экономия капитальных расходов. 

 

 
Рисунок 3.11 - Здание КОС, размещенное в жилой зоне 
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Преимуществами принятой технологии очистки сточных вод по сравнению 

с известной «классической» технологией является: 

- повышение эффективности очистки за счет эжекторной аэрации и 

воздействия кавитацией низкой эффективности; 

- сооружения обеспечивают полную биологическую очистку сточной воды с 

глубокой доочисткой, с соответствием нормам сброса в рыбохозяйственный 

водоем. 
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4 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО СБОРУ, ОБЕЗВОЖИВАНИЮ И 

УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКА 

 

Вокруг городов и крупных поселений России, за исключением 

мегалополисов, скопилось огромное количество некондиционных осадков - 

отходов производства после биологической очистки бытовых 

(канализационных) сточных вод. Возле мегалополисов такие осадки (их 

первоначальная влажность составляет 98-99 %) сушат и сжигают в специальных 

весьма энергоемких и экологически небезупречных печах, затем депонируют. В 

ряде городов сырые осадки собирают и сбрасывают на городские свалки, 

усугубляя и без этого напряженную экологическую обстановку. 

Известны два основных метода биологической очистки бытовых сточных 

вод и обработки образующегося при этом осадка [15]: анаэробное метановое 

сбраживание и аэробная минерализация. Большинство очистных сооружений 

функционируют по первому методу, который по определению не обеспечивает 

показатели осадка, соответствующие критерию удобрения. 

Известны полевые и лабораторные исследования по использованию осадка 

в качестве органического удобрения преимущественно при возделывании 

кормовых и технических культур. Хотя результаты трактуются как 

положительные, но осадок содержит огромное количество (40-60 %, иногда до 

80 %) непереработанного органического вещества, которое незначительно 

усваивается корневой системой растений; в осадке присутствует и патогенная 

микрофлора. 

Весьма прискорбно, что государственный стандарт России [23], трактуя 

осадки как органические удобрения, требует, чтобы содержание органики в нем 

было не менее 20 %, при этом стандарт допускает в осадке губительную для 

почвы патогенную флору. Мы же установили: чем больше в осадке органики, 

тем хуже ее качество как удобрения. При содержании органических веществ 

больше 50 % осадок находится в гелеобразном состоянии, длительное время не 

обезвоживается, поскольку органика не переработана (не расщеплена) и в таком 

виде непригодна для внесения в почву. Именно такой, накопленный за многие 

годы, осадок стал объектом переработки для решения экологических проблем 

многих городов. 

 

4.1 Кавитационно-ферментный метод обработки осадка 

 

Для получения осадка, отвечающего критериям удобрения, разработан и 
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реализован новый аэробный ферментно-кавитационный метод очистки сточных 

вод и обработки осадка. 

В основе метода лежит кавитационно-ферментное воздействие на иловой 

осадок. Под воздействием кавитации, многократной циркуляции и активного 

окисления кислородом активный ил переходит во вспухшую форму. Из 

биоценоза выводятся балластные (относительно крупные) микроорганизмы и это 

позволяет иметь достаточное количество других бактерий и ферментов, которые 

ведут интенсивное окисление органических веществ. 

Принципиальная схема опытно-промышленной установки представлена на 

рисунке 4.1. Из аэробного стабилизатора, насос (2), посредством всасывающего 

трубопровода (3), забирает субстрат и по напорному трубопроводу (4) подает в 

главный резервуар установки высотой до 9 м - аэробный ферментно-

кавитационный реактор (5), при этом дополнительный циркуляционный 

трубопровод (6) открыт, а трубопроводы (7) и (8) перекрыты. Перерабатываемый 

осадок многократно «прогоняют» по малому кругу 3-2-4-5-6. В этом «круге» 

имеются важнейшие устройства, которые в основном и обеспечивают 

протекание ферментно-кавитационного процесса, турбуджет (9) на входе в насос 

и оксиджет (10) на входе в реактор. 

  
Рисунок 4.1 - Ферментно-кавитационный метод обработки осадка 

Турбуджет - это особый, не имеющий аналогов, всасывающий патрубок 

ротационного (центробежного) насоса. Следствием его использования является 

винтообразное движение субстрата после выхода из насоса вдоль стенок 

трубопровода (4). Это явление и создает кавитацию низкой интенсивности с 

числом кавитации К 5< 0,05 (для обычных насосов Kg= 4-6). Субстрат 

становится водовоздушной жидкостью с кавернами - ядрами кавитации. 

В таком виде водовоздушный субстрат пропускают через оксиджет (10). 
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Это по существу простой струйный аппарат или эжектор. Такой аппарат 

засасывает воздух из атмосферы (на рисунке показано стрелками В) и нагнетает 

его в резервуар. 

По сравнению с простым аэрированием, которое осуществляется за счет 

принудительной подачи воздуха энергоемкими воздуходувками, концентрация 

растворенного кислорода в субстрате составляет 18-20 мг/л, а коэффициент 

использования кислорода возрастает в 8-10 раз. В нашем варианте воздуходувки 

не требуются. 

В водовоздушном субстрате частицы органического вещества и патогенная 

флора (преимущественно яйца и личинки гельминтов) становятся ядрами 

кавитации - вокруг них формируются каверны. Схлопывание последних 

приводит к разрыву оболочки флоры и к дроблению органики. 

Микропузырьковая среда не оказывает негативного влияния на микроорганизмы 

и, в частности, на ферменты. Такая среда является благоприятной для их 

интенсивного размножения [15]. Фе1рменты и весь микромир субстрата 

продолжают разрушение микрочастиц на своем уровне. 

По современным представлениям, образующийся при названных 

условиях активный ил - это скопление микроорганизмов, в которых клетки 

окутаны густой «паутиной»; суммарная поверхность микроорганизмов 

достигает 100 м на 1 грамм сухого вещества. Это объясняет огромную 

сорбционную способность ила - глубоко переработанного осадка, который 

периодически удаляется в процессе циркуляции среды. 

Время переработки осадка (5-7 часов) зависит от первоначального 

содержания в нем органики, температуры среды и давления 

водовоздушного субстрата перед эжектором (оптимальное давление для 

этой установки - 0,12-0,14 МПа). Скопившийся в резервуаре ил 

(переработанный осадок, или же готовый продукт) поступает по 

трубопроводам 7-3-8, посредством насоса, в автомобиль. 

Таким образом, получается весьма рыхлый, не содержащий 

патогенные микроорганизмы и относительно богатый фосфором и азотом 

осадок - так называемый техногенный гумус, который можно использовать 

в различных народно-хозяйственных целях, в том числе и как органические 

удобрения. 

Основные преимущества кавитационно-ферментного метода 

обработки осадка: 

− сохранение в органической или аммонийной форме практически 
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всего и азота, фосфора, калия, содержащихся в исходной форме; 

− органоминеральную массу можно использовать в качестве 

многофункционального продукта (органоминеральное удобрение, кормовая 

биомасса, искусственный грунт для рекультивации земли в сельском 

хозяйстве, в жилой и промышленной застройке) в отличии от 

существующих технологий, требующих больших энергетических и 

финансовых затрат; 

− образующиеся при утилизации сточных вод гумусные материалы 

улучшают физические свойства почвы, увеличивается урожайность 

продуктов растениеводства в среднем на 50-80 %, в случаях 

промышленного обогащения органоминеральной биомассы имеется 

возможность значительного повышения урожайности; 

- в отличие от минеральных удобрений постоянное применение которых 

ведет к деградации почвы, применение удобрений, произведенных по 

предлагаемой технологии, обеспечивает полное восстановление плодородных 

свойств земли; 

- производство органоминерального удобрения происходит на базе 

действующих сооружений по очистке сточных вод и поэтому не требует новых 

технологий для производства, а также увеличению обслуживающего персонала; 

- снижается энергоемкость процесса получения требуемого продукта за счет 

применения технологии аэробной ферментно-кавитационной обработки 

биомассы. 

 

Выводы к разделу четыре 

 

Таким образом, предлагаемые технические решения, в сравнении с 

традиционными методами по сбору, обезвоживанию и утилизации осадка, 

обеспечивают экологизацию обширных территорий вокруг очистных 

сооружений; повышение плодородия почв, в том числе бедных почв в 

засушливых регионах; существенное ограничение использования дорогостоящих 

химических (минеральных) удобрений. 
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5 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ 

 

Ежегодно в больших городах образуется миллионы тонн твердых бытовых 

отходов (ТБО). 

Твёрдые бытовые отходы представляют собой крайне нестабильную 

неконтролируемую смесь бумаги, картона, пищевых остатков, пластмассы, 

резины, стекла, строительного мусора, металлов, батареек и структуре ТБО не 

находят широкого применения. Мусоросжигательные заводы иностранного 

производства не адаптированы к структуре российского мусора, не оснащены 

должными системами очистки отходящих в атмосферу газов, после сжигания 

отходов образуют 30-40 % золы и шлаков с содержанием тяжелых металлов и 

диоксинов. Кроме того сжигание по иностранной технологии мусора российской 

структуры приводит к быстрому выходу из строя импортного оборудования. 

