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ПРОИЗВОДСТВО БУТИЛИРОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  

НА ОСНОВЕ СКВАЖИН В ПОСЕЛКЕ «ЗАЛЕСЬЕ»  

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.С. Соболевский 
 

В статье обосновывается возможность бурения скважины 

в поселке «Залесье» на основе анализа ресурсов и химического 

состава. 

Ключевые слова: подземные воды, добыча, фильтрация. 
 

Рассмотрим гидрогеологические условия, характерные для Сосновского 

района. 

Подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфолитоло-

гическим комплексам пород осадочного, метаморфического и вулканоген-

ного генезиса, начиная от палеозоя, кончая четвертичными отложениями. 

Преимущественным развитием пользуются трещинные и трещиннокарсто-

вые, в основном, безнапорные воды, связанные с породами палеозоя. 

Водообильность пород весьма разнообразная, но в целом по территории 

района невысокая. 

Дебиты скважин, чаще всего, колеблются в пределах 0,5–3,0 л/сек и 

только карбонатные породы (закарстованные известняки) отличаются до-

вольно значительной водообильностью. 

Кроме того, водообильными являются зоны тектонических контактов, 

разломов. 

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные со сме-

шанным составом катионов. 

Практическое значение для целей централизованного водоснабжения 

представляют на востоке водоносный комплекс карбонатных отложений 

палеозоя, а на остальной территории – подземные воды интрузивных мас-

сивов. Последние представляют интерес только на ограниченных участках 

(на контактах, разломах). 

В целом эксплуатационные ресурсы подземных вод района небольшие. 

Модуль эксплуатационных запасов колеблется от 0,05 до 0,5 л/сек с од-

ного квадратного км, и только на отдельных площадях он характеризуется 

величиной 1,1 и более л/сек с  одного квадратного км (районы распростра-

нения известняков). 

Таким образом, подземные воды не могут полностью удовлетворить 

населенные пункты водой хозпитьевого назначения, в связи с чем основная 

часть водообеспечения планируется за счет поверхностных вод. 
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Однако, водоснабжение отдельных пунктов, со сравнительно неболь-

шим водопотреблением, можно вполне базировать за счет подземных вод. 

Таким образом, что подтверждается пробным бурением скважин в рай-

оне «Заречный», можно рассчитывать на производительность скважины 

1000 л/час при глубине скважин до 100 м. 

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные со сме-

шанным составом катионов. 

Гидрокарбонаты – кислые соли угольной кислоты H2CO3 (содержат 

анион HCO3-). В противоположность большинству карбонатов все гидро-

карбонаты в воде растворимы. Гидрокарбонат кальция Са (НСО3)2 обу-

словливает временную жесткость воды. В организме гидрокарбонаты вы-

полняют важную физиологическую роль, являясь буферными веществами, 

регулирующими постоянство реакции крови. Нормативы рекомендуют кон-

центрацию гидрокарбонатов в питьевой воде в диапазоне 30–400 мг/дм3. 

Добытая из скважины вода требует фильтрации, чтобы удовлетворять 

требованиям к питьевой воде. Рассмотрим виды фильтров. 

1. Фильтрация – очистка воды от механических примесей, таких как пе-

сок, частицы ржавчины и т.д. Осуществляется путем фильтрования воды 

через пористые или волокнистые материалы с различным эффективным 

диаметром пор (от 100 до 0,045 мкм). Степень очистки воды и производи-

тельность фильтра зависит, естественно от соотношения между размерами 

загрязняющих частиц и диаметром пор. Следует также иметь в виду, что 

фильтры с диаметром пор от 0,45 мкм и менее обеспечивают и надежное 

обеззараживание воды путем задерживания бактериальных частиц.  

2. Сорбция – удаление нежелательных химических веществ (в основ-

ном органических, некоторых тяжелых металлов), чем достигается улуч-

шение вкуса, устранение запаха путем связывания таких веществ за счет 

сил межмолекулярного взаимодействия. Наиболее часто в качестве сор-

бента используется активированный уголь различного происхождения или 

некоторые другие природные материалы. Эффективность сорбции зависит 

от величины поверхности взаимодействия. Во избежание «обрастания» 

микроорганизмами иногда используют нанесение на угольные частицы 

ионов серебра, йода и др. обеззараживающих реагентов. Устройства, дей-

ствующие по принципу сорбции, характеризуются понятием «емкость» – 

определенным количеством тех или иных загрязнителей, которые могут 

быть поглощены данным количеством сорбента. После превышения этого 

ресурса уменьшается эффективность работы устройства и не исключено 

даже загрязнение воды веществами, ранее поглощенными сорбентом.  

