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Грязелечебный комплекс, очистка сточных вод, взвешенные вещества, 
коагулирование, фильтрация, интенсификация, очистные сооружения. 

Целью работы является разработка эффективной схемы очистки сточных вод 
грязелечебных комплексов с перспективой использования очищенной воды для 
повторного использования. 

В первом разделе представлено описание основных направлений санитарно-
курортного лечения и его значения в сфере здравоохранения, изучено 
современное состояние оздоровительных комплексов и их очистных сооружений. 
Рассмотрены основные методы удаления взвешенных веществ из сточных вод и 
возможные способы интенсификации данных процессов. 

Во втором разделе изучен объект исследования и предполагаемого 
проектирования грязелечебного комплекса, доказаны лечебные свойства ресурсов 
данного объекта. Определены основные показатели качества воды озера, а также 
изучен состав грязи с применением рентгенофлуоресцентного метода, проведено 
сравнение природной и товарной грязей. 

В третьем разделе исследовались возможные способы интенсификации 
очистки сточных вод грязелечебниц. Представлены результаты процессов 
коагулирования и фильтрации, сделаны выводы о возможности применения 
данных методов в качестве интенсифицирующих процесс очистки. Проведено 
сравнение коагулирования природной и товарной грязи для возможности 
применения полученных результатов на существующих реконструируемых 
очистных сооружениях. 

В четвертом разделе даны краткие рекомендации по разработке 
технологической схемы очистки сточных вод на основании результатов 
исследования процессов интенсификации. Предложенная схема является 
доступным вариантом очистки сточных вод грязелечебниц с применением 
современного, компактного и эффективного оборудования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Строительство санаторно-курортных комплексов является важным 
направлением в области здравоохранения. Одним из основных направлений 
санаторного лечения является процесс грязелечения. Сброс сточных вод 
грязелечебных комплексов в окружающую среду негативно сказывается на 
экологической обстановке, а существующая очистка не предусматривает 
ресурсосберегающую технологию. Проектирование современных очистных 
сооружений для грязелечебных комплексов является актуальной задачей.  

Существующая технология очистки сточных вод грязелечебниц предполагает 
сброс смывных вод в общую канализацию после отстойников и сброс сточных 
вод, что оказывает негативное влияние на окружающую среду. Предложенная 
данным исследованием технология позволяет производить эффективную очистку 
сточных вод, получать воду для повторного использования на нужды 
грязелечебного комплекса. 

Актуальность работы заключается в необходимости научного и комплексного 
подхода в создании технологической схемы очистки сточных вод для новых и 
существующих грязелечебниц. 

Научная новизна работы: впервые изучен состав воды и грязей с точки зрения 
лечебных свойств нового объекта (озеро Сульфатное) с целью дальнейшего 
проектирования грязелечебного комплекса.  

Целью работы является разработка эффективной схемы очистки сточных вод 
грязелечебных комплексов с перспективой использования очищенной воды для 
повторного использования.  

Задачами исследования является:  
• исследование свойств воды и грязи предполагаемого объекта проектирования 

грязелечебного комплекса;  
• анализ современного состояния сточных вод грязелечебниц;  
• исследование методов очистки сточных вод грязелечебниц путем 

коагулирования и фильтрации;  
• разработка рекомендаций для создания эффективной технологии очистки 

сточных вод грязелечебниц. 
Объектами исследования являются вода и грязь озера Сульфатное, сточные 

воды после проведения процедур грязелечения. 
Методы исследования: обзор современных приемов очистки сточных вод; 

лабораторный анализ показателей качества воды озера Сульфатное, сточных вод, 
состава грязи; статистическая обработка данных. 

Практическая значимость работы заключается в получении технологических 
данных для разработки технологии очистки и утилизации сточных вод 
грязелечебниц. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Санаторно-курортное лечение 

Санаторий (от фр. sanatorium, santé – здоровье) — лечебно–профилактическое 
учреждение, в котором для лечения и профилактики заболеваний используют 
главным образом природные факторы (климат, минеральные воды, лечебные 
грязи, морские купания и т. п.) в сочетании с лечебной физкультурой, 
физиотерапией и рациональным питанием (диетой) при соблюдении 
определённого режима лечения и отдыха. 

Санатории организуются как на курортах, так и вне их, в местностях 
(пригородных зонах) с благоприятными климатическими, ландшафтными и 
санитарно–гигиеническими условиями (местные санатории). Рядом с 
промышленными предприятиями для работающих организуются санатории–
профилактории. 

Санаторно-курортное лечение – это вид лечения, основанный на 
использовании природных лечебных факторов. Главными задачами обеспечения 
санаторно-курортным лечением граждан является создание условий для выбора 
гражданами санаторно-курортных организаций, времени оздоровления, а также 
предоставление качественных услуг.  

1.1.1 Значение санаторно-курортного лечения в области здравоохранения 

Санаторно-курортное лечение является важным пунктом в отечественном 
здравоохранении. Природа нашей страны позволяет осуществлять строительство 
санаториев и пансионатов в большинстве регионов, где имеются лечебные озера с 
«богатым» составом воды, лесные массивы с чистейшим воздухом, где люди 
могут поправить свое здоровье и отдохнуть. В условиях современного состояния 
экологии крупных городов, где из-за работы заводов, автомобилизации и других 
факторов происходит загрязнение воздуха и всей окружающей среды, санаторно-
курортное лечение является необходимым этапом в сохранении и укреплении 
здоровья населения. 

За последние пятнадцать лет количество санаторно-курортных организаций в 
России сократилось на 25% (рисунок 1). Так, в 2002 году количество санаториев 
составляло 2347 единиц, в 2013 году – 1840, в 2014 году количество санаторно-
курортных организаций несколько увеличилось – до 1905 [1]. В 2017 году число 
санаториев составило 1802 единицы. Наибольшее количество санаториев 
располагается в Краснодарском крае (17%), Ставропольском крае (13%) и 



10 
 

Московской области (8%) [2]. Меньше всего санаторно-курортных организаций в 
Северо-Западном (7,8%) и Дальневосточном (3,6%) округах.  

 
Рисунок 1 — График изменения количества санаторно-курортных организаций 

в Российской Федерации с 2002 по 2017 гг. 

В Европе развивается общая политика курортов, санаториев и 
оздоровительных объектов на уровне с познавательным туризмом, и эта политика 
является необходимой.  

Германия занимает одно из ведущих мест в мире по уровню медицинского 
обслуживания, в стране более 50 климатических курортов. У российских туристов 
наибольшим спросом пользуется курорт Баден-Баден. Здесь находится самый 
современный в Европе термальный центр - Каракалла-термы и самый горячий 
источник Хельквелле ("Адский источник") с температурой воды до 69°С.  

Самый известный итальянский курорт мирового значения находится на 
острове Искья. Минеральную воду на курортах не пьют, а используют, как и 
грязи, для специальных ванн. Помимо лечебниц здесь работают 
бальнеологические комплексы, так называемые термальные сады, где можно 
пройти курс массажа, ингаляцию, грязевые косметические процедуры. 
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В Чешской Республике находится множество известных мировых курортов, 
одним из которых является Карловы Вары – на него ориентировано до 80% 
российского турпотока.  

Ресурсы нашей страны позволяют вести санаторно-курортную деятельность на 
мировом уровне, поскольку в нашей стране существует множество уникальных 
природных объектов, обладающих оздоровительными свойствами. Большой 
интерес представляют рекреационные ресурсы Уральского федерального округа, 
поскольку экологическая обстановка региона в настоящее время является 
неблагополучной. 

Особенностью Урала на протяжении многих веков является его 
промышленная специализация, выраженная в высокой концентрации 
предприятий, образующих устойчивые урбанизированные территории. 
Преобладание промышленности в экономике региона формирует большое 
количество социальных и экологических проблем. Состояние экологии региона 
напрямую воздействует на здоровье человека. Важнейшим направлением 
политики государства является реализация программы укрепления и 
восстановления здоровья нации, что должно найти отражение в каждом регионе 
страны[3]. Южный Урал богат природными лечебными ресурсами для 
существования и перспективного роста курортно-рекреационного хозяйства. 
Проектирование и строительство современных санаторно-курортных комплексов 
является важным этапом в развитии региона. 

Таким образом, строительство специальных лечебниц с необходимым 
оборудование и лечащим персоналом позволит не только увеличить количество 
комплексов и, следовательно, количество человек, которым будут оказаны 
различные медицинские услуги, но также позволит избежать нанесение вреда 
своему здоровью отдыхающими бесконтрольным применением лечебных грязей и 
минеральных вод в местах без необходимых условий для санаторно-курортного 
отдыха. Кроме того, строительство данных учреждений позволит уберечь 
окружающую среду от негативного влияния неорганизованных территорий 
отдыха (свалки мусора на берегу озер, костры и т.д.). 

1.1.2 Основные направления санаторно-курортного лечения 

Бальнеотерапия – раздел физиотерапии и курортологии, лечение 
минеральными водами. Бальнеотерапия объединяет методы лечения, 
профилактики и восстановления нарушенных функций организма минеральными 
водами как при наружном (местные и общие ванны, бассейны, души), так и при 
внутреннем их применении. Лечение применяют при болезнях желудка, 
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кишечника, печени, желчных путей и поджелудочной железы, нарушениях 
обмена веществ, заболеваниях мочеполовых органов, а также в косметологии. 
Бальнеотерапия должна осуществляться строго по назначению и под контролем 
лечащего врача, поскольку перед проведением процедур необходимо убедиться в 
отсутствии заболеваний, при которых применение и употребление минеральных 
вод недопустимо. Также, интерес представляют и грязи, которые образуются в 
озерах с лечебными свойствами воды. 

Грязелечение – один из методов терапии различных заболеваний, основа 
которого заключается в применении грязей минерального и органического 
происхождения, а также грязеподобных веществ (например, глины). Благодаря 
химическому, механическому и температурному воздействию, а также за счет 
уникальных природных свойств, грязи оказывают терапевтический эффект на 
организм человека. Применение грязевых процедур должно проводиться под 
контролем специалистов при отсутствии противопоказаний, поскольку лечебная 
грязь является серьезным медицинским препаратом, применение которой без 
предварительного обследования может негативно сказаться на здоровье пациента. 

Грязелечение применяется в случае следующих заболеваний [4]: 
− артриты и полиартриты нетуберкулезного происхождения, ревматоидные 

полиартриты, болезнь Бехтерева, остеохондроз, остеомиелит, миозит; 
− болезни и травмы костей, мышц, сухожилий, а также плохо зарастающие 

переломы; 
− болезни и последствия травм головного и спинного мозга, последствия 

энцефалита, полиомиелита, церебральных параличей, радикулит; 
− болезни органов пищеварения, спайки, хронические гепатиты, холецистит, 

панкреатит, язву желудка и двенадцатиперстной кишки; 
− болезни кожи (псориаз, нейродермит, экзема); 
− женские болезни (воспаление придатков, функциональные нарушения 

менструального цикла); отличные результаты дает лечение некоторых форм 
бесплодия; 

− заболевания сосудов, тромбофлебит не в острой стадии; 
− урологические болезни (простатит, цистит у детей); 
− хронические болезни органов дыхания (пневмония, не астматического 

происхождения бронхит); 
− хронические заболевания уха, горла и носа. 
Проведение грязелечебных процедур назначается врачом после тщательного 

клинического обследования, поскольку существуют следующие 
противопоказания: 

− активный туберкулез и бронхиальная астма; 
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− болезни крови; 
− болезни почек с нарушением функций; 
− гипертиреоз; 
− злокачественные опухоли; 
− инфекционные заболевания в острой стадии; 
− острые воспалительные процессы; 
− психические заболевания; 
− сахарный диабет; 
− сердечно-сосудистая недостаточность II-III степени, мерцательная аритмия, 

блокады, стенокардия; 
− сильное истощение; 
− тяжелые формы ожирения; 
− хронические заболевания в стадии обострения; 
− часто повторяющиеся или обильные кровотечения разного происхождения. 
Для проектирования очистных сооружений необходимо осуществлять 

изучение состава грязей, используемых в санаторно-курортных комплексах, 
поскольку после проведения процедур образуются сточные воды со 
специфическими загрязнениями, которые не должны сбрасываться в 
хозяйственно-бытовую канализацию. 

Лечебные грязи в структурном отношении представляют собой сложную 
физико-химическую систему, которая состоит из трех взаимосвязанных 
компонентов: 

 – грязевого раствора (жидкая часть); 
 – грубодисперсного (остов, скелет); 
 – тонкодисперсного (коллоидный комплекс). 
Основная часть лечебной грязи –  кристаллический скелет, состоящий из 

грубодисперсных обломков гипса, кальцита, доломита, арагонита, фосфата и 
иногда обломков остатков растительного или животного происхождения.  

Вторую составную часть лечебной грязи определяет коллоидная фракция, 
которая связывает отдельные частицы скелета включающая органические 
вещества, органоминеральные соединения, гидротроиллит, кремниевую кислоту, 
серу, гидраты окиси алюминия, закиси и окиси железа, марганца. Большое 
значение в этой фракции имеет коллоидный гидросульфид железа, который и 
обуславливает черный цвет грязи. В коллоиде содержатся также органические 
кислоты, липоиды, ферменте - и гормоноподобные вещества, хлорофилл, 
пигменты. Коллоиды грязи сохраняют ее лечебные свойства.  

Грязевой раствор, получаемый с помощью отжима, центрифугирования или 
фильтрования, представляет собой жидкую фазу грязи и состоит из растворенных 
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в воде солей, органических веществ и газов. Этот раствор в основном 
соответствует химическому составу рапы водоема, в которой образовалась данная 
лечебная грязь, и, прежде всего, содержит хлорид натрия, сернокислую магнезию 
и сернистый натрий. 