Предварительная сортировка ТБО населением и коммунальными службами в 

России не проводится. Механическая сортировка ТБО требует дополнительных 

затрат и практически не используется и поэтому методы и технологии 

переработки вторичного сырья в котлах электростанций, во вращающихся 

туннельных печах, в печах шахтного типа и т. д. При этом для сжигания одной 

тонны ТБО необходимо сжечь как минимум 1-1,5 тонны высококаллорийного 

топлива. Более того, мировой общественностью признано, что 

мусоросжигательные заводы являются основным из источников 

супертоксикантов - диоксинов. 

Поэтому проблема утилизации твердых бытовых и производственных 

отходов требует комплексной системы обращения с ТБО, главной составляющей 

которой являются безопасные и экономически эффективные методы и способы 

сжигания сортированного мусора. 
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5.1 Комплекс по термоутилизации твердых бытовых отходов  

 

В состав комплекса по термоутилизации ТБО входит (рисунок 5.1): 

 
Рисунок 5.1 - Комплекс по термоутилизации ТБО 

 

5.1.1 Вибровихревая печь быстрого пиролиза 

 

Перерабатываемое сырье загружается в реактор сверху шнековыми или 

иными питателями. Совместно с сырьем подается воздух или водяной пар. 

Отбор пиролизного газа происходит в верхней части реактора, а выгрузка 

зольного остатка - в нижней. 

Горючая масса (ТБО) поступательно перемещается из камеры сушки в 

камеру подогрева, а затем пиролиза (рисунок 5.2). Внутри реактора движется 

высокоскоростной вихрь (торнадо), состоящий из высокотемпературных газов и 

измельчаемых частиц ТБО. В результате теплообмена температура поступающей 

массы последовательно возрастает от 20°С до 1100°С, одновременно вся масса 

включается во вращательное движение вихря. В процессе теплообмена в 

горючей массе, во-первых, произойдет полное обезвоживание; во-вторых, 

глубокий термический распад (пиролиз). Летучие продукты распада уйдут из 

камеры пиролиза в камеру сжигания газогенераторной смеси (ГГС). Твердый 

угольный остаток, нагретый до температуры 1300-1400°С, попадает в нижнюю 

часть вихря камеры сжигания ГГС, где сгорает с образованием 
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высокотемпературных газовых продуктов (2000-2100°С). Именно эти продукты 

сгорания осуществляют нагрев всего объема печи и движутся в центральной 

части реактора в виде вихря, создаваемого подачей наружного воздуха. Затем 

горючие газы поднимаются по центральной части печи в верхнюю часть печи, 

откуда затем отводятся в камеру дожига. В камеру дожига выходит 

теплоноситель с температурой 400-600°С с теплосодержанием 2,0-2,1 Гкал в 

количестве 3,8-4,0 т на каждую 1 т исходных ТБО [18]. 
 

 
Рисунок 5.2 - Вибровихревая печь быстрого пиролиза 

 

Последняя стадия - дожиг газообразной субстанции, отходящей из 

вибровихревого реактора. Эта стадия необходима для окисления продуктов 

сгорания, содержащихся в газовой субстанции. Дожиг осуществляется в 

дожиговой камере циклонного типа. 

Дожиговая камера циклонного типа представляет собой цилиндрический 

объем, в который тангенциально подается топочный газ с температурой 400- 

650°С, где последний образует вихрь и за счет этого происходит дожиг 

составляющих входного газа. Твердые частицы (зола уноса) выпадает в нижней 

части камеры. Дымовые газы с температурой 250°С выбрасываются в атмосферу 

системой дымоудаления [18]. 

При высокотемпературном быстром пиролизе можно сжигать следующие 

виды топлива: 

- углеродсодержащие материалы с содержанием углерода от 10% до 40% 
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(зола уноса тепловых электростанций, шлаки котельных, почва, загрязненная 

углем и т. д.); 

- нефтешламы из нефтехранилищ, почва, загрязненная нефтью и 

нефтепродуктами, отходы нефтеперерабатывающих предприятий; 

- отходы деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, лесной (опилки, 

щепа, кора, лигнин и т. д.); 

- различные виды ила очистных сооружений, полей фильтрации, ила после 

метантанков при биологической обработке и т. д.; 

- твердые бытовые отходы; 

- отходы покрасочных производств и лакокрасочной промышленности; 

старые автомобильные покрышки, отходы производств резинотехнических 

изделий, полимерные отходы; 

- отходы сельскохозяйственного производства; 

- различного рода отходы химических производств; 

- отходы фармацевтической промышленности (активированный уголь после 

использования и пр.). 

Особенности процесса быстрого пиролиза [18]: 

- процесс высокотемпературного быстрого пиролиза имеет высокий 

энергетический КПД (до 95%), позволяющий перерабатывать материалы с 

малым содержанием горючих составляющих (с зольностью до 90%) или с 

высокой влажностью (до 50%); 

- при пиролизе происходит частичное разложение азотсодержащих 

органических соединений в бескислородной среде, что дает меньшее количество 

окислов азота в дымовых газах; 

- сжигание в две стадии позволяет резко уменьшить или исключить 

образование диоксинов (полихлорированных дибензодиоксинов и 

дибензофуранов), поскольку даже при наличии хлора подавляется появление в 

дымовых газах ароматических соединений (предшественников диоксинов) и 

обеспечивается низкое содержание пылевых частиц (катализаторов образования 

диоксинов в дымовых газах); 

- зола, выгружаемая из реактора, имеет малый объем (менее 1%) низкую 

температуру и практически не содержит недогоревшего углерода; 

- при утилизации некоторых видов отходов имеется возможность 

извлечения из пиролизного газа товарных материалов для последующей 

переработки (например, нефтепродуктов, олигомеров олефинов и др.); 

- выбор оборудования для утилизации тепла при сжигании пиролизного газа 

не ограничивается паровым или водяным котлом; возможно также применение 
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паровых или газовых турбин и энергетических дизелей; 

- предлагаемая схема переработки легче вписывается в имеющуюся 

промышленную инфраструктуру. 

 

Выводы к разделу пять 

 

Самый распространенный до последнего времени способ борьбы с 

бытовыми отходами в городах - вывоз их на свалки - не решает проблему, а, 

прямо скажем, усугубляет ее. Свалки - это не только эпидемиологическая 

опасность, они неизбежно становятся мощным источником биологического 

загрязнения. Происходит это из-за того, что анаэробное (без доступа воздуха) 

разложение органических отходов сопровождается образованием 

взрывоопасного биогаза, который может представлять угрозу для человека, 

вредно воздействует на растительность, отравляет воду и воздух. Более того, 

главный компонент биогаза - метан - признан одним из виновников 

возникновения парникового эффекта, разрушения озонового слоя атмосферы и 

прочих бед глобального характера. В общей сложности из отходов в 

окружающую среду попадает более ста токсичных веществ. Нередко свалки 

горят, выбрасывая в атмосферу ядовитый дым. 

Под полигоны для мусора на десятки лет отчуждаются громадные 

территории, их, безусловно, можно было бы использовать с большей пользой. И, 

наконец, чтобы обустроить полигон и содержать его на уровне современных 

экологических требований, нужны большие средства. Очень дорого обходится 

рекультивация закрытых (уже не действующих) полигонов. Это целый комплекс 

мер, цель которых - остановить вредное воздействие свалок на окружающую 

среду, в том числе на почву и подземные воды. Рекультивация всего лишь 

одного гектара мусорного полигона обходится сегодня в 6 миллионов рублей. 

Велики и транспортные расходы на перевозку отходов, поскольку свалки, как 

правило, располагаются далеко от города. 

 Современные требования по защите окружающей среды требуют 

переработки твердых бытовых отходов. Очевидно, строительство комплексов по 

термоутилизации твердых бытовых отходов необходимо даже для комплексов 

типа санатория. 
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6 ОСНОВНЫЕ КОМПОНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Проведенный обзор современного оборудования по очистке природных и 

сточных вод малой производительности, обработки осадка и утилизации ТБО 

позволяет предложить в проекте следующие методы и установки: 

1) для очистки природных вод – кавитационный метод в установке 

подготовки воды для питьевых нужд, разработанной и 

поставляемой ООО «Локальные Инженерные Системы».  

В состав установки входят: циркуляционо-подпиточная емкость, 

гидродинамический генератор, насос рециркуляции, коагулятор, сборник 

осадков, ультрафиолетовые стабилизаторы. Метод позволяет очистить воду от 

железа, солей жесткости и других элементов, превышающих ПДК. Габариты 

установки: длина 7 м, ширина 1,1м, высота 2,7 м (с учетом несущей 

конструкции).  

Преимущества данной установки: 

− работа всех технологических узлов установки полностью 

автоматизирована; 

− не требует расходных материалов и химических реагентов; 

− проста и неприхотлива в эксплуатации, не требует специального 

персонала для эксплуатации и обслуживания; 

− безопасна в техническом отношении, т. к. в процессе водоочистки  в 

установке не применяются высокие электронапряжения или давления воды и 

газов, не используются излучения или иные опасные процессы и вещества; 

− установка малоэнергоёмка; 

− установка компактна, ее можно размещать в уже имеющихся жилых и 

производственных помещениях, подвалах, блок-боксах и т. д. 

− минимальный расход промывочной воды, в десятки раз меньше, чем у 

всех известных технологий очистки; 

− проведение регенерации, как правило, не чаще одного раза в месяц; 

− установка поставляется укомплектованной, в полной готовности к 

эксплуатации; 

− оборудование изготавливается из нержавеющей стали, поэтому срок 

его эксплуатации не менее 10 лет. 

