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Настоящая работа посвящена проблеме водоснабжения и водоотведения 

научной базы. Изучено качество подземных вод, использующихся для 
водоснабжения научной базы. Проведен химический анализ воды из трех 
существующих скважин, сделан сравнительный анализ состояния питьевого 
водоснабжения научной базы в различные периоды времени. Исследована 
взаимосвязь качества поверхностных и подземных вод. Выявлены антропогенные 
причины несоответствия подземных вод гигиеническим требованиям к качеству 
питьевой воды.  

Даны рекомендации по улучшению состояния систем водоснабжения 
водоотведения и очистки бытовых стоков. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Научная база, расположена на восточных склонах Южного Урала, в 

Челябинской области, к северо-востоку от города Миасс. Заповедник был 
образован в целях сохранения исключительно разнообразного по составу 
комплекса горных пород и минералов, а также флоры и фауны, типичной для 
Южного Урала. Научная база заповедника расположена на восточном берегу 
Ильменского озера. 

Ежегодно на территории базы в летний период проводят исследовательскую 
работу в рамках учебно-полевых практик научные коллективы ведущих 
университетов Российской Федерации – Московского государственного 
университета, Казанского федерального университета, Национального 
исследовательского Южно-Уральского государственного университета.  

В июле месяце на базе одновременно может проживать до 300 человек, в 
остальные месяцы  проживают 2–3 штатных сотрудника.  

Таким образом, в летний период остро встает проблема обеспечения научной 
базы водой питьевого качества, а также водоотведения на базе с учетом 
требований, предъявляемых к объектам, находящимся на особо охраняемых 
территориях. 

Цель работы – оценить состояние водоснабжения и водоотведения на научной 
базе и дать рекомендации по улучшению существующего положения. 

В рамках поставленной цели были решены следующие задачи: 
1) исследовать физико-химические показатели качества воды из скважин, 

используемых для хозяйственно-бытовых целей базы; 
2) оценить соответствие воды из скважин требованиям, предъявляемым к воде 

питьевого качества, в случае несоответствия  –  выявить основные причины и 
предложить технические решения по водоподготовке; 

3) проанализировать состояние водоотведения на территории научной базы и 
выработать предложения по возможности его улучшения. 

Основными гигиеническими требованиями к качеству питьевой воды 
являются безопасность в эпидемиологическом отношении, безвредность по 
химическому составу и благоприятность по органолептическим свойствам. 

Результаты исследований показали, что питьевая вода, используемая на 
научной базе, не соответствует нормативам качества и условно пригодна к 
потреблению. 

Если привести в соответствие с требуемыми нормами системы водоснабжения 
и  водоотведения на территории научно базы, то проживание на базе станет 
комфортным и безопасным. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
1.1 Обзор проблемы качества питьевой воды 
 
Проблема качества питьевой воды волновала человечество в течение всего 

времени его существования. Сегодня проблема качества питьевой воды – это 
проблема здоровья и качества жизни людей,  проблема неудовлетворительного 
санитарно-гигиенического состояния источников питьевого снабжения и охраны 
источников от загрязнений, проблема нерационального использования питьевой 
воды и очистки использованной воды [1].  

Понятие «питьевая вода» сформировалось относительно недавно и его можно 
найти в законах и правовых актах, посвященных питьевому водоснабжению.  

Питьевая вода – вода, отвечающая по своему качеству в естественном 
состоянии или после обработки (очистки, обеззараживания) установленным 
нормативным требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд 
человека либо для производства пищевой продукции.  

С 1 января 2002 года в России введен в действие нормативный правовой акт – 
Санитарные правила и нормы «Питьевая вода Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества» – СанПиН 2.1.4.1074-01. В основе гигиенических требований к качеству 
воды для питьевых и бытовых нужд лежит принцип безопасности в 
эпидемиологическом отношении, безвредности по химическому составу и 
благоприятности по органолептическим свойствам [2]. 

В качестве источников водоснабжения используются природные 
поверхностные и подземные воды. Поверхностные водоисточники (реки, озера, 
моря, водохранилища, каналы, пруды) наиболее обильны, вода в них слабо 
минерализована, но они могут загрязняться органическими и неорганическими 
веществами от хозяйственной деятельности человека, от сброса промышленных и 
бытовых сточных вод.  

Характер и степень загрязнения определяются количеством и составом 
неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.    

В результате сброса неочищенных или неудовлетворительно очищенных 
сточных вод изменяются физические свойства воды (повышается температура, 
уменьшается прозрачность, появляются окраска, привкусы, запахи), на 
поверхности водоема появляются плавающие вещества, а на дне образуется 
осадок, изменяется химический состав воды (увеличивается содержание 
органических и неорганических веществ, появляются токсичные вещества, 
уменьшается содержание кислорода, изменяется активная реакция среды), 
изменяется качественный и количественный бактериальный состав, появляются 
болезнетворные бактерии. Загрязненные водоемы становятся непригодными для 
питьевого, а часто и для технического водоснабжения [3]. 

В связи с возрастающим загрязнением поверхностных вод подземные воды 
становятся практически единственным источником питьевого водоснабжения.  
Поэтому охрана подземных вод от загрязнения и истощения, рациональное 
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использование подземных вод имеют значение. Положение осложняется тем, что 
пригодные для питья подземные воды залегают в самой верхней наиболее 
подверженной загрязнению части артезианских бассейнов и других 
гидрогеологических структур [4].  

Качество грунтовых вод определяется санитарным состоянием вышележащего 
фильтрующего слоя почвы. При химическом и биологическом загрязнении почвы 
и поверхностном расположении водоносного горизонта санитарная безопасность 
грунтовых вод значительно снижается. Межпластовые воды благодаря 
защищенности водоносных горизонтов по качеству воды в большинстве случаев 
соответствуют требованиям качества, обладают хорошими органолептическими 
свойствами и могут использоваться для хозяйственно-питьевых целей без 
предварительной обработки.  

Подземные воды испытывают загрязняющее влияние хозяйственной  
деятельности человека, страдают от загрязнений нефтяных промыслов, 
предприятий горнодобывающей промышленности, шламонакопителей, отвалов 
таллургических заводов, хранилищ химических отходов и удобрений, свалок, 
животноводческих комплексов, не канализированных населенных пунктов.  

Происходит ухудшение качества и состава воды, обнаруживаются свинец, 
хром, ртуть, медь, цинк, нитраты, фосфаты, что свидетельствует о выбросе в 
водоносные слои минеральных и органических веществ.  

Это делает необходимым проведение качества воды грунтовых 
водоисточников при любой глубине их залегания.  

Лабораторный анализ – это количественная сторона проблемы качества воды. 
Таким образом, в воде различных источников питьевого водоснабжения 

обнаруживаются различные загрязняющие органические вещества разных 
химических классов и групп и невозможно не говорить о проблеме качества 
питьевой воды, обусловленной множеством факторов, основным из которых 
является антропогенное загрязнение природных источников [5].  

 
1.2 Состояние питьевого водоснабжения в Челябинской области 

 
Состояние питьевого водоснабжения продолжает оставаться одной из 

актуальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Челябинской области [6]. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Челябинской области удельный 
вес населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, в течение трех 
лет стабилен. В 2015 году он составил 94,01 %, при плановом показателе 93,69 %, 
в 2014 году показатель составлял 93,7 % при плановом – 93,6 %, и в 2013 году 
данный показатель составлял 93,7 % [6]. 

На 01.01.2016 г. на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской 
области находятся 1218 источников централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения (далее именуется – ИПВ), в том числе 25 открытых водоемов. 
Подземными являются 1 193 ИПВ (98,0 %), обеспечивающие 42,3 % населения 
области [6]. 
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Санитарным правилам и нормативам не соответствовали 5,5 % ИПВ (в 2014 
году – 4,8 %). В 2015 году 67 подземных источников (5,5 %) требовали 
организации зоны санитарной охраны (2014 году – 4,1 %) [6]. 

В 2015 году доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, 
не отвечающих санитарным требованиям по микробиологическим показателям, 
остается на прежнем уровне 6,1 % (2014 году – 6,0 %), по санитарно-химическим 
показателям увеличилась и составила 34,76 % (в 2014 году – 32,8 %), допустимые 
уровни превышают: показатели цветности, мутности, жесткости, содержание 
нитратов, аммиака, железа, марганца [6]. 

По данным анализа регионального информационного фонда данных 
социально-гигиенического мониторинга за 2015 год, основными причинами 
нестабильного качества питьевой воды являются неудовлетворительное 
санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и водоочистных 
сооружений, сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод 
промышленными предприятиями и предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства. Динамика сточных вод изображена на рисунке 1 [6,7,8]. 
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Рисунок 1 – Динамика сточных вод  

 
Наибольший удельный вес населенных пунктов, обеспеченных питьевой 

водой, не отвечающей требованиям безопасности, в Еткульском районе 
Челябинской области. 

Основными причинами нестабильного качества воды источников питьевого 
водоснабжения и питьевой воды являются: 

– антропотехногенное загрязнение поверхностных и подземных вод; 
– факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных 

горизонтов соединений железа и марганца); 
– неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных 

сетей и водоочистных сооружений; 
– отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны 

водоисточников и водопроводов; 
– отсутствие производственного контроля или осуществление 

производственного контроля в сокращенном объеме; 
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– отсутствие специализированных служб по эксплуатации водопроводных 
сооружений в сельских поселениях [5].  

По данным анализа регионального информационного фонда данных 
социально-гигиенического мониторинга за 2015 год, к числу приоритетных 
веществ, загрязняющих питьевую воду систем централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения, отнесены: 

а) железо, марганец и его соединения, фтор, магний, нитраты, мышьяк, свинец, 
кадмий, никель; 

б) хлор, алюминий за счет загрязнения питьевой воды в процессе 
водоподготовки; 

в) железо, цинк, загрязняющие питьевую воду в процессе транспортирования. 
В рамках социально-гигиенического мониторинга питьевая вода 

исследовалась по 33 показателям [6].  
Превышение гигиенических нормативов наблюдается по хлороформу в 55,2% 

проб (города Копейск, Южноуральск, Челябинск), никелю – в 3,3% проб (город 
Магнитогорск, районы Верхнеуральский, Кизильский, Агаповский), меди – в 
0,38% проб (районы Еткульский, Нагабайский), цинку – в 0,19% (города 
Челябинск, Магнитогорск), кадмию – 0,09% (город Магнитогорск), нитратам – в 
2,4% проб (города Аша, Сим, Миньяр, районы Нагайбакский, Агаповский), 
алюминию – в 0,71% (город Златоуст, Еткульский район), марганцу – в 3,8% проб 
(города Сатка, Магнитогорск, Кыштым, Касли, Коркино, Еманжелинск, 
Нязепетровск, районы Нагайбакский, Верхнеуральский, Агаповский, Еткульский), 
железу – в 15,7% проб (города Челябинск, Южноуральск, Сатка, Магнитогорск, 
Кыштым, Касли, Коркино, Еманжелинск, Копейск, Златоуст, Нязепетровск, Аша, 
районы Увельский, Кунашакский, Нагайбакский, Кизильский, Агаповский, 
Еткульский, Красноармейский), магнию – в 1,3% проб (Еткульский район). 

На контроле Управления Роспотребнадзора в 2015 г. по Челябинской области 
находятся 780 источников нецентрализованного водоснабжения, в сельских 
поселениях находится 54,2 % источников нецентрализованного водоснабжения.  

Не соответствовало санитарным нормам и правилам 4,4 % (2014 год – 4,6 %) 
от общего числа состоящих на контроле источников нецентрализованного 
водоснабжения, в основном из-за технического состояния. В сельских поселениях 
доля источников, не соответствующих санитарным нормам и правилам, 
составляет 4,4 % (2014 год – 4,0 %). 

К основным факторам, обусловливающим низкое качество воды 
нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, следует отнести: 
слабую защищенность водоносных горизонтов от поверхностного загрязнения, 
отсутствие своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции 
колодцев. 

Доля нестандартных проб воды из источников нецентрализованного 
водоснабжения составила по микробиологическим показателям – 15,6 %, 
по санитарно-химическим показателям – 23,9 % [6]. 

В связи с ремонтом и введением в эксплуатацию водопроводов в рамках 
областной целевой программы «Чистая вода» на территории Челябинской области 
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на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской 
области от 22.10.2013 г. № 350-П, (далее также именуется – ОЦП «Чистая вода»), 
отмечается  в 2015 г. уменьшение на 11 сельских поселений (население – 9 574 
человека) по сравнению с 2014 годом количества населенных пунктов, 
обеспеченных недоброкачественной питьевой водой. 

На 01.01.2015 г. разработана 391 программа производственного контроля 
качества воды организациями, осуществляющими водоснабжение в Челябинской 
области, из них 371 программа имеет согласование Управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области. Отклоненных от согласования программ 
производственного контроля качества воды нет. 

Отмечается положительная тенденция по уменьшению удельного веса 
водопроводов, не отвечающих санитарным нормам и правилам. Высокий уровень 
неудовлетворительного качества воды в водопроводной сети каждый потребитель 
наблюдает лично. Всего 66 водопроводов из поверхностных и подземных 
источников не соответствовали санитарным нормам и правилам (8,1 %): 39 
водопроводов из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений 
(4,8 %) и 19 – из-за отсутствия обеззараживающих установок (2,3 %) [6]. 

Доля проб воды, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-
химическим показателям из водопроводов централизованного водоснабжения 
перед подачей питьевой воды потребителям, составила в 2015 году – 21,0 %, по 
микробиологическим показателям – 2,98 %. 

Отмечается положительная динамика по уменьшению доли проб питьевой 
воды, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим 
показателям перед подачей в распределительную сеть. 

Доля проб воды из распределительной сети централизованного 
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям 
по санитарно-химическим показателям, составила в 2015 г. – 19,9 %, 
по микробиологическим – 5,6 %. 

Доля неудовлетворительных проб воды из водопроводной сети (водопроводы 
и распределительная сеть) по санитарно-химическим показателям составила 
20,0 % (в 2014 году – 20,1 %), по микробиологическим показателям – 5,3 % (в 
2014 году – 4,6 %). 

У специалистов Роспотребнадзора вызывает опасения отсутствие системы 
обеззараживания от вирусов на очистных сооружениях, эксплуатируемых на 
территории региона, т.к. из-за отсутствия ультрафиолетового обеззараживания 
вирусы остаются в воде.  

Специалисты управления Роспотребнадзора по Челябинской области в 2015 г. 
выявили наличие возбудителей болезней, опасных для человека. По области 
исследовано 355 проб питьевой воды на вирусы (выделены в 3 пробах – 0,8 %, в 
2014 г. – 2,3 %). Антиген ротовируса выделен в 1 пробе (г. Челябинск, 
пос. Каштак). Антиген вирусного гепатита А обнаружен в 2 пробах (г. Сатка, 
г. Аша). 

Специалисты Роспотребнадзора Челябинской области отмечают в  качестве 
приоритетных загрязнителей, поступающих из источников водоснабжения 
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области, железо, нитраты, аммиак, марганец, алюминий, свинец,  в процессе 
водоподготовки – хлороформ, алюминий, в процессе транспортирования воды – 
железо.  

Актуальной гигиенической проблемой остается образование токсичных 
хлорорганических соединений при обеззараживании воды (тригалометаны, в т.ч. 
хлороформ), особенно при наличии в технологии водоподготовки первичного 
хлорирования, а также использование препаратов хлора без последующего 
дехлорирования сточных вод на канализационных очистных сооружениях, 
приводящее к дополнительному загрязнению водоисточников. Превышения 
предельно-допустимых концентраций содержания хлороформа в питьевой воде 
при проведении мониторинга установлены в 2015 г. во всех точках мониторинга  
г. Челябинска. 

 
1.3 Требования к санитарно-гигиеническим показателям качества 

питьевой воды в разных странах 
 

Представляет определенный интерес сопоставление норм качества питьевой 
воды России, Европейского Союза, Всемирной организации здравоохранения, 
Национальных норм США и некоторых европейских стран. Можно 
констатировать, что одни и те же показатели качества воды в разных 
нормативных документах существенно отличаются друг от друга, показатели 
отражены в таблице 1 [2,9]. 

Нормативы качества питьевой воды США разделены на две группы:  
1) Национальные первичные нормативы питьевой воды – первичные 

стандарты (NPDWP), обязательные для общественных водопроводных сетей на 
всей территории США;  

2) Национальные вторичные нормативы питьевой воды – вторичные 
стандарты (NSDWP), которые не обязательны на федеральном уровне, но могут 
быть приняты в качестве обязательных решениями властей штата или 
населенного пункта. Вторичные стандарты – дополнительно к федеральным – 
нормируют показатели качества воды, влияющие на косметические и (или) 
вкусовые свойства воды. 

Корпус первичных стандартов (NPDWP) подразделяется на два перечня: 
 – MСLG, определяющий максимальный уровень загрязнения питьевой 
воды, при котором не встречалось бы никакого известного или неблагоприятного 
воздействия на здоровье людей, и учитывающий адекватный уровень 
безопасности.  
 – MCL, регламентирующий максимально допустимый уровень загрязнения 
питьевой воды, которая поставляется любому пользователю общественной 
водопроводной сети. Показатели MCL – обязательны. 

Нормативы Всемирной организации здравоохранения распределены по 
группам загрязнений: примеси неорганические; компоненты радиоактивности; 
органолептические показатели (две подгруппы); примеси, не оказывающие 



 
 

14

влияние на здоровье людей при обычно встречающихся в воде концентрациях; 
примеси органических веществ (две подгруппы); пестициды; вещества, 
применяемые или образующиеся при дезинфекции воды. 

Нужно отметить, что по российским нормам должны контролироваться около 
1500 показателей, по нормам ЕС – около 50, по нормам США – около 100, по 
нормам ВОЗ – около 160. Причем по зарубежным нормам для большого 
количества показателей не указаны значения ПДК вследствие отсутствия. 

Все нормативные установления по качеству питьевой воды регламентируют 
только верхнюю границу ПДК. Однако есть область оптимальных значений 
показателей, наиболее благоприятная для потребления человеком. Может быть, 
впервые в России интервалы значений ПДК некоторых веществ с нижней 
границей представлены в СанПиНах, введенных в действие с 1 июля 2002 г. 

