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КОАЛЕСЦИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
В НАСАДКАХ УСТАНОВОК ОЧИСТКИ 
НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Н.С. Урмитова, к.т.н., доц. каф. водоснабжение и водоотведение; Р.Н. Абитов, 

к.пед.н., доц. каф. водоснабжение и водоотведение; А.Х. Низамова, ст.препод. каф. 

водоснабжение и водоотведение, КГАСУ, г. Казань 
 

Развитие нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической от-

расли промышленности, увеличение объемов перевозки, хранение и ис-

пользование нефтепродуктов неизбежно связаны с образованием значи-

тельного количества нефтесодержащих сточных вод (НСВ), повторное ис-

пользование которых и сброс в водоёмы возможны только при соответст-

вующей очистки.  

Нефтесодержащие сточные воды образуются на объектах добычи и 

подготовки нефти и представляют смесь пластовых вод, промышленных 

сточных вод и поверхностных вод. Среднее соотношение этих вод в общем 

объёме НСВ: пластовых - 82-85%, промышленных сточных вод – 12-15% и 

поверхностных вод - 1,5-3%. 

Большие объёмы НСВ делают проблему их утилизации весьма слож-

ной и важной. Наиболее эффективным методом утилизации НСВ является 

повторное их использование для заводнения нефтяных пластов, что позво-

ляет решить проблемы ликвидации огромных объёмов НCD на промыслах 

и защиты окружающей среды от загрязнения нефтепродуктами. 

Требования к качеству закачиваемой в нефтяные пласты воды определя-

ется исходя из условий технологий заводнения, где основными критериями 

являются обеспечение вытеснения нефти и длительная и устойчивая приеми-

стость нагнетательных скважин в заданных объемах при оптимальном дав-

лении закачки. Требования предъявляемы к качеству очистки НСВ опреде-

ляются проницаемостью и трещиноватостью пласта, размерами трещин, 

мощностью пласта, наличием ПАВ и нефтепродуктов свойствами механиче-

ских примесей, закупоривающего фильтрующую поверхность и др.  

Широкий диапазон коллекторских свойств, сложность физико-

химических процессов взаимодействия закачиваемой очищенной НСВ с 

пластом вызывает необходимость определения качества подготовки воды 

под конкретный объём заводнения. 

Очистка НСВ для заводнения сводится к удалению из них до заданных 

пределов нефти и механических примесей. Из воды требуется удалить 

только плавающую и эмульгированную нефть т.к., растворенная нефть не 

влияет на приемистость нагнетательных скважин и ее количество в воде 

незначительно [1, 2]. 

Для очистки НСВ наиболее широкое распространение получил метод 

отстаивания, как наиболее простой и экономичный. 

Повышение качества и интенсификации процессов очистки последние 

годы реализуется использованием различных методов предварительной 

обработки НСВ перед отстаивание. Наиболее эффективные способы пред-
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варительной обработки НСВ основаны на реализации процесса коалесцен-

ции, способствующие уменьшению количества тонкодиспергированных 

частиц нефти в эмульсии. 

Концентрация нефти в НСВ колеблется от следов до 5000 мг/л., меха-

нических примесей – 2-420 мг/л., температура воды - +10…+70 °С, частицы 

эмульгированной нефти, в основном, имеют размеры 7-81 мкм, а 40-45% из 

них не превшает 7-15 мкм. 

При очистке НСВ отстаиванием для интенсификации процесса очист-

ки наиболее широкое применение нашли коалесцирующие фильтры с гра-

нулированной загрузкой. В данном случае ускорение процесса коалесцен-

ции капель нефти достигается фильтрующей НСВ через твердые зернистые 

и волокнистые загрузки, материалы которых обладают коалецирующими 

свойствами [3, 4, 5]. 

Коалесцирующий материал выбирают исходя из доступности и стои-

мости в условиях эксплуатации установок очистки, а также в соответствии 

требованиям, предъявляемым к ним: фракционный состав загрузки; доста-

точная однороность размеров зёрен, волокон; пористость и плотность; ме-

ханическая прочность; химическая стойкость по отношению к фильтруе-

мой среде; термостойкость; гидравлические свойства; адгезионые свойства 

и др. При том предпочтение отдают коалесцирующим полимерным мате-

риалам, которым свойственен высокий эффект коалесценции нефтяных 

глобул. 

Для интенсификации процессов и повышения качества очистки НСВ 

отстаиванием широкое применение нашли гидродинамические и контакт-

ные коалесцирующие насадки из гранулированных, пористых и волокни-

стых полимерных материалов. В основном, контактные насадки применя-

ются как этап предварительной обработки НСВ перед отстаиванием, как 

отдельно, так и в комбинациях с полочными блоками, флотацией, фильтра-

цией, гидроциклонами, жидкой контактной массой, воздействием ультра-

звукового и электрического полей [3, 4, 5]. 

В известных конструкциях установок очистки НСВ в качестве коалес-

цирующей загрузки применяются пористые, волокнистые и гранулирован-

ные материалы: полиэтилен, полипропилен, керамзит и др. 

Промышленность страны выпускает полимерные материалы, в основ-

ном, в виде порошков и гранул фракции 2-5 мм, а гранулы больших диа-

метров (10 мм и более) не выпускаются. В то же время с увеличением диа-

метра зёрен решается вопрос их саморегенерации. 

В Казанском Государственном Архитектурно-Строительном Универ-

ситете (КГАСУ) для исследований были разработаны коалесцирующие 

материалы на основе керамзита и керамических заполнителей: дробленый 

керамзит фракции 3-5, 5-10 мм; недробленый керамзит фракции 10-15,    

15-20, 20-25, 25-40 мм марки не ниже 500. Гидрофобизация проводилась 

обработкой нефтью. Также для исследований были изготовлены гранулы 

на основе керамзита фракции 25-40 мм и керамических заполнителей из 

глин и суглинков фракций 15-20, 20-25 мм, которые с целью повышения их 
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механической прочности и гидрофобности покрывались полиэтиленовым 

отходом (ПО «Оргсинтез», г.Казань) [1, 2]. 