2) для очистки бытовых сточных вод используем кавитационно- 

ферментные очистные сооружения, производительностью 50 м
3
 /сут. 

В состав установки входят: решетки, усреднитель, гидроциклон, 

биореактор (аэротенк), седиментатор, самопромывной фильтр, УФ-установка,  
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стабилизатор осадка. 

Предлагаемая технологическая схема предусматривает механическую, 

биологическую очистку сточных вод, доочистку, обеззараживание, а также 

утилизацию образующегося илового осадка.  

Для нагнетания воздуха в сточную воду обычно используются 

воздуходувки, которые подают воздух в горизонтальные аэротенки. Для 

решения проблем мы предлагаем, во-первых, использовать эжекторы для подачи 

воздуха. Во-вторых, горизонтальные аэротенки заменяем на вертикальные. Это 

позволяет повысить эффективность насыщения воды кислородом. 

В результате внедрения нового способа аэрации уменьшаются 

первоначальные инвестиции, нет необходимости строить цех компрессоров и 

горизонтальные аэротенки, сокращаются площади, отводимые для строительства 

классических очистных сооружений, в 2-3 раза уменьшается потребление 

электричества на аэрацию. 

В настоящее время много схем, где при наличии современного блока 

механической очистки, не используют первичный отстойник. Он занимает 

достаточно много места, поэтому его удаление позволяет сэкономить 

территорию, необходимую для строительства классических очистных 

сооружений. Вторичные отстойники также могут быть удалены, при условии, 

что в схеме есть блок седиментации, где происходит отделение воды от 

большинства осаждающихся частиц. Для новой схемы мы предлагаем внедрить 

вертикальный седиментатор. 

Благодаря применению кавитационно-ферментной технологии очистки 

сточных вод исчезает неприятный запах на очистных сооружениях, в результате 

чего очистные сооружения можно расположить непосредственно в жилой зоне. 

Появляется возможность отказа от первичных и вторичных отстойников, в 100 

раз уменьшается общая площадь очистных сооружений, отсутствие 

необходимости в строительстве дополнительных зданий и сооружений. Вся 

станция очистки располагается в едином компактном здании. Кроме того, 

возникает существенная экономия капитальных расходов. 

Преимуществами принятой технологии очистки сточных вод по сравнению 

с известной «классической» технологией является: 

- повышение эффективности очистки за счет эжекторной аэрации и 

воздействия кавитацией низкой эффективности; 

- сооружения обеспечивают полную биологическую очистку сточной воды с 

глубокой доочисткой, с соответствием нормам сброса в рыбохозяйственный 

водоем. 
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3) для получения осадка, отвечающего критериям удобрения, разработан и 

реализован новый аэробный ферментно-кавитационный метод очистки сточных 

вод и обработки осадка. 

В основе метода лежит кавитационно-ферментное воздействие на иловой 

осадок. Под воздействием кавитации, многократной циркуляции и активного 

окисления кислородом активный ил переходит во вспухшую форму.  

Таким образом, получается весьма рыхлый, не содержащий 

патогенные микроорганизмы и относительно богатый фосфором и азотом 

осадок - так называемый техногенный гумус, который можно использовать 

в различных народно-хозяйственных целях, в том числе и как органические 

удобрения. 

Предлагаемое решение, в сравнении с традиционными методами по сбору, 

обезвоживанию и утилизации осадка, обеспечивают экологизацию обширных 

территорий вокруг очистных сооружений; повышение плодородия почв, в том 

числе бедных почв в засушливых регионах; существенное ограничение 

использования дорогостоящих химических (минеральных) удобрений. 

4) комплекс по термоутилизации ТБО с применением 

высокотемпературного быстрого пиролиза, имеющий ряд значительных 

преимуществ перед сбором, вывозом и захоронением ТБО на полигонах: 

- термоутилизация ТБО с получением тепловой энергии; 

- высокая экономичность и энергоэффективность; 

- комплекс мобилен и монтируется «в поле»; 

- не требует значительных капитальных затрат; 

- минимизация выбросов в атмосферу; 

- минимальное количество золы - менее 1%; 

- прием крупногабаритных отходов; 

- производится сортировка сырья. 
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7 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

7.1 Хозяйственно-питьевая система водоснабжения 

 

7.1.1 Определение расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые 

нужды 

 

Максимальный суточный расход воды в жилых корпусах определяется по 

формуле 

qсут = 
1000

Uq
u ,                                                        (10) 

где qu - норма расхода воды, л в сутки наибольшего водопотребления [3]; 

U - количество однотипных водопотребителей; 

qсут = сут/м16
1000

25064 3

 
Максимальный суточный расход воды в административном здании 

qсут = сут/м08,0
1000

516 3

 

Максимальный суточный расход воды в банном комплексе 

qсут = сут/м8,1
1000

10180 3

 

Определение расхода воды на кафе за 14 часов работы 

Расчетное количество реализуемых блюд Uб в час определяем по формуле 

Uб = 2,2 ∙ n ∙ m,                                                      (11) 

где n - количество посадочных мест, n = 40 мест; 

m - количество посадок, принимаемое для кафе - 1,5. 

Uб = 2,2 ∙ 40 ∙ 1,5 = 132 блюд/час 

Максимальный суточный расход воды на кафе составит 

qсут = сут/м22
1000

184812 3

 
Определение расчетных расходов на бассейн 

Расчетный часовой расход  определяем по формуле 

Qб  = ,
T

V
                                                        (12) 

где V - объем бассейна, равный 400 м
3
; 

T - время полного водообмена, для оздоровительных бассейнов Т=6 ч. 

Qб = час/м66,66
6

400 3  
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По уточненным данным расчета потерь на испарение с поверхности 

бассейна и выплескивание воды купающимися расход воды на подпитку 

составит 3,145 м
3
/сут. 

При бассейне оборудована раздевалка с душевыми сетками в количестве 

20 шт. 

Максимальный суточный расход воды на раздевалку составит 

qсут = сут/м2,7
1000

20360 3

 

Тогда суммарный расход воды составит 50,225 м
3
/сут. 

 

7.1.2 Определение расхода воды на полив тротуаров, дорог, газонов 

 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на 

поливку принимается в соответствии с [1], и составит 75 л/сут на 1 человека. 

Расчетный суточный расход на полив определяется по формуле 

Qпол  = ,
1000

Uq
н

                                                          (13) 

где qн - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на 

поливку в расчете на одного жителя, л/сут 

Qпол  = сут/м4,8
1000

11275 3  

На полив зеленых насаждений и тротуаров расходуется промывная  вода 

фильтров. 

 

7.1.3  Определение расхода воды на пожаротушение 

 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение 5 л/с (2 струи по 2,5 

л/с каждая). 

Внутреннее пожаротушение комплекса решено пожарными кранами, 

установленными на сети внутреннего противопожарного водопровода здания. 

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, 

расположенных на сети водоснабжения.  

Расчетный расход воды на тушение наружного пожара и расчетное 

количество одновременных пожаров принимается в зависимости от численности 

населения, объемов и этажности зданий по таблицам 5 и 6 [14] и составляет 5 л/с 

на 1 пожар соответственно. 
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Время тушения пожара - 3 часа. Необходимый полный объем воды на 

тушение наружного и внутреннего пожара составит: (5 л/с +5 л/с) × 3 часа × 3,6 

= 108 м
3
                              

Наружное пожаротушение осуществляется из подземных резервуаров. 

Они представляют собой пластиковые емкости (цилиндры), с 

вмонтированным штуцером, используемым для подключения отводной трубы, и 

специальным люком, через который происходит наполнение резервуара. 

Количество резервуаров - два, каждый объемом 50 м
3
. Габаритные размеры 

емкостей: длина - 16 000 мм, ширина - 2124 мм, высота 2400 мм.  

 

7.1.4 Сооружения по подготовке воды для хозяйственно-питьевых нужд 

 

Источником водоснабжения санатория служит подземный водозабор, 

обеспечивающий водоотбор со средним дебитом 1,2 л/с.  

Мощность водоносного пласта 15 м. 

Статический уровень воды в скважине 11 м. 

Глубина скважины 40-55 м. 

Отметка уровня земли на площадке водозабора 219,7 м. 

Скважины оборудованы павильоном в блочном исполнении с высотой 3,0 

м и размерами в плане 3,0×3,0 м, которые реконструированы. В систему 

водоснабжения комплекса внедряется станция водоподготовки. 

Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, подающих 

воду из поверхностных и из подземных источников. В соответствии с 

санитарными правилами и нормами [4] зоны санитарной охраны организуются в 

составе трех поясов. 

Граница первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника 

устанавливается при использовании защищенных подземных вод на расстоянии 

не менее 30 метров от крайних скважин водозабора или на расстоянии не менее 

50 метров от крайних скважин при использовании недостаточно защищенных 

подземных вод.  

При определении границ второго и третьего поясов ЗСО учитывают, что 

приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит 

только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят 

от типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд 

скважин, горизонтальные дрены), величины водозабора, понижения уровня 

подземных вод, гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его 

питания и дренирования.  
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Граница второго пояса определяется гидродинамическими расчетами 

исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный 

пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора с потоком подземных 

вод к водозабору за период времени от 100 до 400 суток, в зависимости от 

климатических условий и защищённости водоносного горизонта.  