 
Таблица 1 – Сопоставление норм качества питьевой воды  
 

Наименование 
СанПиН 
2.1.4.107

4–01  

Директива 
Совета 

Европейского 
Союза 

98/83/ЕС от 
03.11.1998 г. 
Введено в 
действие с 

25.12.1998 г. 

Федеральные 
нормы США. 

1998 г. 
Япония Герма-

ния 

ВОЗ. 
Руководство 

по 
контролю 
качества 
питьевой 

воды. 1994 г 

Водородный 
показатель (рН) 6,0–9,0 ≥4,5 6,5–8,5 6,8–8,6 6,5–9,5 6,5–8,5 

Цветность, 
градусы 20 (35) 20 – 5  15 

Мутность, ЕМФ 
или мг/л (по 
каолину) 

2,6 (3,5) 
1,5 (2,0) 

То же, не 
>1,0 ЕМФ 

(после 
обработки) 

5 (ед. NTU) 2 1,5 5 

Общая 
минерализация 
(сухой остаток), 

мг/л 

1000 
(1500) 1500 500 500 – 1000 

Жесткость 
общая 

7,0 
(10,0), 
ммоль/л 

– – 300, мг/л  500, мг/л 

Окисляемость 
перманганатная, 

мг/л 
5,0 5,0 – 10,0 5,0 2,0 

Общие 
колиформные 
бактерии, число 
бактерий в 100 

мл 

Отсутств
ие Отсутствие 5 % – – – 
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Обращает на себя внимание значительное отличие отдельных показателей 
качества питьевой воды: жесткости, мутности, солесодержания, окисляемости и 
т.д. Учитывая то, что вода занимает особое место в системе жизнеобеспечения, 
включая пищеварение, необходимо заботиться о качестве воды. 

В развивающихся странах 80 % всех болезней уже сейчас возникают из-за 
употребления загрязненной воды. Благополучие с потреблением чистой воды 
даже в развитых странах в большинстве случаев кажущееся.  

В Российской Федерации в настоящее время актуально сближение норм 
качества питьевой воды с нормами Европейского Союза (ЕС) и Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) [9]. 

 
1.4 Значение очистки воды на стадиях водоподготовки и 

водоотведения 
 

Требования к характеристикам питьевой воды за последние десятилетия 
значительно повысились. Это не значит, что люди стали потреблять более 
качественную жидкость, технологии фильтрации и очистки воды действительно 
стали эффективнее и позволяют использовать  мембранные фильтры для воды, 
которые, по заявлениям производителей, способны максимально очистить воду 
любого качества. 

Очистка воды является одной из основных областей применения 
фильтровальных систем с использованием мембранных технологий. 

Задачи очистки воды можно разделить на две большие группы: 
водоподготовку и водоотведение. 

Водоподготовка – получение воды, очищенной от бактерий, вирусов, 
органических загрязнений, вредных микроэлементов. Важно отметить, что 
водоподготовка используется как в бытовых приложениях (получение питьевой 
воды, очистка воды систем отопления и т.п.), так и в задачах промышленного 
масштаба [10].      

Водоотведение – очистка сточных вод на центральных и локальных водных 
станциях. 

В случае водоотведения речь идет о: 
– различных системах водоподготовки (на центральных и локальных водных 

станциях, в столовых, на пищеблоках предприятий, в больницах, поликлиниках); 
– системах обессоливания (обратный осмос, нанофильтрация, 

комбинированные схемы); 
– технологических процессах в различных специфических задачах 

промышленности (электронная промышленность, медицина, здравоохранение, 
энергетика). 

Системы фильтрации водных сред на промышленных объектах сильно 
отличаются друг от друга для объектов химической, нефтехимической, пищевой 
промышленностей, предприятиях машиностроения и т.п. Для формирования 
состава производственных сточных вод большое значение имеют: 

– вид перерабатываемого сырья;  
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– технологический процесс; 
– состав промежуточных и выпускаемых продуктов;  состав исходной воды, 
– местные условия и другие факторы. 
На различных предприятиях даже при одинаковых технологических процессах 

состав производственных сточных вод, режим водоотведения и удельный расход 
на единицу выпускаемой продукции будут неодинаковы [11]. 

По этой причине типовых решений систем очистки и переработки 
промышленных отходов не существует. На одних предприятиях требуется 
простейшая очистка воды, на других заводах необходимо разрабатывать 
комплексную систему очистки отходов производства с целью выделения из них 
ценных элементов, для каждого случая подбирается индивидуальное решение.  

Общее требование заключается в максимальной локализации установок 
водоочистки на местах потребления воды и образования отходов с последующим 
их возвратом в производственный цикл [12].  

 
1.5 Современные системы очистки воды для решения задач 

водоподготовки 
 

Для решения задач водоподготовки существуют современные системы 
очистки воды [13]: 

– механические; 
– обезжелезивания; 
– сорбционные; 
– умягчения и обессоливания воды; 
– аэрационные; 
– обратный осмос; 
– обеззараживание; 
 
1.5.1 Механические системы водоподготовки 

 
Сооружения механической очистки обычно устанавливаются в самом начале 

системы водоподготовки. 
Механические фильтры очищают от взвесей, песка, ржавчины и прочих 

примесей. Механическая очистка на сегодняшний день очень популярна, потому 
что такие фильтры недороги и просты в эксплуатации. 

Сооружения механической очистки используются в случае превышения 
допустимых значений следующих показателей воды: 

– мутности, которая образуется из-за наличия в воде взвешенных частиц, 
железа, органических примесей, глины, песка; 

– цветности; 
– привкуса и запаха, которые появляются при наличии в воде нефтепродуктов 

и других антропогенных соединений. 



 
 

17

Механический фильтр состоит из корпуса, который наполняется фильтрующей 
засыпкой (кварцевый песок, зерна дробленного антрацита, керамзит) и блока 
управления, с помощью которого происходит контроль очистки воды. 

Сооружения механической очистки используются как в бытовых системах 
очистки, так и в промышленной водоподготовке [14]. 

При механической очистке сточных вод происходит процеживание, 
отстаивание и фильтрация воды. 

Механическая очистка используется в основном как один из этапов 
водоподготовки. Отдельно механические фильтры можно использовать только в 
том случае, когда на выходе необходима техническая вода, используемая для 
мытья оборудования, машин и прочих хозяйственных целей [15]. 

 
1.5.2 Системы обезжелезивания при водоподготовке 
 
Высокое содержание железа в воде – наиболее распространенная проблема в 

водоподготовке в России. Железо в воде придает ей неприятный вкус и запах.  
Вода, обогащенная железом, имеет коричневый цвет.  Излишки железа в воде 

приносят вред человеческому организму не только изнутри, но и негативно 
влияют на кожу. Также такая вода наносит вред трубопроводам, по которым 
течет, ведет за собой повреждения оборудования и выход его из строя. 

Существуют следующие методы обезжелезивания воды: 
1) Отстаивание. 
На сегодняшний день существует несколько методов устранения железа из 

воды. Самым простым является обычное отстаивание. Железо, находящееся в 
воде, самостоятельно окисляется и выпадает в ржавый осадок. Для использования 
такой воды достаточно лишь удалить этот ржавый остаток. Этот метод не очень 
удобен тем, что для отстаивания нужен достаточно большой промежуток 
времени. И такая очистка не дает стопроцентного результата. 

2) Безреагентное обезжелезивание (намного эффективней). 
Оно происходит при использовании в фильтре определенных загрузок, 

которые ускоряются процесс окисления железа. Все вредные примеси остаются на 
засыпке внутри фильтра, а на выходе получается чистая вода. Промыть данные 
фильтры можно обычной водой. 

3) Реагентное обезжелезивание. 
Когда концентрация железа в воде становится выше 5 г/л, необходимо 

использовать реагентное обезжелезивание.  Данный метод схож с безреагентным, 
только при реагентном обезжелезивании используются засыпки другого уровня, 
более эффективные. И промывание фильтров, помимо обычного промывания 
водой, производят при помощи специальных окислителей, которые 
восстанавливают исходные свойства засыпки. При реагентном обезжелезивании 
необходимо наличие централизованной канализации, так как отходы промывки 
могут быть губительны для окружающей среды. 
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Существуют автоматические системы обезжелезивания воды, которые 
гарантированно снижают концентрацию железа и марганца в исходной воде до 
требуемых показателей. 

Фильтры обезжелезивания воды предназначены для удаления окисленного 
(Fe³+) и растворённого железа (Fe2+) из воды, используемой в хозяйственно-
бытовых и питьевых целях, на пищевых производствах, а также для подпитки 
систем отопления. 

Принцип действия состоит в том, что вода поступает в автоматическую 
установку обезжелезивания через клапан управления. Удаление соединений 
железа происходит путем фильтрования через слой загрузки. Далее очищенная 
вода выводится из системы обезжелезивания по водоподъемной трубе через 
клапан управления к потребителю. 

Работа системы  полностью автоматизирована и не требует постоянного 
присутствия обслуживающего персонала. Примером системы может служить 
установка «Aquapoint OB» компании «АКВАКРАТ-СТРОЙПРОЕКТ», схема 
которой изображена на рисунке 2 [16].  

 

 
Рисунок 2 – Схема установки для обезжелезивания воды: 1 – корпус фильтра , 2 – 

автоматический клапан управления, 3 – подводящий патрубок, 4, 5 – дренажно – 
распределительная система с водоподъемной трубой, 6 – зернистая фильтрующая засыпка, 7,8 – 
выходные патрубки. 

 
Вода с окисленным и растворенным железом поступает по подводящему 

патрубку, через клапан управления в корпус системы обезжелезивания «Aquapoint 
OB». Проходя через слой зернистой засыпки сверху-вниз, крупные взвешенные 
частицы задерживаются в порах между гранулами загрузки, а мелкие загрязнения 
за счет различных эффектов, прежде всего электростатического, прилипают к 
частицам загрузки и окисляются на её поверхности. Очищенная вода выводится 
через нижнее распределительное устройство по водоподъёмной трубе через 
клапан управления к потребителю, через выходной патрубок. 

Регенерация (восстановление) фильтрующей засыпки станции 
обезжелезивания «Aquapoint OB» включает в себя обратную промывку 
(взрыхление) и быструю промывку (уплотнение). При этом образуются 
дренажные воды. Вода при обратной промывке поступает по водоподъёмной 
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трубе в обратном направлении, вниз, в нижнее распределительное устройство. 
Проходя снизу-вверх, вода взрыхляет загрузку, расширяя её на 30-40%. Из 
порового пространства удаляются задержанные взвеси, а при соударении частиц с 
их поверхности удаляются налипшие загрязнения.  Далее через клапан 
управления вода поступает в дренажный патрубок и далее направляется в 
канализацию. 

Регенерация не требует реагентов и осуществляется в автоматическом режиме 
по таймеру обратным током исходной воды (снизу-вверх). В режиме быстрой 
промывки происходит уплотнение взрыхленного слоя. 

 
1.5.3 Сорбционные системы очистки воды при водоподготовке 
 
Системы абсорбции предназначены для удаления взвешенных веществ, 

запахов, цветности и вкуса и из воды, используемой в хозяйственно-бытовых и 
питьевых целях, на пищевых производствах, а также для подпитки систем 
отопления. 

Сорбционные методы очистки воды на сегодняшний день очень популярны в 
связи с тем, что существует огромный выбор сорбирующих засыпок, которые 
поглощают различные примеси. 

Сорбционный фильтр для очистки воды представляет собой колонну, в 
которую засыпается необходимый сорбент, предназначенный для максимального 
поглощения частиц загрязнения. 

По истечении положенного срока действия сорбционной засыпки обязательно 
производить промывку фильтра. Промывка фильтра производится водой. В 
процессе регенерации засыпка очищается от частиц загрязнения и становится 
снова способной очищать воду. Отходы промывки сливаются в канализацию 

Основным преимуществом сорбционной фильтрации является уникальность и 
эффективность этого метода. Но важно правильно подбирать засыпку, так как 
неверно выбранные сорбенты не будут правильно очищать воду и система 
очистки не будет эффективной.  

 Примером системы может служить установка «Aquapoint SO» компании 
«АКВАКРАТ-СТРОЙПРОЕКТ», схема которой изображена на рисунке 3 [16].  

 

 
Рисунок 3 – Схема автоматической системы  абсорбции воды: 1 – корпус фильтра  

2 – автоматический клапан управления, 3 – подводящий патрубок, 4 – дренажно – 
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распределительная система с водоподъемной трубой, 5 – нижнее распределительное 
устройство,  6 – зернистая фильтрующая засыпка, 7,8 – выходные патрубки. 

 
Вода поступает в автоматическую систему абсорбции «Aquapoint SO» через 

клапан управления.  Удаление взвешенных веществ, запахов, цветности из воды 
происходит путем фильтрования через слой с инертной загрузкой. Далее 
очищенная вода выводится из системы обезжелезивания по водоподъемной трубе 
через клапан управления к потребителю. 

Работа системы абсорбции «Aquapoint SO» полностью автоматизирована и не 
требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Автоматическая система абсорбции«Aquapoint SO»представляет сбой скорый 
напорный фильтр.  Система состоит из корпуса фильтра, выполненного из 
стеклопластика внутри ламинированного полиэтиленом, автоматического клапана 
управления, фильтрующей засыпки, и дренажно-распределительной системы с 
водоподъёмной трубой. 

Вода с взвешенными веществами и органическими примесями поступает по 
подводящему патрубку, через клапан управления в корпус системы 
абсорбции«Aquapoint SO». Проходя через слой инертной загрузкой сверху-вниз, 
взвешенные частицы задерживаются в порах гранул загрузки. Очищенная вода 
выводится через нижнее распределительное устройство по водоподъёмной трубе  
через клапан управления к потребителю, через выходной патрубок.  

Регенерация (восстановление) инертной загрузки системы абсорбции 
«Aquapoint SO» включает в себя обратную промывку (взрыхление) и быструю 
промывку (уплотнение). При этом образуются дренажные воды. Вода при 
обратной промывке поступает по водоподъёмной трубе в обратном направлении, 
вниз, в нижнее распределительное устройство. Вода, проходя снизу-вверх, 
взрыхляет загрузку, расширяя её на 30-40%. Из межпорового пространства 
удаляются задержанные взвеси, а при соударении частиц с их поверхности 
удаляются налипшие загрязнения.  Далее через клапан управления дренажная 
вода поступает в дренажный патрубок и далее направляется в канализацию. 

Регенерация не требует реагентов и осуществляется в автоматическом режиме 
по таймеру обратным током исходной воды (снизу-вверх). В режиме быстрой 
промывки происходит уплотнение взрыхленного слоя. 

 
1.5.4 Системы умягчения и обессоливания воды при водоподготовке 
 
Системы для умягчения воды используются в хозяйственно-бытовых и 

питьевых целях, на пищевых производствах, а также для подпитки систем 
отопления. 

Обессоливание воды – это процесс доведения количества солей до требований, 
предъявляемым к дистиллированной воде. 

На сегодняшний день методы обессоливания (умягчения) воды можно 
разделить на две основные группы: очистка воды с изменениями агрегатного 
состояния и без изменений. 
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К первой группе методов очистки воды от солей жесткости относятся такие 
методы обессоливания воды как: 

– дистилляция – наиболее старый метод, при котором вода нагревается и 
полученный из пара конденсат как раз и является очищенной водой. 
Преимуществом дистилляции (выпаривания) является то, что при его применении 
не используются химические реагенты. 

– замораживание воды; 
– газогидратный метод; 
– нагрев воды до критического состояния. 
Во вторую группу способов умягчения воды входят: 
– ионный обмен, в процессе которого «жесткие» соли заменяются на «мягкие» 
– электродеионизация; 
– электродиализ; 
– нанофильтрация – метод, при котором достигается почти полное 

обессоливание воды; 
– обратный осмос – метод, при котором достигается наиболее полное 

обессоливание. 
 Примером системы умягчения и обессоливания воды может служить 

автоматическая установка «Aquapoint UM» компании «АКВАКРАТ-
СТРОЙПРОЕКТ», схема которой изображена на рисунке 4 [16].  

 

 

Рисунок 4 – Схема автоматической системы  умягчения и обессоливания воды:  
1 – корпус фильтра , 2 – автоматический клапан управления, 3 – распределительное 

устройство, 4 – автоматический клапан управления, 5 – бак для приготовления раствора для 
регенерации фильтрующей засыпки,  6 – подводящий трубопровод, 7 – отводящий трубопровод 
очищенной воды, 8 – дренажный трубопровод, 9 – таблетированная соль, 10 – 
распределительное устройство, 11 – соединительная трубка. 

 
Автоматическая станция умягчения «Aquapoint UM» представляет собой 

скорый напорный фильтр. Он состоит из корпуса фильтра, выполненного из 
стеклопластика внутри ламинированного полиэтиленом, фильтрующей засыпки, 
автоматического клапана управления, подводящего трубопровода, отводящего 
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трубопровода очищенной воды, дренажного трубопровода, сделанных из 
высокопрочного пластика и дренажно-распределительного устройства. Также 
фильтр имеет бак приготовления раствора для регенерации фильтрующей 
засыпки в котором находится таблетированная соль. 

Вода поступает в автоматическую систему умягчения воды «Aquapoint UM». 
Проходя через ионообменную смолу, происходит замена ионов солей жесткости 
(кальция Ca2+и магния Mg2+), находящихся в воде, на ионы безвредного натрия 
(Na+). Далее очищенная вода выводится из фильтра по водоподъемной трубе 
через клапан управления к потребителю. 

Работа фильтра автоматизирована клапаном управления  и не требует 
постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Для обеспечения требуемого значения общей жесткости на выходе установки 
умягчения на уровне 4,0–4,5 мг-экв/л, вода после системы фильтрации в 
количестве 40,0 м³/час проходит через установку умягчения, а оставшаяся часть 
подмешивается по байпасной линии.  

Для этого в системе предусмотрен регулирующий вентиль и ротаметр.  
Регенерация (восстановление) фильтрующей засыпки установки умягчения 

«Aquapoint UM» осуществляется в автоматическом режиме, без участия 
обслуживающего персонала.  

Через заранее запрограммированные интервалы времени происходит 
промывание фильтрующей засыпки регенерирующим раствором поваренной соли 
(NaCl), поступающим из бака приготовления раствора по соединительной трубке 
(11), через автоматический клапан управления (4) в корпус фильтра (1).  