3. Ионный обмен – замена одних (нежелательных) ионов другими (ней-

тральными), например, кальция и магния – на натрий в случае умягчения 

воды. Ионный обмен часто используется для удаления определенных за-

грязняющих компонентов, таких как тяжелые металлы, фториды и др., 
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а также и для введения в воду некоторых веществ в необходимых случаях 

(фтор, йод). Устройства, работающие по этому принципу, требуют перио-

дической регенерации, и, соответственно, расхода определенных реаген-

тов. Необходимо уточнить у представителя фирмы-производителя или по-

ставщика возможность приобретения этих реагентов, а также режим реге-

нерации, возможность автоматизации этого процесса.  

4. Обратный осмос – очистка воды за счет фильтрования через полу-

проницаемые мембраны с молекулярным размером пор (от 10 до 500 нм). 

Такое фильтрование обычно требует повышенного давления воды, которое 

создается специальным насосами, обеспечивает, в зависимости от диамет-

ра пор, частичное или практически полное устранение любых примесей, 

в том числе и минеральных компонентов. Часто такие устройства исполь-

зуются для опреснения воды. Обратноосмотические устройства большой 

производительности довольно дороги, поэтому их часто используют в сис-

темах водоснабжения для окончательной очистки только воды, которая 

используется для питья.  

5. Для обеззараживания воды используют ультрафиолетовое облучение, 

обработку воды озоном, соединениями активного хлора, ионами серебра 

или йода. Как правило, после обеззараживания тем или иным способом не-

обходима дополнительная обработка воды пропусканием через фильтр, 

содержащий активированный уголь для удаления продуктов распада мик-

роорганизмов и ионов, используемых для обеззараживания. 

Поселок «Залесье» имеет площадь около 10 квадратных километров. 

Рекомендуется иметь одну скважину на один квадратный километр. Мо-

жем пробурить около 10 скважин на территории поселка. 

Комплекс технологического оборудования для обработки природных 

минеральных вод, добываемых из скважины, состоит из сборника воды, 

установленного в помещении над скважиной. Насосом минеральную воду 

перекачивают в сборник-мерник. Для удаления взвешенных частиц и час-

тичного обеспложивания минеральную воду фильтруют на керамических 

свечных фильтрах либо фильтрах-прессах. Осветленная минеральная вода 

охлаждается до температуры 4–10 градусов Цельсия в теплообменнике и 

поступает в сатуратор для насыщения диоксидом углерода (если это необ-

ходимо). После этого минеральная вода подается в бактерицидную уста-

новку, в которой подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей. Из 

сборника обеззараженная вода подается на фасование. Иногда в качестве 

обеззараживания минеральной воды в условиях малого производства ис-

пользуют реагентные способы – серебрение и хлорирование. 

Таким образом, в поселке «Заречный» возможна организация производ-

ства бутилированной питьевой или минеральной воды из скважины с про-

изводительностью до 1000 литров в час. Вода отличается большим содер-

жанием гидрокарбонатов, что требует применения ионообменных фильтров. 
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УДК 637.146.4 

ПРИМЕНЕНИЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ  

В ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

А.А. Лукин 

 
Молочная сыворотка – жидкость, которая остается после сво-

рачивания и процеживания молока. Молочная сыворотка является 

побочным продуктом при производстве сыра или казеина и имеет 

некоторые коммерческие применения в технологи продуктов пи-

тания. 

Ключевые слова: молочная сыворотка, пищевая ценность, 

биологическая ценность, белки, лактоза. 

 

Молочная сыворотка представляет собой зеленовато-желтую жидкость 

с кисловатым вкусом. Сыворотку иногда называют молочным серумом. 

При переработке молока образуется сыворотка, являющаяся побочным 

продуктом производства. С точки зрения физиологии питания сыворотка – 

ценнейший пищевой продукт. В ней содержится около половины питатель-

ных веществ молока – растворимые белки, составляющие около 20 % мо-

лочных белков, молочный сахар, минеральные соли, растворимые в воде 

витамины.  

Сладкая сыворотка получается при производстве твердых сыров, на-

пример, чеддера или швейцарского сыра. 

Кислая сыворотка получается при производстве кислых сыров, напри-

мер, прессованного творога. 

В мире насчитывается более 15000 видов молочной сыворотки. 

На практике применяется обычно два вида – сладкая и кислая. Они явля-

ются побочными продуктами сыроделия (сладкая сыворотка) и производ-

ства творога и казеина (кислая сыворотка). 

В среднем в молочную сыворотку переходит около половины сухих ве-

ществ молока. Состав молочной сыворотки колеблется в значительных 

пределах и зависит для подсырной – от вида вырабатываемого сыра и его 

жирности; творожной – от способа производства творога и его жирности; 

казеиновой – от вида вырабатываемого казеина.  
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