Граница третьего пояса предназначена для защиты водоносного горизонта 

от химических загрязнений и определяется также гидродинамическими 

расчетами, исходя из того, что время движения химического загрязнения к 

водозабору должно быть больше срока эксплуатации водозабора в 25 - 50 лет. 

 

7.1.5 Станция водоподготовки 

 

Для водоподготовки в проекте предложена установка очистки воды, 

разработанная ООО «Локальные Инженерные Системы»с применением 

кавитационного метода подготовки воды для питьевых нужд. 

Предложенная установка предназначена для производства питьевой воды с 

водопотреблением указанным в таблице 7.1.  

 

Таблица 7.1 – Основные технические характеристики установки очистки воды 

Название Ед. изм. Величина 

Максимальный среднесуточный расход м
3
/сут 80  

Обслуживающий персонал чел. 1 

Нормативное время обслуживания установки чел./час 1 

Потребляемая электрическая мощность кВт/час 4,5 

 

Предлагаемая технология обеспечивает полную очистку воды до 

требуемых норм [4]. 

Установка для производства питьевой воды:  

− не требует расходных материалов и химических реагентов; 

− отсутствуют токсичные выбросы в окружающую среду; 

− проста и неприхотлива в эксплуатации, не требует специального 

персонала для эксплуатации и обслуживания; 

− безопасна в техническом отношении, т.к. в процессе водоочистки  в 

установке не применяются высокие электронапряжения или давления воды и 

газов, не используются излучения или иные опасные процессы и вещества; 

− установка малоэнергоёмка; 



 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 
270800.62.2016.103-10.823 ПЗ ВКР 

 

− установка компактна, ее можно размещать в уже имеющихся жилых и 

производственных помещениях, подвалах, блок-боксах и т.д. 

− минимальный расход промывочной воды, в десятки раз меньше, чем у 

всех известных технологий очистки; 

− проведение регенерации, как правило, не чаще одного раза в месяц; 

− установка поставляется укомплектованной, в полной готовности к 

эксплуатации; 

− оборудование изготавливается из нержавеющей стали, поэтому срок 

его эксплуатации не менее 10 лет. 

Технические характеристики: 

− максимальная производительность (выход очищенной воды): 70 м
3
/сут.  

− режим работы: непрерывный; 

− потребляемая мощность (не более): 4,5 квт/час; 

− габариты (не более): длина 7 м, ширина 1,1м, высота 2,7 м (с учетом 

несущей конструкции); 

− материал: нержавеющая сталь. 

1211

13

2

3

4

5 67

8

9

10

Вход исходной

 воды

Выход 

очищенной 

воды 

1

1- АСУ; 2-Циркуляционно-подпиточная емкость; 3-Гидродинамический 

генератор; 4-Технологический насос; 5-Коагулятор; 6-Сборник осадков; 

7-Задвижка с электроприводом; 8-Клапан запорнорегулирующий; 

9,10-Вентиль с электроприводом; 11,12-Проточные ультрафиолетовые 

стерилизаторы;13-АСУ для управления проточными 

ультрафиолетовыми стерилизаторами.  
Рисунок 7.1 – Технологическая схема установки для водоподготовки 

 

Установка конструктивно выполнена в виде отдельных блоков.  

Вода поступает в циркуляционно-подпиточную емкость. 
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Назначение циркуляционно-подпиточной емкости: 

- выравнивание уровня и давления поступившей воды до расчетного 

рабочего давления; 

- регулирование необходимого суммарного поступления объёма воды; 

- первичная  деаэрация; 

- удаление крупнодисперсных примесей; 

- удаление мелкодисперсных примесей;  

- обеспечение процесса рециркуляции воды; 

- первичное насыщение исходной воды кислородом. 

Из циркуляционно-подпиточной емкости вода подается  в 

гидродинамический генератор с расчётной скоростью потока и под 

определенным давлением. В гидродинамическом генераторе возникают и 

развиваются процессы кавитации и коллапсирования, в ходе которых 

зарождаются первичные «ядра», т. е. происходит первичный переход 

растворенных в воде веществ в нерастворимые, а также происходит частичное 

обеззараживание воды. 

Гидродинамический генератор представляет собой аппарат, в котором 

происходит обильное насыщение очищаемой воды кислородом из воздуха при 

помощи эжекторов, а также создаются необходимые условия для возникновения 

кавитационного потока. 

Кавитация возникает в результате местного понижения давления в 

жидкости при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация). 

Физический процесс кавитации близок процессу закипания жидкости. Основное 

различие между ними заключается в том, что при закипании изменение фазового 

состояния жидкости происходит при среднем по объёму жидкости давлении, 

равном давлению насыщенного пара, тогда как при кавитации среднее давление 

жидкости выше давления насыщенного пара, а падение давления носит 

локальный характер. Благодаря этому большинство веществ, находящихся в 

растворимой форме в очищаемой воде переходит в нерастворимую форму 

(подобно эффекту кипячения), происходит частичное обеззараживание воды. 

Благодаря обильному насыщению кислородом происходит окисление металлов, 

содержащихся в воде. 

Часть воды поступает в насос рециркуляции. Насос рециркуляции 

обеспечивает процесс флотации в циркуляционно-подпиточной емкости, а так 

же обеспечивает  многократную рециркуляцию воды и обильное насыщение 

кислородом.  
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Из гидродинамического генератора вода, поступает  в  коагулятор на 

дальнейшую очистку. В коагуляторе происходит  укрупнение первичных «ядер», 

хлопьеобразование. 

Коагулятор представляет собой емкость с рядом технологических 

перегородок и переливов, где завершается коагуляция с образованием видимых 

невооруженным глазом агрегатов - хлопьев и отделением их от жидкой среды.  

Коагулятор не подвергается систематической промывке (за исключением 

случаев проведения профилактических и ремонтных работ), что способствует 

гораздо более быстрому оседанию мельчайших коллоидных и диспергированных 

частиц на хлопьях содержащихся в объёме коагулятора, сокращая время 

протекания процесса коагуляции и способствуя более эффективной очистке 

воды. 

Из коагулятора вода подается в сборник осадков. Образовавшиеся 

нерастворимые вещества в виде «хлопьев», оседают в нижней части сборника 

осадка и затем удаляются. В серединной части сборника осадка находится 

отбойник, препятствующий попаданию «хлопьев» к потребителю. 

Сборник осадка представляет собой осветлительный фильтр с засыпкой из 

кварцевого песка различной фракции. Очищаемая вода подается снизу вверх, это 

способствует задерживанию хлопьев, образовавшихся в коагуляторе за счет 

гравитации благодаря застреванию частиц в промежутках засыпки. Более того, 

эффективность осаждения частиц возрастает по мере заполнения пространств 

между частицами засыпки, т. к. это способствует задержанию более мелких 

коллоидных и диспергированных частиц, не достигших необходимого размера в 

процессе коагуляции. По мере заполнения сборник осадка подвергается 

обратной промывке чистой водой. Частоту промывок возможно рассчитать 

массовым методом, зная содержание примесей в очищаемой воде и в воде после 

очистки, а также при помощи приборов, задав критический уровень понижения 

давления на выходе воды из сборника осадка по сравнению с давлением на 

входе. 

Далее очищенная вода, насосной станцией  через проточные 

ультрафиолетовые стерилизаторы подается к потребителю. 

Работа всех технологических узлов установки полностью 

автоматизирована. Система автоматики состоит из автономных блоков 

управления технологическим процессом. Блок управления располагаются в 

непосредственной близости от установки, оснащается сигнализацией, реле 

управления. Блок автоматики позволяют включать / выключать оборудование, 

контролировать его работу. 
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Предлагаемая схема очистки воды отличается от всех других методов тем, 

что на первом этапе вода подвергается обработке гидродинамическим 

процессом, а именно, кавитацией. 

Кроме того, технологическая схема содержит блоки нестандартной 

флотации и коагуляции. Это позволяет отказаться от использования реагентов. 

 
1- циркуляционно-подпиточная емкость; 2- гидродинамический генератор; 3- 

коагулятор; 4- сборники осадков; 5- накопительная емкость 

Рисунок 7.2 – Принципиальная технологическая схема 

 

7.2 Хозяйственно-бытовая система водоотведения 

 

7.2.1 Определение расчетных расходов хозяйственно-бытовых сточных вод 

 

При проектировании систем канализации расчетное среднесуточное 

водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий, согласно [2], принимается 

равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды 

на полив территорий и зеленых насаждений и пожаротушение. 

 

7.2.2 Определение расчетных концентраций загрязнений хозяйственно-

бытового стока 

 

Основными загрязнениями общего стока являются взвешенные вещества и 

органические загрязнения, выраженные БПКполн. Эти показатели используются в 

основном для определения необходимой степени очистки сточных вод и расчета 

сооружений очистной станции канализации. 

Концентрация загрязнений бытовых сточных вод определяется по формуле 

Вход воды 

Выход воды 
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н

быт
q

1000a
С ,     (14) 

где Сбыт – концентрация вычисляемого вида загрязнений, мг/л; 

а – удельное количество загрязнений на одного человека, г/чел∙сут; 

qн – норма водоотведения на одного человека, л/чел∙сут. 