Изготавливались гранулы фракции 10-15 мм из алюмосодержащих   

отходов вместе с отходами полиэтиленового волокна (ПО «Оргсинтез»,     

г. Казань).  

Промышленная технология получения гранулированных полимерных 

материалов из вторичного сырья отработана на Казанском заводе «Поли-

миз» диаметров 5 мм и длиной цилиндрика 15 мм. 

Исследованы свойства следующих наиболее перспективных сущест-

вующих и новых разработанных нами коалесцирующих материалов: дроб-

леный керамзит фракций 3-5, 5-10 мм; недробленый керамзит фракций    

10-15, 15-20, 20-25, 25-40 мм; гидрофобизированный дробленый керамзит 

фракций 3-5, 5-10 мм; гидрофобизированный недробленый керамзит фрак-

ций 15-20, 20-25, 25-40 мм; полиэтилен фракции 3-5 мм (ГОСТ 16337-77); 

полипропилен фракции 3-5 мм (ТУ 6-05-1105-78); недробленый керамзит, 

покрытый полиэтиленом фракции 25-40 мм; керамический заполнитель, 

покрытый полэтиленом фракций 15-20, 20-25 мм; полиэтилен вторичный 

марки А, фракций 4-5,6; 4-6,3; 5-7; 5-10 мм (ТУ 49-925-85); материалы      

из отходов полиэтилена и алюмосодержащих отходов фракции 10-15 мм  

[1, 2]. 

При исследованиях в производственных условиях исходная НСВ в 

коалесцирующий фильтр подавалась из трубопровода производственной 

установки на нефтепромысле [1]. 

Анализ результатов исследований показывает, что наибольший эффект 

коалесценции (Эк = 1,88-2,46) получен для полиэтилена фракции 3-5 мм 

при высоте загрузки коалесцирующей насадки 0,8 м и скорости фильтра-

ции 18-36 м/ч; для керамического заполнителя покрытого полиэтиленом 

фракции 15-20 мм при высоте загрузки 1,0 м и скорости фильтрации 65-100 

м/ч (Эк = 1,68-2,06); для гидрофобизированного дробленого керамзита 

фракции 3-5 мм при высоте загрузки 1,0 м и скорости фильтрации 17,84 м/ч 

(Эк = 2,31). Для данных коалесцирующих материалов на выходе из загрузки 

коэффициент полидисперсности уменьшается в 2-2,84 раза. Внутренняя 

фаза НСВ становится более монодисперсной [1, 2]. 

Предварительная обработка НСВ позволяет увеличить глубину очист-

ки и уменьшить продолжительность отстаивания в 2 и более раза. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫВНЫХ 
И ШЛАМОВЫХ ВОД ВОДОПРОВОДНЫХ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 
 
С.Е. Алексеев, к.т.н., доц., каф. водоснабжение и водоотведение, НИУ МГСУ,         

г. Москва 

 

Одной из актуальных проблем для многих водопроводных очистных 

сооружений городов (ВОС), является сброс промывных вод фильтров и 

осадков (шламов), образующихся в процессе очистки воды, в близлежащие 

водоемы, а зачастую в тот же самый водоисточник, из которого забирается 

исходная вода для хозяйственно-питьевых целей. Место забора исходной 

воды и район сброса неочищенных промывных вод часто находятся в непо-

средственной близости друг от друга, это не только загрязняет источник 

водоснабжения, но и существенно влияет на  экологическое состояние вод-

ного объекта. С промывными и шламовыми водами помимо отделенных от 

обрабатываемой воды загрязнений сбрасываются и вещества, используе-

мые на станциях в качестве реагентов. Так для станций, работающих на 

поверхностном водоисточнике условной производительностью 100 тыс. 

м3/сут., масса сбрасываемого алюминия в пересчете на Al3+ может состав-

лять от 20 до 100 т/год, а флокулянта в пересчете на полимер - от 3 до 10 

т/год, что наносит существенный вред окружающей природной среде. Ор-

ганизации, эксплуатирующие ВОС, несут существенные риски, связанные с 

предъявлением многомиллионных штрафов за сбросы и ограничения в по-

лучении лицензии на водопользование. 

Проблема промывных вод может быть решена путем их очистки и 

сброса в водоем, а также утилизацией за счет повторного использования 

неочищенных или очищенных промывных вод фильтров (ПВФ) в системе 

водоснабжения [1]. Учитывая, что требования к качеству воды, сбрасывае-

мой  в поверхностные водоемы, часто бывают более строгими (особенно 

для рыбо-хозяйственных объектов), чем те, которые предъявляются к пить-

евой воде, целесообразнее на объектах подготовки питьевых вод осуществ-

лять мероприятия по повторному использованию промывных вод фильтров 

в общем процессе очистки  воды. Также, ПВФ и шлам из отстойников мо-

гут быть сброшены в канализационную сеть, как это осуществляется в ряде 

городов, но это часто бывает технически невозможно [2, 3].  

Повторное использование ПВФ осуществляется на Северной и Запад-

ной водопроводных станциях г. Москвы. Технология повторного использо-

вания промывных вод применяется на станциях в гг. Тихвин и Череповец. 

Комплексная очистка ПВФ и обработка осадков на фильтр-прессах осуще-

ствляется на водопроводных станциях гг. Вологды, Уфы, Екатеринбурга и 

некоторых других.  

На многих станциях имеются сооружения для повторного использова-

ния ПВФ, но по различным техническим или организационным причинам 

они не работают. В некоторых случаях на станциях отмечается ухудшение 
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качества очищенной воды по мутности, остаточному алюминию и микро-

биологическим показателям  при добавлении к обрабатываемой воде отсто-

янных ПВФ. В основном это связано с тем, что станции работают не в оп-

тимальном режиме реагентной обработки исходных вод и осветления про-

мывных вод [5].  