Далее регенерирующий раствор поваренной соли проходит через слой 
фильтрующей засыпки (2) сверху-вниз, при этом происходит обратный обмен 
ионов натрия регенерирующего раствора на ионы кальция и магния, задержанных 
на фильтрующей засыпке вовремя работы фильтра.  

Далее, через нижнее распределительное устройство (10) и водоподъёмную 
трубу (3), дренажная вода через клапан управления (4) поступает в дренажный 
патрубок (8) и далее направляется в канализацию.  

Для приготовления регенерирующего раствора используется таблетирования 
соль. 

 
 1.5.5 Аэрационные системы очистки воды при водоподготовке 
 
При насыщении воды кислородом, из нее удаляются нежелательные примеси и 

летучие газы, что устраняет неприятный запах и придает воде замечательный 
вкус. 

Все это значительно улучшает качество воды. Система аэрации служит для 
обогащения кислородом двухвалентного железа. 

 Кислород является самым дешевым и доступным окислителем. Поэтому 
метод  аэрации является самым экономичным среди систем обезжелезивания. 
Также этот метод является экологичным, потому что при его применении не 
используются химические реагенты. 
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Станция аэрации воды позволяет полностью исключить использование 
реагентов для окисления железа и марганца, что более безопасно в химическом 
отношении.  

Станция аэрации позволяет отказаться от реагентного хозяйства и связанных с 
ним эксплуатационных затрат, а также работ с токсичными веществами.  

Окислительный процесс с использованием атмосферного кислорода 
проистекает значительно медленнее, чем в случае применения реагентных 
окислителей, по этой причине для повышения эффективности процесса 
используется контактная емкость, которой и является аэрационная колонна.  

 Примером аэрационной системы очистки воды может являться 
автоматическая установка «Aquapoint AR» компании «АКВАКРАТ-
СТРОЙПРОЕКТ», схема которой изображена на рисунке 5[16].  

 

 
 
Рисунок 5 – Схема автоматической аэрационной системы  очистки воды:  
1 – корпус фильтра , 2 – компрессор для аэрации воды, 3 – поплавковый клапан, 4 – реле 

потока, 5 – входной патрубок,  6 – отводящий патрубок, 7 – входной патрубок, 8,9 – обвязка 
фильтра. 

 
Система аэрации «Aquapoint AR» представляет собой скорый напорный 

фильтр. Корпус выполнен из стеклопластика внутри ламинированного 
полиэтиленом, входной патрубок, отводящий патрубок и обвязка фильтра   
сделаны из высокопрочного пластика. Работа системы аэрации автоматизирована  
и управляется по сигналу реле потока. Система  не требует постоянного 
присутствия обслуживающего персонала. 

Вода поступает  в аэрационную колонну через входной патрубок. Воздух 
поступает в аэрационную колонну при помощи компрессора для аэрации воды 
через входной патрубок в среднюю часть емкости. Всплывающие пузырьки 
воздуха создают эффект барботирования, одновременно насыщая воду 
кислородом. Вместе с пузырьками воздуха из воды уносятся содержащиеся в воде 
газы. Подаваемый в аэрационную колонну воздух создает избыточное давление в 
верхней части колонны и удаляется через поплавковый клапан, 
предотвращающий утечки воды из колонны. Забор окисленного потока воды 
происходит через отводящий патрубок, опущенный в придонную часть колонны. 



 
 

24

Вода поступает в систему аэрации «Aquapoint AR» - фильтр аэрации, где она 
насыщается воздухом. Очистка воды аэрацией - происходит окисление 
растворенного в воде железа (Fe2+) кислородом из воздуха и переведение 
его в окисленную форму (Fe³+), образующую хлопьевидный осадок. Затем, 
аэрированная вода поступает на фильтр обезжелезивания, где удаляется 
хлопьевидный осадок и остатки не окислившегося железа. Также, в системе 
аэрации «AquapointAR» происходит отдувка из воды летучих примесей, в том 
числе токсичных и обладающих неприятным запахом, например сероводорода.  

Существует два типа аэрации воды из скважины – напорная и безнапорная. 
При безнапорной аэрации происходит так называемый «разрыв струи». Струя 
кислорода проходит через мембрану и распыляется, таким образом охватывая 
большую площадь. 

Минусом системы аэрации является то, что процесс окисления происходит 
значительно медленнее, чем обезжелезивание с использованием реагентов. 

 
1.5.6 Системы очистки воды с использованием мембранных фильтров 
 
Одно из основных свойств практически всех очистных систем для воды – 

удерживание различных вредных веществ, примесей и их соединений [17].                              
Мембранные фильтры выполняют эти задачи при помощи тонкой пленки из 

синтетических материалов. Она имеет специальные поры, через которые 
проходит только кислород и вода. Все остальное, а это масса самых различных 
органических и неорганических веществ, остается на поверхности.  

Для производства таких мембран применяют полиуретан, целлюлозу, ацетат и 
лавсан, но существуют и другие материалы, которые обладают похожими 
свойствами.  

 Фильтры мембранного типа – это далеко не новая технология. История их 
начинается еще в 19 веке. Тогда первые фильтры делали на основе клетчатки, 
однако, по каким-то причинам данная система так и не смогла тогда получить 
должного распространения. И лишь в 60-х годах прошлого века инженеры 
разработали новую мембрану. Это прообраз того, чем пользуются сегодня. 

 Различия между подобными мембранами заключаются в размерах пор, а 
также в конструкции. Например, при небольших размерах отверстий внутри 
фильтра будет более высокое давление. Несколько ступеней, каждая из которых 
будет очищать воду от различных загрязнителей, позволят значительно улучшить 
качество питьевой воды. Однако вырастает цена [18].  

Виды мембран: 
1) мембрана для микрофильтрации. В системах этого типа размеры 

микроскопических отверстий могут варьироваться от 0,1 до 1,0 мкм. Эти изделия 
используются в устройствах очистки первого уровня. Они очищают воду от тех 
соединений, которые делают воду мутной. Данный вид фильтровальных мембран  
не что иное, как подготовительный уровень. Только после этого можно 
переходить к более тонкой очистке. Часто это решение используют, когда 
необходимо обработать сточные воды.  
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2) ультрафильтрационная мембрана может иметь поры, размер которых 
колеблется от 0,02 до 0,1 мкм. На этом этапе из воды убираются все коллоидные 
частицы и различные высокомолекулярные вещества. Кроме того, данный фильтр 
отлично справляется с бактериальными загрязнениями. Единственный нюанс – 
данное изделие не в силах убрать соли. Зачастую эти решения используются на 
очистных сооружениях промышленных масштабов. Также их можно найти и в 
бытовых фильтрах, где допускается содержание в воде солей.  

3) нанофильтрационные мембраны имеют поры от 0,001 до 0,02 мкм. Эти 
элементы отвечают за смягчение очень жесткой воды. Данная мембрана может 
удерживать в своих порах хлороорганику и частицы тяжелых металлов. Если 
говорить об уровне очистки от тяжелых металлов в процентном отношении, то 
система способна удерживать их лишь 30%. Но при этом данная 
нанофильтрационная деталь почти полностью пропускает растворенные соли.  

4) обратноосмотическая мембрана, в которой поры имеют самые мелкие 
размеры – они могут колебаться от 0,0001 до 0,001 мкм. Изделие имеет высокие 
селективные свойства и создано таким образом, чтобы удалять практически все 
загрязнения, примеси, вредные вещества, которые люди употребляют вместе с 
водой. Эта мембрана способна пропускать газы и небольшое количество солей. 
Если необходимо отфильтровать морскую воду, то система фильтрации воды с 
этими элементами позволяет опреснить ее на 97%. Процесс очистки с помощью 
данных мембран ведет к тому, что практически полностью нейтрализуются соли, 
вирусы, различные бактерии, нефтепродукты и многое другое.  

Фильтры делают из проточной воды настоящую качественную и безвредную 
воду, которая затем разливается в бутылки, используется для приготовления 
самых разных напитков, применяется в фармацевтической и других отраслях. 
Также она широко применяется в электронике, микробиологии. Эта технология 
очистки воды очень эффективна. Однако цены на такие элементы довольно 
высокие.  

Эффективные средства фильтрации в разных сферах обычно представляют 
собой сложные, с технической точки зрения, устройства. Высокая степень 
очистки достигается благодаря многоступенчатому прохождению среды через 
несколько барьеров, что и позволяет достичь оптимальных показателей 
фильтрации.  

И напротив, простые конструкции вполне обоснованно ассоциируются с 
поверхностным избавлением жидкости от нежелательных элементов. Но есть и 
третья категория систем очистки, которую представляет фильтр бытовой 
обратноосмотический практически во всех модификациях. Его отличительной 
характеристикой является сочетание простой конструкции и высокой степени 
очистки. Хотя состав таких аппаратов предусматривает несколько этапов 
обработки воды, сам принцип фильтрации считается одним из самых простых и 
доступных массовому потребителю.  

На современном этапе развития средств фильтрации не так много по-
настоящему эффективных систем, которые могли бы обеспечивать 
многостороннюю очистку. Особенно если речь идет о бытовых устройствах, 
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которые изначально располагают менее широкими возможностями по сравнению 
с промышленными агрегатами. При этом обратноосмотические фильтры для воды 
являются исключением из правила именно благодаря высоким показателям 
очистки [19].  

 
1.5.7 Обратноосмотические системы очистки воды при водоподготовке 
 

Принцип обратного осмоса основан на том, что два раствора, содержание 
солей в которых различается, разделены полупроницаемой мембраной, которая 
подобна сетке, но размер ячеек сопоставим с размером молекул. Мембрана 
обратного осмоса пропускает ионы и молекулы небольшого размера и не 
пропускает более крупные частицы, вследствие чего под давлением молекулы 
воды проходят через тонкопленочную мембрану, а молекулы солей 
задерживаются и не попадают в очищенную воду. 

В системе обратного осмоса разделение веществ происходит на молекулярном 
уровне. На одной стороне полупроницаемой мембраны получается практически 
100 %  чистая вода, а с другой стороны остаются все загрязнения и вредные 
примеси. 

Также важно знать, что при повышении давления на воду, проходящую через 
мембрану, производительность обратного осмоса увеличивается. 

Так как молекулы кислорода и других газов меньше, чем молекулы воды, то 
они проходят через мембрану обратного осмоса вместе с ней. Таким образом, на 
выходе из обратноосмотической системы вода получается очень вкусная и 
полезная. 

 Изначально метод обратного осмоса использовался для опреснения морской 
воды. На сегодняшний день обратноосмотические системы используются в 
большинстве систем водоподготовки, как бытовых, так и промышленных. 

Обратный осмос на сегодняшний день является наиболее эффективным, 
прогрессивным и экономичным методом для подготовки питьевой воды. Также 
данный метод очень экологичен, так как в нем не используются химические 
реагенты, которые могут загрязнять окружающую среду. 

 Примером обратноосмотической системы очистки воды может служить 
автоматическая установка «Aquapoint OS» компании «АКВАКРАТ-
СТРОЙПРОЕКТ», схема которой изображена на рисунке 6 [16].  
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Рисунок 6 – Схема обратноосмотической системы очистки воды: 
1 – мембранный корпус с элементом , 2 – насос высокого давления, 3 – микропроцессор,  

4 – рама, 5 – трубопровод. 
 

Установка обратного осмоса «Aquapoint OS» глубоко очищает воду от 
растворенных и нерастворенных в ней веществ. 

 Вода поступает в установку обратного осмоса «Aquapoint OS», размещённую 
на раме, по трубопроводам в насос, который подает воду под высоким давлением 
в блок мембран. Здесь происходит разделение воды: молекулы чистой воды 
(фильтрат) продавливаются через мембрану и выводятся из системы очистки в 
накопительный резервуар чистой воды, а концентрированный солевой раствор 
(концентрат) сбрасывается в канализацию. Управление и контроль за работой 
установки осуществляется микропроцессорным контроллером, расположенном в 
шкафу управления, на который приходит информация о качестве воды и работе 
установки. По желанию шкаф управления может оснащаться дополнительными 
функциями измерения, сигнализации и управления. Работа системы обратного 
осмоса «Aquapoint OS» полностью автоматизирована и не требует постоянного 
присутствия обслуживающего персонала. 

Установка обратного осмоса «Aquapoint OS» предназначена для 
обессоливания воды, используемой в хозяйственно-бытовых и питьевых целях, на 
пищевых производствах, а также для подпитки систем отопления. Получаемая 
вода имеет высочайшую степень очистки. В  случаях,  когда значительно падает 
производительность  установки  или  происходит резкое  повышение  
показателей  по электропроводности, производится химическая мойка установки.  

Химическая мойка производится при помощи блока химической мойки,  
которая  подсоединяется к установке гибкими шлангами. В процессе химической   
мойки  используются  растворы кислоты (лимонной) и щёлочи (натрий едкий), 
которые при помощи насоса циркулируют, по отдельности (сначала один  
раствор,  за  тем другой) через мембраны и растворяют, прилипшие загрязнения.  
После  каждого  раствора  установка  промывается водой в обычном режиме. 
Химическая мойка производиться не менее 3 раз в год. 
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Конструкция таких аппаратов хороша не только принципом очистки, но и 
возможностью дополнения фильтрации вспомогательными функциями. Хотя 
мембраны и сами по себе обеспечивают немалую эффективность водоподготовки, 
некоторые производители дополняют их средствами ультрафиолетовой 
стерилизации. Это устройство по большому счету дублирует работу основной 
мембраны, но в случае ее повреждения может полностью восполнить задачи 
очистки. Кроме этого, обратноосмотические фильтры для воды могут снабжаться 
встроенными ионизаторами, которые и обеспечивают состав полезными 
веществами. В оснащение таких аппаратов входят разделительные каналы с 
колбами, разделяющие подачу очищенной воды на ионизированную и обычную. 
Как отмечают производители, обогащенную жидкость можно использовать не 
только в бытовых нуждах, но и в медицинских целях.  

Основным достоинством таких систем считается эффективность выполнения 
главной задачи – фильтрации и удобство в содержании фильтров.  

Они отличаются высокой эргономикой, которой способствуют и небольшие 
габариты прибора, и простая конструкция.  

Кроме этого, фильтры обратноосмотической очистки воды позволяют 
получать разные по характеристикам составы. Это и деминерализованная, и 
дистиллированная, а также ионизированная жидкость, которую можно 
использовать в разных целях.  

Недостатки фильтров прежде всего в высокой цене и отсутствии в составе 
получаемой воды целого ряда полезных минералов, обратноосмотические 
фильтры для воды исключают из состава вместе с вредными примесями кальций, 
фтор, а также необходимые для организма соли. То есть эффективность очистки в 
данном контексте действует даже во вред, поэтому приходится восполнять 
нехватку микроэлементов за счет других продуктов. Наблюдается и недостаток в 
виде чрезмерного расхода воды. Обычно фильтры задерживают практически 
незаметный объем фильтруемой жидкости, но система абсорбции через обратный 
осмос значительно повышает этот показатель.  

 
1.5.8 Системы обеззараживания очистки воды при водоподготовке 
 
Обеззараживание питьевой воды – это мероприятия, направленные на 

уничтожение в воде бактерий и вирусов, которые вызывают инфекционные 
заболевания [20].  

Методы дезинфекции воды по способу действия на микроорганизмы 
подразделяют на реагентные (химические), без участия реагентов (физические) и 
комбинированные. В первом случае соответствующий эффект достигается 
внесением в воду биологически активных химических веществ.  

Обработка воды физическими воздействиями представляет собой 
безреагентные методы, в комбинированных используются сразу физическое и 
химическое воздействия. 

Общее число бактерий в 1 мл воды и количество бактерий группы кишечной 
палочки показывают зараженность воды микроорганизмами. По СанПиН 
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2.1.4.1074–01 общее количество бактерий не должно превышать 50 при 
отсутствии в 100 мл колиформных бактерий. Содержание бактерий в 1 л воды, т.е. 
коли-индекс, является мерой зараженности [2]. 

Комплексное применение безреагентных и реагентных методов дезинфекции 
воды оказывается часто наиболее эффективным.  

В настоящее время на российских станциях водоподготовки наиболее часто 
для обеззараживания воды используют хлор, который имеет общеизвестные 
недостатки, такие как повышенные требования к перевозке и хранению, 
потенциальный риск здоровью в случае утечки, образование побочных продуктов 
дезинфекции – тригалометанов. Это ведет к тому, что многие водоканалы 
переходят на альтернативные методы обеззараживания. Обычно мероприятия для 
обеспечения безопасного питьевого водоснабжения включают внедрение системы 
ультрафиолетового обеззараживания, применение двухступенчатой схемы 
обеззараживания при сочетании химического и физического методов, для 
эффективного удаления вирусов – переход на технологии обеззараживания воды 
гипохлоритом натрия, диоксидом хлора [21]. 

  Выбор наиболее приемлемого метода дезинфекции питьевой воды нужно 
производить с учетом качества воды в источнике водоснабжения, 
производительности станции водоподготовки и ее схемы и состояния 
водопроводов распределительной сети [22]. 

Рассмотрим методы обеззараживания воды: 
1) химические методы обеззараживания воды 
К химическим способам обеззараживания питьевой воды относят ее обработку 

окислителями: хлором, озоном, бромом, йодом, применение тяжелых металлов, 
активных углей и катионитов. 

а) хлорирование 
Опыт, накопленный в ХХ веке показал, что для дезинфекции природных вод, 

используемых при подготовке питьевой воды, наиболее эффективна технология с 
использованием сжиженного молекулярного хлора. 

Непосредственным дезинфицирующим при хлорировании воды  агентом 
является гипохлорит-ион 

 
Cl 2 + 3H 2 O = ClO ¯ + 2H 3 O + + Cl ¯                                    (1) 

 
Дезинфицирующие свойства гипохлорит-иона основаны на его 

взаимодействии с микроорганизмами (патогенные бактерии и вирусы), которые 
при химическом воздействии уничтожают микробы, в результате чего в 
дезинфицированной воде образуется некоторое количество галогенсодержащих 
соединений, некоторые из которых проявляют токсичность. Гипохлорит-ион 
взаимодействует не только с микробами, но и различными органическими 
веществами, как природными (гуминовыми соединениями), так и 
антропогенными, попадающими в водоемы  со сточными водами 
(углеводородами, формальдегидом, азот и серосодержащими веществами). В  
зависимости от содержащихся в природной воде органических соединений и их 
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количества можно прогнозировать появление галогеносодержащих соединений 
после проведения дезинфекции воды [23]. 