Концентрация взвешенных веществ в бытовых стоках 

л/мг260
250

100065
С

быт
 

По БПКполн осветленной воды 

л/мг160
250

100040
С

быт
 

По БПКполн неосветленной воды 

л/мг300
250

100075
С

быт
 

Концентрация азота в бытовых сточных водах 

л/мг32
250

10008
С

быт
 

Концентрация фосфора в бытовых сточных водах 

л/мг76,5
250

100044,1
С

быт
 

Показатели качества воды сведены в таблицу 7.1. 

 

Таблица 7.1 - Показатели качества воды 

Наименование загрязняющего 

элемента 

Концентрация загрязнений 

Взвешенные вещества, мг/л 260,0 

БПКполн, мг О2/л 300,0 

Азот аммонийный,  мг/л 32,0 

Нитриты, мг/л - 

Нитраты, мг/л 1,2-6,1 

РО4, мг/л 5,76 

Железо общее, мг/л 2,5 

Хлориды, мг/л 71,0 

рН 7,5 

Температура, °С 17,0 

ПАВ, мг/л 8,3 
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7.2.3 Расчёт сооружений очистной станции хозяйственно-бытовых сточных 

вод 

 

Сточные воды с расчетным расходом Q=0,6 л/с поступают на очистную 

станцию по самотечному трубопроводу диаметром 150 мм. 

В состав комплекса технологической схемы входят: 

- аэрируемый усреднитель подземного исполнения состоящий из двух 

секций; 

- блок интегральных модулей, представляющий собой набор 

стеклопластиковых емкостей расчетных размеров; 

Данная установка имеет дополнительный резерв по приему стоков до 25% 

общего объема приема стоков, а также возможность увеличения 

производительности за счет монтажа дополнительных блоков интегральных 

модулей. 

Также на территории очистных сооружений водоотведения находится 

комплекс по термоутилизации ТБО, так как целесообразнее очищать сточные 

воды, обезвоживать осадки и утилизировать ТБО в одном месте. 

В кавитационно-ферментной технологической схемой предусмотрено 

использование современной технологии сбора, очистки и сброса бытовых 

сточных вод; сохранение ценности земельных территорий под строительство 

очистных сооружений; также использование современных технологий по сбору 

и утилизации твердо-бытовых отходов и использование полученных отходов и 

осадков для благоустройства. 

 

7.2.3.1 Расчёт решёток 

  

Решетки служат для задержания крупноразмерных отбросов. 

В составе очистных сооружений предусмотрены решетки с прозорами 16 

мм. 

Число прозоров в решетке nопределяется по формуле 

pp

p

VHb

kQ
n ,                       (15) 

где b - ширина прозоров между стержнями, м;  

Нр - глубина воды в канале перед решеткой при пропуске расчетного расхода, 

м; 

Vр - скорость движения сточной жидкости в прозорах решетки, м/с;  
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k - коэффициент, учитывающий стеснение сечения потока граблями, при 

механической очистке 1,05; 

1805,1
5,01,0016,0360024

50
n шт. 

Количество отбросов, снимаемых с решетки, определим по формуле 

1000365

Nα
W

взв.пр

,              (16) 

где α – количество отбросов, снимаемых с решеток, на одного человека, 

плотность загрязнений 750кг/м
3
, тогда α = 2,39 т/сут на человека; 

Nпр.взв – приведенное количество жителей по взвешенным веществам, чел, 

Nпр.взв= 150 чел. 

сут/м001,0
1000365

15039,2
W 3

 

Поскольку количество отбросов, снимаемых с решетки 0,001м³/сут < 

0,1м³/сут, следовательно, очистка решеток – ручная [2]. 

Отбросы, снятые с решеток, прессуются и транспортируются на комплекс 

по утилизации ТБО. 

Общая ширина решетки определяется по формуле 

,bn)1n(SBp                   (17) 

где S – толщина стержней, м. Наиболее употребительны прутья прямоугольного 

сечения размером 8×60 мм. 

Bр = 0,008(18-1)+0,016∙18 = 0,424 м. 

Общая строительная длина решетки: 

L= l1 + lр + l2,                           (18) 

где l1 – длина уширения перед решеткой, м, принимается l1=1,37(Bр-Bк), в 

которой Bк - ширина подводящего канала; 

lр – рабочая длина решетки, принимается конструктивно равная 1,5 м; 

l2 – длина сужения после решетки, м, l2 = 0,5l1 

L = 1,37(0,424-0,2)+1,5+0,5∙1,37(0,424-0,2) = 1,95 м. 

Общая строительная высота камеры в месте решеток: 

Н=h1 + hР + h2,                            (19) 

где h1 - глубина воды в канале перед решеткой при пропуске расчетного расхода, 

м;  

h2 -превышение бортов камеры над уровнем воды, не менее 0,3 м, принимаем 

h2 = 0,3 м; 

hр - потери напора в решетке, м, определяющиеся по формуле 
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k
g2

V
ξh

2

р ,                       (20) 

где k – коэффициент увеличения потерь напора за счет засорения, k = 2; 

ξ – коэффициент сопротивления, зависящий от формы стержней: 

αSin
b

S
βξ

3/4

,                        (21) 

где β - коэффициент, зависящий от формы стержней, для прямоугольных β равен 

2,42; 

α – угол наклона решетки к потоку (α = 60-70
о
),  принимаем α = 60˚; 

ξ = 2,42 (0,008/0,016)
 4/3

 Sin 60= 1,56 

hр = 1,56∙0,5²/(2∙9,81)∙2  = 0,04 м 

H = 0,1+0,3+0,04 = 0,44 м 

 

7.2.3.2 Расчёт аэрируемого усреднителя 

 

Далее стоки подаются в аэрируемый усреднитель, где за счет аэрации стока 

происходит окисление легко разлагаемых органических загрязнений и 

исключается возможность закисания стока. БПКполн сточных вод при 

прохождении аэрируемого аэротенка снижается на 30%. Аэрация достигается 

при помощи эжектора. 

Усреднитель барботажного типа необходимо применять для усреднения 

состава сточных вод с содержанием взвешенных веществ до 500 мг/л 

гидравлической крупностью до 10 мм/с при любом режиме их поступления [2]. 

Согласно [2] расчет объема усреднителя зависит от коэффициента 

усреднения, т. к. Kav = 2 < 5, то объем усреднителя рассчитываем по формуле 

Wair=0,21∙qw∙tair∙ ,                                         (22) 

где tair - период цикла колебаний, tair = 2 ч,;  

qw - расход сточных вод, м
3
/час. 

Wair=0,21∙2,08∙2∙ 3м9,012
 
 

Определим площадь поперечного сечения усреднителя, м
2
:qw n U 

Fобщ = ,
3600Un 

1000 q

с

w                                        (23) 

где Uc - скорость движения воды вдоль усреднителя через поперечное сечение, 

мм/с, Uc= 2,5 мм/с; 

n - число секций усреднителя, n =1. 
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Fобщ 
2м23,0

36005,21

100008,2
 

Определим ширину усреднителя: 

B = F / H,                                                      (24) 

где Н - глубина усреднителя, Н = 1 м. 

B = 0,23/ 0,5=0,5 м 

Найдем длину усреднителя L,м: 

L = ,                                                        (25) 

L = м9,3
23,0

9,0
, 

Барботирование (перемешивание сточной воды сжатым воздухом) 

производится через эжекторный аэратор. Эжекторный аэратор (рисунок 7.3) 

укладывается на дне усреднителя. 

Мы подбираем погружной эжектор TsurumiBER (ЦурумиБер). Технические 

характеристики эжекторного аэратора приведены в таблице 7.2. 

 

Рисунок 7.3 - Эжекторный аэратор TsurumiBER 

 

Погружной эжектор Tsurumi идеальное средство для повышения 

эффективности, обработки сточных вод в усреднителях, обеспечивая в том числе 

и эффект флотации. 

Большим преимуществом эжекторов Tsurumi является тот факт, что из-за 

больших скоростей столкновения воздуха и воды обеспечивается аэрация очень 

мелкими пузырьками воздуха, характерными для флотационных установок [22]. 
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Таблица 7.2 - Технические характеристики эжекторного аэратора TsurumiBER 

Модель 

Мощ

ность, 

kW Ф
аз

ы
 

Об/

мин 

Диаметр 

воздухо 

заборника

, мм 

Размер ёмкости max. 
Сухой вес, 

кг 
Твер

дые 

част

ицы,

мм 

Дли

на 

кабе

ля,м 

max. 

длина, 

м 

max. 

шири

на,м 

max. 

Глуби

на,м 

своб

одно

стоя

щий 

ТОS

-

Мод

ель 

8-BER 

TOS-

8BER 

0,75 
Т

р
ех

ф
аз

н
ы

й
 

3000 25 6,0 2,0 8,0 28 23 20 10 

15-BER 

TOS-

15BER 

1,5 3000 32 10,0 5,0 10,0 43 34 20 10 

22-BER 

TOS-

22BER 

2,2 1500 50 13,0 5,5 12,0 75 61 35 10 

37-BER 

TOS-

37BER 

3,7 1500 50 15,0 6,0 15,0 91 77 35 10 

55-BER 

TOS-

55BER 

5,5 1500 50 17,0 7,0 20,0 149 132 35 10 

 

Подбираем 4 аэратора эжекторного типа конструкции 8-BERTOS-8BER. 

В усреднителе размещается погружной насос, подающий сточные воды на 

дальнейшую очистку. Когда уровень воды достигает максимального значения 

автоматически включается насос и перекачивает сточные воды на очистку до 

того момента, когда уровень в резервуаре снижается до минимального. 