В связи с важностью и актуальностью разработки технологических 

решений для полной ликвидации сброса в р. Иртыш неочищенных про-

мывных вод фильтров и шламовых вод отстойников ВОС г. Омска (водоис-

точник р. Иртыш), были проведены технологические изыскания и экспери-

ментальные исследования. Исходя из стоящей задачи и существующих ус-

ловий, необходимо было разработать технологию с утилизацией ПВФ. При 

производительности ВОС около 460 тыс.м3/сут, объем промывных и шла-

мовых вод составлял порядка 40…50 тыс.м3/сут в зависимости от периода 

года. Исследования стали продолжением многолетней работы специали-

стов НИИ КВОВ по данной тематике и проводились в рамках разработки 

проектной документации для строительства сооружений повторного ис-

пользования промывных и шламовых вод. Основными задачами исследо-

ваний являлись: определение степени осветления ПВФ в безреагентным 

режиме; выбор наиболее эффективных коагулянтов и флокулянтов для 

очистки промывной воды и установление оптимальных доз реагентов; оп-

ределение минимального необходимого времени осветления воды после 

обработки реагентами; исследование влияния количества и качества про-

мывных вод, подаваемых в голову очистных сооружений, на последующий 

процесс очистки и качество очищенной воды; определение седиментацион-

ных свойств сбросных вод (осадка) из отстойников, возможности их реа-

гентного и безреагентного гравитационного уплотнения и обезвоживания. 

Ранее аналогичные детальные исследования проводили в городах Ко-

ряжма, Ярославль, Калуга, Ижевск. Качество воды различных водоисточ-

ников (рр. Вычегда, Волга, Ока, Воткинское вдхр. и др.) характеризовалось 

небольшой мутностью 0,5 до 6,0 мг/л и цветностью от 30 до 210 град., зна-

чения показателя перманганатной окисляемости (ПО) достигали 20 мгО2/л. 

Основными компонентами загрязненных промывных вод являются 

взвешенные вещества и органические соединения, адсорбированные гид-

роокисью алюминия, а также полимер флокулянта.  

Концентрация взвешенных веществ в промывной воде фильтров в те-

чение года может изменяется от 60 до 700 мг/л и зависит от качества ис-

ходной воды, вида и доз реагентов, применяемых для ее очистки. Их золь-

ность составляет, как правило, 40…50 %. 

Концентрация остаточного алюминия также изменяется в широких 

пределах от 3 до 30 мг/л. Содержание железа - от 0,8 до 1,4 мг/л, БПК5 – от 

6 до 20 мгО2/л. 

Для определения эффективности процесса осветления промывных вод 

фильтров без применения реагентов и с добавлением флокулянтов были 

проведены  опыты по их отстаиванию с определением концентрации взве-

шенных веществ в течение 60 мин. через равные промежутки времени. Ре-
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зультаты показали, что при безреагентном отстаивании осаждение взвеси 

во времени проходило медленнее и отмечалась низкая эффективность ос-

ветления воды (взвешенные вещества 12…15 мг/л). При изучении влияния 

вида реагента были исследованы катионные и анионные флокулянты оте-

чественного и зарубежного производства. Эффективность использования 

анионных (ПАА и Fennopol А-321) и катионного флокулянтов (К-211) при-

мерно одинаковая и по сравнению с осветлением без флокулянтов состав-

ляет порядка 65 %. При этом скорость осаждения взвеси при применении 

А-321 в 2,5 раза больше. Следует также отметить, что современные анион-

ные флокулянты значительно эффективнее отечественного  ПАА. Так эф-

фективность осветления воды при дозе 0,3 мг/л за 30 мин. отстаивания со-

ставляет соответственно 50% (с ПАА) и 74% (с Supperfloс А-100). 

 Важным вопросом обработки промывных вод фильтров является оп-

ределение их влияния при совместной обработке с речной водой на качест-

во очищенной воды. 

Исследования проводили с различным процентным соотношением ис-

ходной речной воды и промывной воды от фильтров. Количество промыв-

ной воды изменялось от 0 до 50%. Исследовали и влияние глубины очистки 

ПВФ на процесс водоподготовки и качество питьевой воды. 

Обычно в  реальных условиях водопроводных станций доля ПВФ от 

общей производительности составляет 5…15%. 

Применительно к обследованным ВОС было установлено, при увели-

чении объема добавляемой промывной воды к речной происходит повыше-

ние эффективности осветления воды при их совместной очистке, а также 

улучшается качество очищенной воды по основным показателям. Так, при 

соотношении объемов речной и промывной воды 90:10 цветность очищен-

ной воды составляла 11 град, а содержание остаточного алюминия в ней 

отмечалось на уровне 0,05 мг/л. При смешении речной и промывной воды в 

соотношении 70:30 значения этих показателей составляли 9 град и 0 мг/л 

соответственно. Увеличение объема добавленной промывной воды до 50% 

позволило снизить значение показателя цветности в очищенной воде до 8 

град, сохранив при этом содержание остаточного алюминия в ней ниже 

предела обнаружения. 

Следует отметить, что при использовании для очистки воды оксихло-

рида алюминия глубина осветления воды существенно повышается незави-

симо от количества добавленной промывной воды. 

Таким образом, исследованиями установлено, что добавление неочи-

щенных и отстоенных промывных вод без обработки их реагентами и с 

применением флокулянта к речной воде в количестве до 30% не нарушает 

процесса ее очистки коагулированием, при этом повышается эффектив-

ность осветления воды при  отстаивании. Это подтверждается и другими 

исследованиями [4, 6]. Концентрация остаточного алюминия в фильтрате 

меньше в случае добавления отстоянных промывных вод.  

На основании полученных в лабораторных исследованиях результатов 

на ВОС г.Омска были проведены и производственные испытания. Полу-
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ченные данные в разные периоды года показали, что ПВФ и вода с осадком  

из отстойников хорошо осветляется в безреагентном режиме, мутность от-

стоянной воды составляет до 4,68 мг/л и 4,9 мг/л, соответственно. Возврат 

и повторное использование ПВФ (от 10 до 30%) при совместной их обра-

ботке с исходной водой улучшает процесс очистки воды, уменьшает мут-

ность осветленной воды после отстойников в 2…3 раза. Возможность ис-

пользования промывных вод от фильтров без очистки подтверждается эф-

фективностью осветления воды на отстойниках, работающих от смесителя, 

на который подаются ПВФ. В паводковый период при высоком, для данной 

станции, содержании взвешенных веществ в промывной воде (до 45 мг/л), 

качество воды при отстаивании лучше, чем без добавления ПВФ. 