Оптимальной альтернативой применению сжиженного молекулярного хлора 
является технология хлорирования с использованием водных растворов 
гипохлорита натрия, сочетающая достоинства хлора и не имеющие его 
отрицательных качеств. 

Гипохлорит натрия получают путем электролиза растворов поваренной соли 
сразу на станции. Для дезинфекции воды на очистных сооружениях малой 
производительности выпускаются электролизные установки. 

Ряд зарубежных фирм производят электролизеры, которые могут быть 
использованы на станциях производительностью до 300 тыс. м3/сут. Различными 
отечественными предприятиями предлагаются новые конструкции оборудования 
для получения обеззараживающих реагентов. 

Длительный опыт эксплуатации данной технологии позволяет решить 
некоторые проблемы: 

– улучшить экологическую ситуацию населенного пункта; 
– повысить экологическую и гигиеническую безопасность производства; 
– уменьшить коррозию оборудования и трубопроводов; 
– увеличить экономичность производства. 
Применение для обеззараживания хлорсодержащих реагентов (хлорной 

извести, гипохлоритов натрия и кальция) менее опасно в обслуживании и не 
требует сложных технологических решений. Правда, используемое при этом 
реагентное хозяйство более громоздко, что связано с необходимостью хранения 
больших количеств препаратов [22]. 

Хлорирование воды, которое проводится в огромных масштабах, по мнению 
большинства ученых, вызвало широкое распространение резистентных к хлору 
микроорганизмов. Все это вызывает необходимость применения альтернативных 
методов при обеззараживании воды [20]. 

б) обеззараживание диоксидом хлора 
В настоящее время для замены газообразного хлора чаще всего предлагается 

применение диоксида хлора, который обладает рядом преимуществ, таких как: 
более высокое бактерицидное и дезодорирующее действие, отсутствие в 
продуктах обработки хлорорганических соединений, улучшение 
органолептических качеств воды, отсутствие необходимости перевозки жидкого 
хлора. Его применение имеет перспективу для установок относительно 
небольшой производительности, так как является дорогим реагентом. 

Диоксид хлора представляет собой нестабильный желтый газ с резким 
запахом. Чистый диоксид хлора при нагревании, освещении или контакте с 
органическими веществами бурно разлагается, выделяя хлор. Смесь с воздухом 
становится взрывоопасной при объемной концентрации диоксида более 10 %. 

Раствор диоксида хлора всегда производят непосредственно на месте 
применения окислением хлорита натрия хлором или соляной кислотой. 
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В обоих случаях значение pH смеси реактивов должно быть очень кислым, 
чтобы избежать побочных реакций, которые в нейтральной среде приводят к 
образованию хлорат-иона: 

 
HOCl+ClO2ˉ+OHˉ → ClO3ˉ+Clˉ+H2O                                   (2) 

 
Побочное образование хлората зависит также от концентрации хлорита натрия 

в реакционной среде. Другим параметром, определяющим ход процесса, является 
отношение концентраций хлора и хлорита. 

Диоксид хлора не образует галоформы и вещества, обладающие вкусовыми 
качествами. Поэтому его использование предпочтительнее, чем хлора, если 
обрабатываемая вода содержит следы фенола, который может реагировать с 
хлором с образованием хлорфенолов, придающих воде неприятный привкус.  

Диоксид хлора быстро окисляет соли железа, которые потом могут осаждаться 
в форме нерастворимого гидроксида железа. Эффективность диоксида хлора при 
обеззараживании воды зависит от температуры. 

в) озонирование 
Озонирование основывается на свойстве озона разлагаться в воде с 

образованием атомарного кислорода, который разрушает ферментные системы 
микробных клеток и окисляет некоторые соединения, придающие воде 
неприятный запах (например, гуминовые основания). Как обеззараживающий 
реагент, озон,  действует быстрее хлора в 15–20 раз, и его бактерицидный эффект 
зависит от температуры и pH воды. 

Озон также хорошо воздействует на вирусы и другие микроорганизмы, 
устойчивые по отношению к хлору. Необходимое количество озона для 
обеззараживания питьевой воды зависит от степени загрязнения воды и 
составляет от 1 до 6 мг/л в интервале 8–15 мин; количество остаточного озона 
должно составлять ≤ 0,3–0,5 мг/л, т. к. более высокая доза придает воде 
специфический запах и вызывает коррозию водопроводных труб. 

С гигиенической точки зрения озонирование является одним из лучших 
способов обеззараживания питьевой воды.  

Оно обеспечивает ее наилучшие органолептические показатели и отсутствие 
высокотоксичных и канцерогенных продуктов в очищенной воде при высокой 
степени обеззараживания. Но озонирование применяется для обеззараживания 
питьевой воды только при централизованном водоснабжении  из-за больших 
расходов электроэнергии, использованием сложной аппаратуры и 
необходимостью высококвалифицированного обслуживания. 

Обработка воды методом озонирования совместно с методом хлорирования – 
отличный вариант для больших бассейнов. Благодаря обработке озоном, вода в 
бассейне будет прозрачной, чистой и эффективно обеззараженной. Останется 
только поддерживать небольшую концентрацию хлора для предотвращения 
проникновения в бассейн и роста патогенных микроорганизмов. При этом 
образование хлораминов будет сведено к минимуму, а, следовательно, меньше 
запах хлорки и раздражение кожи и глаз. 



 
 

32

Все химические перечисленные методы различаются по механизму 
антимикробного действия, селективности и спектру микроорганизмов, дозам 
бактерицидного и бактериостатического действия, а так же способности к 
последействию. Каждый метод реагентного обеззараживания воды имеет свои 
достоинства и недостатки. Выбор наиболее подходящего метода необходимо 
осуществлять с учетом качества обеззараживаемой воды, опасность применения 
химических реагентов может быть снижена за счет комбинации различных 
методов и технологических решений. Основная характеристика средств 
обеззараживания воды – это соотношение концентрации действующих веществ, 
поступающих с водой к потребителю, т.е. бактериостатических и их безопасных 
концентраций. 

2) физические методы обеззараживания воды 
К физическим методам относится обеззараживание воды ультрафиолетовыми 

лучами, ультразвуком, электродиализом, наложением электрического поля и т.п.  
Наиболее распространенным и надежным способом индивидуального 

обеззараживания воды является кипячение. 
Наиболее эффективным способом является обеззараживание 

ультрафиолетовыми лучами. 
При обработке маломутных вод, имеющих среднюю цветность, возможно 

обеззараживание ультрафиолетовыми лучами. Бактерицидные свойства 
ультрафиолетового облучения (УФО) обусловлены действием на клеточный 
обмен, особенно на ферментные системы бактериальной клетки. 

Ультрафиолетовые лучи уничтожают не только вегетативные, но и споровые 
формы бактерий, и не изменяют органолептических свойств воды. Важно 
отметить, что поскольку при УФО не образуются токсичные продукты, то не 
существует верхнего порога дозы. Увеличением дозы УФ-излучения почти всегда 
можно добиться желаемого уровня обеззараживания. 

Обеззараживание  УФ-излучением  рекомендуется применять для обработки 
воды, соответствующей требованиям: 

– мутность  –  не  более  2  мг/л  (прозрачность  по шрифту ≥ 30 градусов); 
– цветность  –  не  более  20  градусов  платино-кобальтовой шкалы; 
– содержание железа (Fe) – не более 0,3 мг/л (по СанПиН 2.1.4.1074-01) и 1 

мг/л (по технологии установок УФ);  
– коли-индекс – не более 10 000 шт./л. 
Основным недостатком метода является полное отсутствие последействия. 

При первичном обеззараживании воды возможна комбинация методов 
хлорирования и УФ-излучения.  

В результате фотохимических реакций удается понизить содержание 
связанного хлора в воде. На последнем этапе обеззараживания воды УФ-
излучение необходимо применять в сочетании с другими хлорреагентами для 
обеспечения пролонгированного бактерицидного эффекта в разводящих 
водопроводных сетях. 

Обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами на водопроводных 
станциях является перспективным в связи с созданием новых экономичных 
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установок УФ-обеззараживания с улучшенным качеством источников излучения 
и конструкций реакторов. Наибольшим бактерицидным действием 
обеззараживания и дезинфекции в водоподготовке без применения химических 
реагентов обладают УФ-установки с разрядными лампами среднего давления, 
излучающими в поддиапазонах UVB и UVC ультрафиолета. UVC – это УФ-
излучение в поддиапазоне 200–280 нм; UVB – это УФ-излучение в поддиапазоне 
280–315 нм. Излучение ламп низкого давления хотя и нарушает структуру ДНК и 
РНК, но не может предотвратить восстановление структуры макромолекул 
микроорганизмов. 

Схема типовой установки обеззараживания питьевой воды УФ-облучением 
дана на рисунке 7 [24]. 

 
 

Рисунок 7 – Типовая установка обеззараживания питьевой воды УФ 
облучением: 1 – корпус камеры обеззараживания; 2 – пульт управления; 3 – насос 

промывочный; 
 

Установка работает в автоматическом режиме. 
Результаты воздействия ламп среднего давления, могут быть многократно 

усилены его комбинацией с озонированием или в сочетании с дозировкой 
перекиси водорода. Крупные установки снабжаются автоматической системой 
очистки, осуществляющей промывку путем циркуляции через установку воды с 
добавлением пищевых кислот. В остальных случаях применяется механическая 
очистка. Для обработки питьевой воды в целях обеззараживания в зависимости от 
ее расхода используют закрытые напорные или линейные реакторы.  

Количество камер реактора также определяется в зависимости от расхода 
обрабатываемой воды, а их размещение (последовательно или параллельно) – 
исходя из максимально допустимой потери напора и желательной гибкости 
работы. Необходимо предусматривать дополнительную линию обработки, 
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которая позволит обеспечивать техническое обслуживание камер реакторов 
(замену ламп, кварцевых трубок или соединений) без прерывания процесса 
обеззараживания. 

УФ-обеззараживание воды сегодня применяется как в качестве 
самостоятельного метода очистки воды, так и в сочетании с другими методами 
дезинфекции. В крупных общественных бассейнах метод обеззараживания воды 
ультрафиолетом применяется вместе с хлорной дезинфекцией. Такая комбинация 
методов позволяет значительно снизить содержание свободного хлора в воде, 
необходимое для качественной дезинфекции, а также уменьшить концентрацию 
хлораминов. В небольших частных бассейнах возможен полный отказ от 
хлорного обеззараживания [24]. 

При сравнении основных методов обеззараживания воды: хлорирование, 
озонирование, ультрафиолетовое облучение можно сделать вывод, что каждая из 
трех технологий, если она применяется  в  соответствии  с  нормами,  может  
обеспечить необходимую степень инактивации бактерий, в  частности,  по  
индикаторным  бактериям  группы кишечной палочки и общему микробному 
числу [20]. 

По отношению к цистам патогенных простейших высокую степень очистки не 
обеспечивает ни один  из  методов.  Для  удаления  этих  микроорганизмов 
рекомендуется сочетать процессы обеззараживания с процессами уменьшения 
мутности. 

Озон и ультрафиолет имеют достаточно высокий  вируцидный  эффект  при  
реальных  для  практики  дозах.  Хлорирование  менее  эффективно  по 
отношению к вирусам. Технологическая  простота  процесса  хлорирования  и  
недефицитность  хлора  обусловливают широкое  распространение  именно  этого  
метода обеззараживания.  

Метод  озонирования  наиболее  технически сложен и дорогостоящ по 
сравнению с хлорированием и ультрафиолетовым обеззараживанием.   

Ультрафиолетовое  излучение  не  меняет  химический  состав  воды  даже  
при  дозах,  намного превышающих практически необходимые. Хлорирование  
может  привести  к  образованию  нежелательных  хлорорганических  соединений,  
обладающих  высокой  токсичностью  и  канцерогенностью.  

При  озонировании  также  возможно  образование побочных продуктов, 
классифицируемых нормативами как токсичные – альдегиды, кетоны и 
другиеалифатические ароматические соединения. 

Ультрафиолетовое  излучение  убивает  микроорганизмы,  но  «образующиеся  
осколки»  (клеточные    стенки    бактерий,    грибков,    белковые фрагменты 
вирусов) остаются в воде. Поэтому рекомендуется последующая тонкая 
фильтрация. Только хлорирование обеспечивает консервацию  воды  в  дозах  0,3–
0,5  мг/л,  то  есть  обладает необходимым  длительным действием. 
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1.6 Современные системы очистки сточных вод 
 

1.6.1 Способ очистки воды с использованием мембранных 
биореакторов  

 
Востребованность технологий с использованием мембранных биореакторов 

(далее МБР),  определяется следующими факторами: 
– необходимость совершенствования технологии биологической очистки 

сточных вод в условиях, когда меняется их исходный состав; 
– повышение требований к качеству очищенных стоков; 
– увеличение ответственности за нарушение  норм сброса сточных вод в 

водоемы. 
Традиционные способы биологической очистки сточных вод предполагают 

использование вторичного отстойника. А в новой технологии активный ил 
отделяют от очищенной воды при помощи мембраны (биофильтра). 

Главной функцией мембраны в очистных сооружениях является разделение 
биомассы (взвешенных частиц) и сточных вод. Аэрационный блок расположен в 
основании модуля. Циркуляционный ток активного ила внутри мембранного 
модуля и в емкости создается аэрацией воздухом.  

Тангенциальный ток в МБР мешает забиванию мембраны и обеспечивает 
необходимый длительный фильтр-цикл. Затем очищенная сточная вода поступает 
в зону разряжения, откуда выводится из модуля по пермеатоотводящим трубкам. 

Компания «АКВАКРАТ-СТРОЙПРОЕКТ» использует в очистных 
сооружениях половолоконные мембраны, функциональный слой которых состоит 
из поливенилденфторида и полиэфира  – нетканой основы для нанесения 
селективного слоя мембраны [16]. При использовании этих механически и 
химически стойких высокомолекулярных соединений, стало возможным 
производить мембраны высочайшего качества. Мембранный модуль изображен 
на рисунке 8 [16]. 

 

Рисунок 8 – Мембранный модуль 
Мембрану характеризует маленький размер пор, высокая пористость и узкое 

распределение пор по размерам. Такая морфология обеспечивает высокую 
удельную производительность мембраны и отличное качество очищенной воды. 
При этом сама мембрана высокоустойчива к обрастанию и забиванию. 
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Поверхность полых волокон имеет миллиарды микроскопических пор, размер 
которых составляет 1/1000 диаметра человеческого волоса. Они действуют как 
физический барьер, препятствуя проникновению примесей, при этом пропуская 
только молекулы воды. 

Применение мембранных биореакторов дает целый ряд  преимуществ перед 
традиционными технологиями по очистке сточных вод: 

1) компактность сооружений и экономия земли. 
Очистные сооружения с применением мембранного биореактора не содержат 

большого количества модулей и блоков, составляющих различные этапы очистки 
сточной воды, который необходимы при традиционной схеме с вторичным 
отстойником. Таким образом, отсутствие вторичных отстойников, блоков 
фильтрации и доочистки дает значительную 60 – 20% экономию площади земли 
под очистные сооружения. В большинстве районов РФ, это приводит к серьезной 
экономии денежных средств. 

2) высочайшая степень очистки.  
Используя технологию МБР концентрация активного ила в очистных 

сооружениях достигает 10 - 20 г/л (в то время, как в традиционном аэротенке она 
составляет 2 - 3 г/л). 

Благодаря этому происходит: 
– интенсивная адаптация  и автоселекция активного ила,  а его возраст 

увеличивается до 45 дней; 
– возрастает концентрация биомассы, поэтому процесс нитрификации 

становится более глубоким, чем если использовать схему очистки «аэротенк-
вторичный отстойник».  

Высокое качество очищенной воды подтверждено экспериментами, которые 
проводились специалистами компании «АКВАКРАТ-СТРОЙПРОЕКТ», а также 
мировой практикой использования таких систем. Согласно результатам 
экспериментов, концентрации  всех загрязнений в очищенной сточной воде 
сооружений с МБР намного ниже, чем у обычных сооружений, которые работают 
по схеме «аэротенк-вторичный отстойник». 

3) экономичность при эксплуатации. 
При эксплуатации сооружений с МБР снижаются энергозатраты.  Это 

происходит за счет того, что в составе  МБР содержится намного меньше 
технологического оборудования, такого как насосы и воздуходувные механизмы. 
Это минимизирует количество потребляемой электроэнергии. Работа системы 
целиком компьютеризирована и автоматизирована, что позволяет свести к 
минимуму количество обслуживающего персонала (это особенно важно для 
станций производительностью выше 400 м³/сут). Количество избыточного 
активного ила в системах с мембранным биореактором на 50 – 20% меньше, чем 
при использовании с классической технологии, что существенно снижает затраты 
на утилизацию. 

4) широкая сфера применения. 
Системы очистки на основе МБР используются в сооружениях  биологический 

очистки промышленных или смешанных сточных вод. С помощью мембранных 
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биореакторов можно модернизировать  существующие очистные сооружения и 
организовать эффективный технологический процесс очистки без крупных 
денежных вложений в капитальном строительство. 

 
1.6.2 Способ очистки воды с использованием локальных установок 

очистки сточных вод  
 

Как известно, в большинстве российских поселков отсутствует разветвленная 
центральная канализация. Поэтому владельцы индивидуальных жилых домов 
вынуждены использовать локальные очистные сооружения, основными из 
которых являются классические выгребные ямы, накопительные емкости, септики 
с полями фильтрации и аэротенки [18].                              

Выгребная яма или накопительная емкость является самым примитивным и 
доступным очистным сооружением для поселка. Тем не менее, в зависимости от 
объема ямы, данная система быстро заполняется стоками, поэтому при 
нормальном потреблении воды  часто приходится вызывать ассенизаторов.  

Септик с полями фильтрации – система локальной канализации представляет 
собой емкость, разделенная перегородками на 2-3 камеры, для отстаивания 
твердых нерастворимых осадков из стоков. Несмотря на то, что такие сооружения 
чрезвычайно распространены во всех поселках, они также имеют ряд недостатков.  