 

7.2.3.3 Параметры блока интегральных модулей 

 

После механической очистки сточных вод в аэрируемом усреднителе, стоки 

подаются в блок интегральных модулей. 

В состав блока входят следующие аппараты: гидроциклон, биореактор, 

самопромывной фильтр доочистки и сооружения по обеззараживанию УФ - 

лучами, стабилизатор, ферментно-кавитационный реактор (для обработки 

илового осадка), седиментатор. 

В нижней части блока устраивается машинное отделение, в котором 

располагаются насосное оборудование и обеззараживающая установка, вся 

трубопроводная обвязка с запорной арматурой и приборами КИПиА, а также 

электрощитовой вводно-распределительный узел и щиты управления насосов. 

Блок интегральных модулей, представляет собой набор стеклопластиковых 

емкостей расчетных размеров [18]. 
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Расчетные размеры емкостей составляют: Н = 5,0 м; D = 5,0 м. 

Технические характеристики здания в целом приведены в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 - Технические характеристики блока интегральных модулей 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Численный 

показатель 

Вредные выбросы в атмосферу и запахи - Отсутствуют 

Утилизация: 

-очищенной воды 

-образующегося илового осадка и песка 

 

- 

- 

 

Да 

Да 

Санитарно-защитная зона м 20,0 

Общая занимаемая площадь м
2
 100,0 

Наличие иловых площадок - нет 

Гарантированная степень очистки по БПКполн 

и по взвешенным веществам 
мг/л 2,0-3,0 

Потребляемая мощность на 1 м
3
 очищаемой 

воды и обработки осадка 
кВт/ч 0,25-0,30 

 

Из усреднителя сточные воды подаются в гидроциклон, для разделения 

твердой фазы от жидкой. Характеристики гидроциклона приведены в таблице 

7.4. Осадок, имеющий влажность 95%, из гидроциклона направляется по 

самотечному трубопроводу в стабилизатор. 

 

Таблица 7.4 - Характеристики гидроциклона 

Наименование показателя Ед. измерения Показатели 

Диаметр цилиндрической части мм 1000,0 

Угол конуса град 20,0 

Диаметр питающего отверстия мм 220,0 

Диаметр сливного отверстия мм 320,0 

Диаметр пескового отверстия мм 300,0 

Высота м 6,5 

Масса кг 5500,0 

 

Затем сточная вода поступает в биореакторы. Скорость фильтрации в 

биореакторах  принимается в диапазоне от 5 до 7 м/ч при пропуске 

максимального часового расхода, при времени обработке сточных вод в 0,5-1 ч. 

Путём простой обработки биологически очищенных сточных вод достигается 

снижение содержания взвешенных веществ и органических загрязнений (по 
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БПК) с 15-50 до 1-5 мг/л. Аэрация в биореакторе достигается путем эжекторного 

аэратора TOS-55BER (см. таблицу 7.2). 

При заиливании загрузочного материала их отмывают подачей воздуха 

через аэрационную систему. Водовоздушный поток внутри контейнеров срывает 

иловые отложения с загрузки, в это время осуществляют опорожнение 

биореактора и ил выводится из сооружения. На период промывки биореактора 

подача очищаемой сточной жидкости прекращается. 

Далее стоки подвергаются очистке в седиментаторе с биологически- 

активными элементами, где происходит отделение активного ила от очищаемых 

стоков, а также более глубокое окисление за счет закрепленной загрузки. 

Смесь сточной воды и активного ила подводится подающим трубопроводом 

в центральный цилиндр, где осуществляется снижение скорости потока до 

критической величины, при которой частицы ила начинают падать в осадочную 

часть отстойника. Возвратный активный ил под гидростатическим давлением 

направляется в биореактор. Отведение избыточного ила осуществляется 

эрлифтом. Отстоявшаяся вода через погружную стенку и переливную грань 

собирается в сточном желобе и по отводящему трубопроводу перетекает в 

реципиент. 

Осветленная вода из седиментатора подается в фильтр доочистки. 

Задержанный активный ил из самопромывного песчаного фильтра возвращается 

в биореактор, при этом обеспечивается не только возврат ила в технологический 

процесс, но и активная аэрация очищаемого стока. 

Смесь избыточного активного ила и осадка из сооружений выпускается в 

емкость аэробного стабилизатора, где для процесса стабилизации требуется 11 

суток. Фильтрат из стабилизатора возвращается в биореактор. 

Ферментно-кавитационный реактор является завершающей стадией 

обработки осадка. Здесь осадок подвергается действию кавитации и 

вырабатываются ферменты, также здесь идет процесс активного окисления 

органики с помощью эжекторов. Процесс длится 6 часов. Высота установки 

достигает 3,5 метров. 

Обеззараживание очищенных сточных вод осуществляется 

ультрафиолетовым излучением. 

В качестве источника УФ-излучения для обеззараживания очищенной 

сточной воды используются газоразрядные лампы, имеющие в спектре своего 

излучения диапазон длин волн 205-315 нм. Лампы заполнены смесью паров 

ртути и инертных газов работают в режиме низкого давления. Доза УФ- 

узлучения составляет 70 мДЖ/см
2
. 
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Лампы защищены кварцевыми чехлами, предназначенными для 

стабилизации температурного режима ламп, и расположены в потоке сточной 

воды, обтекающей их со всех сторон. Установка обеспечивает равномерное 

распределение дозы облучения во всём объёме обеззараживаемой сточной воды. 

Обслуживание установки: 

- замена ламп - 1 раз в 1,5 года; 

- промывка ламп - 1 раз в 3 месяца. 

Система автоматически обеспечивает: УФ - контроль за дозой облучения в 

камере; контроль за работой ламп; звуковую и световую сигнализацию 

локальных повреждений и аварийного режима. 

Принимаем 2 установки DUV-1A700-N MST: 1 рабочая и 1 резервная. 

Параметры обеззараживающей установки приведены в таблице 7.5. 

 

Таблица 7.5 - Параметры обеззараживающей установки DUV-1A700-N MST 

Техническая характеристика Ед. изм. Количество 

Количество шт. 2 

Потери напора, не более см 5 

Тип лампы - ДБ700НO 

Количество ламп в камере шт. 4 

Срок службы ламп, не менее час 12 000 

Габариты: 

Камера обеззараживания мм 1231×450×410 

Пульт управления мм 800×600×252 

Насос промывочный мм 512×210×345 

Потребляемая мощность кВт 1,4 

 

Пройдя очистку в блоке интегральных модулей очищенная сточная вода 

имеет показатели, которые приведены в таблице 7.6. 

 

Таблица 7.6 - Показатели очищенной сточной воды 

Показатели Очищенная сточная вода ПДК 

1 2 3 

рН 7,5 6,5-8,5 

Взвешенные вещества, мг/л 3,0 10,45 

БПКполн, мг/л 3,0 6,0 

ХПК, мг/л 30,0 30,0 

Растворенный кислород, мг/л не ниже 4 ≥4 
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Окончание таблицы 7.6 

1 2 3 

Азот аммонийиный, мг/л 0,34 0,4 

Нитриты, мг/л 0,007 0,08 

Нитраты, мг/л 8,1 40,0 

Фосфаты, мг/л 0,2 0,2 

ПАВ, мг/л 0,1 0,5 

 

Блочные очистные сооружения поставляются в полной заводской 

готовности, просты в эксплуатации, работают в заданном автоматическом 

режиме и не требуют привлечения специалистов с высокой квалификацией или 

специального обслуживания. Для блочно-модульной установки не требуются 

большие площади, протяженность коммуникаций между отдельными 

сооружениями сведена к минимуму. 

 

7.2.4 Выпуск очищенных сточных вод в водоем 

 

Очищенную сточную воду предусматривается сбрасывать открытым 

способом в озеро Хохловатое, расположенное в 300 м  от санатория. 

Озеро небольшое, овальной формы. Площадь водоема 150 га. Площадь 

водосбора - 29,2км
2
. Берега пологие. Окружающая растительность лесостепная. 

Степень зарастания озера минимальная. Дно - ил и песок. Средняя глубина - 2м. 

Источниками водоснабжения озера являются атмосферные осадки, а также 

другие озера. Хохловатое связано протокой с озером Еткуль. 

 

Рисунок 7.4 - Расположение озера Хохловатое 
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Общие условия выпуска сточных вод в поверхностные водоемы 

определяются народно-хозяйственной значимостью этих водоемов, характером 

водопользования и их самоочищающей способностью и регулируются 

«Санитарными правилами и нормами охраны поверхностных вод от 

загрязнения». 

Высшая категория водоемов – места расположения нерестилищ, массового 

нагула и зимовальных ям особо ценных видов рыб и других промысловых 

водных организмов. 

I категория – водные объекты, используемые для сохранения и 

воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой чувствительностью к 

содержанию кислорода. 

II категория – водные объекты, используемые для других 

рыбохозяйственных целей. 

Озеро Хохловатое относится к II категории водных объектов. 

Характеристика веществ, содержащихся в очищенных сточных водах, 

сбрасываемых в водоем, приведена в таблице 7.7. 