В процессе очистки воды на фильтровальных сооружениях накапли-

ваются различные загрязнения, включая микробиологические, которые за-

тем вымываются с промывной водой. При использовании промывных вод в 

общем процессе обработки воды возникает опасность попадания в обраба-

тываемую воду микробиологических загрязнений. Поэтому при выполне-

нии исследований по использованию ПВФ осуществляли микробиологиче-

ский контроль за качеством воды при различных вариантах  ее обработки. 

В таблице 1 представлены результаты микробиологических исследо-

ваний промывных вод фильтров ЦВС г. Ярославля. 

 
Таблица 1 

 

Результаты микробиологических анализов промывных вод фильтров ЦВС 

г. Ярославля 
 

№ 

 
Место отбора пробы 

ОМЧ, 

КОЕ/ 

мл 

Коли-

ин-

декс, 

кл/л 

Колифаги, 

БОЕ/ 

100мл 

Сульфит-

редуцирую-

щие клост-

ридии, 

КОЕ/20 мл 

1 Исходная вода (р. Волга) 90 50000 0 10 

2 Промывная вода фильтров  18 0 0 0 

3 Промывная отстоенная  вода 1 0 0 0 

4 
Промывная вода, обработан-

ная флокулянтом и отстоенная 
0 0 0 0 

5 
Речная очищенная вода 

(нехлорированная) 
8 330 0 0 

6 

Речная нехлорированная вода 

+ 5% промывной (после очи-

стки без хлорирования) 

5 330 0 0 

7 

Речная нехлорированная  

вода + 10% промывной (после 

очистки без хлорирования) 

0 47 0 0 

8 

Речная хлорированная вода 

+10% промывной (после очи-

стки) 

0 0 0 0 
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Как видно из представленных данных, при наличии микробиологиче-

ских загрязнений в речной воде (реки Волга) содержание их в промывной 

воде значительно меньше. Существенно уменьшается количество микро-

биологических загрязнений в промывной воде после отстаивания как без, 

так и с добавлением флокулянта, а в ряде случаев они полностью отсутст-

вуют. Предварительное хлорирование обрабатываемой воды позволило 

полностью исключить содержание микробиологических загрязнений в 

очищенной воде даже после добавления к речной очищенных промывных 

вод.  

Аналогичные результаты были получены и на других ВОС, где прово-

дились исследования, в том числе и на ВОС гг. Калуги и Омска, что позво-

ляет говорить о возможности возврата ПВФ без дополнительного обезза-

раживания в основной поток подготовки питьевой воды.  

Исследования седиментационных свойств сбросных вод (осадков) от-

стойников ВОС г. Омска (р. Иртыш) показали, что они как и промывные 

воды от фильтров, хорошо осветляются в безреагентном режиме. За 30 мин. 

мутность отделяемой воды уменьшается на 77%, (с 52,5 до 12,4 мг/л), а за 

60 мин. до мутности 4,9 мг/л. Эффективность осветления сбросных вод 

можно значительно повысить за счет медленного непродолжительного пе-

ремешивании воды в течение 5-8 минут, при этом, мутность отстоянной 

воды снижается с 4,9 до 0,58 мг/л. Уплотнение осадка происходит до влаж-

ности 91,5…92,5%. Определено, что для механического обезвоживания 

уплотненного осадка целесообразно применение центрифуг. 

 

Выводы 
 

1. Промывная вода может обрабатываться в зависимости от качества 

речной воды в безреагентном режиме (в зимний и летний периоды) и в реа-

гентном (в паводок) при обработке речных вод с повышенной мутностью. 

2. Применение флокулянтов дозой 0,1 мг/л позволяет существенно 

уменьшить мутность (на 50…80%) промывной воды. Флокулянты Fennopol 

A-321 и Supperfloс А-100 более эффективны, чем ПАА. 

3. Добавление к речной воде неочищенных и отстоенных промывных 

вод без обработки их реагентами, а также с введением флокулянтов в коли-

честве до 30% от объема очищаемой воды не нарушает процесса ее очистки 

коагулированием, при этом повышается эффективность осветления воды на 

этапе  отстаивания. 

4. Повторное использование промывных вод фильтров не ухудшает 

качества очищенной воды по микробиологическим показателям.  

5. При очистке неочищенных промывных вод совместно с речной во-

дой, в ряде случаев, уменьшается необходимая доза коагулянта. 

6. На основании выполненной работы была разработана технологиче-

ская схема и рекомендации для проектирования и последующей эксплуата-

ции сооружений утилизации ПВФ и сбросных вод отстойников ВОС г. Ом-

ска. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ОСВЕТЛЕНИЯ ДИКЛАР ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ 

И СТОЧНЫХ ВОД, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДООБОРОТНЫХ 
ЦИКЛОВ 

 

И.С. Балаев, Ю.В. Кеменов, Т.В. Якушева, OOО ИЦ “Объединенные водные тех-

нологии”, г. Москва 
 

Для промышленного и питьевого водоснабжения основным источни-

ком являются поверхностные воды (реки, озёра, водохранилища), на долю 

которых приходится до 80% от объема водозабора. 

В тоже время, качество поверхностных источников из года в год по-

стоянно ухудшается по следующим причинам [1-7]:  

• моральный и физический износ очистных сооружений; 

• финансовая несостоятельность ЖКХ; 

• отсутствие в городах и промышленно развитых районах центральных 

систем ливневой канализации с очистными сооружениями.  

Соответственно ухудшение качества поверхностных вод влечет увели-

чение эксплуатационных затрат на химические реагенты водоподготови-

тельных установок (ВПУ) и не всегда обеспечивается степень очистки до 

нормируемых показателей, но особенно проблематична степень очистки в 

сезон паводка или в период «цветения» водоемов. 

Развал отечественной науки и промышленности в 90-х годах прошлого 

века привел к тому, что за последние 10-15 лет при реконструкции или 

строительстве установок ВПУ в основном использовались импортные тех-

нологии (ультрафильтрация, самопромывные зернистые фильтры Dyna-

sand, осветлители с микропеском Actiflo и др.) и соответствующее 

вспомогательное оборудование (баки, насосы, трубопроводы, арматура, 

приборы КИП), со значительными капитальными и эксплуатационными 

затратами.  