Грязевом раствор и коллоиды грязи кроме обычных минеральных солей 
содержат многие биологически активные вещества (витамины группы В — 
рибофлавин, фолиевая кислота, витамины С и Д), а также сумму микроэлементов: 
бром, йод, бор, марганец, медь, железо и др. Концентрация солей (минерализация) 
в грязевом растворе зависит от типа лечебной грязи, находясь в пределах от 0,01 
г/л (в торфах и сапропелях) до 400 г/л и более (в иловых сульфидных грязях), а 
также от ионного состава грязевого раствора. Основная масса растворенных в 
водах солей состоит из шести ионов: хлора – Сl, сульфата – SO4, гидрокарбоната 
– НСО3, натрия – Na, магния – Mg, кальция – Са. 

Кислотная реакция грязевого раствора (рН) зависит от характера течения 
биологических процессов в лечебной грязи и химического состава. Различают 
ультракислые грязи (рН<2,5), кислые (рН 2,6-5,0), слабокислые (рН 5,1-7,0), 
слабощелочные (рН 7,1-9,0), щелочные (рН > 9,0). 

Оценка пригодности грязи для лечебных процедур производится по 
физическим, физико-химическим и бактериологическим показателям. Лечебные 
грязи должны обладать бактерицидной активностью к патогенным и условно-
патогенным микроорганизмам. Бактерицидными свойствами обладают, главным 
образом, иловые сероводородные грязи минеральных озер. Отжимы из них 
угнетают развитие стафилококков и других бактерий так же, как и цельные грязи 
[5]. 

Изучение состава грязей, используемых при проведении процедур 
грязелечения должно входить в комплекс мероприятий по разработке 
технологических решений для очистки сточных вод грязелечебниц. При смыве 
грязей после лечения образуются стоки со специфичными загрязнениями и 
характеризуются высоким содержанием взвешенных веществ (высокими 
значениями цветности и мутности). 

1.1.3  Современное состояние в очистке сточных вод грязелечебниц 

Проблема эффективной работы очистных сооружений санаториев, баз отдыха, 
оздоровительных лагерей остается открытой. За последние годы в Российской 
Федерации зафиксировано множество случаев загрязнения водных объектов 
сточными водами, направляемыми из санаторно-курортных организаций. 
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Неочищенными сточными (дренажными) водами загрязнял Братское 
водохранилище санаторий "Братское взморье" в заливе Зяба: качество очищенных 
сточных вод, сбрасываемых в водохранилище, не соответствовало установленным 
нормам. Допустимая концентрация некоторых вредных веществ была превышена 
в 24 раза. Причиной явился износ канализационных очистных сооружений, 
который на момент проверки составил 100%.  

ОАО «Санаторий «Автомобилист» осуществляет пользование водным 
объектом (р. Волга) и производил сброс сточных вод после очистных сооружений 
с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ.  

ФКУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Горбатов» 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» осуществляет 
самовольное пользование водным объектом (р. Шамка) и производит сброс 
сточных вод после очистных сооружений с превышением предельно допустимых 
концентраций вредных веществ.  

ООО «Санаторий «Нефтяник Самотлора» осуществляет эксплуатацию 
канализационных очистных сооружений, в результате которой обществом в реку 
Вах сбрасываются сточные воды, содержащие такие загрязняющие вещества, как 
хлорид, фосфат, железо и другие вещества, оказывающие негативное воздействие 
на окружающую среду.  

Очистные сооружения курортной зоны Чебаркульского района Челябинской 
области расположены на западном берегу озера Табанкуль и находятся на балансе 
ГУП санатория «Еловое». Очистные сооружения курортной зоны используются 
не на полную мощность. Качественный состав стоков в озере Табанкуль 
превышает ПДК по взвешенным веществам, фосфатам и СПАВ.  

Данная информация свидетельствует о необходимости реконструкции 
очистных сооружений многих санаторно-курортных организаций, где очистка 
сточных вод осуществляется на устаревших и изношенных очистных 
сооружениях. Канализационная система в здании грязелечебницы должна иметь 
два отдельных и несообщающихся между собой вывода: один для фекальных вод, 
второй (с отстойниками) - для вод, содержащих грязевые остатки [6]. После 
отстаивания вода подается на очистные сооружения бытовой канализации, что 
может привести к нарушению функционирования работы активного ила, 
поскольку взвешенные вещества, образующиеся в сточной воде грязелечебных 
комплексов представлены различными элементами и их возможное влияние на 
биологическую очистку сточных вод неоднозначно. 

Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения и их рационального 
использования для нужд народного хозяйства – одна из наиболее важных 
проблем, требующих безотлагательного решения. Одним из основных 
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направлений работы по охране водных ресурсов является внедрение новых 
технологических процессов очистки сточных вод, переход на 
ресурсосберегающие системы, где очищенные сточные воды не сбрасываются, а 
используются на нужды санаторно-курортных комплексов. 

1.2 Методы удаления взвешенных веществ из сточных вод 

Повсеместное загрязнение примесями антропогенного и техногенного 
происхождения обусловлено поступлением неочищенных и недостаточно 
очищенных сточных вод, хозяйственно-бытовых и промышленных, талых и 
ливневых вод с водосборов в окружающую среду. Большую долю загрязнений 
поверхностных вод составляют взвешенные вещества. Это, как правило, частицы 
минерального и органического происхождения, находящиеся в воде во 
взвешенном или коллоидном состоянии. Взвеси попадают в воду в результате 
смыва с берегов дождевыми и талыми водами песчаных и глинистых частиц и в 
результате размыва русла рек. Они ухудшают качество воды, неблагоприятно 
сказываются на режиме перемещения потока, материале трубопроводов, приводя 
к их заиливанию [7]. 

Изучение существующих методов очистки сточных вод от взвешенных 
веществ является необходимым этапом в разработке современной технологии 
очистки, поскольку сточные воды грязелечебных комплексов содержат 
взвешенные вещества различного происхождения.  

К механическим методам удаления взвешенных веществ из сточных вод 
относятся процеживание, отстаивание, центрифугирование и фильтрование. 

Содержащиеся в сточных водах крупноразмерные (более 1 см) отбросы, 
являющиеся отходами хозяйственно-бытовой и производственной деятельности, 
представляют собой остатки пищи, упаковочные материалы, бумагу, санитарно-
гигиенические, полимерные и волокнистые материалы. Крупноразмерные 
отбросы в процессе транспортирования по водоотводящим сетям адсорбируют 
органические соединения и жиры, содержащиеся в сточных водах. На 
поверхности отбросов образуется адгезионный слой, который способствует 
налипанию на них значительного количества песка, шлаков и других 
минеральных частиц.  В результате чего формируются многокомпонентные 
крупноразмерные органо-минеральные составляющие отбросов с плотностью, 
приближенной к плотности воды, что приводит к облегчению последующего 
проноса песка через песколовки на крупноразмерных загрязнениях, которые 
проскакивают через решетки. Проходящие через отстойники легкие плавающие 
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отбросы осложняют работу сооружений доочистки или выносятся с очищенными 
водами в водоем, что является недопустимым.  

Таким образом, эффективное удаление из сточных вод крупноразмерных 
загрязнений при их прохождении через решетки позволить обеспечить 
нормальную работу сооружений песколовок, первичных отстойников, а также 
повысить качество очистки сточных вод. 

 
Рисунок 2 –Зависимость массы задержанных отбросов от ширины прозоров 

решетки 

Вместе с тем дать прямую количественную оценку концентрации 
крупноразмерных загрязнений в сточной воде весьма затруднительно, так как 
практически невозможно отобрать пробы сточной воды с содержанием крупных 
отбросов, равных их средневзвешенной концентрации в общем объеме сточных 
вод. Поэтому о содержании крупноразмерных загрязнений в сточных водах судят 
косвенным методом по количеству отбросов, задержанных на решетках с 
различной шириной прозоров (рисунок 2). Анализ эксплуатационных данных 
показывает 15-20 – кратное возрастание массы снятых загрязнений с 
экспериментальных решеток с минимальной шириной прозоров 1,5-2,0 мм, по 
сравнению с широко распространенными решетками с прозорами 16 мм. 
Учитывая, что на решетках с прозорами 1,5-2,0 мм задерживаются практически 
все крупноразмерные загрязнения, массу снятых с них отбросов можно принять за 
их полное содержание в сточной воде [8]. 

Решетки являются первым элементом всех технологических схем очистки 
сточных вод. Для очистных сооружений сточных вод грязелечебниц решетки 
также являются необходимым элементом, поскольку они будут препятствовать 
попаданию крупноразмерных загрязнений на очистные сооружения.  

В большинстве конструкций решетки выполняют из расположенных 
параллельно друг другу стальных стержней различного сечения, закрепленных в 
раме для обеспечения их жесткости. Загрязнения, задерживаемые на стержнях 
при процеживании сточной воды, снимают механическими граблями, которые 
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могут быть расположены перед или после стержней. На рисунке 3приведена 
схема зарубежной решетки с тонкими стержнями из высококачественной 
нержавеющей стали. Клиновидное сечение стержней имеет размеры 4×10 мм. 
Стержни жестко закреплены в придонной части канала и свободны сверху. 
Установленные на бесконечном гибком приводе грабли снимают загрязнения со 
стержней и сбрасывают их на транспортер, расположенный за решетками. Кроме 
транспортеров применяют также спиральные шнеки и системы гидротранспорта 
отбросов. Решетки выпускаются с шириной прозоров от 1 до 50 мм и рабочей 
шириной от 338 до 1200 мм. 

 

Рисунок 3 – Схема решетки фирмы «Джоунс энд Аттвуд» (Великобритания): 
1 – профиль стержней; 2 – грабли; 3 – опора грабель; 4 – направляющая опоры 
грабель; 5 – двигатель; 6 – транспортер 

Размер решеток определяется из условия обеспечения в прозорах скорости 
движения сточной воды Vp=0,8–1,0 м/с при максимальном притоке на очистные 
сооружения. При скорости более 1,0 м/с уловленные загрязнения продавливаются 
через решетки. При скорости менее 0,8 м/с в уширенной части канала перед 
решеткой начинают выпадать в осадок крупные фракции песка и возникает 
необходимость их удаления [8]. 

Исходя из общей ширины решеток, подбирают необходимое количество 
рабочих решеток. Дополнительно устанавливают 1 – 2 резервные решетки и 
предусматривают устройство обводной линии для пропуска воды в случае 
аварийного засора решеток. 

Основными направлениями работы по совершенствованию существующих 
технологических схем очистки являются: разработка и внедрение сит для 
фильтрации очищенных сточных вод, в частности, направляемых на фильтры для 
доочистки; внедрение процеживающего оборудования для осадка первичных 
отстойников. 
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Процеживание очищенной сточной воды может осуществляться с помощью 
единственного выпускавшегося промышленностью аппарата для процеживания – 
барабанных сеток БСБЗх4,6, установленных перед фильтрами доочистки. 
Несмотря на проведенные усовершенствования, барабанные сетки обладали 
серьезными недостатками, к основным из которых можно отнести: 
невозможность выделения задерживаемых примесей, удаляемых с промывной 
водой, невысокая производительность, проблемы с коррозией. 

В 1993-1997 годах было разработано, испытано и освоено в производстве 
новое процеживающее устройство – механизированное плоское щелевое сито, 
собираемое на соединительных шпильках из колосников трапециевидного 
сечения. 

Данный агрегат (рисунок4), состоит из рамы, в которую вмонтирован 
процеживающий элемент – плоская щелевая сетка сборной конструкции с 
прозорами 1,4 мм, и механизма регенерации сетки, состоящего из плоских 
скребков, закрепленных на 2-х пластинчатых бесконечных цепях, приводимых в 
движение мотор-редуктором. Задержанный на сетке мусор непрерывно снимается 
скребками и сбрасывается в сборный контейнер. 

В 1997 году были произведены производственные испытания опытного 
образца сита с рабочей шириной 2,25 м.  

 

Рисунок 4– Механизированные щелевидные сита: 
1 — сборный контейнер; 2 — сито; 3 — скребки 

Проведенная реконструкция показала, что производительность плоского 
щелевого сита (333 тыс.м3/сут) в три раза превосходит производительность 
барабанной сетки (110 тыс.м3/сут), а при работе на свободный излив (без подпора 
со стороны фильтров) производительность сита может быть более 400 тыс.м3/сут, 
и потери напора на плоском сите (максимум 92 мм) значительно меньше, чем на 
барабанной сетке (300 мм). Регенерация плоской сетки скребками происходит 
удовлетворительно: как тыльная сторона сетки, так и прозоры в течение всего 
периода наблюдений (4 месяца) оставались чистыми, засорений и обрастания 
перемычек волокнистыми материалами не происходило [8]. 
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Таким образом, установка решеток перед очистными сооружениями позволит 
избежать попадания крупных отбросов и мусора на очистные сооружения. 

Отстойники применяют для предварительной очистки сточных вод, если по 
местным условиям требуется их биологическая очистка, или как самостоятельные 
сооружения, если по санитарным условиям вполне достаточно выделить из 
сточных вод только механические примеси. 

По конструктивным признакам отстойники подразделяются на 
горизонтальные, вертикальные и радиальные. К отстойникам условно могут быть 
отнесены и осветлители, в которых одновременно с отстаиванием происходит 
фильтрация сточных вод через слой взвешенных веществ. 

Тип отстойника (вертикальный, радиальный, с вращающимся сборно-
распределительным устройством, горизонтальный, двухъярусный и др.) 
необходимо выбирать с учетом принятой технологической схемы очистки 
сточных вод и обработки их осадка, пропускной способности сооружений, 
очередности строительства, количества эксплуатируемых единиц, конфигурации 
и рельефа площадки, геологических условий, уровня грунтовых вод и т. п. 

Иногда отстойники рассчитывают по нагрузке, т.е. по количеству сточной 
жидкости, м3, приходящейся на 1 м2 поверхности водного зеркала отстойника в 
1 ч. Эту величину назначают по данным эксплуатации аналогичных отстойников, 
обеспечивающих более или менее удовлетворительный эффект осветления. 
Обычно нагрузку принимают 1—3 м3/ч на 1 м2 поверхности отстойника. 

Кроме размеров проточной части отстойников (И, L, В), в пределах которой 
осаждаются взвешенные вещества, необходимо также определить объем 
осадочной части отстойника. Влажность выгружаемого осадка зависит от 
способов его удаления: при самотечном удалении осадка она принимается равной 
95%, а при механизированном — 93%. 