Так, процесс монтажа септика достаточно трудоемкий и дорогостоящий, а 
поля фильтрации занимают много места на земельном участке. Данные очистные 
сооружения постепенно заиливаются, и их хозяева вынуждены часто вскрывать 
вырытые траншеи, нарушая существующий ландшафт, прочищать биофильтры, 
промывать песок с щебнем и пр. Кроме того, при работе септика неизбежно 
возникает неприятный запах, по причине высоких грунтовых вод, поля 
фильтрации иногда невозможно сделать или они будут не эффективно работать. В 
итоге, стоимость монтажа порой гораздо выше стоимости самой системы. 

Аэротенк представляет собой не накопительную, а локальную биологическую 
систему очистки стоков. При функционировании данного оборудования, 
попадающая в резервуар канализационная жидкость насыщается кислородом, 
создавая благоприятные условия для развития аэробных бактерий. Скапливаясь в 
очистном сооружении, эти микроорганизмы окисляют все нерастворимые и 
растворимые загрязнения, имеющиеся в стоках.  

Одним из современных методов биологической очистки хозяйственно-
бытовых стоков  является метод с применением реакторов переменного действия 
SBR. Сооружения, построенные по этому типу принципу, принципиально 
отличаются от традиционных сооружений проточного действия только  тем, что 
процесс биологической очистки происходит последовательно в одной 
единственной емкости. Мировой опыт эксплуатации SBR показал, что данная 
технология обеспечивает очистку любых объемов сточных вод. Такие реакторы 
эффективно работают в небольших поселках, крупных городах и на 
промышленных предприятиях. Принцип SBR позволяет достичь показателей 
слива, отвечающих нормам на сброс в водоемы рыбохозяйственного 
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водопользования, при относительно больших затратах и небольшой занимаемой 
площади, поскольку доочистка минимальна. Полностью автоматизированная 
система управления позволяет изменять любые параметры и, таким образом, 
регулировать качество сливаемой воды. 

Загрязнения из стоков различного происхождения локальные очистные 
сооружения удаляют в три этапа: 

1) Предварительная очистка. Данный этап предполагает многоступенчатую 
механическую очистку воды в специальном резервуаре – отстойнике. Крупные 
частицы скапливаются на его дне, а полученный осадок подвергается 
бескислородному брожению; 

2) Доочистка. На данном этапе производится биологическая нейтрализация 
вредных веществ с помощью поглощаемого кислорода, песчаных фильтров и 
грунтового дренажа. После завершения дополнительной очистки вода 
сбрасывается в специальные канавы; 

3) Обеззараживание. На завершающем этапе сточные воды подвергаются 
дезинфекции. Наиболее часто для достижения необходимого результата 
используют хлорсодержащие препараты. 

В результате в системе локальной канализации остаются только 
биологические продукты распада – вода и ил, как в природных процессах 
протекающей реки.  

Для небольшого поселения очистные сооружения такого типа необычайно 
удобны. Ведь речной ил с давних времен считается лучшим удобрением. 

Именно аэротенк прерывистого действия с циклом рециркуляции и 
представляет собой Бионик – локальная очистная система российской Компании 
ЭкоТехАвангард, которая  занимается разработкой и производством изделий в 
области экологии человека и безопасности окружающей среды.  

Основным направлением деятельности компании ЭкоТехАвангард является 
улучшение и оптимизация ситуации в области водопользования [18].                             

На сегодняшний день системы очистных сооружений Бионик являются 
лучшими в своем рыночном сегменте. Их качество подтверждено испытаниями 
НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина и 
значительно превосходит аналоги, существующие в России. Данные локальные 
очистные сооружения полностью адаптированы к климатическим условиям 
нашей страны и имеют все необходимые разрешительные документы. Система 
Бионик отличается своей неприхотливостью в эксплуатации, надежностью и 
простотой монтажа. Схема работы системы очистных сооружений Бионик 
представлена на рисунке 9 [18]. 
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Рисунок 9 – Схема  локальной установки очистки сточных вод  
 

1.6.2.1 Характеристика  системы Бионик 
 

Система Бионик имеет компактные размеры и не требует оборудования 
специальных полей фильтрации (фильтрующих траншей) на участке. Поэтому 
данную установку можно использовать даже на маленьких, прилегающих к дому 
территориях. Системы Бионик, производительностью менее 5 м3, не нуждаются в 
ассенизаторском обслуживании. Их можно размещать в любом месте участка, не 
оставляя дополнительного места для подъезда ассенизаторской машины [18]. 

Локальные очистные сооружения данной системы имеют надежный 
полиэтиленовый корпус, который отличается высокой прочностью, отсутствием 
коррозии и не боится ультрафиолетового излучения, а также позволяет 
монтировать установку в грунт без бетонирования. 

Система Бионик отличается высокой надежностью. В случае отключения 
электричества система начинает работать как обычный септик, поддерживая свою 
работоспособность до возобновления электропитания. В местах взаимодействия с 
водой используются только пластиковые элементы вместо металлических 
деталей. Благодаря автоматическому контролю уровня ила система способна до 
трех месяцев обходиться без поступления новых сточных вод. Это позволяет ее 
пользователям спокойно уезжать в путешествия и возвращаться к 
работоспособной локальной канализации. Кроме того, система очистных 
сооружений Бионик прекрасно работает при неравномерном поступлении стоков 
и идеально подходит для эксплуатации на даче или в загородном доме, который 
посещают только по выходным. Система обеспечивает максимально высокую 
степень очистки воды. 



 
 

40

Для эксплуатации установки не нужно закупать дополнительные бактерии. 
При работе системы расходуется только небольшое количество электрической 
энергии (менее 15 Вт/чел в день). Установка оснащена японским компрессором, 
который не требует смазки и работает необычайно тихо. При работе системы 
отсутствуют неприятные запахи. 

 
1.6.2.2 Процесс биохимической очистки сточных вод в локальном 

очистном сооружении Бионик 
 
Биохимическая очистка накопленных сточных вод осуществляется за счет 

активного ила. В нем содержатся аэробные микроорганизмы, которые 
перерабатывают частично или полностью минерализованные загрязнения в 
обогащенной кислородом среде. После завершения реакции происходит 
разделение прореагировавшей смеси. 

Весь процесс очистки условно разбивается на два основных периода. 
Биологическое созревание – аэробных условиях происходит интенсивное 

увеличение объемов активного ила, полностью адаптированного под качество 
сточных вод, количество жидкости и режим работы очистительной установки. 

Биохимическое окисление подразумевает стационарный процесс 
функционирования очистной установки с аэрацией и сложными химико-
органическими реакциями, среди которых интенсивное размножение ила, 
окисление различных веществ и другое.  

Биохимическая окислительная реакция, используемая для очистки сточных 
вод, отличается сложностью и многоэтапностью.  

Полный цикл переработки состоит из 4 важных фаз. 
Первая фаза – биосорбция органических веществ в активном иле 
Этот период характеризуется заметным снижением концентрации в сточных 

водах органических веществ и интенсивным увеличением биомассы активного 
ила, что является результатом процесса биосорбции между двумя основными 
компонентами. Как правило, продолжительность этой фазы не превышает 
полчаса.  

Вторая фаза – биохимическое окисление органических соединений 
В этом периоде происходит дальнейшее увеличение биомассы активного ила и 

уменьшение концентрации органических загрязнений. Однако в данном случае 
процессы осуществляются за счет декарбонизации, а окислительные реакции 
продолжаются в течение часа. 

Суть процесса состоит в том, что биохимическая очистка осуществляется в 
большей степени за счет микробов. При отсутствии органов пищеварения 
необходимые для жизнедеятельности вещества они всасывают через 
микроскопические поры своей оболочки (мембраны). Поскольку поры очень 
малы, поглощаемые микробами вещества должны пройти предварительную 
подготовку, то есть размельчение на молекулярном уровне с частичным 
превращением в простейшие соединения. Подготовка осуществляется самими 
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микроорганизмами, которые в процессе эволюции научились вырабатывать и 
выделять для этих целей следующие специальные ферменты: 
 Эктоферменты – известны еще как гидролитические экзоферменты. 
Выделяются во внешнюю среду и отвечают за подготовку сложных органических 
соединений для употребления микробной клеткой. 
 Эндоферменты – действуют внутри микроба и отвечают за усвоение 
поглощенных питательных веществ, перерабатывая их в клеточную протоплазму. 

У каждого фермента своя задача, поэтому они работают с разными 
веществами: одни с белками, вторые с жирами, а третьи с углеводами. Сложность 
процессов, которые протекают внутри локального очистного сооружения во 
время биохимической очистки, очень высока.  

Чтобы разобраться с их основным принципом, достаточно взглянуть на схему, 
изображенную на рисунке 10 [18]. 

 
Рисунок 10 – Распад углеводов в аэробных условиях – декарбонизация. 

 

Как видно из рисунка, в аэробных условиях углеводы подвергаются 
изменениям, а моносахариды, небольшая часть которых используется 
микроорганизмами для синтеза гликогена, в процессе эндогенного дыхания 
клетки микроба сгорают (окисляются). Именно окисление углеродсодержащих 
компонентов в богатой кислородом среде и называется декарбонизацией сточных 
вод. 

Третья фаза – активный синтез клеточного вещества 
На этом этапе происходит синтез клеточного вещества микробов активного 

ила, которому способствует высвободившаяся во второй фазе энергия. 
Количество органического субстрата, превращающегося в новые клетки, 
достигает 65 %. Отличительной чертой данного периода биохимической очистки 
является стабильное количество активного ила. Общая продолжительность 
синтеза, происходящего в регенераторе и аэротенке, составляет около 20 часов, 
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пока предварительно накопленные микроорганизмами органические вещества не 
будут полностью переработаны. 

Одним из жизненно важных для любого микроорганизма веществ является 
азот. Учитывая этот факт, при биообработке сточных вод нужно особое внимание 
уделить процессу распада белков. Происходит он примерно так. 
 Под влиянием ферментов белковые молекулы, которые выделяются 
микроорганизмами, расщепляются на простые органические соединения, 
превращаясь из пептонов и альбумозов в аминокислоты. Часть аминокислот 
расходуется микроорганизмами активного ила в качестве строительного и 
энергетического материала, необходимого для дальнейшего развития и 
осуществления биосинтеза их клетки. Вторая часть подвергается 
дезаминированию, в результате чего образуются аммиак, СО2 и вода. Аммиак, 
получившийся при распаде белка, в аэробных условиях растворяется в воде и 
образует гидрат окиси аммония, который в дальнейшем взаимодействует с 
углекислотой, в результате чего появляется углекислый аммоний.  
 Примерная схема распада белка в аэробных условиях изображена на 
рисунке 11 [18]. 

 

 
 
 

Рисунок 11 – Распад белка в аэробных условиях. 
 

Четвертая фаза – окисление клеточного вещества (эндогенное дыхание). 
Для этой фазы характерно уменьшение массы активного ила за счет 

эндогенного окисления органических веществ его клеток, в результате которого 
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образуются NН3 (аммиак), СО2 и Н2O. Переход в нее начинается спустя 20–24 
часа аэрации биомассы и длится в течение 2–3 суток. 

В этот период активно продолжают развиваться реакции, которые начались на 
третьем этапе биохимической очистки. Азот, частично использованный в качестве 
строительного материала клетками микроорганизмов, способствует активному 
образованию углекислого аммония.  

Наглядно процесс отображен на рисунке 12 [18]. 
 

 
Рисунок 12 – Окисление клеточного вещества в аэробных условиях. 

 

Особого внимания заслуживает переработка жиров, которые при 
биохимической очистке распадаются очень медленно и в небольших количествах. 
Однако сам процесс их разложения осуществляется именно в период фазы 
окисления клеточного вещества. 

 
1.6.2.3 Последующая очистка воды  
 
Последующая очистка воды включает процессы: 
1) нитрификация  
В сточную воду азотсодержащие вещества поступают в виде белка, а также 

различных продуктов обмена (например мочевины). При самоокислении и 
дезаминировании активного ила, выполнении гидролиза мочевины и других 
процессов образуется углекислый аммоний, который требует дальнейшей 
переработки. Она осуществляется с помощью биохимического окисления при 
активном участии различных аэробных бактерий. Данный процесс называется 
нитрификацией и имеет две основных фазы: 

ЭНДОФЕРМЕНТЫ 

МИКРООРГАНИЗМЫ 

АМИНОКИСЛОТЫ 

ОКИСЛЕНИЕ 
КЛЕТОЧНОГО 
ВЕЩЕСТВА 

(NH₄)₂CO₃, 
H₂O 

O₂ 
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 Первая – процессе окисления аммонийные соли превращаются кокковыми 
бактериями рода B. Nitrosomonas в нитраты (особые азотистые соединения); 
 Вторая – окислительная реакция продолжается при участии бактерий 
семейства B. Nitrobaster, которые перерабатывают аммонийные соли в нитраты. 

Исходя из этого, получается, что конечным продуктом окисления белковых 
компонентов и процесса их обмена в организмах (растительных, животных) 
является азотная кислота, образующаяся в конце переработки в виде минеральных 
солей. Стоит отметить, что по ее количеству делают вывод об успешности и 
полноте осуществления биохимического окисления. 

Нитрификация характеризуется выделением большого количества тепла, что 
имеет значение при использовании биологических очистных сооружений в 
зимний период. Кроме того, этот процесс сопровождается большим накоплением 
кислорода, который можно использовать для поддержания биохимического 
окисления, если растворенный в воде кислород был полностью израсходован. 

2) денитрификация  
По завершении нитрификации начинается денитрификация, суть которой 

заключается в восстановлении солей азотной кислоты специальными 
микроорганизмами. При этом не имеет значения, что получится по его окончании: 
низшие окислы азота, свободный азот, аммиак или те же соли азотистой кислоты. 
Все зависит от условий, сопровождающих процесс. Например, в щелочной среде 
при наличии большого количества кислорода процесс восстановления 
заканчивается на уровне нитратов, тогда как в кислой среде с минимальным 
количеством кислорода он продолжается до образования аммиака. 

В узком понимании, денитрификация подразумевает разложение 
азотистокислых и азотнокислых солей с активным высвобождением азота. При 
отсутствии или малом количестве кислорода денитрифицирующие бактерии 
получают его, расщепляя азотистые и азотные кислоты, и параллельно окисляют 
безазотные органические вещества, в результате чего получают энергию для 
поддержания и продолжения реакции. Внешне денитрификация сопровождается 
обильным выделением газов, в состав которых входят смеси углекислого газа и 
азота. 

Полный цикл развития активного ила имеет те же фазы и стадии, что и у 
«чистых» бактерий. Однако сам процесс отличается рядом особенностей. Главной 
из них является низкая скорость отмирания клеток активного ила. Некоторые 
данные указывают, что она в 17 раз меньше, чем у процесса развития и 
объясняется это прекрасной адаптацией используемых бактерий. 

Таким образом, система локальной очистки БИОНИК – наиболее 
качественная, надежная и компактная систем из всех аналогов [18]. 

 
1.7 Постановка цели и задач выпускной квалификационной работы 

 

С учетом проведенного литературного обзора была сформулирована 
следующая цель ВКР – проанализировать состояние систем водоснабжения и 
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водоотведения на научной базе и дать рекомендации по улучшению 
существующего положения.  

В рамках поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
1) исследовать физико-химические показатели качества воды из скважин, 

используемых для хозяйственно-бытовых целей базы; 
2) оценить соответствие воды из скважин требованиям, предъявляемым к воде 

питьевого качества, в случае несоответствия  –  выявить основные причины и 
предложить технические решения по водоподготовке; 

3) проанализировать состояние водоотведения на территории научной базы и 
выработать предложения по возможности его улучшения. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
2.1 Эколого-географическая характеристика территории исследований 
 
Исследования показателей качества воды проводили в июле 2014 г., в июле 

2015 г. и в июле 2016 г. на территории научной базы (рис. 13). 
 

 
Рисунок 13 – Расположение научной базы 

 
2.2 Методы и методики определения физико-химических показателей 

качества природных вод 
 
Исследования показателей качества воды проводили в июле 2014 г., 2015 г., 

2016 г. из трех существующих скважин на территории научной базы, для 
спектрофотометрических исследований был использован фотоколориметр КФК-
2МП, для потенциометрических и кондуктометрических измерений использовали 
портативные Мультитест ИПЛ и Мультитест КСЛ соответственно [25].                             

Химико-аналитические исследования проб воды в каждой точке производили 
в лаборатории согласно стандартным методикам. Для спектрофотометрических 
исследований был использован фотоколориметр КФК-2МП. Для 
потенциометрических и кондуктометрических измерений использовали 
портативные Мультитест ИПЛ и Мультитест КСЛ соответственно. В таблице 2 
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указаны основные химические показатели и методы исследований проб воды из 
скважин на научной базе.         

                                                                               
Таблица 2 – Химические показатели качества воды, используемые 

обозначения и методы определения 
 

Химический показатель Метод 
Показатель кислотности, рН Потенциометрический 

Окислительно-востановительный 
потенциал, Eh (мВ) Потенциометрический 

Электропроводность,  
(мкСм/см) Кондуктометрический 

Солесодержание в пересчете на NaCl 
(мг/л) Кондуктометрический 

Азот аммонийный, NH4+ (мг/л) 
Спектрофотометрический с реактивом 

Несслера при длине волны 440 нм согласно 
ГОСТ Р 14.1:2.1-95 

Азот нитратов, NO3– (мг/л) Потенциометрический с нитратселективным 
электродом 

Азот нитритов, NO2– (мг/л) 
Спектрофотометрический с реактивом Грисса 
при длине волны 520 нм согласно ГОСТ Р 

14.1:2.3-95 

Фосфор ортофосфатов, РО43- (мг/л) 
Спектрофотометрический с молибдатом 
аммония при длине волны 690 нм согласно 

ГОСТ Р 4.1:2.112-97 

Хлориды, Cl– (мг/л) Потенциометрический с хлоридселективным 
электродом 

Натрий, Na+ (мг/л) Потенциометрический с натрийселективным 
электродом 

Калий, K+ (мг/л) Потенциометрический с калийселективным 
электродом 

Жесткость общая, Ж (ммоль/л) Титрованием трилоном Б с хромогеном 
черным, согласно ГОСТ Р 52407-2005 

Жесткость кальциевая, Са2+ (мг/л) Титрованием трилоном Б с мурексидом 

Содержание железа общего, Feобщ мг/л 
Спектрофотометрический с 

сульфосалициловой кислотой при длине 
волны 440 нм согласно ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 

Перманганатная окисляемость (мгО2/л) 
Титриметрический перманганатом калия в 
кислой среде по методу Кубеля согласно 

ГОСТ Р 14.1:2:4.154-99 
 
При оценке качества воды, предназначенной для питьевых целей, согласно 

СанПиН 2.1.4.1074-01, проводят химический анализ по разнообразной 
номенклатуре показателей, среди которых цветность, мутность, содержание 
железа, марганца, меди, общая жесткость, перманганатная окисляемость, 
активная реакция воды рН, содержание нитратов, фосфатов, хлоридов, сульфатов, 
фторидов, гидрокарбонатов. 
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По результатам анализа оценивается состав воды по технологическим и 
токсикологическим показателям и выдаются рекомендации по корректировке 
состава воды с учетом концентрации компонентов и технологии очистки воды .                              