В современных условиях финансового кризиса и при существенном 

изменении курсов валют в наихудшем положении оказались те предпри-

ятия, для которых требуется частая замена (каждые 2-3 года) импортных 

расходных материалов и запасных частей (мембраны, фильтрующие мате-

риалы, патронные фильтры, ЗИП к насосам и КИП, моющие растворы, ар-

матура, и др.). При дефиците денежных средств резко снижается работо-

способность установок ВПУ, работающих по импортным технологиям и на 

соответствующем оборудовании, но самое страшное – ведет к аварийным 

ситуациям, которые наиболее опасны в отопительно – зимний период с 

соответствующими последствиями. 

В период 2008-2013 г. специалистами ИЦ «Объединённые Водные 

Технологии» (ОВТ) была разработана и испытана на пилотных установках 

принципиально новая инновационная технология динамического осветле-

ния воды (dynamic clarification) под торговой маркой ДИКЛАР/DYCLAR на 

базе динамических осветлителей (ДО) и динамических осветительных 

фильтров (ДОФ).  
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Принципиально динамический осветлитель основан на технологии 

контактного коагуляционного осветления воды, но вместо широко извест-

ного безнапорного контактного осветлителя КО-3, загруженного тяжелой 

загрузкой (гравий, кварцевый песок), применяется напорный фильтр с пла-

вающей загрузкой. Традиционно в таком фильтре в качестве фильтрующе-

го материала используется гранулированный вспененный пенополистерол, 

обладающий низкой механической прочностью, а так же устаревшие дре-

нажно-распределительные устройства. Отличительной особенностью ди-

намического осветлителя являются усовершенствованные нижние и верх-

ние дренажно-распределительные устройства в напорном фильтре, а так же 

использование в качестве фильтрующей загрузки гранулированного пла-

вающего инертного материала под торговой маркой ИНЕРТ/INERT на ос-

нове полимерных материалов (грансостав 3-5 мм, плотность гранул 0,8-0,9 

г/см3), и обладающего высокой механической прочностью и соответствен-

но длительным сроком службы (не менее 20 лет). 

Принцип работы ДО представлен на рис. 1.  

 

               
 

                       
 

Рис. 1. Принцип работы ДО 

 

Во время работы ДО предварительно в исходную воду дозируется по-

следовательно коагулянт и флокулянт для образования хлопьев загрязняю-

щих веществ. Фильтрация воды в ДО производится восходящим потоком 

через слой зажатого инертного материала, на котором происходит «нали-

пание» хлопьев загрязняющих веществ.  

Периодическая взрыхляющая промывка инертного материала произ-

водится сначала сжатым воздухом, что позволяет обеспечить его 100% 

очистку (эффект трения зерен и очистка от налипших к ним загрязнений), а 
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затем водная промывка нисходящим потоком и удаление тяжелых загряз-

нений, что позволяет сократить объем сточных вод до 3% от производи-

тельности установки ВПУ.  

Учитывая, что в качестве инертного плавающего материала использу-

ются зерна из высокопрочного полимера, при водо-воздушной  промывке 

не происходит его механического истирания в отличие от песка и гидроан-

трацита. Отсюда срок службы инерта составляет не менее 20 лет.  

Технология ДИКЛАР используется для очистки: 

– поверхностных и подземных (шахтных) вод; 

– промышленно-ливневых сточных вод; 

– водооборотных циклов; 

– доочистки хозяйственно-бытовых сточных вод (после биологической 

очистки). 

Качество очищенной воды после технологии ДИКЛАР соответствует 

требованиям: 

– СанПиН. Вода питьевая; 

– ПДК для рыбо-хозяйственных водоемов; 

– СТО ВТИ 37.002-2005.Основные требование к применению ионитов 

на ВПУ ТЭС. 

Технология ДИКЛАР реализована на следующих объектах: 

– Новокузнецкий алюминиевый завод РУСАЛ,2012 г.; 

– Воронежсинтезкаучук, СИБУР,2015 г.; 

– ТОО “Компания Нефтехим LTD” г. Павлодар, РК,2013 г.; 

– Нижнекамская ТЭЦ, 2015 г. 

Результаты по степени очистки различных вод на основании опыта про-

мышленных объектов и пилотных испытаний представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Показатель качества 

Исход-

ная  

вода 

Осветлен-

ная вода 

Нормы 

Сан-

ПиН 

вода 

питье-

вая 

ПДК Рыбохо-

зяйственных 

водоемов 

Взвешенные вещества, 

мг/дм3 
3-290 0,5-1,2 - Фон реки+0,75 

Мутность, мг/дм3 2-215 0,1-0,8 1,5 - 

Перманганатная окис-

ляемость мгО/дм3 
3,8-76 1,6-7,2 5,0 - 

Цветность, град 30-807 6-20 20 - 

Железо общее, мг/дм3 0,3-7,6 0,03-0,12 0,3 0,1 

Нефтепродукты, мг/дм3 0,06-3,4 0,03-0,09 0,1 0,05 

Активированная крем-

некислота, мг/дм3 
4,8-13,3 4,3-7,3 10,0 - 

Фосфаты, мг/дм3 0,1-1,2 0,01-0,05 - 0,05 

Алюминий, мг/дм3 0,05-1,2 0,02-0,06 0,5 0,04 
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Одним из перспективных направлений использования технологии 

ДИКЛАР является очистка воды для водооборотных циклов (ВОЦ). 

С целью защиты системы ВОЦ на одном из предприятий (ТОО “Неф-

техим LTD”, РК) в 2013 г. была смонтирована водоподготовительная уста-

новка (ВПУ) с использованием динамических осветительных фильтров 

(технология ДИКЛАР), которая обеспечивает очистку подпиточной воды и 

части оборотной воды ВОЦ (боковая фильтрация). 

Качество оборотной воды до и после строительства ВПУ представлено 

в таблице 2. 
 