Объем приямков, которые устраиваются для накопления осадка и его 
дальнейшего удаления в начале отстойника, зависит от конструкции сооружений 
и способов выгрузки осадка. Выдавливание осадка под гидростатическим 
напором воды, равным 1,5 м является наиболее распространенным методом 
удаления; иногда осадки откачиваются плунжерными насосами. Объем осадочной 
части отстойников принимается равным двухсуточному объему выпадающего 
осадка (при механизированном удалении осадка объем осадочной части можно 
принимать равным 8-часовому объему выпадающего осадка). Чтобы осадок 
самотеком сползал к приямкам, днищу отстойника придают уклон не менее 0,01. 
Горизонтальные отстойники проектируют со скребковыми механизмами для 
сгребания осадка к приямкам (рисунок 5). 
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Рисунок 5– Горизонтальный отстойник из сборного железобетона: 

1 — трубопровод для отвода сырого осадка; 2 и 4— лотки площадью сечения 
соответственно 800х900 и 600х900 мм; 3 и 14 — дюкеры для подачи исходной 
сточной воды; 5 —впускные отверстия; 6 — скребковая тележка; 7 — 
жиросборный лоток; 8 — ребро водослива; 9 — фронтальная тележка; 10, 11 — 
жиропрозоды; 12 — аварийный дюкер; 13 — трубопровод опорожнения; 15 —
шиберы 400X600 мм; 16 — дюкер для отвода осветленной воды. 

Вертикальные отстойники представляют собой круглые или квадратные в 
плане резервуары с конусным или пирамидальным днищем. Вертикальные 
отстойники обычно предусматривают на станциях пропускной способностью до 
50 000 м3/сут, а чаще —до 20 000 м3/сут и при низком уровне грунтовых вод. 

Сточная жидкость подводится к низу рабочей части отстойника по 
центральной трубе. После выхода из трубы сточная жидкость движется снизу 
вверх к сливным желобам, по которым поступает в отводной лоток. Во время 
движения сточной жидкости по отстойнику из нее выпадают взвешенные 
вещества, удельный вес которых больше удельного веса воды. 

Профессор С. М. Шифрин на основе результатов многочисленных опытов и 
теоретических исследований предложил новый метод расчета вертикальных 
отстойников. При наблюдении за распределением сточной жидкости по 
отстойнику было установлено, что жидкость, выходя из щели между 
отражательным щитом и раструбом центральной трубы, движется к стенкам 
отстойника радиально, после чего поднимается вверх вдоль стенок с 
относительно большой скоростью. За счет растекания струи и уменьшения 
скорости движения, взвешенные вещества выпадают на горизонтальном пути 
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движения жидкости  от центра отстойника к периферии. Чем меньше размер 
частиц, которые должны выделиться из сточной воды, тем больше должен быть 
радиус отстойника, представляющий собой основную расчетную величину.  

Объем осадочной камеры вертикальных отстойников определяется таким же 
образом, как и для горизонтальных. Осадок удаляется под гидростатическим 
напором столба воды через иловую трубу, опущенную до основания отстойника. 
Для создания благоприятного условия сползания осадка нижнюю часть осадочной 
камеры делают конической или пирамидальной. Угол наклона стенок к горизонту 
составляет50°. 

Осветленная вода отводится по сливному лотку (желобу), расположенному по 
периметру отстойника. На расстоянии 0,3—0,5 м от желоба устанавливают 
обычно полупогружную доску, которая задерживает всплывающие вещества. Для 
отстойников диаметром 6 м и более сборные желоба устраивают не только по 
периферии, но и радиально, что улучшает условия распределения воды в 
отстойнике и повышает эффект его работы. 

Вертикальные отстойники делают из железобетона. Эффект осветления 
жидкости в таких отстойниках практически не превышает 40%. 

Представляет интерес конструкция вертикального отстойника с нисходяще-
восходящим потоком сточной воды (рисунок 6). Вместо центральной трубы в 
этом отстойнике имеется полупогружная перегородка большого диаметра. Впуск 
воды производится через зубчатый водослив. Отражательный козырек изменяет 
направление движения воды с вертикального на горизонтальное. Затем поток 
поднимается вверх, вода переливается в сборный лоток и отводится трубой.  

 
Рисунок 6– Вертикальный отстойник с нисходяще-восходящим потоком  

1 — приемная камера; 2 — подающий лоток; 3 и 4 — трубопровод и приемная 
воронка для удаления плавающих веществ; 5 — зубчатый водослив; 6—
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отражательный козырек; 7 — распределительный лоток; 8 — лоток для сбора 
осветленной воды; 9 — отводящий трубопровод; 10 — отстойник; 11 — 
кольцевая полупогружная перегородка; 12 — иловая труба. 

Такая конструкция отстойника обеспечивает эффективность задержания 
взвешенных веществ 60—70%. Отношение нисходящей и восходящей площадей 
потока принимается равным 1:1. Высота полупогружной перегородки составляет 
2/3 высоты проточной части отстойника. 

Разновидностью горизонтального отстойника является радиальный отстойник 
(рисунок 7), представляющий собой круглый неглубокий резервуар, вода в 
котором движется от центра к периферии. Радиальные отстойники устраивают с 
выпуском воды снизу или сверху; и в том, и в другом случае вода поступает в 
отстойник по центральной трубе, а осветленная вода сливается в круговой желоб, 
откуда она отводится по трубам или лоткам. Выпавший на дно осадок сгребается 
к центру скребками, укрепленными на подвижной ферме, и поступает в приямок, 
из которого под давлением столба воды высотой 1,5 м удаляется по трубам или 
отсасывается плунжерными насосами. 

 
Рисунок 7 –Радиальный отстойник: 

1 — илоскреб; 2 — распределительная чаша; 3 и 7 — подводящий и отводящий 
трубопроводы; 4 — трубопровод сырого осадка; 5 — жиросборник; 6 — насосная 
станция 

Радиальные отстойники применяют главным образом на крупных станциях 
очистки сточных вод. Диаметр отстойников может быть различным (от 18 до 
54 м). Эти отстойники можно рассчитывать по нагрузке, принимая равной 1,5—
3,5 м3 на 1 м2 поверхности в 1 ч. Продолжительность отстаивания в зависимости 
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от способа последующей биологической очистки колеблется от 0,5 до 1,5 ч. 
Влажность выгружаемого осадка равна 95% при самотечном удалении и 93% при 
удалении насосами. Обычно радиальные отстойники компонуются в блоки из 
четырех отстойников. 

Одним из типов радиальных отстойников является сооружения с 
периферийной подачей сточных вод (рисунок 8). На периферии отстойника 
расположен водораспределительный желоб, который имеет постоянную ширину и 
переменную глубину, поскольку в дне желоба находятся впускные отверстия 
различного диаметра, которые размещаются на разных расстояниях друг от друга, 
что обеспечивает постоянную поступательную скорость движения воды в желобе. 
При данном конструктивном решении осадок в желобе не выпадает. Поток 
жидкости направляется в нижнюю зону отстойника, затем в центральную и вверх 
к водоотводящему кольцевому желобу. При таком движении потока создаются 
благоприятные условия для осаждения взвешенных веществ. Осадок собирается 
коллектором и по трубе отводится за пределы отстойника. 

 
 Рисунок 8 –  Радиальный отстойник с периферийным выпуском диаметром 18 м: 

1 — подводящий канал; 2 — трубопровод для отвода плавающих веществ; 3 — 
отводящий трубопровод; 4— затвор с подвижным водосливом для выпуска 
плавающих веществ; 5 — струенаправляющие трубки; 6 — распределительный 
лоток; 7— полупогружная доска для задержания плавающих веществ; 8 — иловая 
труба. 

Для сбора и удаления всплывших грубодисперсных примесей 
предусматривают два бункера, один из которых устанавливают в центральной 
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части отстойника, а второй — в кольцевой зоне. Осветленная вода отводится из 
центрального кольцевого лотка с двусторонним из-ливом или через щелевые 
отверстия в центробежной трубе [8]. 

Отстойники с периферийным впуском воды и при одинаковой 
продолжительности отстаивания обеспечивают в 1,2 – 1,3 раза больший эффект 
очистки, чем обычные радиальные отстойники; при одинаковом эффекте очистки 
их пропускная способность увеличивается в 1,3 – 1,6 раза в зависимости от 
концентрации исходной воды. МосводоканалНИИпроектом разработаны проекты 
первичных отстойников с периферийным впуском воды диаметром 24 и 30 м. 

Центрифугирование для очистки сточных вод используется реже, чем методы 
осаждения и фильтрования. Это связано с тем, что центрифугирование является 
процессом энергоемким. В центрифугах поле центробежных сил обеспечивается 
за счет вращения корпуса. Центрифуги используются для удаления 
мелкодисперсных осадков из сточных вод. 

Применение центрифуг наиболее целесообразно и экономически оправдано в 
следующих случаях: 

– для локальной очистки производственных сточных вод, когда выделенный 
осадок представляет собой ценный продукт, предназначенный для дальнейшего 
использования; 

– при мелкодисперсном составе загрязнений в воде, когда для ее очистки не 
могут быть применены реагенты; 

– для сокращения площади, на которой размещают установку; 
– для обработки (обезвоживания) осадков сточных вод. 
Центрифуги бывают отстойные и фильтрующие. В процессах очистки сточных 

вод фильтрующие центрифуги используют для разделения грубодисперсных 
систем, отстойные – для разделения труднофильтрующихся тонко- и 
грубодисперсных суспензий, а также для классификации суспензий по размерам и 
плотности частиц [9]. 

Для очистки производственных сточных вод наиболее перспективны 
отстойные центрифуги. Среди отстойных центрифуг для очистки сточных вод 
наибольшее распространение получили центрифуги типа ОГШ (осадительные 
горизонтальные со шнековой выгрузкой осадка). Схема центрифуги представлена 
на рисунке 9. 

Общим конструктивным признаком типовой противоточной центрифуги 
является горизонтальное расположение оси цилиндроконического ротора с соосно 
расположенным внутри него шнеком. Ротор и шнек вращаются с различной 
частотой, но в одном направлении, в результате чего шнек транспортирует к 
выгрузочным окнам, расположенным в узкой части ротора, образовавшийся 
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осадок. При работе центрифуги суспензия подается во внутреннюю полость 
шнека по питающей трубе, затем поступает в ротор через окна. Суспензия 
разделяется под действием центробежной силы, осветленная жидкость течет к 
сливным окнам, переливается через сливной порог и выбрасывается из ротора. На 
стенках ротора осаждаются частицы твердой фазы. 

 

Рисунок 9 –  Центрифуга типа ОГШ: 
1, 6, 11 – опоры, 2 – выгрузные окна, 3 – кожух, 4 – питающая труба, 5 – сливные 
окна, 7,10 – штуцеры, 8 – шнек, 9 – ротор, 12 –редактор. 

Фильтрующая центрифуга представляет собой цилиндрический ротор с 
перфорированными боковыми стенками. Укрепленный на валу ротор помещается 
в соосный цилиндрический неподвижный кожух; ротор приводится во вращение 
электродвигателем. На его внутренней перфорированной поверхности закреплена 
фильтровальная ткань или тонкая металлическая сетка. Суспензия разделяется на 
осадок и жидкую фазу (фугат) под действием центробежной силы. Жидкая фаза 
удаляется, а осадок остается в роторе. Различают центрифуги непрерывного и 
периодического действия. 

Таким образом, центробежное фильтрование достигается вращением 
суспензии в перфорированном барабане, обтянутом сеткой или фильтровальной 
тканью. Осадок остается на стенках барабана. 

Жидкостные центробежные сепараторы – машины для разделения жидких 
дисперсных систем в поле центробежных сил. Рабочий орган сепараторов – ротор.  

По технологическому назначению жидкостные центробежные сепараторы 
делятся на пять типов: 

– сепараторы-разделители – для разделения двух взаимно нерастворимых 
жидкостей с одновременным выделением твердого компонента (если он 
присутствует); 

– сепараторы-очистители – для выделения твердого компонента из жидкости; 
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– сепараторы-очистители-разделители – для работы в качестве очистителей и 
разделителей (в зависимости от сборки ротора); 

– сепараторы-сгустители – для повышения концентрации твердого компонента 
с одновременным разделением продукта (если это эмульсия); 

– сепараторы-классификаторы – для классификации твердого компонента 
суспензий по размерам или по плотности частиц. 

Жидкостные сепараторы работают по принципу тонкослойного 
центрифугирования (сепарирования). В нефтяной промышленности они 
применяются, например, для очистки водонефтяных эмульсий, отделения 
механических примесей из присадок к маслам, очистки глинистого раствора, 
применяемого при бурении нефтяных скважин, очистки сточных вод 
нефтеперерабатывающих заводов, отделения кислого гудрона от светлых 
дистиллятов. 

Жидкостные сепараторы можно применять в некоторых отраслях 
промышленности, например, для очистки сточных вод в медицинской 
промышленности, а также на мясокомбинатах [10]. 

Принцип действия жидкостных сепараторов состоит в следующем. На 
частицы, взвешенные в сепарируемой жидкости, действуют две силы: одна 
направлена радиально к периферии Рп, а другая – к центру Рц. Равнодействующая 
этих сил Р осаждает частицы на внутренней поверхности пакета тарелок. 
Образующийся кек сдвигается центробежной силой к периферии ротора и 
сползает в сборники, откуда выгружается непрерывно или периодически. 
Осветленная жидкость (фугат) потоком направляется к оси вращения сепаратора 
и отводится через сливную трубу. 

При центрифугировании эмульсий обе фракции после сепарации выводятся из 
барабана в соответствующие приемные емкости непрерывным потоком. В случае 
разделения суспензий одна из фракций (например, более легкая дисперсионная 
среда) выводится из барабана непрерывно, а вторая (дисперсионная фаза, 
состоящая из более тяжелых твердых частиц) накапливается в барабане и 
разгружается периодически. На сопловых сепараторах осуществляется 
непрерывный вывод твердой фазы, при котором твердые частицы выбрасываются 
в виде концентрированной суспензии из периферии барабана. 