 
2.2.1 Методы определения активной реакции воды рН 
 
 Активная реакция воды (рН), то есть степень ее кислотности или щелочности 

характеризуется количественно концентрацией водородных ионов. 
Отрицательный  логарифм концентрации водородных ионов принято обозначать 
рН. Для химически чистой воды при температуре 22˚С рН=7– нейтральная 
реакция, при  рН>7 – кислая, при рН<7 – щелочная [26].                            

Для определения рН могут быть использованы два метода: колориметрический 
и электролитический. Колориметрическое определение используют для 
бесцветных вод. Этот метод основан на свойстве индикаторов менять свою 
окраску в зависимости от концентрации водородных ионов. 

а) определение рН универсальным индикатором 
Для определения рН используют индикаторную бумагу, которая представляют 

собой обычную фильтровальную бумагу, пропитанную раствором того или иного 
универсального индикатора. Например, универсальная индикаторная бумага 
рассчитана на определение величины рН в интервале от 1 до 10.  

К каждой пачке индикаторной бумаги обычно прилагается цветная шкала, 
показывающая окраску бумаги при различных рН. 

Пользование индикаторной бумагой очень удобно для грубых, 
ориентировочных определений рН. 

б) электролитический метод определения рН 
Этот метод основан на применении электродов, потенциал которых зависит от 

концентрации ионов водорода в исследуемом растворе.   
Определение потенциала электрода производят, измеряя электродвижущую 

силу (Е) концентрационной цепи, состоящей из стандартного электрода с 
постоянным потенциалом и исследуемого с неизвестным потенциалом, 
зависящим от концентрации  водородных ионов в исследуемом растворе [26]. 

                               
2.2.2 Методы определения общей щелочности воды 
 
Общая щелочность воды обусловлена суммой содержащихся в воде ионов 

HCO₃ˉ‚CO₃²ˉ‚OHˉ и других солей слабых кислот, вступающих в реакцию с 
сильными. Щелочность, обусловленная присутствием сильных оснований 
(гидратов), называется гидратной. Щелочность, обусловленная присутствием 
ионов HCO₃ˉ‚CO₃²ˉ называется бикарбонатной, или карбонатной. Для природных 
вод характерна  бикарбонатная щелочность. Щелочность выражается в мг-экв/л. 
Практически щелочность природных вод соответствует концентрации 
гидрокарбонатных ионов HCO₃ˉ если в воде отсутствуют карбонаты CO₃²ˉ. 

Определение общей щелочности основано на реакции образования 
нейтральных солей при титровании воды соляной кислотой. Ионы титруют 
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соляной кислотой в присутствии индикатора фенолфталеина, они обусловливают 
щелочность воды по фенолфталеину. При этом протекают следующие реакции: 

 
OH ˉ + H + ↔H2O 

(3) 
CO₃²ˉ+H +↔ HCO₃ˉ 

Ион  HCO₃ˉ  титруют  соляной кислотой в присутствии метилового 
оранжевого индикатора. При этом происходит реакция: 

 
HCO₃ˉ + H + ↔ H2CO₃ ↔H2O + CO2 ↑                              (4) 

 
Если щелочность по фенолфталеину равна нулю, то общая щелочность 

обусловлена только HCO₃ˉ  и равна карбонатной жесткости, так как в природных 
водах. 

Реактивы и оборудование: 
– коническая колба емкостью 250 мл; 
– индикатор метиловый оранжевый; 
– индикатор фенолфталеин 
– 0,1Н раствор HCl. 
Проведение анализа: 
К 100 мл испытуемой воды, отмеренной цилиндром в коническую колбу, 

приливают 2-3 капли фенолфталеина. Если окраска не появилась, то в колбу 
добавляют 2-3 капли метилоранжа и титруют 0,1 N - раствором соляной кислоты 
до перехода окраски из соломенно-желтой в оранжевую. Если же окраска по ф/ф 
появилась, то раствор надо оттитровать соляной кислотой 0,1 N до исчезновения 
окраски и затем уже ввести индикатор метилоранж. Суммарное количество 
кислоты, пошедшее на титрование и есть общая щелочность воды. Титрование 
нужно вести на белом фоне. Общую щелочность воды находят по формуле: 

 

Щ о
= 

100
1000**VN  ммоль/л,                                             (5) 

 
где:  V – количество кислоты, израсходованной на титрование 100 мл воды, 

мл; 
 N – нормальность раствора кислоты. 
 
2.2.3 Определение общей жесткости воды 
Определение жесткости проводят комплексонометрическим методом с 

двунатриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты (Трилоном Б, Na2H2R): 
 
   NaOOC – H2C           CH2OOH 

                                                   N – CH2 – CH2 – N               (6) 
   HOOC – H2C          CH2OONa 
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Титрование проводят в щелочной среде в присутствии индикатора  (хромоген 

черный ЕТ-00, эриохром черный Т, кислотный хром темно-синий, точка 
эквивалентности при рН~10). 

При титровании раствора Трилоном Б происходит разрушение комплекса 
металла с индикатором (Me2+ [Ind]) и образование более прочного комплекса 
металла с Трилоном Б: 

Me2+[Ind] + Na2H2R ®¬  Na2[ MeR ] +  Ind + 2 H+,                       (7) 

где Me - Ca, Mg;  R - радикал этилендиаминтетрауксусной кислоты. 
Условия применимости. Метод применим при минимальной жесткости  ~0.05 

мг-экв/л. При жесткости выше 20 мг-экв/л можно проводить титрование пробы 
0,1 н раствором трилона Б. При жесткости от 0,5 до 20 мг-экв/л - 0,05 н. 
раствором трилона Б и при жесткости менее 0,5 мг-экв/л - применяется раствор 
концентрации 0,01 н. 

Мешающие влияния. Определению жесткости мешают железо, цинк, медь, 
олово, марганец, так как применяемые индикаторы чувствительны к присутствию 
данных катионов. Для устранения мешающего влияния в пробу добавляют 
сульфид натрия, в случае присутствия марганца - солянокислый гидроксиламин. 

Реактивы и оборудование: 
– буферный раствор (рН=10); 
– индикатор (хромоген черный ЕТ-00, эриохром черный Т, кислотный хром 

темно-синий); 
– трилон Б; 
Проведение анализа: 
Определение общей жесткости. Для анализа берут пипеткой 100 мл пробы 

(или меньшее количество при высокой жесткости, доводя объем до 100 мл), 5 мл 
буферного раствора (рН=10) и 0,1–0,2 г индикатора. После перемешивания пробу 
титруют трилоном Б до перехода окраски из винно-красной до синей [26]. 

Общую жесткость пробы  х, мг-экв/л, вычисляют по формуле: 
 

100
1000××

=
VNx                                                             (8) 

 
где N – нормальность раствора трилона Б;  
      V – количество раствора трилона Б, израсходанного на титрование, мл. 
 
2.2.4 Определение растворенного кислорода по методу Винклера 
 
Содержащийся в воде растворенный кислород поступает из атмосферного 

воздуха, а также образуется в результате фотосинтеза водорослями органических 
веществ (углеводов) из неорганических (Н2СО3, H2O).  
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Содержание кислорода в воде уменьшается вследствие протекания процессов 
окисления органических веществ и потребления его живыми организмами при 
дыхании. 

Определение растворенного в воде кислорода проводят йодометрическим 
титрованием в присутствии крахмала (метод Винклера).  

Метод Винклера применим для определения кислорода в природной воде при 
содержании в воде не более 0,1 мг/л азота нитратов, не более 10 мг/л окисного 
железа, не более 0,3 мг/л активного хлора и при окисляемости не более 15 мгO2/л. 

Сущность метода: 
Метод Винклера представляет собой йодометрическое титрование, когда о 

концентрации О2 судят по количеству выделившегося йода. 
В склянку с пробой вводят раствор сульфата или хлорида Мn (II) и щелочной 

раствор КI.  
Мn (II) реагирует с КОН, образуя гидроокись марганца (II) Mn(ОН)2. 
 

2 KOH + MnСl2 ® Мn(ОН)2 ¯ + 2KCl                              (9) 
 

Это осадок белого цвета, неустойчивое соединение, которое легко окисляется 
растворенным в воде кислородом до гидроокиси марганца (III) бурого цвета 

 
4 Мn(ОН)2 ¯ + О2 + 2 H2O ® 4 Мn(ОН)3¯                       (10) 

 
Осадок H2МnО3 растворяют в соляной или серной кислоте. При этом Мn (III) 

восстанавливается до Мn (II) и выделяется свободный йод, в количестве, 
эквивалентном количеству растворенного кислорода: 

 
2 Мn(ОН)3 + 3 H2SO4  ® Mn2(SO4)3  + 3H2O                    (11) 

Mn2(SO4)3  + 2 КI ® 2 MnSO4 + K2SO4 + I2 
 
Суммарное уравнение: 
 

 2 Мn(ОН)3 + 2 H2SO4 + 2 КI ® 2 MnSO4 + K2SO4 + I2 + 3H2O        (12) 
 

Выделившийся йод оттитровывают раствором тиосульфата натрия в 
присутствии крахмала: 

 
I2 + 2 Na2S2O3 ® 2 NaI + Na2S4O6                                  (13) 

 
Реактивы и оборудование 
– 42,5% раствор МnСl2 4H2O; 
– HCl или H2SO4, концентрированная; 
– Na2S2O3, 0,01 н (фиксанал); 
– крахмал,  1% раствор; 
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Подготовка к проведению анализа: 
Консервирование пробы. Содержание растворенного кислорода в пробе 

фиксируют, добавляя в склянки поочередно: 1 мл MnCl2 и 1 мл щелочного 
раствора KI. Пипетки при этом опускают на дно. После фиксации склянку 
закрывают и переворачивают несколько раз. 

После этого пробы помещают в темное место для отстаивания осадка. 
Законсервированная проба может храниться в течение суток. 

Проведение анализа: 
Количество растворенного кислорода определяют в откалиброванных 

склянках емкостью 150-200 мл.  
После добавления осадителей (MnCl2 и KI) осадок отстаивают 20 минут. После 

отстаивания пробы осадок растворяют, добавляя 2 мл концентрированной серной 
кислоты (кончик пипетки - под поверхностью раствора).  

Закрывают склянку пробкой и перемешивают пробу до полного растворения 
осадка. Затем отбирают аликвоту 100 мл в коническую колбу и титруют 
раствором тиосульфата натрия до соломенно-желтой окраски. 

После этого добавляют 1-2 мл крахмала (появляется синяя окраска) и 
продолжают титровать тиосульфатом до полного обесцвечивания. Результат 
записывают. Повторяют определение 2-3 раза.  

Концентрацию растворенного кислорода рассчитывают по формуле:  
 

O2 = 
V

10008KNn ×××× , мг/л                                        (14) 

 
где n - количество тиосульфата, пошедшего на титрование; N - нормальность 

тиосульфата; K - поправка на нормальность тиосульфата; 8 - эквивалентная 
масса кислорода; 1000 - пересчет на 1л пробы; V - объем титрованной пробы 

 
2.2.5 Определение содержания ионов аммония в природных водах 
 
Азотсодержащие вещества: нитриты, нитраты и ион аммония часто относят к 

санитарным показателям качества воды, так как они, наряду с 
бактериологическими показателями, свидетельствуют о загрязнении воды 
хозяйственно-бытовыми сточными водами [26]. 

Азотсодержащие вещества образуются в воде главным образом в результате 
разложения белковых соединений. Поэтому, резкое повышение содержания 
концентрации азотсодержащих соединений может свидетельствовать либо о 
чрезмерном развитии водной растительности и планктона в результате сезонного 
цветения водоема, либо о загрязнении водоема сточными водами. Например, 
бытовыми стоками, сточными водами содовых, коксобензольных, азотно-туковых 
и других заводов.  

Белковые соединения под воздействием микроорганизмов подвергаются 
разложению, конечным продуктом которого является аммиак. Поэтому, наличие 
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аммиака всегда вызывает подозрение о загрязнении воды бытовыми сточными 
водами, фекалиями.  

После сброса стоков в водоем, в водоеме развиваются процессы 
самоочищения: растворенный в воде аммиак при окислении кислородом воздуха 
под воздействием нитробактерий (Nitrosomonas и Nitrobacter) постепенно 
превращается в азотистую: 

 
2 NH3 + 3O2 = 2 HNO2 + 2 H2O,                                       (15) 

 
а затем в азотную кислоту: 
 

2 HNO2 + O2 = 2 HNO3                                                                           (16) 
 

Первая стадия окисления протекает значительно быстрее, чем вторая. 
Поэтому, по наличию того или иного азотсодержащего вещества можно судить о 
моменте загрязнения воды (или о степени сапробности водоема): 

– наличие в воде аммиака и отсутствии нитритов свидетельствует о недавнем 
загрязнении (полисапробная зона); 

– наличие и аммиака и нитритов - о том, что с момента загрязнения прошел 
некоторый промежуток времени, т.к. произошло частичное окисление аммиака с 
образованием нитритов (мезосапробная зона); 

– отсутствие аммиака при наличии нитритов и, особенно, нитратов - что 
загрязнение воды произошло давно и за это время вода самоочистилась 
(олигосапробная зона). 

Определение содержания в воде азотсодержащих веществ основано на 
образовании ими окрашенных соединений с различными реактивами [26].                              

Ионы аммония и аммиак появляются в грунтовых водах в результате 
жизнедеятельности микроорганизмов. Так же объясняется присутствие их в 
питьевых водах, если эти вещества не прибавляли в смеси с хлором при 
водоподготовке. В поверхностных водах аммиак появляется в небольших 
количествах, обыкновенно в период вегетации, в результате разложения белковых 
веществ. В анаэробной среде аммиак образуется при восстановлении 
органических веществ. Вследствие жизнедеятельности нитрифицирующих 
бактерий содержание аммиака в водоемах снижается при одновременном 
образовании нитратов. Повышенное содержание аммиака в поверхностных водах 
объясняется спуском в них бытовых сточных вод и некоторых промышленных 
вод, содержащих значительные количества аммиака или солей аммония, 
являющихся отходами производства. 

Сущность метода: 
Метод основан на способности аммиака и ионов аммония образовывать 

окрашенное в желто-коричневый цвет соединение с реактивом Несслера в 
присутствии сегнетовой соли. При малых концентрациях аммиака в воде раствор 
окрашивается в желтый цвет, а при больших - появляется красно-бурый осадок.  
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Сегнетовую соль КNaC4H4O6 прибавляют для предотвращения побочной 
реакции между ионами Mg2+ и гидроксид-ионами (ионы магния всегда 
присутствуют в воде в некоторых количествах, а ионы ОН-  вносятся в раствор с 
реактивом Несслера): 

 
Mg2+ + ОН- = Mg(OH)2 ¯                                              (17) 

 
поскольку гидроксид магния, осаждающийся в виде белой мути, мешает 

колориметрическому определению. 
Реактивы и оборудование: 
– исследуемая вода; 
– сегнетовая соль, 50% раствор; 
– реактив Несслера, 50% раствор; 
– пипетки объемом 2 и 10 мл; 
– мерные колбы емкостью 50 мл, фотоэлектроколориметр. 
Проведение анализа: 
В колбу емкостью 50 мл наливают 50 мл исследуемой воды, по 1 мл 50% 

сегнетовой соли и 50% реактива Несслера, смесь тщательно перемешивают.  
Через 10 минут определяют оптическую плотность раствора в кювете с 

толщиной поглощающего слоя 30 мм при синем светофильтре № 4 (440 нм). 
Содержание ионов аммония определяют по калибровочному графику 
(Приложение А). 

 
2.2.6 Определение содержания нитритов в природных водах  
 
Нитриты являются промежуточным продуктом биохимического окисления 

аммиака или восстановления нитратов [26].  
Их присутствие свидетельствует о фекальном загрязнении воды. В 

поверхностных водах нитриты быстро переходят в нитраты. Они присутствуют в 
концентрациях от нескольких микрограммов до десятых долей миллиграмма в 1 
л. В большем количестве они находятся в некоторых промышленных и 
биологически очищенных сточных водах.  

Вследствие нестойкости нитритов их надо определять сразу же после отбора 
проб.  

 Сущность метода: 
Наиболее простой способ определения содержания нитритов – определение с 

реактивом Грисса.  
Реактив Грисса представляет собой смесь растворов сульфаниловой кислоты и  

a - нафтиламина.  
Эти растворы  при отсутствии нитритов между собой не реагируют, а в их 

присутствии образуют соединение  красно-фиолетового цвета. Причем 
интенсивность окраски пропорциональна концентрации нитрит-иона. 

Окраска раствора с течением времени усиливается, поэтому оптическую 
плотность измеряют через определенный промежуток времени. Протекание 
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процесса зависит от кислотности среды. Оптимальное значение рН находится в 
интервале 1,7–3,0. Чувствительность метода составляет 0,003 мг/л. При l=520 нм 
молярный коэффициент поглощения составляет 4,0 л/см×моль. Анализируемый 
раствор не должен содержать окислителей, восстановителей, окрашенных 
веществ, мочевины и алифатических аминов, так как последние могут вступать в 
реакцию с нитритами. 

Реактивы и оборудование: 
– реактив Грисса. 
Проведение анализа: 
К 50 мл исследуемой пробы, содержащей не более 0,3 мг нитритов, добавляют 

2 мл реактива Грисса и перемешивают. После 40 мин выдержки при комнатной 
температуре (или 10 мин на водяной бане) фотометрируют растворы при l=520 
нм и выбранной толщине поглощающего слоя относительно раствора сравнения. 
Содержание нитритов определяют по градуировочному графику (Приложение А). 