Таблица 2 

 

Качество оборотной воды 

Наименование показателя До строительства 

ВПУ 

После строительства 

ВПУ 

Взвешенные вещества, мг/дм3 50-100 менее 5 

Железо общее, мг/дм3 1,2-2,4 0,2-0,4 

Цветность, град 76-218 15-35 

Перманганатная окисляемость, 

мгО2/дм3 
8,2-14,3 3,1-6,2 

 

Принципиальная схема очистки подпиточной воды и части оборотной 

воды ВОЦ на данном химическом предприятии представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема очистки подпиточной и частично оборотной воды 

 

При этом необходимо отметить, что при 1,5%-ом объёме очистки обо-

ротной воды (боковая фильтрация) через две недели после включения ВПУ 

в эксплуатацию было обеcпечено снижение содержания взвешенных ве-

ществ с 50-100 мг/дм3 до величины менее 5 мг/дм3. Как следствие, данный 

факт позволил сократить количество остановов ВОЦ для очисток теплооб-

менников с 3-4 остановов в год до профилактической очистки один раз в 

два года. Так же было отмечено отсутствие биологического обрастания на 

поверхностях водораспределителей и оросителях вентиляторных градирен. 

Необходимо отметить также экологический эффект от строительства 

ВПУ: при значительном снижении загрязнений в оборотной воде (таблица 
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2) был снижен соответственно расход химических реагентов (антинакипин, 

биоциды, ингибиторы коррозии). Соответственно в продувочной воде 

ВОЦ, которая сбрасывается в рыбохозяйственные водоемы, значительно 

снизились загрязнения (фосфаты, железо, цинк, нитриты, взвешенные ве-

щества и др.). 

Основные преимущества технологии ДИКЛАР в сравнении с традици-

онными технологиями (осветлители, фильтры с песчаной загрузкой, ульт-

рафильтрация): 

– отечественное оборудование (динамический осветлитель), фильтрую-

щие материалы (инертный материал), химические реагенты (коагулянт, фло-

кулянт ) обеспечивают низкие капитальные и эксплуатационные затраты; 

– срок службы фильтрующего инертного материала составляет не ме-

нее 20 лет; 

– высокое качество осветленной воды (по некоторым показателям 

лучше, чем после ультрафильтрации) не зависит от загрязнённости исход-

ной воды (сточных вод); 

– высокие технологические показатели (скорость фильтрации до 20 

м/час, самый низкий процент сточных вод – менее 3% от производительно-

сти установки) обеспечивает компактность и экологичность. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЧИСТКЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В УСЛОВИЯХ 
ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДОИСТОЧНИКИ 

 

Л.В. Боронина, к.т.н., проф., каф. инженерных систем и экологии, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, г. Астрахань 
 

В соответствии Федеральным законом о питьевой воде каждому чело-

веку на территории Российской Федерации гарантируется государством 

обеспечение питьевой водой, отвечающей установленным нормативам ка-

чества, а также в соответствии с нормами питьевого водообеспечения, а 

при проектировании и строительстве систем водоснабжения необходимо 

учитывать воздействие на них дестабилизирующих факторов природного 

(оползни, подтопления, истощение водоносного горизонта и иные) и ан-

тропогенного происхождения, и, на сегодняшний день, техногенного воз-

действия.  

Несмотря на жесткие требования федерального законодательства каче-

ство подаваемой населению Российской Федерации питьевой воды в по-

следние годы не повышается и остается на уровне 90-х годов. 

Особое тяжелое положение с обеспечением населения чистой питье-

вой водой сложилось в районах сельской местности, третья часть которых 

потребляет недоброкачественную воду из-за несовершенства сельских сис-

тем водоснабжения и существующего дефицита водных ресурсов. До 90-х 

годов основной задачей было собственно круглогодичное обеспечение во-

дой. Причем в короткие сроки запускались примитивные сооружения, рас-

считанные на период ввода в эксплуатацию полноценных водоочистных 

станций, строительство которых пришлось на время перестройки в России, 

и так и не было закончено.  

В последние годы ситуация по финансированию строительных работ 

по реконструкции систем водоснабжения сельских населенных пунктов 

изменилась не в лучшую сторону. Из бюджета Астраханской области фи-

нансируется 90% работ только по реконструкции магистральных водоводов 

и разводящих сетей, в то время, как ухудшение качества водоисточников 

требует модернизации водоочистных сооружений. 

Оценка состояния водных ресурсов Волжского бассейна в пределах 

Астраханской области проводилась на основе данных выборочной сово-

купности массового содержания загрязняющих примесей в одном литре 

воды за период с 2006 г. по 2010 г.  

Анализ проб воды, забор которых производился из крупных источни-

ков, формирующих сеть водотоков Прикаспийской низменности, свиде-

тельствует о высокой среднегодовой токсической нагрузке на экосистемы 

Волги.  

В настоящее время на Нижней Волге функционирует 11 распределен-

ных по зональному принципу постов, ведущие всесезонные наблюдения за 

загрязнением поверхностных вод. Измерения проводились Астраханским 

областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды ГУ «Астраханский ЦГМС» (таблица 1). 
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Таблица 1 

 

Средняя кратность превышений ПДК по содержанию загрязняющих веществ 

в водотоках Прикаспийской низменности 

 

Кратность превышений ПДК 

по годам 
Загрязняющие 

вещества 

ПДК, 

мг/л 
2006 2007 2008 2009 2010 

взвешенные вещества 0,75 33 36 32 36 42 

хлориды 300 0,1 0,11 0,11 0,1 0,12 

сульфаты 100 0,8 0,95 0,8 1,3 1,5 

бихроматная окисляе-

мость 
15,0 1,7 1,9 1,6 2,1 1,6 

БПК5 3,0 1,2 1,5 1,1 1,2 1,3 

общее железо 0,1 2 2 2,8 2,1 2 

медь 0,001 4 6 6,3 5,5 5,7 

цинк 0,01 3,7 3,9 1,91 1,03 1,36 

ртуть 0,0005 1 1,5 1 1,25 1,95 

фенолы 0,001 1 1 2 2 2 

нефтепродукты 0,05 2,2 2 2 1,4 1,4 

аммонийный азот 0,4 0,025 0,035 0,1 0,3 0,13 

нитратный азот 9,1 0,03 0,02 0,003 0,002 0,002 

нитритный азот 0,02 0,8 1,2 16,8 17,6 11,6 

фосфаты 0,05 0,2 0,4 1,3 1,2 1,1 

общий хром 0,07 11,4 14,3 4,6 8,8 7,9 

свинец 0,03 0,036 0,16 0,045 0,094 0,11 

 

Дифференцирование результатов режимных наблюдений согласно 

критерию сезонного присутствия в воде примесей позволило определить 

уровень ее загрязнения по целому спектру показателей.  