Фильтрование сточных вод способно обеспечить полноценную очистку от 
механических примесей, обеспечив повторное использование воды в бытовых 
целях. 

Эффективные системы водоочистки осуществляют разделение масс, 
характеризующихся неоднородной консистенцией посредством пористых 
перегородок. Процесс заключается в задержке твёрдой дисперсной фазы с 
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одновременным пропусканием фильтруемой среды. Процедура подразумевает 
задействование фильтров, обладающих разной конструкцией, соответствующим 
следующим требованиям: высокоэффективное вычленение примесей; высокая 
скорость фильтрования; комплексное удаление сторонних примесей – 
механические частицы, известковые отложения, патогенные микроорганизмы. 

Обеспечить высокую скорость выполнения процедуры фильтрации помогают 
перегородки, изготовленные из керамики, металла, стекла, углеродных 
материалов. Фильтры подразделяются на несколько категорий: каркасные; 
сетчатые; зернистые; мембранные; намывные. 

Каркасно-засыпной фильтр оборудуется системами равномерного 
распределения исходной воды и отвода промывных вод через расположенные на 
расстоянии 200 – 300 мм от уровня загрузки съемные дырчатые затопленные 
трубы. Загрузка каркасно-засыпного фильтра выполняется в виде каркаса из 
гравия или из щебня и засыпки из мелкозернистого материала, который заполняет 
часть порового пространства каркаса. В качестве материала засыпки применяются 
песок, антрацит, мраморная крошка, керамзит, гранулированный доменный шлак. 

Конструкция каркасно-засыпного фильтра обеспечивает стабильный эффект 
очистки при значительных колебаниях качества и количества исходной воды, что 
весьма важно при очистке поверхностного стока, поскольку позволяет 
осуществлять промывку фильтрующей среды любой интенсивности без 
опасности смещения поддерживающих гравийных слоев.  

Преимуществом каркасно-засыпных фильтров является также возможность 
использования контактной коагуляции.  

В каркасно-засыпных фильтрах происходит беспленочная фильтрация сточной 
воды при движении сверху вниз вначале через верхний слой гравийного каркаса 
без песчаной засыпки, а затем через слой каркаса, заполненного засыпкой. Сбор 
фильтрата осуществляется дренажной системой, размещенной в 
поддерживающих гравийных слоях. Фильтрат отводится общим коллектором на 
сооружения обеззараживания. 

Особенность конструкции каркасно-засыпного фильтра заключается в том, что 
над поддерживающими слоями расположен слой гравия крупностью 40 – 60 мм 
высотой, равной высоте расширенного слоя песка при его промывке. При очистке 
нефтесодержащих сточных вод высота слоя гравия составляет 1300 мм. В нижней 
части слоя в его порах на высоте 700 мм находится песок крупностью 0,8 мм. 
Гравий придавливает поддерживающие слои и препятствует их перемещению при 
промывке. Кроме того, он создает каркас, способствующий более равномерному 
распределению воды по живому сечению фильтра. Верхний слой гравия, 
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располагаемый над песком, препятствует образованию пленки и играет роль 
предварительного грубого фильтра [11]. 

Механические фильтры с зернистой загрузкой предназначены для очистки 
воды в автоматическом или ручном режимах работы от механических примесей, 
осветления, удаления железа и марганца, дехлорирования, снижения содержания 
органических веществ в зависимости от загрузки. 

 

Рисунок 10 – Схема технологического процесса работы механического 
фильтра с зернистой загрузкой 

ООО "БМТ" предлагает использование засыпных (зернистых) фильтров для 
очистки воды от механических и взвешенных веществ, в том числе коллоидного 
железа [13]. Фильтрующей загрузкой в фильтрах служат различные природные 
минералы: кварцевый песок, антрацит, гранитная крошка, керамзит и др. 
Применение современных засыпок позволяет значительно повысить 
функциональность насыпных фильтров.  

Тип засыпки выбирается исходя из состава исходной и назначения очищенной 
воды, а также места фильтра в технологической схеме. Самой эффективной, как 
правило, является многоступенчатая очистка с пропусканием воды через 
различные фильтрующие среды. Она может быть реализована как 
последовательным прохождением очищаемой воды через несколько насыпных 
фильтров с однородными засыпками разного типа, так и многокомпонентной 
засыпкой в одном корпусе. 

Принцип работы заключается в фильтрации воды через слой зернистой 
загрузки из инертных или каталитических материалов. Фильтрация может 
осуществляться в комплексе с предварительной аэрацией и/или вводом 
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химических реагентов. Регенерация осуществляется обратным током очищенной 
(в некоторых случаях исходной) воды. 

Корпуса фильтров выполнены из стеклопластика, ламинированного изнутри 
полиэтиленом. Конструкция фильтров предусматривает специальные дренажно-
распределительные системы, а также блоки управления, обеспечивающие работу 
в ручном или автоматическом режимах по сигналу таймера или объему 
пропущенной воды. По индивидуальному заказу корпуса фильтров 
изготавливаются из стали углеродистой с антикоррозионным покрытием или 
нержавеющей стали. 

Сооружения механической очистки сточных вод от взвешенных веществ могут 
применяться на очистных станциях любой производительности с различными 
требованиями к качеству сточной воды. Однако, данные сооружения имеют ряд 
недостатков – продолжительное время работы, энергетические затраты, большие 
занимаемые площади. Интенсификация процессов очистки является важным 
этапом в проектировании очистных сооружений современного уровня. 

1.3 Интенсификация процессов очистки сточных вод от взвешенных 
веществ  

Повышение эффективности работы очистных сооружений требует 
использования современных методов, сокращающих продолжительность 
технологического цикла и затраты на удаление загрязнений сточных вод. Одним 
из способов решить эту задачу является интенсификация процессов обработки 
стоков. 

Ускорение очистки может быть выполнено уже на этапе первичного 
отстаивания с помощью следующих методов: 

• усовершенствование конструкции сооружений; 
• использование реагентов; 
• флотация. 
Оснащение отстойников тонкослойными модулями является хорошим 

средством, повышающим эффект первичного осветления стоков.  
Для  увеличения эффективности  отстаивания используют  тонкослойные 

(трубчатые  или  пластинчатые)  отстойники. При малой глубине отстаивание 
протекает быстро, что позволяет уменьшить размеры отстойников. 
Эффективность трубчатых и полочных отстойников практически одинакова. 
Высоту  тонкослойного  пространства  рекомендуется  принимать 1–2 м, 
расстояние между пластинами 25–200 мм, длину 0,6–1 м. Тонкослойные блоки 
могут устанавливаться в корпуса обычных отстойников. Продолжительность 
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очистки в таких отстойниках составляет 4–10 мин. Применение тонкослойных 
элементов позволяет значительно сократить  продолжительность  отстаивания  и,  
следовательно,  объем  отстойников.  Тонкослойные  отстойники  позволяют  
значительно  интенсифицировать процесс осаждения взвесей, на 60% уменьшить 
площадь застройки и на 25–30% повысить эффект осветления воды по сравнению 
с обычно применяемыми отстойниками. 

Как и обычные отстойники, они имеют водораспределительную, отстойную и 
водосборную зоны, а также зону накопления осадка. Отстойная зона полочными 
секциями или трубчатыми элементами делится на ряд неглубоких слоев (до 
15 см). Полочные секции монтируются из плоских или волнистых пластин, 
удобных в эксплуатации. Трубчатые секции требуют повышенного расхода 
материала, но обладают большей жесткостью конструкции, что обеспечивает 
постоянство размеров по всей длине; кроме того, они способы работать с более 
высокими скоростями по сравнению с полочными секциями. Однако, трубчатые 
секции быстрее заиливаются осадками и труднее поддаются очистке. 

На эффект работы отстойников значительно влияет гидравлический режим их 
работы. Эффективность задержания взвешенных веществ зависит от 
совершенности конструкции отстойника. Совершенство конструкции связано с 
условиями входа воды в отстойник, т.е. со скоростью входа воды и величиной 
заглубления кожуха в радиальном или распределительной перегородки в 
горизонтальном отстойнике. Оценка гидравлического режима работы отстойника 
осуществляется по коэффициентам объемного использования и полезного 
действия отстойников 

Преимущество тонкослойных отстойников заключается в том, что наличие 
параллельных пластин в его сечении позволяет распределять поступающий поток 
воды равномерно с сохранением распределения по всей длине. Таким образом, в 
многоярусных отстойниках коэффициент объемного использования и 
коэффициент полезного действия гораздо выше. 

Тонкослойные  отстойники  классифицируются  по  следующим признакам:  
 – по конструкции наклонных блоков: трубчатые и полочные;  
 –по режиму работы: периодического (циклического) и непрерывного  

действия;  
  – по  взаимному  движению  осветленной  воды  и  вытесняемого осадка: 

с прямоточным, противоточным и смешанным (комбинированным) движением. 
Поперечное сечение трубчатых секций может быть прямоугольным, 

квадратным, шестиугольным и круглым. Полочные секции монтируются из 
плоских или гофрированных листов и имеют прямоугольное сечение. Они 
выполняются из стали, алюминия и пластмассы (полипропилена, полиэтилена, 
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стеклопластиков). Практическая скорость потока для полочных элементов 
принимается 5–10 мм/с, для трубчатых элементов – до 20 мм/с. Трубки можно 
устанавливать с малым (до 5о) и большим (до 45–60о) наклоном. Трубчатый 
отстойник с небольшим наклоном работает периодически. Сначала  проводят  
отстаивание,  затем  промывку  трубок  от  осадка.  Такие отстойники  
используются  для  осветления  сточных  вод  с  небольшим содержанием взвесей 
при расходах от 100 мз/сут до 10 тыс.мз/сут. Эффективность очистки составляет 
80–85%. 

ООО "БМТ" разрабатывает и производит вертикальные, наклонные и 
горизонтальные отстойники, оснащенные тонкослойными модулями 
собственного производства (рисунок 11). Использование данного оборудования 
помогает избежать проблем проскока взвешенных частиц, в том числе и 
коллоидного железа, органики, в результате чего возникает частое забивание 
осветлительных фильтров.  Наличие тонкослойных элементов обеспечивает 
наиболее благоприятные условия для эффективного хлопьеобразования, 
осаждения и выделения из воды содержащихся в ней примесей [13]. 

 

Рисунок 11 – Отстойники, оборудованные тонкослойными модулями  
(ООО «БМТ») 

Преимущества отстойников, оборудованных тонкослойными модулями: 
– простота конструкции; 
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– малые габариты при высокой производительности; 
– повышенная эффективность очистки до 98%; 
– уменьшение времени отстаивания на 50–70%; 
– самотечное удаление выделяемых загрязнений; 
– отсутствие необходимости в постоянном обслуживании. 
Интенсифицировать процесс очистки сточных вод от взвешенных веществ 

можно с помощью введения таких реагентов, как сульфаты алюминия и железа, 
катионных полиэлектролитов, хлорида трехвалентного железа. При этом 
минеральные коагулянты могут применяться в сочетании с полиакриламидом. В 
отдельных случаях также можно выполнять подщелачивание известью или 
другими щелочными реагентами. 

Данные способы позволяют не только обеспечивать эффективное осветление 
сточных вод, но и удалять существенное количество коллоидных и растворимых 
органических соединений (включая нефтепродукты, красители, ПАВы и пр.), 
снижать концентрацию ионов тяжелых металлов и фосфорсодержащих веществ. 

Одним из наиболее результативных способов интенсификации первичного 
отстаивания является флотация. Данная технология позволяет отделять с 
помощью пузырьков газа взвешенные примеси и формировать из них пену на 
поверхности жидкости. 

Процесс флотации, в свою очередь, также может быть ускорен и 
оптимизирован различными методами. Наиболее распространенными из них 
являются: 

– обработка коагулянтами и флокулянтами способствует укрупнению частиц 
загрязнений, их слипанию с последующим образованием хлопьев. Это позволяет 
наиболее полно извлекать загрязняющие вещества в пенный продукт. В качестве 
коагулянтов могут применяться реагенты на основе железа и алюминия. При 
очистке воды от ионов тяжелых металлов перед флотацией необходимо перевести 
загрязнения в фазу гидроксидов посредством корректировки рН стоков; 

– биокоагуляция заключается во введении избыточного ила, который 
интенсифицирует работу аэротенков и снижает содержание взвешенных веществ 
на 50–55 %; 

– обработка ультразвуком осуществляется пропусканием высокочастотных 
звуковых волн через жидкость и формируют полупериоды разряжения/сжатия 
воды. В результате производится термическое окисление и диспергирование 
загрязнений. Для повышения эффективности ультразвукового метода процесс 
очистки выполняется в два этапа. Первый  этап заключается в обработке стока 
волнами в режиме развитой кавитации в течение короткого периода и при 
нормальном давлении, а второй этап представляет собой флотацию в сочетании с 
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ультразвуковой обработкой с интенсивностью, приблизительно соответствующей 
порогу кавитации. 

1.4 Выводы 

1. Санаторно-курортное лечение является важным направлением в 
области здравоохранения. В связи с сокращением числа санаторно-курортных 
организаций требуется строительство новых и реконструкция существующих 
комплексов. Износ очистных сооружений данных организаций приводит к сбросу 
в водные объекты сточных вод с превышением ПДК вредных веществ, 
загрязняющих окружающую среду. Требуется разработка технологических 
решений с современными и эффективными методами очистки сточных вод. 

2. Грязелечебные комплексы являются источником сточных вод со 
специфичными загрязнениями, а именно, с повышенным содержанием 
взвешенных веществ, а также с вероятностью бактериального загрязнения после 
контакта грязи с кожей пациентов. Существующие технологические схемы 
предусматривают отстаивание образующихся после смыва лечебных грязей 
сточных вод с их последующим отведением на очистные сооружения бытовой 
канализации, что является недопустимым приемом для новых объектов 
строительства, а также требует реконструкции технологии на существующих 
комплексах для избежания негативного влияния взвешенных веществ, 
образующихся после смыва лечебных грязей, на биологические процессы 
очистных сооружений бытовой канализации. Необходима разработка 
ресурсосберегающей технологии, которая позволит использовать очищенную 
сточную воду на нужды грязелечебного комплекса повторно. 