 
2.2.7 Определение содержания нитратов в природных водах 
 
Нитраты встречаются почти во всех видах вод. В поверхностных и 

родниковых водах количество их незначительно. Однако в некоторых 
родниковых водах концентрация нитратов высока. Большое количество нитратов 
указывает иногда на загрязнение в прошлом фекальными водами.  

Определение нитратов в грунтовых водах служит оценкой характера 
процессов минерализации при фильтровании воды через почвенные слои. При 
исследовании поверхностных вод по содержанию нитратов можно судить о 
протекающих процессах самоочищения, а при биологической очистке сточных 
вод – о процессе нитрификации. Некоторые промышленные сточные воды 
содержат значительные количества нитратов. 

Сущность метода: 
Определение основано на реакции между салициловой кислотой и нитрат- 

ионами с образованием нитропроизводных салициловой кислоты, которые в 
щелочной среде окрашены в желтый цвет. 

Мешающие влияния. Определению мешает ион хлора, если его массовая 
концентрация превышает 500 мг/дм3, и железо, если его массовая концентрация 
превышает 0,5 мг/дм3. Для устранения мешающего влияния ионов хлора воду 
разбавляют. Для устранения влияния железа - добавляют сегнетову соль. 

Реактивы и оборудование: 
– дистиллированная вода; 
– кислота серная, концентрированная, плотность - 1,83 мг/дм3;  
– 10% раствор салициловой кислоты; 
– 20% раствор гидроокиси натрия; 
– фарфоровая чашка, стеклянная палочка, пробирки объемом 5 мл; 
– посуда мерная: пипетка с делениями объемом 1мл, цилиндр мерный или 

мерная пробирка объемом 10 мл или мерная пробирка объемом 10 мл. 
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Проведение анализа: 
В небольшую фарфоровую чашку наливают 10 мл анализируемой воды и 

прибавляют 1 мл 10% раствора салициловой кислоты.  
Содержимое чашки выпаривают досуха на водяной бане. После охлаждения к 

сухому остатку в чашке приливают 1 мл концентрированной серной кислоты и 
оставляют стоять 10 минут.  

Растирают сухой остаток с кислотой по дну и стенкам чашки. Затем, не 
вынимая палочку из чашки, дают жидкости постоять около 5 мин, добавляют 3–4 
мл дистиллированной воды, чтобы смыть стенки чашки, переносят количественно 
в мерную колбу емкостью 50 мл. К полученному раствору добавляют 7 мл 
раствора гидроокиси натрия, доводят водой до метки и тщательно перемешивают. 
При наличии в воде нитрат-ионов сразу появляется желтая окраска. 

После охлаждения до комнатной температуры объем доводят до метки и сразу 
измеряют оптическую плотность раствора на фотоэлектроколориметре, пользуясь 
кюветой с толщиной слоя 50 мм и синим светофильтром (440 нм). 

Нулевую точку устанавливают по контрольной пробе, в качестве которой 
применяют дистиллированную воду, проведенную через те же операции [26].  

Содержание азота нитратов рассчитывают по формуле: 
 

л/мг,
V
1000AX ×

=                                            (18) 

 
А – содержание азота нитратов в навеске, найденной по калибровочной 

прямой, мг; V – объем анализируемой воды, взятой на определение, мл. 
 
2.2.8 Определение фосфатов в природных водах 
 
Природные воды содержат небольшое количество фосфатов, обычно не 

превышающее десятых долей – 1 мг/л. 
Сущность метода: 
Метод основан на гидролизе полифосфатов в кислой среде, при котором они 

переходят в растворенные ортофосфаты, определяемые колориметрическим 
методом в виде фосфорномолибденового комплекса, окрашенного в синий цвет.  

В отдельной пробе определяют ортофосфаты, первоначально бывшие в воде, 
содержание которых вычитают из результата, полученного при определении 
полифосфатов. Чувствительность метода составляет 0,01 мг/л. Объем пробы воды 
для определения содержания полифосфатов должен быть не менее 500 мл. Пробы 
воды отбирают в хорошо выщелоченные склянки с притертыми пробками. 

Реактивы и оборудование: 
– фотоэлектроколориметр, кюветы с толщиной рабочего слоя 2 - 3 см; 
– плитка электрическая; 
– фильтр бумажный (синяя лента); 
– колбы мерные 50, 100 и 1000 мл;  
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– пипетки; 
– стаканы стеклянные лабораторные; 
– аммоний молибденовокисльй (реактив 1 и реактив 2); 
– кислота серная – 37%-ный раствор; 
– олово двухлористое. 
Проведение анализа: 
Определению мешают железо при концентрации, превышающей 1 мг/л, 

растворимые силикаты более 25 мг/л, нитриты. Влияние железа и силикатов 
устраняется соответствующим разбавлением исследуемой воды. 

 
2.2.9 Определение общего железа в природных водах 
 
Железо всегда встречается практически во всех природных водах в различных 

химических формах, содержащих   Fe2+ и Fe3+. При рН>3,5 железо (III) существует 
в водном растворе только в виде комплекса, постепенно переходящего в гидроксид. 
При рН>8 железо (II) тоже существует в виде аквакомплекса, легко окисляется до 
железа (III):  Fe (II) ->Fe (III) ->FeO (ОН) хН2О.  При анализе определяют 
суммарное содержание железа в воде во всех его формах, так называемого 
«общего железа». Перевод железа в растворимую форму, пригодную для анализа, 
проводят, добавляя к пробе определенное количество сильной кислоты (азотной, 
соляной, серной) до рН 1-2. Метод определения железа  в природных водах 
основан на способности катиона железа (II) в интервале рН 3-9 образовывать с 
орто-фенантролином комплексное оранжево-красное соединение [26].  

При наличии в воде железа (Ш), оно восстанавливается до железа (II) 
солянокислым гидроксиламином в нейтральной или слабокислой среде. 
Концентрацию железа в анализируемой воде определяют по окраске пробы, 
визуально сравнивая ее с окраской образцов на контрольной шкале.  

Приготовление сульфосалициловой кислоты: 
10%-ный раствор сульфосалициловой кислоты приготавливается путём 

разбавления 10 г сульфосалициловой кислоты в 90 мл дистиллированной воды. 
Приготовление 10%-ного раствора аммиака: 
Для приготовления 1 л к 400 мл концентрированного аммиака добавляли 

600 мл дистиллированной воды. Раствор перемешивали: 
Приготовление азотной кислоты с молярной концентрацией 1 моль/дм3 
7 мл HNO3 (65 %) доводим до 100 мл дистиллированной водой 
Приготовление основного стандартного раствора железа: 
Для приготовления стандартного раствора железа берем 5 мл исходного 

раствора Fe(III) с концентрацией 10 мг/мл и доводим до 50 мл раствором азотной 
кислоты (с = 1моль/л). 1 мл раствора содержит 1 мг железа. 

Приготовление рабочего раствора железа: 
Готовят из основного стандартного раствора железа(III). 5 мл основного 

стандартного раствора разбавляют в мерной колбе дистиллированной водой до 
50 мл. 1 мл раствора содержит 0,1 мг железа.  
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  Ход определения: 
В химический стакан добавляем 50 мл свежеотобранной воды. Добавляем 5 мл 

раствора сульфосалициловой кислоты, 5 мл 10%-го аммиака, тщательно 
перемешивая растворы после прибавления каждого реактива. Выдерживаем 
растворы в течение 10 минут до завершения реакции и измеряем оптическую 
плотность.  

Построение градуировочного графика: 
В мерную колбу на 50 мл помещаем аликвоты рабочего раствора железа с 

концентрацией 0,1 мг/мл 0; 0,1; 0,2; 0,5; 0,7; 1,0; 2,0 мл и доводим 
дистиллированной водой до метки. Затем в каждую колбу вводим по 5 мл 10%-
ного раствора сульфосалициловой кислоты и 5 мл 10%-ного раствора аммиака. 
Тщательно перемешиваем, выдерживаем 10 минут и измеряем оптическую 
плотность на приборе КФК-2МП в стеклянной кювете с толщиной поглощающего 
слоя 3 см при длине волны 440 нм (светофильтр №4) относительно раствора 
сравнения – дистиллированной воды. В зависимости от полученной оптической 
плотности по калибровочному графику определяем содержание железа в воде (в 
мг) (Приложение А).  

 
2.3 Точки проботбора   
 
Водоснабжение базы осуществляется из трех скважин. Схема расположения 

научно базы изображена на рисунке 14.  
 

 
 

Рисунок 14 – План-схема научной базы 
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Отбор проб проводился в нескольких точках научной базы. 
Точками отбора воды являлись водопроводные краны в кухне-столовой № 1, 

кухне-столовой № 3 и  в помещении бани, вода в которые поступает из 
водопровода, проложенного по всей территории научной базы, водопроводная 
система пополняется водой из трех существующих скважин. 

Отметим, что скважины эксплуатируются лишь в летнее время. На зиму 
скважины запечатывают, и работники базы на питьевые и хозяйственно-бытовые 
нужды используют привозную воду. 

Скважина №1 эксплуатируется более 30 лет. Ее глубина составляет 30 метров. 
Воду из скважины используют для приготовления пищи в кухне-столовой №1. 
Также рядом со зданием кухни-столовой №1 имеется уличный кран (рисунок 14), 
из которого вода используется для умывания. Скважина наполняется медленно, 
поэтому в кран, в случае необходимости подается вода из скважины №3. 

Из скважины №2, вода используется в бане для хозяйственно-бытовых нужд 
(мытья, стирки белья) и питьевых нужд работников базы, постоянно 
проживающих на ее территории. Скважина была пробурена в 2013 г., ее глубина 
составляет 40 метров.  

Скважина №3 имеет глубину 22 метра и пробурена в 2014 г. рядом со старой 
скважиной, поскольку после многолетней эксплуатации произошло разрушение 
обвязки скважины (обсадной трубы) и насосное оборудование ушло под землю. 
Из этой скважины снабжаются душевые кабины, кухня-столовая №3 и уличные 
краны, расположенные рядом с кухней-столовой №3 и спальным корпусом №1. 

Сбор хозяйственной воды (душ, баня) на территории базы производится в 
организованные канавы. На базе имеются уличные туалеты с выгребными ямами. 
Только в одном туалете выгреб оборудован  бетонными кольцами, тогда как 
согласно СанПиН 42-128-4690-88 выгреб должен быть водонепроницаемым [28].  

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 
м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от 
поверхности земли. Кроме того, согласно СНиП 30-02-97 с учетом изменений 
2001 г., при отсутствии центральной канализации нужно пользоваться пудр-
клозетами и биотуалетами [29]. И это вполне логично, ведь выгребная яма – это 
фильтрующий колодец, пополняющий своим содержимым грунтовые воды.  

Поэтому выгребная яма располагается как можно дальше от жилой постройки. 
В обычном случае достаточно удалить ее на 12 м., а что касается расположения 
относительно колодцев и скважин, то тут требования жестче – не ближе 30 м. 

В течение ряда лет вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) с территории базы 
не производился. Отходы складировались в фундамент разрушенного корпуса 
(рисунок 14) и пересыпались грунтом. Это нарушает требования СанПиН 42-128-
4690-88 о том, что ТБО должны вывозиться мусоровозным транспортом, а жидкие 
отходы из строений без канализации – ассенизационным вакуумным транспортом. 

В начале лета 2015 г. руководством научной базы вывезен мусор из 
разрушенного корпуса и организована контейнерная площадка, но не организован 
вывоз жидких отходов туалетов специальным транспортом. 
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В ходе учебно-полевой практики 2016 г. для исследования была добавлена 
точка отбора проб воды «Мостки», которая  расположена  на юго-восточном 
берегу озера Ильменское на территории  научной базы. Берег в данной точке 
отбора проб воды с небольшим уклоном, немного подмыт. На этом участке 
промышленные и транспортные объекты отсутствуют. Береговая линия изрезана, 
местами обрывиста, есть выходы горных пород, имеются заводи,  участок активно 
используется  учебными группами  для хозяйственно-бытовых нужд и отдыха.   
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3 Результаты исследования и их обсуждения  
 
3.1. Анализ воды из скважин 
 
Результаты анализов воды 2014 г. и 2015 г. объединены в таблицу 3 . 
 
Таблица 3 – Химические показатели качества проб воды на научной базе  

Показатель, 
единицы 
измерения 

Точка отбора проб 

ПДК 

Скважина № 1 Скважина № 2 Скважина № 3 Кухня-столовая № 3 

2014 
г 

2015 г 

2014 
г 

2015 г 

2014 
г 

2015 г 

2014 
г 

2015 г 

Резул
ьтат 

Резул
ьтат 
после 
кипяч
ения 

Резу
льта 

Резуль
тат 
после 
кипяче
ния 

Резул
ьтат  

Резул
ьтат 
после 
кипяч
ения 

Резул
ьтат 

Резул
ьтат 
после 
кипяч
ения 

Азот нитратов,  
NO3

– (мг/л) 0,5 21 44,91 49,5 34,8 74,54 0,4 13,9 23,57 0,4 14,53 34,07 не более 
45 [2] 

Азот нитритов,  
NO2

– (мг/л) 0,105 0,04 0,01 0,02 0,008 0,015 0,017 0,034 0,02 0,11 0,018 0,045 3 [2] 
Азот 
аммонийный, 
NH4

+ (мг/л) 
0,35 0,04 0,075 0,3 0,09 0,29 Более 

1,5 0,37 0,055 0,15 0,14 0,075 2 [30] 

Содержание 
железа общего, 
Feобщ мг/л 

0,1 0,12 0,034 0,05 0,12 0,1 0,2 0,041 0,3 0,045 0,14 0,04 0,3 [30] 

Перманганатная 
окисляемость, 
 (мгО2/л) 

5,6 15,6 14,4 4,8 8 18 9,2 12 16 10 12 13,6 
в 

пределах 
5 – 7 
[30] 

Жесткость 
общая, Ж (мг-
экв/л) 

5,2 5,5 5,2 6,5 7,7 8,5 4,1 5,4 5 5,5 5,3 4,6 
в 

пределах 
7  - 10[2] 

Солесодержан
ие, мг/л 189,2 259,4 268,3 389,6 372,3 392,1 152,6 246,8 218 178,9 217,1 237,9 

в 
пределах 

1000 – 
1500 [2] 

рH 6,882 7,381 8,499 6,255 6,951 8,252 6,829 7,241 8,569 6,779 7,448 8,504 6-9 [2] 
Eh, мВ 245,2 392,3 238,8 5,1 332,8 247,3 255,4 353,3 242,8 332,3 372,8 232,7 - 
Жесткость 
кальциевая, 
 Са2+ (мг/л) 

3,5 84 64 89,5 122 96 2,9 82 64 5,2 74 62 - 

Хлориды, Cl– 
(мг/л) 44,7 19,06 10,72 89,5 35,5 13,49 12,6 19,5 12,8 12,6 18,2 9,77 не более 

350  [2] 
Калий,  
K+ (мг/л) 3 8,9 6,47 0,9 7,78 5,63 0,19 8,15 4,27 0,24 8,5 4,68 - 
Фосфор 
ортофосфатов, 
РО4

3- (мг/л) 

Ниже 
0,01 0,081 0,034 Ниже 

0,01 0,06 0,045 0,07 0,041 0,024 Ниже 
0,01 0,066 0,04 3,5 

 
Исследования показали, что в воде из всех скважин обнаруживается высокое 

содержание различных форм азота, перманганатная окисляемость воды из всех 
скважин превышает значение ПДК, в 2015 г. отмечено увеличение общей 
жесткости воды, кальциевой жесткости, повышенное общее солесодержание, 
повышенное содержание K+ и РО4

3- по сравнению с показателями 2014 г. [31].  
Кипячение снизило общую жесткость, уменьшилось содержание хлора, калия, 

фосфора, но возросло солесодержание, увеличилось содержание азота, 
перманганатной окисляемости. Это можно объяснить тем, что при кипячении 
разрушается структура воды, возрастает концентрация нелетучих веществ, солей 
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металлов, органических веществ. Кипячением невозможно удалить соли железа, 
нитраты [31].  

В 2014 году были названы причины непригодности воды из скважин для 
питьевых целей, которые были обусловлены слабой изолированностью 
водоносного слоя скважин от поверхностных вод и подверженностью 
водоносного слоя антропогенному загрязнению, т.е. причинами могли быть как 
природные процессы, так и антропогенное влияние.  

Первая причина была связана с климатическими особенностями июля 2014 г., 
в результате затяжных дождей уровень воды в озере поднялся выше гряды, 
которая является водоразделом, и в озерную воду попала болотная, это могло 
привести к ухудшению качества воды из скважин.  

Другая причина – несоответствующее требованиям обустройство туалетов, 
отсутствие систем очистки хозяйственно-бытовых стоков, имело место 
постоянное просачивание в подземные горизонты хозяйственно-бытовых стоков. 

Погодные условия в июле 2015 г.  на научной базе соответствовали 
характерным природно-климатическим условиям Южного Урала, количество 
осадков не превышало норму, но показатели перманганатной окисляемости воды 
из всех скважин не приемлемы, что говорит о содержании в воде железобактерий, 
источником которых является  человеческая деятельность, а проще говоря, слив 
хозяйственно-бытовых стоков.  

Результаты исследований проб воды в июле 2016 г. отражены в таблице 4. 
Таблица 4 – Химические показатели качества проб воды на научной базе в 

2016 г. 