Для вод по основному руслу реки Волга, а также в створах ее рукавов 

Ахтуба, Бузан, Кривая Болда, Камызяк наблюдалось всесезонное превыше-

ние ПДК по показателям азот нитритный, ХПК, БПК5, фенолы, нефтепро-

дукты, сульфаты, железо, медь, цинк, никель, молибден, ртуть. Прослежи-

вается тенденция, направленная на повышение значения удельного комби-

наторного индекса загрязнённости воды, особенно в 2011 году, во всех рас-

сматриваемых створах. 

В 2011 году качество поверхностных вод во всех контролируемых 

створах Нижневолжского бассейна ухудшилось (таблица 2). Ухудшение 

качества воды повлекло, согласно принятой градации, ее переход в 4-ом 

классе из разряда «а» в разряд «б». 

Содержание соединений меди в водах Нижней Волги в течение всего 

рассматриваемого периода ежегодно повышалось в среднем на 1 ПДК.  

Величина обобщенного оценочного балла по меди во всех створах была 

выше критической отметки, превышая предельно допустимые концентра-

ции в 4-48 раза. 
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Таблица 2 

 

Динамика изменения качества воды в контролируемых створах Нижней Волги 
 

Класс и разряд качества воды 
Пост наблюдения 

2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 
Динамика 

с. Цаган-Аман 3 «б» 3 «б» 4 «а» 4 «б» ухудшение 

с. Верхнее Лебя-

жье  
4 «а» 4 «а» 4 «а» 4 «б» ухудшение 

ЦКК 4 «а» 4 «а» 4 «а» 4 «б» ухудшение 

г. Астрахань, ПОС 4 «а» 4 «а» 4 «а» 4 «б» ухудшение 

р
. 

В
о

л
га

 

г. Астрахань, Иль-

инка 
4 «а» 4 «а» 4 «а» 4 «б» ухудшение 

пгт. Селитренное   4 «а» 4 «а» 4 «а» 4 «б» ухудшение 

пос. Аксарайский      4 «а» 4 «а» 4 «а» 4 «а» стабилизация р
у

к
. 

А
х
ту

б
а 

пр.Кигач, с. Под-

чалык 
4 «а» 4 «а» 4 «а» 4 «б» ухудшение 

рук. Бузан, с. Красный Яр 4 «а» 4 «а» 4 «а» 4 «б» ухудшение 

рук. Кривая Болда 4 «а» 4 «а» 4 «а» 4 «б» ухудшение 

рук. Камызяк 4 «а» 4 «а» 4 «а» 4 «б» ухудшение 
 

Кроме соединений меди, достигли критического значения также серо-

водород и сульфиды, по этим веществам величина обобщенного оценочно-

го балла варьировалась в пределах 9,2-10,4.  

Обобщенный оценочный балл по содержанию нитритов составил 7,8-

9,3, где 9,3 – критический показатель в створе правобережных городских 

очистных сооружений (ПОС). Следовательно, в данном створе количество 

критических показателей достигло 3. 

Анализ диапазонов варьирования значений данных показателей в те-

чение года приводит к выводам о значительном техногенном воздействии 

на водоисточники.  

Сложная экологическая обстановка, отсутствие чистой воды и систем 

канализации является основной причиной распространения кишечных ин-

фекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения 

патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и 

мутагенных факторов.  

По данным отчетов Управления Федеральной службы в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области 

(Управления Роспотребнадзора по Астраханской области), заболеваемость 

острыми кишечными инфекциями с установленной бактериальной этиоло-

гией в течение 5 лет (2010–2014 гг.) снизилась с 169,7 до 121,4 случаев на 

100 тыс. населения. В 2014 г. заболеваемость острыми кишечными инфек-

циями бактериальной этиологии, возбудители которых могут передаваться 

водным путем, составила: сальмонеллезом – 13,08 случаев на 100 тыс. на-

селения, дизентерией – 20,08 случаев на 100 тыс. населения, острыми ки-

шечными инфекциями, вызванными эшерихиями, – 3,8 случая на 100 тыс. 

населения. 
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Существующее техногенное воздействие на водоисточники с одной 

стороны и сложная экономическая ситуация в малых городах сельской ме-

стности с другой стороны обуславливают необходимость в изменении под-

ходов при выборе технологий очистки питьевой воды, необходимости соз-

дания новых и совершенствовании существующих технологий, основанных 

на применении в том числе местных материалов и при незначительных 

энергозатратах обеспечивающих гарантированное водообеспечение сель-

ского населения.  

Сегодня применяемые технологии очистки воды достаточно консерва-

тивны и традиционны. Они сводятся к грубой механической очистке воды 

на водоприемнике, затем в отстойниках и фильтрах и обеззараживании 

хлором или, в лучшем случае, гипохлоритом натрия. Эти технологии в на-

шем регионе в сельской местности считаются продвинутыми. Коагулиро-

вание воды применяется крайне редко, в виду сложившейся экономической 

обстановки в сельских муниципалитетах. Особенно страдают малые насе-

ленные пункты, расположенные вдали от районных центров. 

Существенный вклад в решение проблемы гарантированного обеспе-

чения водой малых городов внесли Кульский Л.А., Кургаев Е.Ф., Минц 

Д.М., Кургаев Е.Ф., Кастальский А.А., Клячко В.А., Журба М.Г., Вдовин 

Ю.И., Драгинский В.Л., Говорова Ж.М. и др. 