3. Методы очистки сточных вод представлены сооруженями 
механической очистки: различные типы отстойников, центрифуги, фильтры. 
Интенсификация работы данных сооружений предствляет собой применение 
реагнентной обработки, совершенствование конструкции путем установки 
тонкослойных модулей, применение флотационных установок. 
Совершенствование существующей технологии должно привести к разработке 
комплекса компактных очистных сооружений, которые будут использоваться как 
на новых, так и на реконструируемых санаторно-курортных комплексах. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1   Теоретическая часть 

Для разработки эффективной технологии очистки сточной воды 
грязелечебного комплекса необходимо проведение исследований на основе 
полученных отборов проб и анализа состояния предполагаемого объекта 
проектирования. Объект проектирования должен соответствовать требованиям, 
предъявляемым к строительству грязелечебниц (в данном случае, озеро, 
обладающее лечебными свойствами воды и грязи). Для обоснования выбора 
исследуемого объекта необходимо произвести сравнение его показателей с 
озерами, на базе которых уже осуществляется оздоровительная деятельность. 

Основными показателями, характеризующими лечебные свойства воды, 
являются минерализация (солесодержание) и содержание в воде сульфатов. 

Высококонцентрированный раствор солей называется рапа. Лечебное 
воздействие рапы обусловлено, в первую очередь, ее большей теплопроводностью 
по сравнению с обычной водой. Поглощаемое тепло приводит к расширению 
поверхностных сосудов кожи и увеличивает ее кровоток в 1,2 раза больше, чем 
пресная вода.  

Лечебные возможности рапы чрезвычайно велики:  
– стимуляция иммунитета и регенерации тканей;  
– уменьшение всех видов отечностей;  
– анальгезирующее и противовоспалительное влияние;  
–десенсибилизирующее действие;  
–повышение тонуса всех групп мышц;  
–стимулирование обменных процессов и центральной нервной системы;  
–улучшение деятельности сосудов; стабилизация сердечной деятельности;  
–повышение крово- и лимфообмена при различных патологиях;  
– лечение кожных заболеваний, в том числе псориаза и атопического 

дерматита;  
– стойкие улучшения при болезнях позвоночника и суставов;  
–решение гинекологических проблем;  
–лечение заболеваний верхних дыхательных путей и стоматологии. 
Из-за деформации термочувствительных структур кожи в рапе улучшается 

отток крови и поступление жидкости в капиллярное русло, активируются 
факторы противосвертывающей системы крови. Создаваемое рапой высокое 
осмотическое давление вызывает изменение ионного микроокружения и приводит 
к снижению возбудимости и проводимости нервных окончаний кожи, а также к 
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уменьшению тактильной и болевой чувствительности, отечности тканей. К 
косвенной реакции организма относится улучшение окислительных процессов в 
жизненно важных органах. Стимулирующее влияние оказывается и на 
центральную нервную систему. Все это в конечном итоге заметно укрепляет 
защитные силы организма. 

Плотность рапы значительно выше плотности морской воды вследствие 
высокой минерализации. Это обстоятельство существенно облегчает плавание и 
водной гимнастики – гидрокинезитерапии, поэтому купания в данной воде очень 
полезны больным с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Температуры 
рапы и растворенные в ней соли оказывают положительное влияние на организм 
человека во время купания. На кожные покровы оседают мельчайшие кристаллы 
солей, которые сохраняются на коже в течение нескольких дней, с трудом 
смываясь под действием пресного воды. Сульфатная вода содержит более 200 мг 
сульфатов на литр, благоприятно влияет на восстановление функции печени и 
желчного пузыря, применяется при болезнях желчных путей, хроническом 
гепатите, сахарном диабете, ожирении. 

В качестве объекта исследования было принято озеро Сульфатное (Шамеля), 
расположенное в Курганской области, расположенного в 5,5 км южнее от села 
Мартыновка на территории Сарт-Абдрашевского сельского совета. 
Постановлением Правительства Курганской области от 21.09.2009 №499 «О 
памятниках природы регионального значения и о внедрении изменений в 
постановление Администрации Курганской области от 5 февраля 2001 года №52 
«О памятниках природы Курганской области» озеро было причислено к 
памятникам природы [15]. 

 
Рисунок 12 – Географическое положение озера Сульфатное 
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Озеро Сульфатное является популярным местом отдыха у туристов 
Курганской, Челябинской, Тюменской, Свердловской областей. Вода в озере 
минерализованная сульфатно-хлоридная натриевая. Озеро является бессточным. 
Значение pH воды составляет 7–8 единиц, цветность воды составляет 40 градусов. 
Концентрация соли в озере настолько высока, что выталкивающая сила не даёт 
полностью погрузиться в воду. В озере обитает рачок артемия. Характерно 
повышенное содержание брома. Запасы мирабилита в озере имеют 
промышленное значение. На дне озера имеются залежи сульфидных иловых 
грязей.  

 
Рисунок 13– Озеро Сульфатное 

Озеро было включено в Каталог грязевых месторождений СССР (1970 г). В 
таблице 1 представлены характеристики структуры лечебных грязей различных 
месторождений. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика структуры лечебных грязей различных 
месторождений 

Наименование лечебной 
грязи 

Составные части грязи, % 

Грязевой 
раствор 

Кристаллический 
скелет 

Коллоидный 
комплекс 

Сакская иловая сульфидная 44 7 49 

Старорусская иловая 
сульфидная 

38 5 47 
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Окончание таблицы 1 

Тамбуканская иловая 
сульфидная 

28 8 64 

Анапская сопочная 
(Азовская сопка) 

28,7 10,7 60 

Иловая сульфидная грязь 
озера Сульфатное 

49,7 9,7 40,6 

В настоящий момент благоустройство территории озера Сульфатное 
отсутствует. Берега озера ежегодно загрязняются мусором после отдыхающих, а 
отсутствие контроля за применением лечебных ресурсов приводит к негативным 
последствиям для здоровья туристов, поскольку применение бальнеологических и 
грязевых процедур должно производится строго по медицинским показаниям. 

 

Рисунок 13 – Свалка мусора на берегу озера Сульфатное 

Именно поэтому строительство специальной грязелечебницы с необходимым 
оборудование и лечащим персоналом позволит избежать нанесения вреда своему 
здоровью отдыхающими бесконтрольным применением лечебных грязей и 
лечебных вод в местах без необходимых условий для санаторно-курортного 
отдыха. 
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Исследование состава воды и грязей, позволяющее составить обоснование 
оздоровительного эффекта озера Сульфатное, впервые озвучено с целью сбора 
исходных данных для проектирования грязелечебного комплекса. 

Для проведения исследований с целью определения лечебных свойств был 
произведен отбор проб воды и грязи озера Сульфатное (рисунки 14, 15). Отбор 
проб был произведен в летний и осенний сезон. Исследования проводились в 
лабораторных условиях с применением сертифицированного оборудования и 
современных методик, действующих в настоящее время. 

 

Рисунок 14 – Отбор проб воды озера Сульфатное 

 

Рисунок 15 – Отбор проб грязей озера Сульфатное 
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2.2        Экспериментальная часть  

2.2.1 Определение основных показателей качества воды озера 
Сульфатное 

Для определения солесодержания в образце воды озера Сульфатное 
определяется удельная электропроводность. УЭП измеряется при помощи 
специального прибора – кондуктометра, состоящего из платиновых или стальных 
электродов, погружаемых в воду, через которые пропускается переменный ток 
частотой от 50 Гц (в маломинерализованной воде) до 2000 Гц и более (в соленой 
воде), путем измерения электрического сопротивления. 

 

Рисунок 16 – Прибор для определения солесодержания АНИОН 4100 

Принцип действия кондуктометра (рисунок 16) основан на прямой 
зависимости электроводности воды (силы тока в постоянном электрическом поле, 
создаваемом электродами прибора) от количества растворенных в воде 
соединений. Широкий спектр соответствующего оборудования позволяет сейчас 
измерять проводимость практически любой воды, от сверхчистой (очень низкая 
проводимость) до насыщенной химическими соединениями (высокая 
проводимость). Для определения солесодержания в исследуемой воде значение 
электропроводности делится на 2. 

В результате определения солесодержания были получены следующие 
значения:  

– летние пробы воды: 263 г/л, 264 г/л. 263 г/л. 
– осенние пробы воды: 262 г/л, 262 г/л. 261 г/л. 
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Рисунок 17 – Кристаллы соли, образовавшиеся в воде озера Сульфатное 

Для статистической обработки результатов сначала отбрасывают возможные 
грубые промахи, затем вычисляют стандартное отклонение и доверительный 
интервал. При многократном повторении некоторого измерения какое-нибудь 
одно значение может особенно сильно отличаться от остальных. В этом случае 
важно решить, идет ли речь о случайном отклонении или о грубой ошибке 
(грубом промахе), которая должна быть исключена из повторяющихся 
результатов измерений. Для исключения грубых промахов все полученные 
результаты ранжируют по возрастанию или убыванию. Очевидно, что при этом на 
предмет грубых промахов следует рассматривать только крайние члены ряда. 
Грубые промахи определяют по Q-тесту. Для это вычисляют Q-критерий: 

для n=3–7:                                   Q = ������������ ,           (1) 

для n=8–10:                             Q = � ����������	��, (2) 

где x1 – значение, которое рассматривается как возможный грубый промах;  
x2 – ближайшее к x1 значение в ряду ранжированных результатов;  
x1 – xn –размах варьирования результатов. 

Найденное значение Q-критерия сопоставляют с табличным при данной 
доверительной вероятности и числе измерений Q (P, n) (таблица 2). Величину x1 
можно считать грубой ошибкой, если выполняется условие: )n,P(QQ> . 
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Таблица 2 – Значение Q-критерия 

Число измерений Значения Q-критерия 
n P=0,90 P=0,95 P=0,99 
3 0,89 0,94 0,99 
4 0,68 0,77 0,89 
5 0,56 0,64 0,76 
6 0,48 0,56 0,70 
7 0,43 0,51 0,64 
8 0,48 0,51 0,68 
9 0,44 0,51 0,64 
10 0,41 0,48 0,60 

     Для n=6: 
 = ������������=������������ = ���� =0,33 

При n=6 и P=0,95 значение Q(P, n)=0,56 (таблица 2). 
Таким образом, Q=0,33 ˂Q (P,n)=0,56. Величина x1=264не является грубым 

промахом. 
Определение стандартного отклонения и доверительного интервала является 

важным этапом в статистической обработке результатов исследований. 
Стандартное отклонение служит наиболее распространенной мерой разброса 
значений и характеризуют случайную ошибку метода анализа. Стандартное 
отклонение S определяют по формуле: 

S = �∑���� ��
��� ,                                                   (3) 

гдеxi– отдельное значение;  – среднее значение; n – общее число измерений. 
Чтобы избежать недоразумений при оценке полученного результата, следует 

указать погрешность результата. Для характеристики погрешности может 

служить доверительный интервал. Результат следует представлять в виде  ±  
при данных P, n, где  – среднее значение;  – доверительный интервал; P – 
доверительная вероятность; n – число измерений. Для расчёта доверительного 
интервала используют формулу: 

=
�(�,�)· √� ,                       (4) 

где t(P, f) – t-критерий (или критерий Стьюдента), который выбирается для 
данных доверительной вероятности Р и числа степеней свободы f = n–1 из 
таблицы 3; 

S – стандартное отклонение;  
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n – число измерений. 

Таблица 3 – Значение критерия Стьюдента 

Число степеней 
свободы 

Значения критерия Стьюдента 

f = n–1 P=0,90 P=0,95 P=0,98 P=0,99 
1 6,31 12,7 31,82 63,7 
2 2,92 4,30 6,97 9,92 
3 2,35 3,18 4,54 5,84 
4 2,13 2,78 3,75 4,60 
5 2,01 2,57 3,37 4,03 
6 1,94 2,45 3,14 3,71 
7 1,89 2,36 3,00 3,50 
8 1,86 2,31 2,90 3,36 
9 1,83 2,26 2,82 3,25 
10 1,81 2,23 2,76 3,17 
11 1,80 2,20 2,72 3,11 
12 1,78 2,18 2,68 3,05 

Среднее значение: 

=
��"��"��"�"�"��� = 262,5 

S	=$(����,%)�"(����,%)�"(����,%)�"(���,%)�"(���,%)�"(����,%)���� = 

=$%,%%  = 1,05 

t(P, f)=2,57 для P=0,95 и f=n – 1=5 (см. таблицу 3).  

=
�(�,�)· √� = ,%&·�,'%√�  = 1,86 

Таким образом, результаты анализа с доверительным интервалом имеют вид: 

(262,5±1,86)г/л при Р=0,95 и f=5. 
Такой результат показывает, что истинное значение солесодержания лежит в 

интервале от (262,5–1,86) % до (262,5+1,86) г/л. 
В таблице 4 представлены показатели солесодержания всемирно известных 

лечебных озер и исследуемого озера Сульфатное. 

Таблица 4– Солесодержание лечебных озёр 

Показатель 
Озеро 

Сульфатное 
(Россия) 

Озеро 
Эльтон 

(Россия) 

Озеро  
Баскунчак 
(Россия) 

Мертвое 
море 

(Израиль) 

Солесодержание 262,5±1,86 г/л 270 г/л 300 г/л 300 г/л 
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что озеро 
Сульфатное относится к высокоминерализованным водам, которые обладают 
высокой степенью лечебных свойств. 

Естественное содержание сульфатов в поверхностных и грунтовых водах 
обусловлено выветриванием пород и биохимическими процессами в водоносных 
слоях. Их содержание определяет в известной мере некарбонатную жесткость 
воды. Содержание сульфатов в водоемах может быть повышено вследствие 
сброса в них сточных вод с неорганическими и органическими соединениями 
серы.  

Качественный метод определения содержания сульфатов основан на 
измерении интенсивности помутнения пробы воды, содержащей сульфат-ионы, 
при взаимодействии с хлоридом бария. 10 мл пробы воды подкисляется соляной 
кислотой, добавляется 0,5 мл 10% раствора хлорида бария. При содержании 5-50 
мг/л сульфатов возникает опалесценция или слабое помутнение [16]. 