Показатель, 
единицы 
измерения 

Точка отбора проб 

Норматив 

Мостки Скважина № 1 Скважина № 2 Скважина № 3 

Результат Результат 

Результат 
после 

фильтрац
ии через 
уголь 

Результат 

Результат 
после 

фильтрации 
через уголь 

Результат 

Результат 
после 

фильтрации 
через уголь 

Перманганатная 
окисляемость, 
 (мгО2/л) 

11,2 7,2 6,4 9,2 7,2 7,2 6,4 в пределах 
5 – 7 [2] 

Жесткость общая, 
Ж (мг-экв/л) 1,8 4,2 4,2 8,4 8,1 4,8 4,8 в пределах 

7  - 10[2] 
Жесткость 
кальциевая, 
 Са2+ (мг/л) 

1,9 
 2,7 3,8 5,4 5,3 3,7 3,6 - 

Щелочность 
(моль/л) 

1,7 
 2,6 2,3 2,2 2,0 2,6 2,6 - 

рH 8,056 8,139 8,469 6,446 6,7 6,962 7,073 6-9 [2] 

Фосфор 
ортофосфатов, 
РО43- (мг/л) 

0,01 
 0,33 0,22 0,41 0,41 0,34 0,35 3,5 

Азот нитритов,  
NO2– (мг/л) 0,053 0,047 0,037 0,050 0,042 0,047 0,031 3 [30] 

Азот нитратов,  
NO3– (мг/л) 0,983 16,308 9,836 31,0 7,805 6,957 7,805 не более 

45 [2] 
Азот 
аммонийный, 
NH4+ (мг/л) 

0,62 0,34 0,33 0,31 0,31 0,22 0,22 2 [30] 

Содержание 
железа общего, 
Feобщ мг/л 

0,53 0,32 0,29 0,19 0,19 0,18 0,18 0,3 [30] 
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Вода из всех точек отбора в 2016 г. имела неприятный запах и привкус 
застоявшейся не свежей воды.  

Исследования 2016 г. показали, что в воде из всех точек отбора 
обнаруживается высокое содержание железа общего, перманганатная 
окисляемость воды из всех скважин превышает нормативное  значение. 

 В целях улучшения качества воды  решено использовать способность 
активированного древесного угля удалять некоторые химические вещества и  
улучшать органолептические свойства (удаление запахов и привкусов).  

Фильтрование воды через слой активированного угля  показало улучшение 
качества воды по всем показателям, уменьшилось содержание железа, фосфора, 
азота, снизилось значение перманганатной окисляемости.  

Это можно объяснить тем, что активированный уголь обладает высокой 
адсорбционной способностью благодаря большой внутренней поверхности, 
которая позволяет поглощать многие растворенные вещества и газы. Фильтры на 
основе активированного угля предназначены для удаления из воды активного 
хлора, органики, устранения привкуса и запаха.  

Применение угольных фильтров позволяет частично очистить воду от 
растворенной органики, солей тяжелых металлов, микроорганизмов, свободного 
хлора, сохранив в воде полезные вещества.  

Системы такого типа имеют недостаток – накапливание на поверхности 
сорбента микроорганизмов, которые размножаются и  препятствуют очищению 
воды, кроме того, со временем сорбент насыщается, и его необходимо заменять. 

Причиной непригодности воды из скважин на научной базе для питьевых 
целей является антропогенное влияние, несоответствующее требованиям 
обустройство туалетов, отсутствие систем очистки хозяйственно-бытовых стоков. 
Просачивание в подземные горизонты хозяйственно-бытовых стоков является 
источником содержания железобактерий, которые обуславливают высокие 
показатели перманганатной окисляемости.  

Таким образом, использование природных вод открытых водоемов и 
подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения практически 
невозможно без предварительного улучшения свойств воды и ее 
обеззараживания. Чтобы качество воды соответствовало гигиеническим 
требованиям, необходимо применять предварительную обработку, в результате 
которой вода освобождается от взвешенных частиц, запаха, привкуса, 
микроорганизмов и различных примесей.  

По нашему мнению, необходимо привести в соответствие с требуемыми 
нормами водоснабжение и водоотведение на территории научной базы.  
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3.2 Рекомендации по улучшению качества питьевой воды 

Воду на научной базе не рекомендуется употреблять без предварительной 
очистки.  

Для улучшения качества питьевой воды из скважин предлагаем воду из 
подземных скважин предлагаем очищать с помощью мембранной установки 
обратного осмоса марки АИСТ Екатеринбургского завода «Нанопласт» [32]. 
Пример комплексной установки приведен на рисунке 15. 
 

 
 
Рисунок 15 – Пример установки для очистки питьевой воды из скважины 
 
Основные характеристики установки обратного осмоса марки АИСТ отражены 

в таблице 5. 
Таблица 5 – Характеристика установки АИСТ 
 
Наименование характеристики Содержание характеристики 

Основное назначение Очистка и обессоливание воды 
Модельный ряд 13 стандартных моделей + изготовление установок 

по характеристикам заказчика 
Производительность (очищенная вода) От 180 до 100000 литров в час (для стандартных 

моделей) 
Масса установки  От 50 до 7650 кг 
Количество мембран От 1 до 100 штук 
Габаритные размеры (ШхГхВ) От 500х500х1500 мм до 6000х4500х2000 мм 
Установленная мощность  0,75 кВт – 110 кВт 
Степень автоматизации  От ручного управления до полной автоматизации не 

требующей присутствие персонала 
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В процессе обратного осмоса очищение происходит за счет пропускания воды 
под высоким давлением через полупроницаемую мембрану, которая удерживает 
большую часть примесей. 

При этом исходная вода делится на 2 потока: пермеат – обессоленная вода и 
концентрат – концентрированный раствор примесей и солей. 

Доля пермеата от исходной составляет от 60 до 80%. Это число зависит от 
состава исходной воды и технических особенностей фильтрующей установки: 
производительности, типа используемых мембран и других показателей. 

Установка обратного осмоса способна обеспечить практически полную 
стерилизацию воды, очищая ее от высокомолекулярных загрязнителей, солей, 
химических и биологических примесей, бактерий и вирусов. Преимущества 
Установка обратного осмоса: 

– Универсальность очистки. Установки обратного осмоса очищают воду от 
большинства примесей и на выходе дают практически дистилированную воду. 

– Стабильность качества очищенной воды качество воды на выходе имеет 
постоянный высокий уровень, независимо от срока эксплуатации мембраны, 
поскольку в установке очистки воды присутствует модуль для промывки 
мембраны с участием реагентов, удаляющих отложения с ее поверхности. 

– Простота эксплуатации. Высокий уровень автоматизации и всесторонняя 
защита установки избавляет от необходимости постоянного контроля за ее 
работой и не требует привлечения для ее обслуживания оператора со 
специальными знаниями и умениями. 

– Экологическая безопасность. В своей работе установка не использует и не 
производят опасных для окружающей среды веществ. 

– Компактность. Даже установки с высокой производительностью имеют 
относительно небольшие габаритные размеры, так, например, установка 
производительностью 110 тыс. литров в час имеет ширину 6 метров, высоту 2 
метра, а глубину 4,5 метра. 

– Любой уровень автоматизации. В зависимости от потребностей Заказчика, 
возможно обеспечить любой уровень автоматизации установки. 

В состав установки для очистки (рисунок 10) входит оборудование:  
– Мембранный блок. Элемент обратноосмотический – мембрана, которая 

способна пропускать молекулу воды (0,3 нм), но не допускает проникновения 
различных примесей. В качестве мембран используются полиамидные, 
композиционные, обратноосмотические фильтры рулонного типа. 

– Бак промывочный, который используется для хранения щелочи и кислоты, 
которые служат для удаления отложений с поверхности мембраны 
Насос высокого давления. Служит для создания определенного давления и потока 
воды через мембрану. 

– Предварительный механический фильтр (10-20 мкм); 
– Высоконапорный насос; 
– Линия мойки мембран; 
– Счетчики расхода воды; 
– Шкаф управления, включающий все приборы управления установкой; 
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– Запорная арматура, трубопроводы, КИП и автоматика; 
– Насос дозатор ингибитора отложений на мембране; 
– Блок химической мойки мембран. 
Оборудование монтируется на единой раме. Проектирование и реализация 

установок по индивидуальным требованиям Заказчика 
Специалисты завода Нанопласт могут разработать проект установки АИСТ, 

учитывая индивидуальные условия и требования Заказчика, такие как: 
– качество исходный воды на объекте; 
– величину водопотребления на объекте; 
– необходимое качество воды на выходе, в соответствии с требованиями. 
Кроме того, может проводиться индивидуальный подбор дополнительного 

оборудования для подготовки воды к подаче на мембранную установку.  
Допоборудование может обеспечивать подготовку воды из любого источника 

до требований установки АИСТ.  
Предварительная водоподготовка помогает решить следующие задачи: 
– увеличить срок службы мембран до максимального; 
– повысить степень использования исходной воды. 
 
3.3 Рекомендации по очистке сточных вод 

 

На научной базе наблюдается несоответствующее требованиям обустройство 
туалетов, отсутствие систем очистки хозяйственно-бытовых стоков, чем 
обусловлено постоянное просачивание в подземные горизонты хозяйственно-
бытовых стоков. 

Для улучшения существующего положения предлагаем вместо уличных 
туалетов установить современные септики, а сбор хозяйственной воды 
осуществлять в специальную емкость и очищать локально на установках 
глубокой биологической очистки, которые в настоящее время широко 
представлены на рынке . Для сезонной работы наиболее подойдет биохимическая 
очистка сточных вод в локальном очистном сооружении БИОНИК [18]  . 

 Такие сооружения особенно успешно работают в системах, 
характеризующихся периодическими низкими расходами сточных вод в 
отдельные периоды. Можно установить, на пример, блочные локальные очистные 
сооружения подземного размещения из композитного стеклопластика в виде 
горизонтальной секционной емкости круглого сечения, которая изображена на 
рисунке 16 [18].  
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Рисунок 16 – Внешний вид локальных очистных сооружений БИОНИК  

Локальная очистная система БИОНИК российской Компании 
ЭкоТехАвангард, которая  занимается разработкой и производством изделий в 
области экологии человека и безопасности окружающей среды прекрасно 
работает при неравномерном поступлении стоков и идеально подходит для 
эксплуатации в системах с  периодическими низкими расходами сточных вод в 
отдельные периоды.  

Описание, принцип работы, процессы и оборудование локальной очистной 
системы подробно описаны в пункте 1.6.2 настоящей работы. 

Система обеспечивает максимально высокую степень очистки воды. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

4.1Стоимость монтажа установки очистки питьевой воды 
 

Производители устанавливают различные цены на оборудование. В 
большинстве случаев стоимость зависит от производительности и степени 
очистки. Лучшая система фильтрации предназначенная для работы с водой 
любого качества – это система АИСТ на основе мембранной установки очистки 
воды с использованием метода обратного осмоса (рисунок 15) [32].  

Установку АИСТ предлагает Екатеринбургский завод «Нанопласт». Система 
очищает воду из любых скважин, колодцев, открытых водоемов, удаляет песок, 
ржавчину и другие механические примеси, очищает воду от железа, марганца и 
солей жесткости, при любом содержании органических веществ, очищает воду от 
цветности, запаха, ионов тяжелых металлов, органических соединений, 
задерживает даже микропримеси, делает воду пригодной для питья без 
кипячения.  

Стоимость установок отражена в таблице 6 [32], в состав входит анализ 
исходной воды, подбор и проектирование системы водоочистки, все 
составляющие компоненты системы водоочистки.  

Таблица 6 – Модельный ряд и стоимость установок АИСТ 
Номенклатура/Характеристика номенклатуры Цена 

АИСТ-0,2 производительностью 200 литров в час 167 750 руб. 

АИСТ-0,4 производительностью 400 литров в час 207 220 руб. 

АИСТ-0,6 производительностью 600 литров в час 315 740 руб. 

АИСТ-1,0 производительностью 1000 литров в час 414 310 руб. 

АИСТ-2.0 производительностью 2000 литров в час 690 690 руб. 

АИСТ-3.0 производительностью 3000 литров в час 868 270 руб. 

АИСТ-5.0 производительностью 5000 литров в час 1 105 100 руб. 

АИСТ-10.0 производительностью 10 000 литров в час 1 933 880 руб. 

Стоимость мембранной станции очистки воды с использованием метода 
обратного осмоса несколько выше, чем установки с использованием 
альтернативного метода, например, химического обессоливания. Однако 
эксплуатационные затраты установок обратного осмоса значительно ниже. 

На промышленных и полупромышленных предприятиях низкие 
эксплуатационные затраты в короткие сроки компенсируют издержки, возникшие 
на этапе покупки оборудования. 
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Связано это с тем, что в данном случае нет необходимости в строительстве и 
обслуживании специального помещения для хранения химических реагентов, 
пропадает необходимость в строительстве очистных сооружений стоков, 
снижается вредное влияние на окружающую среду. 

Готовые решения компании пользуются большим спросом. Эти системы 
действительно делают воду качественной и чистой. Однако, это не просто фильтр. 
Это целый комплекс оборудования, который призван сделать жизнь большинства 
людей лучше. В комплекте все необходимое оборудование. Всем тем, кто 
заботится о здоровье, необходимо приобрети такие системы. Вода – это жизнь, а 
чистая вода – это здоровая и счастливая жизнь [33].  

 
4.2 Стоимость монтажа локальной канализационной системы очистки 
сточных вод 

 
Стоимость монтажа локальной канализационной системы очистки сточных 

вод  Бионик может корректироваться с учетом удаленности объекта.  
В полный монтаж очистного сооружения Бионик «под ключ» входит: 

первоначальный выезд специалиста на участок, составление рабочего чертежа и 
смет,  подписание договора на поставку и монтаж, доставка полностью 
укомплектованной станции очистки сточных вод Бионик и необходимых 
комплектующих (трубы, ж/б кольца, провода и т.д.) на участок, проведение 
земляных работ, помещение сооружения  в котлован, обсыпка песком, 
изготовление  отверстия в приемной камере и врезка подводящего трубопровода с 
последующей его запайкой с обеих сторон. Затем подключается электрокабель, 
производится пуско-наладка и ввод в эксплуатацию локальной канализационной 
системы. Прокладка дополнительных трубопроводов и врезок рассчитывается 
дополнительно согласно сметным расценкам. 

В таблице 7 представлены цены на очистные сооружения Бионик [18].  
В прайс-листе указана стоимость полностью укомплектованной и налаженной 

канализационной системы Бионик. В случаи принудительного отвода очищенной 
воды дренажный насос входит в стоимость системы очистки сточных вод. 
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Таблица 7 – Цены на очистные сооружения Бионик 
 
Модель Производи- 

тельность Залповый сброс Габаритные размеры 
Д х Ш х В Cтоимость, руб. 

БИОНИК 3R (h=2,2 m) 
Cам. Врезка 40 см 500л/сут. 120л Ø=800;900х900х2200 70 000 

БИОНИК 5R (h=2,35 m) 
Cам. Врезка 60 см 900л/сут. 220л Ø=1020;1080x1080x2350 80 000 

БИОНИК 8R (h=2,35m) 
Cам. Врезка 60 см 1600л/сут 400л Ø=1300;1300x1300x2350 105 000 

БИОНИК 10R (h=2,35m) 
Сам. Врезка 60см 2000 л/с 550л Ø=1500;1600x1600x2350 129 000 

БИОНИК 15R (h=2,35m) 
Сам. Врезка 60см 3000 л/с 850л Ø=1800;1900x1900x2350 160 000 

БИОНИК 20R (h=2,35m) 
Сам. Врезка 60см 4000 л/с 1000л Ø=2000;2000x2000x2350 210 000 

БИОНИК 30 Сам.  6 м.куб  Ø=1800*3200 270 000 

БИОНИК 40 Сам.  8 м.куб  Ø=1800*3700 310 000 

БИОНИК 50 Сам.  10 м,куб  Ø=1800*4200 370 000 

БИОНИК 75 Сам.  15 м, куб  Ø=1800*6000 470 000 

БИОНИК 100 Сам.  20 м.куб  Ø=1800*7500 650 000 

БИОНИК 150 30 м.куб   По запросу 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проделанной работы проведен сравнительный анализ состава, 

качества и степени загрязненности  питьевой воды на научной базе методами 
физико-химического анализа в различные периоды времени.  

В ходе работы были выполнены задачи по исследованию территории научной 
базы, изучены методики проведения отбора проб воды для исследований, 
проведен  физико-химический анализ воды по большой номенклатуре 
показателей, среди которых содержание железа, общая жесткость, рН, 
содержание ионов растворенного кислорода, ионов аммония, нитритов, нитратов, 
фосфатов, ионов железа. Полученные результаты были проанализированы и 
сравнены с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01. 

По результатам исследований можно  сделать вывод, что питьевая вода, 
используемая на научной базе не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-
01 и условно пригодна к потреблению, так как выявлено повышение показаний по 
окисляемости и по содержанию железа, также выявлено высокое содержание  
аммония, нитратов.  

Эти показатели говорят о загрязнении подземных вод, которое вызвано 
антропогенным воздействием.   

Воду на научной базе не рекомендуется употреблять без предварительной 
очистки.  

Единственным рациональным решением проблемы водоснабжения и 
водоотведения научной базы является изменение места и глубины бурения 
скважин, переход на более глубокие грунтовые водные слои и приведение в 
соответствие с требуемыми нормами водоотведение на территории научной базы. 
Необходимо не допускать негативного влияния различных загрязнителей, 
запретить спускать хозяйственно-бытовые стоки без предварительной очистки, 
необходимо помнить, рациональное использование  подземных вод приводит к 
улучшению экологического состояния.  

С целью улучшения  существующего положения предлагаем вместо уличных 
туалетов установить современные септики, а сбор хозяйственной воды 
осуществлять в специальную емкость и очищать локально на установках 
глубокой биологической очистки с использованием SBR-реактора (реактора 
переменного действия). Воду из подземных скважин перед употреблением 
предлагаем очищать на фильтровальных системах на основе активированного 
угля или мембранных технологий. 

Если привести в соответствие с требуемыми нормами системы водоснабжения 
и  водоотведения на территории научной базы, то проживание студентов экологов 
на базе станет комфортным и безопасным, необходимо помнить, что  вода – это 
жизнь, а чистая вода – это здоровая и счастливая жизнь.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1 - График зависимости оптической плотности от концентрации 
раствора (NО2)- 

 

 

Рисунок А.2 - График зависимости оптической плотности от концентрации 
раствора (РО4)3- 
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Рисунок А.3 - График зависимости оптической плотности от концентрации 
раствора (NH4)+ 

 

Рисунок А.4 - График зависимости оптической плотности от концентрации 
раствора (Feобщ.) 

 



 
 

77

 

Рисунок А.5 - График зависимости удельной электропроводности от 
концентрации раствора К+ 

 

 

Рисунок А.6 - График зависимости удельной электропроводности от 
концентрации раствора (NO3)- 
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Рисунок А.7 - График зависимости удельной электропроводности от 
концентрации раствора Cl- 

 

 