 

Таблица 7.7 - Показатели качества сбрасываемой в водоем после очистки 

воды  

Название 

вещества 

Допустимая 

концентрация 

сброса в 

оз.Хохловатое 

Концентрация в 

сточных водах 

после очистки 

Превышение 

концентрации 

Взвешенные 

вещества, мг/л 
134,17 3,0 отсутствует 

рН 6,5-9 7,5 отсутствует 

Хлориды, мг/л 5302,85 300 отсутствует 

Сульфаты, мг/л 3303,5 100 отсутствует 

Нефтепродукты, 

мг/л 
0,47 0,1 отсутствует 

Железо, мг/л 3,10 0,1 отсутствует 

Нитраты, мг/л 36,94 8,1 отсутствует 

БПКполн, мг/л 1007,34 3,0 отсутствует 

Растворенный 

кислород, мг/л 
46,07 4,5 отсутствует 

 

Сброс очищенных стоков производится при условии соблюдения всех 

гигиенических требований и строго при наличии разрешения на сброс, при 
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проведении контрольных заборов на качество воды. 
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8 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

8.1 Состав работ технологического строительного процесса 

 

Состав работ и технологическая последовательность их выполнения при 

укладке трубопровода из пластмассовых труб d =100 мм, l = 200 м: 

 

1) разработка и перемещение растительного грунта; 

2) разработка основного грунта; 

3) устройство приямков; 

4) укладка трубопровода; 

5) присыпка трубопровода; 

6) телевизионная инспекция и осмотр трубопровода изнутри; 

7) промывка трубопровода; 

8) предварительное гидравлическое испытание; 

9) засыпка траншеи бульдозером; 

10) уплотнение грунта; 

11) окончательное гидравлическое испытание; 

12) рекультивация растительного грунта; 

13) хлорирование и промывка. 

 

8.2 Определение объемов работ 

 

Геологические условия данной местности: грунт растительный без корней и 

примесей толщиной 0,3 м и плотностью  = 1200 кг/м³ − 1 группы для всех 

машин; суглинок толщиной и плотностью  = 1750 кг/м³ − 3 группы для 

одноковшового экскаватора и для бульдозера. 

 

8.2.1 Разработка грунта в траншее 

 

Работы по разработке грунта в выемках является земляными. Чтобы 

определить объем земляных работ по устройству траншеи, необходимо знать ее 

основные размеры – ширину, длину, глубину. Размеры траншеи определяем, 

исходя из общих размеров траншеи в плане, глубины заложения трубопровода, 

крутизны откосов, а также принятых методов выполнения основных 

производственных процессов. 

Способ укладки трубопровода – отдельными трубами. 
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Размеры по дну траншеи: 

− длина 200  м; 

− ширина  траншеи по низу – 1,1 м. 

Размеры по верху траншеи: 

− длина: 200 + 2,4 · 0,5 · 2 = 202,4 м; 

− ширина 1,1 + 2,4 · 0,5 · 2 = 3,5 м. 

Крутизна откоса равна 0,5 для суглинков [13], при глубине выемки 3 м. 

Объем траншеи определяется по формуле 

                                        
L

2

FF
V 21

тр
 ,                                                 (26) 

где L – длина траншеи, м; 

F1 – площадь сечения траншеи в начале участка, равная 5,52 м
2
; 

F2 – площадь сечения траншеи в конце участка, равная 5,52 м
2
. 

.м3,11174,202
2

52,552,5
V 3

тр  

 

8.2.2 Ручная подчистка дна траншеи 

 

Площадь ручной подчистки составит: 

F = 200 ∙ 1,1 = 220 м
2
. 

 

8.2.3 Устройство песчаного основания, толщиной 0,1 м. 

 

Объем работ составит: 

Vос =1,1∙200 ∙ 0,1=22 м
3
. 

 

8.2.4 Укладка труб в траншею 

 

8.2.5 Соединение трубопроводов 

 

8.2.6 Присыпка трубопроводов слоем грунта на 0,3 м  

 

Объем присыпки составит: 

Vпр = 200 ∙ 1,1 ∙ 0,4 – 1,57 = 86,43 м
3
. 

 

8.2.7 Гидравлические испытания трубопроводов длиной 200 м. 
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8.2.8 Обратная засыпка траншеи 

 

Объем обратной засыпки м
3
, в уплотненном состоянии равен: 

,VVV
гртр.з.о                                                       (27) 

где Vтр – объем траншеи, м
3
; 

       Vгр – объем грунта, вытесненного трубопроводами м
3
, определяется по 

формуле 

,05,1L
4

dπ
V

2

гр

                                                  (28) 

где d − диаметр трубопровода, 0,1 м; 

L – длина участка сети, 200 м 

3

2

гр
м65,105,1200

4

1,014,3
V

 

.м65,111565,13,1117V 3

.з.о  

С учетом коэффициента разрыхления грунта, объем обратной засыпки 

составит: 

.м7,929
2,1

65,1115
V 3

.р.з.о  

Полученные объемы работ представлены в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 – Ведомость объемов работ 

Наименование работ 
Единицы 

измерения 
Объем работ 

Разработка грунта в траншее одноковшовым 

экскаватором, оборудованным обратной лопатой  
100 м

3 
11,17 

Ручная подчистка дна траншеи 100 м
2 

2,20 

Устройство песчаного основания толщиной 0,1 м. 1м
3
 песка 22,00 

Укладка труб в траншею м 200,00 

Соединение трубопроводов 1 стык 33,00 

Присыпка трубопроводов слоем грунта  0,3 м  м
3 

86,43 

Гидравлические испытания  м 200,00 

Обратная засыпка  100 м
3 

9,29 

 

8.3 Определение трудоемкости и продолжительности работ 

 

Трудоемкость – это затраты рабочего времени на производство какого-либо 

вида продукции. 

Трудоемкость Т, чел-дн. определяется по формуле 
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C

VНКК
Т

врпопруср
 ,                                                (29) 

где Куср. – коэффициент увеличения трудоемкости в зимний период; 

Кпопр. – поправочные коэффициенты; 

Нвр – норма времени, определяема по ЕНиР; 

V – объем работ; 

С – продолжительность смены. 

Продолжительность работ определяется по формуле 

                                              
nm

Т
П  ,                                                      (30) 

где m – количество рабочих по ЕНиР; 

n – число смен в день. 

Трудоемкость и продолжительность выполнения работ представлены в 

таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 – Калькуляция трудозатрат 

Наименование работ 

 

 

Едини-

цы 

измере-

ния 

п. 

ЕНиРа 

Объем 

работ 

Норма 

време

ни, 

чел-ч. 

Тру-

доем-

кость, 

чел-

см. 

Кол-

во 

маши

но-

смен 

Требуе

мые 

маши-

ны 

Состав 

звена 

Кол-

во 

смен 

Про-

дол-

жите

льно

сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Разработка грунта в 

котлованах 

одноковшовыми 

экскаваторами, 

оборудованными 

обратной лопатой в 

отвал 

100м
3 E2-1-

13 
11,17 2,1 2,9 2,9 

ЭО-

504-505 

машинист 6 

разряда - 1 
1 3,6 

Разработка грунта в 

котлованах 

одноковшовыми 

экскаваторами,  

оборудованными 

обратной лопатой с 

погрузкой в 

транспортные 

средства 

100м
3 E2-1-

13 
2,23 2,6 0,7 0,7 

Ручная подчистка 

дна траншеи 100м
3 E2-1-

60
 2,2 1,7 0,5 - - 

землекоп 2 

разряда-1 
1 0,5 

 Устройство 

песчаного основания 

толщиной 0,1 м. 
1м

3 
E9-2-7

 
22 0,9 2,5 - - 

монтажник

и 3 разряда-

2, 2 разряда 

- 2 

1 0,6 
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Окончание таблицы 8.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Укладка 

полиэтиленовых труб 

в траншею 

диаметром 100мм 

1м труб E9-2-7 200 1,32 33 11 
КС-

4572 

монтажник 

4 разряда-1,  

3 разряда-2 

1 8 

Сварка стыков труб 

1стык E9-2-7 33 1.3 5,4 - - 

землекоп 2 

разряда-1, 1 

разряда-1 

1 2,7 

Присыпка 

трубопроводов слоем 

грунта  0,3 м  

1 м
3
 

E2-1-

58
 86,43 0,5 5,4 - - 

землекоп 2 

разряда-1, 

1 разряда-1 

1 2,7 

Гидравлическое 

испытание 

трубопроводов 

диаметром 100 мм 

(предварительное) 

1 м E9-2-9 200 0,12 3 - - 

монтажник 

5 разряда-1, 

4 разряда-1, 

3 разряда-2 

1 0,75 

Промывка и 

хлорирование 

трубопровода 

диаметром 100мм 

1м E9-2-9 200 0,05 1,25 - - 

монтажник 

4 разряда-1, 

3 разряда-1, 

2 разряда-2 

1 0,3 

Обратная засыпка 100 м
3
 E2-1-

34 

9,29 0,32 0,37 0,37 T-

100ДЗ-

17 

машинист 6 

разряда - 1 

1 0,37 

Уплотнение грунта 100 м
3
 E2-1-

34 

9,29 5,06 5,9 5,9 ИЭ-

4504 

землекоп 3 

разряда - 2 

1 2,9 

Гидравлическое 

испытание 

трубопроводов 

диаметром 100 мм 

(окончательное) 

1 м E9-2-9 200 0,12 3 - - монтажник 

5 разряда-1, 

4 разряда-1, 

3 разряда-2 

1 0,75 

 

8.4  Технологические схемы производства работ 

 

Схему разработки грунта принимаем с движением экскаватора по верху 

забоя. Ширина проходки при односторонней погрузке определяется по формуле 

                              )1
2

b
R(LRВ к

Tn

2

max  ,                                    (31) 

где В – ширина проходки; 

Rmax – максимальный радиус копания; 

Ln – длина рабочей передвижки; 

RT – радиус выгрузки грунта в транспортное средство; 

bk – ширина транспортного средства. 
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.м78,16)1
2

3
2,6(2,22,9B 2  

Количество проходок составит: 

.188,0
78,16

8,14

 

Откорректированная ширина проходок составит: 

.м8,14
1

8,14

 
Для разработки грунта примем одноковшовый гидравлический экскаватор 

оборудованный обратной лопатой ЭО-504. Технические характеристики 

экскаватора представлены в таблице 8.3. 