Для качественного определения содержания сульфатов были подготовлены 6 
стандартных пробы с содержанием сульфатов 10, 20, 50, 70, 140 и 200 мг/л.  

Пробы воды исследуемого озера Сульфатное были разбавлены в 100, 1000 и 
2000 раз для получения достоверного результата, после чего было проведено 
визуальное сравнение проб со стандартами. 

В результате сравнения образец №1, разбавленный в 100 раз, соответствовал 
стандартному образцу №5с содержанием сульфатов 140 мг/л. В результате 
трехкратного повторения в результате разбавления проба воды соответствовала 
образцу №5. 

Содержание сульфатов воды озера Сульфатное составляет: 
140 мг/л·100=14000 мг/л=14 г/л.  

Таким образом, солесодержание воды составляет 262,5±1,86 г/л, содержание 
сульфатов – 14 г/л. 

2.2.2 Определение состава грязи озера Сульфатное 

Одним из наиболее эффективных методов анализа, позволяющих за 
минимальный период времени получить наиболее полную и достоверную 
информацию об элементном составе сложных образцов независимо от их 
агрегатного состояния и происхождения, является рентгенофлуоресцентная 
спектрометрия (РФС). Этот метод позволяет одновременно определять более 80 
элементов отбора до урана и может быть использован для контроля содержания, 
как элементов матрицы, так и микропримесей элементов в различных по составу 
материалах. Неоспоримым достоинством метода РФС, выгодно выделяющим его 
от большинства современных методов исследования, является возможность 
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получения данных о составе сложного материала без его разрушения, с 
сохранением полного комплекса его физико-химических свойств, что особенно 
важно при работе с дорогостоящими и новыми экспериментальными образцами. 

Приготовление стандартных образцов для проведения исследований 
представляет сложную проблему для микрограммовых количеств веществ в 
аналитической химии, поэтому применение безэталонного анализа в методе РФС 
является большим преимуществом. Современные рентгенофлуоресцентные 
спектрометры обладают конструктивными особенностями, которые позволяют 
проводить анализ непосредственно в технологическом процессе, что исключает 
проблемы отбора, подготовки и хранения проб при проведении исследований в 
стационарных лабораторных условиях. 

Сочетание всех указанных выше достоинств метода РФС делает его 
незаменимым для анализа материалов, используемых в металлургии и медицине, 
веществ высокой степени чистоты, применяемых в оптике и оптоэлектронике, 
материалов для микроэлектроники и современных инновационных технологий. 

Методом РФС анализируют главным образом твердые образцы - 
порошкообразные, стеклообразные, металлические. Порошки должны иметь 
размер зерен менее 300 мкм для того, чтобы эффекты, связанные с рассеянием 
излучения, были воспроизводимыми. Образцы предварительно прессуют в 
таблетки без наполнителя или в смеси с целлюлозой, графитом либо 
поливиниловым спиртом.  

Особенностью РФС является то, что этот метод неразрушаемый. Это является 
преимуществом при проведении поверхностного анализа материалов или 
объектов, представляющих культурную ценность. Благодаря наличию 
портативных спектрометров с радиоактивными источниками излучения 
произвести анализ исследуемого объекта возможно непосредственно на месте его 
расположения. 

Определение элементного состава лечебной грязи озера Сульфатное 
производилось с использованием настольного волнового 
рентгенофлуоресцентного спектрометра SUPERMINI (рисунок 18). Возможность 
проводить измерения химических элементов от фтора до урана в вакуумной или 
гелиевой среде делает SUPERMINI универсальным, способным анализировать 
твердые вещества, жидкости и сыпучие порошки, сплавы. Благодаря уникальным 
аналитическим возможностям с помощью SUPERMINI можно определять следы 
тяжелых элементов.  

Программа полуколичественного анализа SQX позволяет получать 
полуколичественные значения концентраций элементов без использования 
стандартов. Определение концентраций проводится с помощью обработки 
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интенсивностей линий, наблюдаемых в спектре качественного анализа методом 
фундаментальных параметров и метода теоретической поправки на перекрывание 
линий.  

В данном исследовании применялся полуколичественный анализ. Целью 
полуколичественного рентгеноспектрального анализа является установление 
приближенного количественного содержания элементов, входящих в состав 
исследуемой пробы. От количественного анализа полуколичественный отличается 
снижением требований к точности результата, т.е. когда изначально условия 
решаемой задачи допускают погрешность измерений.  

Снижение требований к точности обуславливает широкое применение 
полуколичественного метода при массовых анализах, когда бывает достаточно 
установить только порядок содержания элемента. Полуколичественное 
определение можно проводить очень быстро, не прибегая к такому сложному и 
трудоёмкому процессу, как градуирование. Другим преимуществом 
полуколичественного рентгеноспектрального анализа является возможность 
определения в пробе большого количества элементов (как и в количественном 
анализе) [17]. 
 

 

Рисунок 18 – Настольный волновой рентгенофлуоресцентный спектрометр 
SUPERMINI 

С помощью пресса (рисунок 19) образцы грязи и осадка были сформированы в 
таблетки d=2см, которые помещаются в специальные кюветы. Поверхность 
образца должна плотно прилегать к внутренней части кюветы и не иметь 
возможности деформироваться в процессе измерений. Это может привести к 



47 
 

повреждению входного окна. Выступание образца за пределы кюветы 
недопустимо. Все образцы должны устанавливаться в спектрометр только в 
специальных обоймах и кюветах, входящих в комплект прибора. Запрещается 
использовать обоймы и кюветы, не соответствующие штатным по типу и 
габаритным размерам, а также помещать в пробозагрузочное устройство образцы 
без кювет и обойм. 

  

Рисунок 19 – Пресс для формирования образцов грязи и осадка 

Для определения лечебных свойств природной грязи озера Сульфатное было 
проведено сравнение ее элементного состава с составом товарной Тамбуканской 
грязи из брикета. Тамбукан (Большое Тамбуканское) — солёное бессточное озеро 
овальной формы, расположенное на юге России, в 9 км юго-востоку от 
Пятигорска, на границе Предгорного района Ставропольского края и Зольского 
района Кабардино-Балкарии. Озеро служит источником лечебной сульфидной 
иловой грязи, которая используется в санаториях Кавказских Минеральных Вод и 
экспортируется. Лечебная грязь Тамбуканского озера представляет собой 
пластическую густую массу черного цвета. 

Для проведения рентгенофлуоресцентного анализа в химическую 
лабораторию были предоставлены образцы природной грязи озера Сульфатное и 
товарной Тамбуканской грязи (рисунки 20, 21). 
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Рисунок 20 – Образец грязи озера Сульфатное, предоставленный для 
проведения рентгенофлуоресцентного анализа 

 

 Рисунок 21 – Образец товарной Тамбуканской грязи, предоставленный для 
проведения рентгенофлуоресцентного анализа 

Результаты определения элементного состава грязи озера Сульфатное и 
Тамбуканской грязи представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Элементный состав грязи озера Сульфатное и Тамбуканской грязи 

Элемент 
Грязь озера Сульфатное Тамбуканская грязь 

% % 

Na2O 2.232 2.1626 
MgO 3.332 3.8508 
Al2O3 12.334 13.1530 
SiO2 62.931 55.7470 
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Окончание таблицы 5 

P2O5 2.237 3.5679 
SO3 2.368 8.9952 
Cl 2.731 0.7655 

K2O 3.294 3.5094 
CaO 2.251 8.4708 
TiO2 0.949 0.6332 
Cr2O3 0.067 0.1066 
Fe2O3 5.177 8.7975 
SrO 0.044 0.0969 
CuO 0.008 0.0345 
Br 0.014 - 

MnO 0.031 0.1177 

Сравнение показало, что содержание элементов в природной грязи и товарном 
образце является идентичным, а их процентное содержание не имеет 
существенных отличий. Исследование элементного состава грязи доказывает ее 
лечебные свойства. 

Представленные элементы имеют важное значение в процессе грязелечения. 
Все микроэлементы по их биологической значимости в лечебных грязях 

распределены на четыре группы: 
− элементы с выраженным фармакологическим действием – Fe, Co, J, Br и, 

возможно, B; 
− элементы, принимающие участие в ферментативных процессах в организме 

– J, Fe, Cu, Mo, Zn, Co, Mn и, возможно, Ni, Ba, Sr, Cd; 
− элементы, токсичные для человека, – As, Pb, Hg, V и F; 
− элементы, биологическая роль которых до сих пор не установлена, – Ti, Zr, 

Jr, Cs и многие другие. 
Натрий необходим для передачи питательных веществ, участвует в процессе 

детоксикации кожи, усиливает ее дыхательную функцию, повышает тонус 
сосудистой стенки. 

Магний расслабляет гладкую мускулатуру, снижает артериальное давление, 
особенно при его повышении, угнетает агрегацию тромбоцитов, обладает кардио- 
и вазопротективным действием, способствует уменьшению количества 
и продолжительности эпизодов безболевой ишемии миокарда и возрастанию 
адаптации к ишемии при стабильной стенокардии. 

Сера – способствует уничтожению микробов и паразитов, повышает защитные 
функции организма. 
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Хлориды исполняют роль регуляторов водно-солевого обмена в клетке, 
необходимы для продукции желудочного сока. 

Калий является стимулятором сердечной мышцы и укрепляет мышечную 
ткань всего организма. Поддерживает нормальную функцию почек и 
гормональный баланс надпочечников. Способствует насыщению тканей кожи 
кислородом, стимулирует локальную микроциркуляцию и регенерацию клеток. 

Кремний улучшает функцию структурных элементов клеток, задерживает 
процессы старения организма, выполняет важную роль в профилактике развития 
склеротических процессов и заболеваний почек и сердца, нормализует давление. 

Оксид железа – элемент с выраженным фармакологическим действием, 
элемент, принимающие участие в ферментативных процессах в организме. 

Меди принадлежит большая роль в процессах кроветворения, благодаря ее 
участию в синтезе гемоглобина.  

Стронций – элемент, принимающие участие в ферментативных процессах в 
организме. 

Медь повышает умственную активность, мышечный тонус, регулирует 
пигментный обмен кожи, улучшает кровообращение, повышает усвояемость 
железа. 

Бром – элемент с выраженным фармакологическим действием, оказывает 
выраженный седативный эффект и благотворно влияет на нервную ткань, 
восстанавливая работоспособность после эмоциональных и физических нагрузок. 

Таким образом, грязь озера Сульфатное обладает лечебными свойствами, 
которые оказывают оздоровительное влияние на организм человека. 

2.3 Выводы 

1. Для исследования нового объекта предполагаемого проектирования должен 
быть проведен анализ основных показателей качества воды исследуемого озера 
Сульфатное, а также определен состав лечебных грязей, поскольку 
оздоровительный эффект от применения грязевых процедур на данном объекте 
должен быть обоснован для дальнейшего проектирования и строительства 
грязелечебного комплекса. 

2. Исследование основных показателей, определяющих лечебные свойства 
воды исследуемого озера, а также определение элементного состава грязей озера 
проводилось в лабораторных условиях с применением сертифицированного 
оборудования и действующих в настоящее время методик. Солесодержание воды 

озера Сульфатное составляет 262,5±1,86 г/л, содержание сульфатов составляет 14 
г/л. Сравнение грязи исследуемого озера с товарной грязью показало, что 
элементный состав товарной и природной грязей не имеет существенных 
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отличий. Состав грязи озера Сульфатное представлен различными соединениями, 
обладающими выраженным оздоровительным воздействием. 

3. На основании результатов полученных исследований можно сделать вывод 
о целесообразности проектирования и строительства грязелечебного комплекса на 
базе озера Сульфатное, обладающего уникальными лечебными ресурсами воды и 
грязевых запасов.  
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3   ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦ 

3.1 Теоретическая часть 

Анализ материалов первой главы данной работы показал, что в существующей 
технологической схеме очистки сточных вод грязелечебниц сточные воды, 
образующиеся от смыва грязевых аппликаций пациентами, после отстаивания 
направляются в бытовую канализацию, что приводит к ухудшению работы 
очистных сооружений и превышению ПДК по взвешенным веществам в 
сбрасываемых сточных водах. Для разработки эффективной технологии 
необходимо провести исследование возможных вариантов интенсификации 
процессов очистки сточных вод грязелечебниц.  

Выбор метода очистки сточных вод грязелечебниц должен отвечать 
нескольким требованиям: 

– простота технологии; 
– возможность автоматизирования процесса очистки; 
– возможность получения воды для повторного использования; 
–возможность установки компактных очистных сооружений; 
– экономически рациональная схема с повторным использованием сточных 

вод. 
Для условий перспективного использования очищенных сточных вод 

грязелечебниц на собственные нужды были проанализированы процессы 
коагулирования и фильтрования смывной воды после проведения грязелечебных 
процедур. 

 
3.2     Экспериментальная часть 

 
3.2.1   Коагулирование сточных вод грязелечебниц 
 
При назначении дозы коагулянта Дк в общем случае руководствуются 

результатами технологического анализа с использованием расчетных формул. 
Выбор параметров зависимости диктуется местными условиями, требованиями к 
доминирующим показателям и их влиянию на процесс коагуляции, поэтому 
однозначные формулы отсутствуют. В рассматриваемых условиях принимается 
целесообразным установление дозы коагулянта пробным коагулированием. 

В работе использовалась водопроводная вода, принятая для смыва аппликаций 
лечебной грязи. Для изготовления образца сточной воды, образующейся после 
проведения грязевой процедуры, навеска грязи озера Сульфатное весом 80 грамм 
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была растворена в 5 литрах воды. Следует отметить, что основная часть грязевой 
аппликации после проведения процедур не смывается, а отправляется в приемный 
бункер для отработанных грязей [6]. Сточная вода образуется после смыва 
оставшейся на коже грязи после проведения процедуры. 

Для подтверждения неэффективности применяемого в настоящее время 
технологического решения, было проведено отстаивание образца сточной воды 
без применения коагулянта. Было установлено, что естественное отстаивание не 
дает видимых результатов очистки. В результате осаждения верхний слой воды 
незначительно осветлился, частично выпавшие в осадок взвешенные вещества не 
уплотнились, на основании чего следует вывод о неэффективности естественного 
отстаивания ввиду продолжительности процесса и неудовлетворительного 
качества осветления воды. 

Определение цветности и мутности полученной смывной воды производилось 
с помощью фотоколориметра.  

Поскольку вода обладает высоким содержанием взвешенных веществ и 
значения цветности и мутности являются высокими, пробы воды были 
разбавлены в 100 раз. Расчет показателей осуществлялся с учетом коэффициента 
разбавления.  

Показания фотоколориметра и полученные значения цветности и мутности 
представлены в таблицах 6, 7. 

Таблица 6 –Цветность смывной воды до коагулирования 

Показатель 
Показания фотоколориметра 

Проба №1 Проба №2 Проба №3 Проба №4 

Цветность, 
град. 

0,043 0,044 0,044 0,042 
Расчетное значение цветности 

5018 5135 5135 4901 

Определение грубых промахов: 

Для n=4: 
 = ��('��%'�)�('��%��%� = ���&��� =0,5 

При n=4 и P=0,95 значение Q (P, n)=0,77 (см. таблицу 2). 
Таким образом, Q=0,5 ˂ Q (P,n)=0,77. Величина x1=4901не является грубым 

промахом. 

=
	%'�)"%��%"%��%"�('�� = 5047,25 
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S=$(%'�)�%'�&,%)�"(%��%�%'�&,%)�"(%��%�%'�&,%)�"(�('��%'�&,%)���� ======

=$�&(�,�)� = 111,5 

t(P, f)=3,18 для P=0,95 и f=n – 1=3 (см. таблицу 3). 

=
�(�,�)· √� = �,�)·���,%√� =177,29 

Таким образом, результаты анализа с доверительным интервалом имеют вид: 

(5047,25±177,29) градусов цветности при Р=0,95 и f=3. 
Такой результат показывает, что истинное значение цветности лежит в 

интервале от (5047,25–177,29) % до (5047,25+177,29) градусов цветности. 

Таблица 7 – Мутность смывной воды до коагулирования 

Показатель 
Показания фотоколориметра 

Проба №1 Проба №2 Проба №3 Проба №4 

Мутность, 
мг/л 

0,083 0,085 0,0,084 0,083 
Расчетное значение мутности 

709 726 717 709 

Определение грубых промахов: 

Для n=4: 
=�&'(�&�&&'(�&�� = � �)��&�= 0,47 

При n=4 и P=0,95 значение Q (P, n)=0,77 (см. таблицу 2). 
Таким образом, Q=0,47 ˂ Q (P,n)=0,77. Величина x1=4901не является грубым 

промахом. 

=
&'("&�"&�&"&'(� = 715,25 

S=$(&'(�&�%,%)�"(&��&�%,%)�"(&�&�&�%,%)�"(&'(�&�%,%)���� =$�(�,&�� =8,1 

t(P, f)=3,18 для P=0,95 и f=n–1=3 (см. таблицу 3). 

=�(�,�)· √� = �,�)·),�√� = 12,88 

Результаты анализа с доверительным интервалом имеют вид: (715,25±12,88) 
мг/л при Р=0,95 и f=3. 

Такой результат показывает, что истинное значение мутности лежит в 
интервале от (715,25–12,88) % до (715,25+12,88) г/л. 

Значение pH сточной воды составило 7-8 единиц. 
Процессы коагуляции исследовались согласно стандартной методике на 

стеклянных цилиндрах объемом 500 мл. Было проведено коагулирование 
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образцов дозами 15, 20, 25 и 30 мг/л, в качестве коагулянта применяется сульфат 
алюминия (Al2(SO4)3)[24].Данный отечественный коагулянт имеет множество 
преимуществ: простота и удобство эксплуатации, относительно невысокая 
стоимость; отсутствие сложностей в получении, хранении и транспортировке; 
хорошая растворимость и, как следствие, образование меньшего количества 
осадка по сравнению с другими коагулянтами (например, известью); 
экономичный расход; отсутствие особых правил безопасности при работе (только 
использования защитных очков, перчаток и респиратора); продолжительный 
(практически неограниченный) срок хранения. 

Процесс осаждения взвеси при коагулировании сточной воды после смыва 
грязи озера Сульфатное представлен на рисунках 22 – 25. Влияние дозы реагента 
на процесс осаждения взвеси представлено на рисунке 26. 

 

Рисунок 22 – Начало процесса коагулирования сточной воды после смыва 
грязи озера Сульфатное(t=0) 

Следует отметить, что в первые минуты после дозирования реагента в 
цилиндрах №3 и №4 произошло осветление 6-7 см верхнего слоя, хлопья заметно 
укрупнились и межхлопковое пространство стало хорошо просматриваемым.  

 

Рисунок 23 – Образование крупного хлопка и осветление межхлопкового 
пространства 
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Рисунок 24– Процесс осаждения взвеси при коагулировании сточной воды 
после смыва грязи озера Сульфатное(t=10 минут) 

На фотографии видно, что в цилиндрах взвесь осаждается неравномерно. В 
цилиндрах №3 и №4 осаждение происходит быстро, с хорошим эффектом 
осветления. В цилиндрах №1 и №2 надосадочный слой содержит мелкие хлопья, 
которые придают окраску и мутность воде. 

 
Рисунок 25 – Конец процесса коагулирования сточной воды после смыва грязи 

озера Сульфатное (t=30 минут) 

По результатам опыта следует вывод о том, что для эффективного осаждения 
при дозе коагулянта 25 мг/л и 30 мг/л необходимо проводить коагулирование в 
течение 30 минут. В колбах №1 и №2 процесс осаждения проходил неинтенсивно, 
с сохранением мутности во всем объеме цилиндра. В результате коагулирования 
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максимальный эффект осветления был достигнут в цилиндрах №3 и №4. 
Образовавшийся в цилиндрах №3 и №4 осадок плотный, легко отдающий воду. 

Описание процесса коагулирования сточной воды после смыва грязи озера 
Сульфатное представлено в таблице 8. 

Таблица 8 – Описание процесса коагулирования сточной воды после смыва грязи 
озера Сульфатное 

Время 
осаждения, 

мин 

Доза коагулянта, мг/л 
15 20 25 30 
1 2 3 4 

5 

Слабое 
выпадение 

хлопка, 
осветление 

верхнего слоя 
(<5 см) 

Слабое 
выпадение 

хлопка, 
осветление 

верхнего слоя 
(<7 см) 

Интенсивное 
образование 

крупного 
хлопка, 
высота 

осаждения 
38 см 

Интенсивное 
образование 

крупного 
хлопка, высота 

осаждения  
39 см 

10 

Мутность во 
всем объеме, 
высота зоны 
осаждения  

35 см 

Мутность во 
всем объеме, 
высота зоны 
осаждения  

30 см 

Основная 
масса хлопка 
осела на дно, 

высота 
осаждения  

20 см 

Основная 
масса хлопка 
осела на дно, 

высота 
осаждения  

22 см 

20 

Мутность во 
всем объеме, 
высота зоны 
осаждения  

осадка высотой 
27 см 

Мутность во 
всем объеме; 
выпадение  

осадка 
высотой  

25 см 

Осветление 
во всем 
объеме; 

выпадение  
осадка 

высотой 9 см 

Осветление во 
всем объеме; 
выпадение  

осадка высотой 
12 см 

30 

Мутность во 
всем объеме, 
высота зоны 
осаждения  

осадка высотой 
19 см 

Мутность во 
всем объеме; 
выпадение  

осадка 
высотой 17 

см 

Осветление 
во всем 
объеме; 
осадок 

высотой 
0,8 см: осадок 

плотный 

Осветление во 
всем объеме; 

осадок 
высотой 1 см: 

осадок 
плотный 
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Рисунок 26– График процесса осаждения взвеси при коагулировании сточной 

воды после смыва грязи озера Сульфатное 

Влажность полученного осадка составляет 97,3%. 
Для определения эффективности очистки сточной воды были определены 

значения цветности и мутности после коагулирования. Результаты представлены 
в таблице 9. 

Таблица 9 – Показатели качества воды после коагулирования 

Показатели 
качества 

Доза коагулянта, мг/л 
15 20 25 30 
1 2 3 4 

Цветность, 
град. 

100 51 45 36 

Мутность,  
мг/л 

34 29 18 16 

Таким образом, полученные в результате коагулирования показатели 
цветности и мутности значительно снизились в сравнении с исходными. 
Максимальный эффект осветления был достигнут в колбах №3 и №4. 

Для сравнения эффекта осаждения природной грязи озера Сульфатное с 
товарной продукцией было проведено коагулирование смывной воды с 
растворением навески Тамбуканской грязи из брикета. 

Все параметры (масса грязи, объем воды) и условия коагулирования (вид 
коагулянта, дозы коагулянта) соответствуют опыту, проведенному с грязью озера 
Сульфатное.  
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Рисунок 27 –Начало процесса коагулирования сточной воды после смыва 
Тамбуканской грязи (t=0) 

После введения коагулянта сразу начинается интенсивный процесс 
образования крупного хлопка и осветление верхнего слоя во всех колбах. 

 

Рисунок 28– Образование крупного хлопка и осветление межхлопкового 
пространства 

Следует отметить, что в цилиндрах №2, №3 и №4 осаждение происходит 
быстро, с хорошим эффектом осветления. В цилиндре №1надосадочный слой 
содержит мелкие хлопья, которые придают окраску и мутность воде. 
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Рисунок 29 – Процесс осаждения взвеси при коагулировании сточной воды 

после смыва Тамбуканской грязи (t=10 минут) 

После 10 минут процесс осаждения в цилиндре №2 замедлился, хлопок оседал 
медленнее, чем в цилиндрах №3 и №4.  

Таблица 10 – Осаждение взвешенных частиц Тамбуканской грязи в сточной  воде 
после коагулирования 

Время 
осаждения, 

мин 

Доза коагулянта, мг/л 
15 20 25 30 
1 2 3 4 

5 

Слабое 
выпадение 

хлопка, 
осветление 

верхнего слоя 
(<5 см) 

Слабое 
выпадение 

хлопка, 
осветление 

верхнего слоя 
(<7 см) 

 

Интенсивное 
образование 

крупного 
хлопка, 
высота 

осаждения 
35 см 

Интенсивное 
образование 

крупного 
хлопка, 
высота 

осаждения 
37 см 

10 

Мутность во 
всем объеме, 
высота зоны 
осаждения 

27 см 

Интенсивное 
образование 

хлопка, 
высота 

осаждения 
25 см 

Основная 
масса хлопка 
осела на дно, 

высота 
осаждения 

17 см 

Основная 
масса хлопка 
осела на дно, 

высота 
осаждения 

19 см 
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Окончание таблицы 10 

Время 
осаждения, 

мин 

Доза коагулянта, мг/л 
15 20 25 30 
1 2 3 4 

20 

Мутность во 
всем объеме, 
высота зоны 
осаждения 

23 см 

Осветление 
во всем 
объеме, 

высота зоны 
осаждения 

хлопка 21 см 

Осветление 
во всем 
объеме; 

выпадение  
осадка 

высотой  
10 см 

Осветление 
во всем 
объеме; 

выпадение  
осадка 

высотой 
12 см 

30 

Мутность во 
всем объеме, 
высота зоны 
осаждения 

хлопка 17 см 

Осветление 
во всем 
объеме, 

высота зоны 
осаждения 

хлопка 19 см 

Осветление 
во всем 
объеме; 
осадок 

высотой 
9 мм: осадок 

плотный 

Осветление 
во всем 
объеме; 
осадок 

высотой  
11 мм: осадок 

плотный 

В результате коагулирования смывной воды максимальный эффект осветления 
был достигнут в колбах№3 и №4.Влияние дозы реагента на процесс осаждения 
взвеси представлено на рисунке 30. 

 
Рисунок 30– Осаждение взвешенных частиц Тамбуканской грязи после 

коагулирования 
Эффективность осаждения при сравнении товарной и природной грязей не 

имеет существенных отличий: осаждение происходит с одинаковым темпом и 
эффектом. 
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Таблица 11 – Показатели качества воды после коагулирования 

Показатели 
качества 

Доза коагулянта, мг/л 
15 20 25 30 
1 2 3 4 

Цветность, 
град. 

97 52 43 38 

Мутность, 
мг/л 

33 28 19 17 

Таким образом, полученные в результате коагулирования показатели 
цветности и мутности значительно снизились в сравнении с исходными и 
сопоставимы с результатами коагулирования воды после смыва грязи озера 
Сульфатное. Максимальный эффект осветления был достигнут в колбах №3 и №4.   

Одним из приемов ресурсосбережения является использование очищенных 
сточных вод повторно. Поскольку сброс сточных вод в исследуемое озеро 
Сульфатное недопустим, очистка предполагает дальнейшее использование воды 
на нужды грязелечебниц (автомойка, уборка улиц, полив зеленых насаждений и 
пр.), в качестве расчетной дозы коагулянта будет принят образец №3 – 25 мг/л. 

3.2.2 Фильтрование сточных вод грязелечебниц 

Для определения возможности установки после отстойников фильтров для 
доочистки сточных вод, было проведено исследование процесса фильтрации 
сточных вод грязелечебных комплексов после отстаивания. Исследование 
проводилось с применением среднезернистой загрузки.  

Значение цветности сточной воды после отстаивания составило 297 градусов 
цветности, значение мутности – 239 мг/л.   

В качестве загрузки был использован уголь марки Carbonut WT124Е 
(рисунок 31). Активный уголь Carbonut WT производится из скорлупы кокосовых 
орехов, и при специальных технологических условиях термически активируется 
водяным паром. Кокосовые активированные угли Carbonut WT отличаются 
исключительной чистотой конечного продукта, высокой механической 
прочностью, активностью и низким пылеобразованием. 