 

Таблица 8.3 – Технические характеристики экскаватора ЭО-504 

Наименование показателя Единицы измерения Характеристика 

Вместимость ковша с зубьями  м
3
 0,5 

Длина стрелы  м 5,5 

Наибольший радиус резания  м 9,2 

Наибольшая глубина копания 

для траншей  
м 

5,6  

4 

Радиус выгрузки в транспорт  м 5,4 

Высота выгрузки в транспорт  м 1,7 

Мощность  л.с. 80 

Масса экскаватора  т 20,5 

 

Разработанный грунт увозится со стройплощадки самосвалом, в качестве 

которого применяется КамАЗ-65115. Технические характеристики КамАЗ-65115 

представлены в таблице 8.4. 

 

Таблица 8.4 – Технические характеристики КамАЗ-65115 

Наименование показателя Характеристика 

1 2 

Колесная формула  6×4 

Грузоподъемность, кг 15 000 

Объем платформы, куб. м. 8,5 

Самосвальная платформа с задним бортом, 

Направление разгрузки назад 

Снаряженная масса автомобиля, кг 9 300 

Полная масса автомобиля, кг 24 450 
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Окончание таблицы 8.4 

1 2 

КПП КАМАЗ 15, 10 ступеней 

Сцепление фрикционное, сухое, двухдисковое 

Подвеска Рессорная 

Кабина без спального места 

Топливный бак, л 250 

Предпусковой подогреватель ПЖД 15.8106-01 

Колеса Дисковые 

Шины 7.00 R 20 

 

Укладка труб производится трубоукладчиком марки ТГ-61 

Трубоукладчик ТГ-61 предназначен для укладки трубопроводов в траншею, а 

также для выполнения различных подъемно-транспортных работ при 

строительстве трубопроводов с наружным диаметром до 720 мм на грунтах 

обычных и с пониженной несущей способностью и подъема и перемещения 

единичных грузов. Технические характеристики трубоукладчика представлены в 

таблице 8.5. 

 

Таблица 8.5 – Техническая характеристика трубоукладчика ТГ-61 

Наименование показателя Характеристика 

Грузоподъемность, т 6,3 

Момент устойчивости, кНм 160,0 

Вылет крюка (максимальный), м 5,0 

Высота подъема крюка при вылете 1,5 м (максимальная), м 4,8 

Глубина опускания крюка от уровня земли (при вылете крюка 

1,5 м), м 
3,0 

Момент устойчивости, кНм 160,0 

 

Соединение полипропиленовых труб 

Диффузионная сварка осуществляется путем нагревания двух деталей с 

последующим их соединением, в результате чего происходит взаимное 

проникновение материалов расплавленных деталей (диффузия). 

Пайка полипропиленовых труб осуществляется на специальных аппаратах, 

которые обеспечивают четкий контроль за температурой расплавляемых 

деталей. Сваривать трубы можно только из одинакового материала. 
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Физические и химические свойства сварочного шва не отличаются от 

свойств основного материала, за счет этого гарантируется долговечность всей 

системы трубопровода. 

На сварочном аппарате (таблица 8.6) устанавливаются парные насадки 

нужного диаметра. Место расположения насадок на нагревателе не имеет 

значения с точки зрения прогрева, поэтому их расположение выбирается исходя 

из удобства монтажа. Насадки имеют специальное антипригарное покрытие – 

тефлон, поэтому чистить их металлическими предметами не допускается. 

Отчистка насадок производится с помощью деревянных скребков или ветоши в 

нагретом состоянии. 

Температура пайки выставляется на сварочном аппарате, и должна быть 

равна 260 °С. Нагрев паяльника происходит за 5-8 минут, и после этого 

поддерживает заданную температуру. 

Детали перед сваркой необходимо очистить и обезжирить изопропиловым, 

изобутиловым или этиловым спиртом, а так же отметить на трубе свариваемую 

зону.  

После окончания прогрева, детали снимают с насадок и вставляют друг в 

друга на заданную глубину. После чего их необходимо зафиксировать на 2-8 

минуты. 

 

Таблица 8.6 – Техническая характеристика сварочного аппарата Omikron 

KL 160 TOP-1 

Наименование показателя Характеристика 

Диапазон свариваемых труб 40−160 мм 

Напряжение 230 В, 50 Гц 

Максимальная мощность 2,1кВт 11А 

Мощность электромотора подстанции IP33 Класс 1  0,37кВт 3,5А 230В + 50Гц 

Мощность электромотора торцевателя IP 20 Класс 1 
0,65 кВт 3,2А 230В + 

50Гц 

Мощность нагревательного элемента IP 54 Класс 1  1кВт 4,3А 230В + 50Гц 

 

Обратную засыпку и устройство насыпи осуществляем бульдозером ДЗ-171. 

Технические характеристики представлены в таблице 8.7. 
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Таблица 8.7 – Технические характеристики ДЗ-171 

Наименование показателя Характеристика 

Тяговый класс базового трактора 10 

Максимальное тяговое усилие при общей эксплуатационной 

массе, кН, не менее 
150 

Эксплуатационная мощность двигателя, кВт (л.с.) 125 (170) 

Тип трансмиссии механическая 

Рабочая скорость, км/ч: вперед минимальная 2,51 

Рабочая скорость, км/ч: назад максимальная 12,51 

Ширина отвала, мм, не менее 3 200 

Высота отвала, мм, не менее 1 300 

Подъем отвала над опорной поверхностью (при 

погруженных почвозацепах), мм, не менее 
935 

Объем призмы (теоретический), куб.м, не менее  3,95 

 

Уплотнение грунта 

Весь грунт,  засыпаемый в траншею, уплотняется вручную с помощью 

электротрамбовки. Технические характеристики электротрамбовки ИЭ-4502 

представлены в таблице 8.8. 

 

Таблица 8.8 – Технические характеристики электротрамбовки 

Наименование показателя Характеристика 

Марка электротрамбовки  ИЭ-4502 

Глубина уплотнения (за 2 прохода)  40 см 

Размеры башмака  350×450мм 

Мощность  0,4кВт 

Напряжение 220В 

Частота ударов 9,3 Гц 

Габариты  970×475×960 мм 

Масса   81,5 кг 

 

Состав работ: 

− подготовка электрической трамбовки к работе; 

− трамбование грунта; 

− обслуживание электрической трамбовки. 

Трамбование грунта производят слоями, начиная с краев трамбуемой 

площади с последующим приближением к ее середине. Каждым последующим 

ударом трамбовки должна захватываться часть уже уплотненной площади. 
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При работе по уплотнению грунта вблизи действующих и 

прокладываемых коммуникаций, стен (фундаментов) существующих и 

возводимых зданий и сооружений необходимо обеспечить их сохранность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с утвержденным заданием на проектирование систем 

водоснабжения и водоотведения санатория «Гайдар» в Еткульском районе, 

рассмотрены и предложены современные технологии по очистке природных и 

сточных вод, обработки, образующихся осадков, сбора и утилизации твердых 

бытовых отходов. На основании литературных данных выбраны 

технологические схемы:  

- подготовки воды на основе метода кавитации, в результате которой 

происходит обезжелезивание и деманганация хозяйственно-питьевой воды перед 

подачей к потребителю; 

- очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и обработки образующегося 

осадка, основанных на кавитационно-ферметационном процессе. Установка 

включает в себя механическую, биологическую очистки, доочистку на 

самопромывных фильтрах и блок обеззараживания ультрафиолетовым 

облучением. В результате реализации предлагаемой технологии происходит 

снижение содержания взвешенных веществ с 260 мг/л до 3 мг/л и БПК с 300 мг/л 

до 3 мг/л, что соответствует уровню предельно допустимых концентраций [15]. 

Произведен расчет технологических очистных ссоружений: решёток, 

аэрируемого усреднителя, а также произведены расчеты концентраций 

загрязняющего стока. 

Подобран комплекс по термоутилизации твердых бытовых отходов, 

основанный на высокотемпературном быстром пиролизе (распаде) 

обрабатываемых отходов. Вибровихревая печь переработки твердых бытовых 

отходов методом высокотемпературного (более 1100
о
С) быстрого пиролиза 

позволит осуществлять весь комплекс работ по утилизации мусора с получением 

тепловой энергии.  

В разделе технологии строительного производства представлены работы по 

укладке участка трубопровода канализации из полиэтиленовых труб с 

разработкой и укладкой их в траншею. Вычислены объемы земляных работ, 

трудозатраты, подобраны машины и механизмы, необходимые для производства 

работ. 
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