По данным производителя, данная марка угля обладает большой 
эффективностью в процессах очистки сточных вод и является распространенным 
материалом, применяемым на очистных сооружениях [29].Технические 
характеристики загрузки представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 –Технические характеристики угля марки Carbonut WT124Е 

Наименование показателя Значение 
Форма угля Гранулы 
Размер частиц, mesh USS 12х40 
Размер частиц, мм 0,4-1,7 
Удельная площадь поверхности, м2/г 1150 
Йодное число, мг/г 1100 
СТС адсорбция, % 60 
Насыпная плотность, кг/м3 500 
Влажность, % 4 
Зольность, % 3 
pH 10 
Прочность, % 99 
Дополнительная обработка промыт водой 

Максимально допустимое значение взвешенных веществ указывается 
производителями фильтрующих угольных загрузок для сохранения сорбционных 
свойств угля. Фильтрация проводилась с целью определения возможности 
снижения  высоких показателей цветности и мутности при очистке сточных вод 
грязелечебниц на среднезернистой угольной загрузке. 

 
Рисунок 31– Фильтрующая угольная загрузка 

После промывки загрузки дистиллированной водой, сточная вода 
пропускалась через колонку с определенной линейной скоростью фильтрации. В 
полученном фильтрате определялись показатели цветность и мутность. 
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Рисунок 32 – Процесс фильтрации сточной воды после смыва грязи 
 озера Сульфатное 

При значении линейной скорости фильтрации 0,8 м/ч были получены 
показатели качества фильтрата, представленные в таблице 14. Для определения 
данных показателей на фотоколориметре пробы фильтрата были разбавлены в 5 
раз, поскольку при визуальном анализе было зафиксировано наличие взвешенных 
веществ в фильтрате. 

Таблица 14 – Результаты фильтрации сточной воды при V=0,8 м/ч 

Показатели 
качества 

Фильтрация при скорости 0,8 м/ч 

Цветность, 
град. 

198 197 200 

Мутность, 
мг/л 

112 113 112 

Определение грубых промахов для значений цветности: 

Для n=3: 
=�''��()''��(&� = ��� = 0,67 

При n=3 и P=0,95 значение Q (P, n)=0,94 (см. таблицу 2). 
Q=0,67 ˂ Q (P,n)=0,94. Величина x1=200 не является грубым промахом. 

=
�()"�(&"''�  = 198,3 

S	=$(�()��(),�)�"(�(&��(),�)�"(''��(),�)����  =$�,�& =1,53 

t(P, f)=4,30 для P=0,95 и f=n–1=2 (см. таблицу 3). 

=
�(�,�)· √� = �,�'·�,%�√�  = 3,8 
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Результаты анализа с доверительным интервалом имеют вид: (198,3±3,8) 
градусов цветности при Р=0,95 и f=2. 

Истинное значение цветности лежит в интервале от (198,3–3,8) до (198,3+3,8) 
градусов цветности. 

Определение грубых промахов для значений мутности: 

Для n=3: 
=�������������� = ���� =1 

При n=3 и P=0,95 значение Q (P, n)=0,94 (см. таблицу 2). 
Q=0,5 ˂ Q (P,n)=0,94. Величина x1=198 не является грубым промахом. 

=
��"���"���  =112,33 

S=$(�����,��)�"(������,��)�"(�����,��)���� =$',��& = 0,58 

t(P, f)=4,30 для P=0,95 и f=n-1=2 (см. таблицу 3). 

=
�(�,�)· √� = �,�'·',%)√�  =1,44 

Результаты анализа с доверительным интервалом имеют вид: (112,33±1,44) 
мг/л при Р=0,95 и f=2. 

Истинное значение мутности лежит в интервале от (112,33–1,44) до 
(112,33+1,44) мг/л 

В результате фильтрации можно сделать вывод о том, что цветность воды 
снизилась на 33%, мутность воды снизилась на 53%, однако, полученные 
показатели не являются удовлетворительными для возможности повторного 
использования на нужды грязелечебного комплекса. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что осуществление очистки 
сточной воды на фильтрующих загрузках следует осуществлять после 
предварительной обработки, например, после коагулирования, в качестве 
фильтров доочистки. Было установлено снижение высоких показателей цветности 
и мутности на фильтрующей загрузке, однако, необходимые результаты очистки 
не были достигнуты.  Кроме того, установка фильтров требует постоянных 
расходов воды на промывку, осуществления контроля качества фильтрата, а 
также приведет к увеличению площади очистных сооружений. 

3.3 Выводы 

1. Исследование возможных направлений интенсификации очистки сточных 
вод грязелечебниц позволит определить наиболее эффективный метод очистки и 
позволит разработать оптимальную технологическую схему для современных 
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очистных сооружений. Было проведено исследование методов коагулирования и 
фильтрования сточной воды.   

2. Определения эффективности очистки сточной воды грязелечебниц 
коагулированием проводилось с использованием натурной грязи исследуемого 
озера Сульфатное. Образец сточной воды имел следующие показатели качества: 

цветность –  5047,25±177,29 градусов цветности, мутность – 715,25±12,88 мг/л. В 
результате проведения коагулирования было зафиксировано значительное 
снижение данных показателей до удовлетворительных и пригодных для 
дальнейшего применения на нужды грязелечебного комплекса. 

3. Определение эффективности очистки сточной воды грязелечебниц 
фильтрованием проводилось на образце смывной воды с использованием 
натурной грязи исследуемого озера Сульфатное. В результате проведения 
исследования было установлено, что снижение показателей цветности и мутности 
при фильтровании образца смывной воды после отстаивания не позволило 
достичь требуемой степени очистки. 

4. Статистическая обработка данных была проведена с целью обнаружения и 
ликвидация грубых промахов при проведении измерений, а также с целью 
выяснение уровня достоверности, надежности и точности собранных данных и 
получение на их базе научно обоснованных результатов. 
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4 РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦ 

4.1 Теоретическая часть 

Очистные сооружения грязелечебных комплексов требуют современного 
уровня устройства технологической схемы с высокой степенью очистки сточных 
вод, возможностью компактного размещения, максимальной автоматизацией 
процесса для сокращения количества рабочих, обслуживающих данные 
сооружения, высокая скорость очистки.  

Для разработки рекомендаций к проектированию комплекса очистных 
сооружений были учтены особенности стокообразования грязелечебниц и 
определены основные показатели загрязнения. Образующиеся сточные воды 
представляют собой концентрированные стоки с высокими значениями цветности 
и мутности, которые необходимо очищать до возможности повторного 
использования.  

Технологическая схема должна  включать следующие сооружения: приемник 
сточных вод, камеру хлопьеобразования,  реагентное хозяйство (с применением 
раствора коагулянта Al2(SO4)3),отстойник, а также обеззараживание сточной воды 
для исключения бактериологического загрязнения. 

По возможности, современные очистные сооружения грязелечебниц должны 
представлять собой компактные модульные установки различной 
производительности для применения как на новых, так и на реконструируемых 
объектах, которые можно будет вписать в существующие системы очистки. 

 
4.2  Рекомендуемая технологическая схема очистки 

 
Результаты исследований показали, что интенсификация процесса очистки 

сточных вод достигается путем проведения коагулирования сточной воды. Для 
сокращения продолжительности отстаивания, улучшения эффекта осаждения, а 
также для компактности сооружений в отстойнике предлагается установка 
тонкослойных модулей.  

ООО НПК «Водополимер» разрабатывает и производит вертикальные, 
наклонные и горизонтальные отстойники, оснащенные тонкослойными модулями 
собственного производства. Использование данного оборудования помогает 
избежать проскока взвешенных веществ, в том числе коллоидного железа и 
органики. Наличие тонкослойных элементов обеспечивает наиболее 
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благоприятные условия для эффективного хлопьеобразования, осаждения и 
выделения из воды содержащихся в ней примесей.  

Принцип тонкослойного отстаивания нашел применение при конструировании 
полочных (ламельных) отстойников, рабочий объем которых разделен по высоте 
наклонными пластинами на ряд отстойных зон, при этом интенсификация 
процессов осаждения осуществляется за счет увеличения контактной поверхности 
осаждения и уменьшения осаждения высоты взвеси. Для полочных элементов 
скорость потока принимается 5 – 10 мм/с. Отстаивание загрязнений в тонких 
слоях потока жидкости протекает быстро, так как путь движения всплывающих 
или осаждающихся частиц в десятки раз меньше, чем в обычных отстойниках.  

Введение параллельных пластин в живое сечение позволяет равномерно 
распределить и сохранить это распределение по длине, что увеличивает 
коэффициент использования объема по сравнению с обычным отстойником. 
Корпуса отстойника изготовлен из нержавеющей стали, углеродистой стали с 
антикоррозионным покрытием и полипропилена, тонкослойные модули 
изготовлены из поливинилхлорида [28]. Схема вертикального тонкослойного 
отстойника со встроенной контактной камерой хлопьеобразования и 
принципиальная схема его работы представлены на рисунках 33, 34. 

 
Рисунок 33 – Вертикальный тонкослойный отстойник с контактной 

камерой хлопьеобразования: 
1 – камера хлопьеобразования, 2 – подача исходной воды, 3 – тонкослойные 
сотоблоки, 4 – сборный лоток, 5 – отвод осветленной воды, 6 – сбор осадка 

Преимущества конструкции тонкослойного отстойника с контактной камерой 
хлопьеобразования: 

– простота конструкции 
– малые габариты при высокой производительности 
– повышение эффективности очистки до 98% 
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– уменьшение времени отстаивания на 50-70% 
– самотечное удаление выделяемых загрязнений 
– отсутствие необходимости в постоянном обслуживании. 

 

Рисунок 34– Принципиальная схема работы тонкослойного отстойника: 
1 – перемешивающее устройство, 2 – флокулятор, 3 – зона отстаивания, 4 – 
поступающая сточная вода, 5 – обработанная сточная вода, 6 – выпуск осадка, 7 –   
трубопровод опорожнения 

Таким образом, технологическая схема очистных сооружений будет включать 
в себя сооружения по приему сточных вод, тонкослойный отстойник со 
встроенной камерой хлопьеобразования, реагентное хозяйство, УФ-лампы для 
обеззараживания. Обеззараживание осуществляется с целью исключения из 
сточной воды различных микроорганизмов и болезнетворных бактерий, которые 
могут возникнуть после контакта грязей с кожей пациентов во время проведения 
процедур грязелечения. 

Для компактного размещения рекомендуется приемника сточных вод и 
тонкослойного отстойника с общей стенкой. 

Предложенная технологическая схема очистки представлена на рисунке 35.  

 
Рисунок 35 – Технологическая схема очистки сточных вод грязелечебниц: 

1 – подача сточной воды, 2 – приемник сточных вод, 3 – тонкослойный 
отстойник со встроенной камерой хлопьеобразования, 4 –бак с реагентом, 5 – 
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насос-дозатор реагента, 6 – УФ-обеззараживание, 7 – отвод очищенной сточной 
воды, 8 – трубопровод опорожнения, 9 – сброс осадка для дальнейшей утилизации 

4.3  Выводы 

1.    В результате сбора и анализа данных были определены основные 
конструктивные требования для разработки современной технологической схемы 
для очистки сточных вод грязелечебниц, такие как: высокая степень очистки, 
компактность, автоматизация.  

2.    Была разработана рекомендуемая технологическая схема для очистки 
сточных вод грязелечебниц с учетом основных требований к данным 
сооружениям: эффективная очистка, компактность, применение отечественного 
коагулянта, возможность применения на очистных сооружениях новых и 
реконструируемых объектов.  

3. Данная технологическая схема позволит производить качественную и 
быструю очистку сточных вод грязелечебниц с возможностью повторного 
применения очищенных сточных вод на нужды грязелечебного комплекса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы было определено значение санаторно-курортного лечения в 
сфере здравоохранения населения, доказана необходимость проектирования и 
строительства новых оздоровительных комплексов. Изучены основные 
направления санаторно-курортного лечения, характеристика лечебных грязей. 
Анализ проблем современного состояния очистных сооружений санаторно-
курортных комплексов показал, что необходимо проведение реконструкции 
систем очистки для устранения негативных последствий сброса загрязненных 
сточных вод.   

Установлено, что существующая схема очистки сточных вод грязелечебниц 
предусматривает сброс стока в бытовую канализацию или на очистные 
сооружения бытовой канализации после отстойников, что является 
недопустимым. Изучены основные направления механической очистки сточных 
вод от взвешенных веществ, а также основные направления интенсификации 
работы очистных сооружений механической очистки сточных вод от взвешенных 
веществ. 

Было доказано, что объект предполагаемого проектирования – озеро 
Сульфатное – обладает уникальными лечебными ресурсами и проектирование 
грязелечебного комплекса на данной территории целесообразно. Были 
определены основные показатели качества воды, проведено сравнение с 
известными озерами с аналогичными свойствами. Определение элементного 
состав грязи озера Сульфатное и Тамбуканской товарной грязи позволило сделать 
вывод о лечебных свойствах грязей исследуемого объекта. 

Для определения эффективного способа очистки сточных вод грязелечебниц 
было проведено коагулирование смывной воды с высокими показателями 
цветности и мутности. Была определена эффективная доза коагулянта, 
позволяющая достичь удовлетворительных результатов очистки для повторного 
применения воды на нужды грязелечебного комплекса. Фильтрование воды через 
среднезернистую загрузку позволило снизить цветность и мутность, однако, 
полученные значения не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к воде для 
повторного использования. Фильтрацию следует применять после 
предварительной обработки сточных вод в качестве доочистки. 

Предложены рекомендации по разработке технологической схемы очистки 
сточных вод грязелечебниц. Учтены требования, предъявляемые к современным 
очистным сооружениям. Интенсификация очистки сточных вод грязелечебниц 
представлена применением коагулирования с последующим отстаиванием на 
тонкослойных модулях. Подобран тонкослойный отстойник со встроенной 
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камерой реакцией отечественного производства. Для компактного размещения 
оборудования предложено совмещение приемника сточных вод с отстойником 
общей стенкой. Обеззараживание сточных вод предложено осуществлять с 
ультрафиолетовыми лампами. 

Данная технологическая схема позволит достигать высоких результатов 
очистки сточных вод грязелечебниц за короткие сроки с возможностью 
повторного использования очищенной сточной воды на нужды грязелечебных 
комплексов. 
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