Для водоисточников, характеризующихся постоянной антропогенной 

и техногенной нагрузкой, рекомендуется усиление защитной функции очи-

стных сооружений несколькими ступенями озонирования в сочетании с 

сорбционной доочисткой с дозированием в воду угольных порошков.  

Использование таких приемов позволяет обеспечить получение каче-

ственной безвредной питьевой воды. Однако необходимо отметить сле-

дующие проблемы и недостатки, препятствующие широкому их внедре-

нию:  

– нерациональное использование порошковых угольных сорбентов 

(снижение их КПД, большие безвозвратные потери и «экранирование» уг-

ля) и серьезные трудности, связанные с регенерацией отработанных грану-

лированных углей;  

– применение дорогостоящего оборудования и сорбентов;  

– не решены вопросы регенерации АУ;  

– несовершенство их отдельных конструктивных элементов и техноло-

гических особенностей оказывают отрицательное влияние на работу водо-

очистных сооружений в целом.  

Таким образом существующие методы повышения защитных функций 

очистных станций базирующиеся в основном на дополнении классических 

технологий озонированием и сорбцией на стационарных угольных фильт-

рах, не всегда достаточно обоснованы по стоимостным затратам, энергоем-

ки, усложняют эксплуатацию и не решают проблемы регенерации через  

1,5–2,5 года отработанных сорбентов.  

В этом контексте целью дальнейшего диссертационного исследования 

является разработка и научное обоснование современных технологий очи-



 28 

стки воды для малых городов сельской местности с учетом региональных 

особенностей отрицательной динамики экологического состояния водных 

ресурсов, позволяющих гарантированно получить высокое качество питье-

вой воды при минимальных финансовых и материальных затратах, отли-

чающихся высокой степенью надежности, простотой эксплуатации и уни-

версальностью. 

К таким технологиям мы относим так называемые технологии предва-

рительной очистки воды на водоприемных сооружениях с применением 

местных сорбционных материалов. 

Нами разработаны и апробированы в лабораторно-полевых условиях 

ряд водоприемных устройств Qвх ≤ 0,1 м3/с из малых водотоков, принципи-

ально отличающихся от применяемых ранее конструкций разработанных 

авторами. 

Водозаборно-очистное устройство состоит из корпуса, выполненного в 

виде полуцилиндра и разделенного перфорированными перегородками по-

лукруглой формы на фильтрующие секции, и вертикального колодца (рис. 

3). В фильтрующие секции помещены загрузочные корзины, изготовлен-

ные из перфорированного геосинтетического материала (рис. 1). Геосинте-

тические корзины облегчают конструкцию и могут принимать форму 

фильтрующей секции. 
 

  

 
 

Рис. 1. План и разрез водоприемно-очистного устройства: 

1 – перфорированные перегородки; 2 – фильтрующие секции; 3 – береговая стена 

колодца;4 – водоприемный колодец; 5 – крышка; 6 – отверстия в перегородках; 7 – 

фильтрующая загрузка в корзинах 
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При проходе через загрузку разной крупности снижается скорость 

фильтрации. Разделение фильтрующей части на секции позволяет увели-

чить водоприемную площадь и обеспечить быструю смену загрузки.  

Водозаборно-очистное устройство обеспечивает забор воды с верхних, 

менее мутных слоев текущего потока, фильтрующие секции из-за многохо-

дового движения воды по их загрузкам гарантируют улучшенную очистку 

(υвх ≤ 0,02 м/с (из расчета Qсут. ≈ 300–350 м3/сут), а загрузочные корзины 

снижают затраты и время на заправку устройства и замену засоренной за-

грузки.  

Предлагаемое водозаборно-очистное устройство и его модификации 

просты в устройстве и эксплуатации, доступны любому хозяйству, не тре-

буют дефицитных материалов и конструкций, пригодны для любых при-

родно-климатических условий. Несмотря на несложность конструкций, 

водоприемники этого типа обеспечивают (при толщине фильтрующей за-

грузки ≥ 2,0–2,5 м) высокую степень и очистки забираемой воды от взвесей 

до показателей, требующих лишь обеззараживания воды. 

При изучении зависимости степени изъятия задержанных загрязнений 

от времени и интенсивности промывки пробы на анализ взвешенных ве-

ществ отбирали в начале и конце каждой минуты, после чего определяли 

содержание взвесей по стандартной методике и результат представляли как 

среднюю концентрацию (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость концентрации взвешенных веществ в промывной воде, d=0,8-

1,6 мм: 1) 8; 2) 10; 3) 12 – интенсивность промывки, л/с*м2 

 

Промывку считали завершенной, когда в промывной воде было менее 

5 мг/л взвешенных веществ, или после дальнейших расчетов по балансу 

задержанных и вымытых взвесей, когда удалялось более 95 % загрязнений. 

При расчете баланса задержанных и вымытых взвешенных веществ 

степень изъятия взвесей составила, соответственно, 98,4, 98,6 и 99,4 %. Ко-

личество воды на промывку фильтров составило менее 0,1 % от объема 

обработанной. 
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Нами установлено, что с точки зрения ожидаемого эффекта очистки 

исследуемого водоприемника, наибольшее значение имеют положение гра-

ниц водоотбора в потоке, структура течений последнего, величина и на-

правление скоростей подхода к отверстиям и тип механического загражде-

ния, т.е. область питания водоприемного сооружения.  

Разработанная методика пространственной привязки водозаборных 

конструкций к ландшафту источника и распределению скоростей в откры-

том потоке и к ней программный комплекс SupWater позволяют с высокой 

точностью выполнить гидравлический расчет водоприемных сооружений, 

геометрию и пространственную привязку их конструкций по отношению к 

области турбулентного рассеяния речного потока. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКА 
СТОЧНЫХ ВОД НА ОСК ГОРОДА ВОЛОГДЫ ДО И ПОСЛЕ 

РЕКОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЛОКУЛЯНТОВ ZETAG 
И PRAESTOL 

 

О.А. Глебова, преподаватель, каф. водоснабжения и водоотведения; Е.А. Лебедева, 

к.т.н., доц., каф. водоснабжения и водоотведения, ВоГУ, г. Вологда 
 

На большинстве очистных сооружениях канализации в РФ (ОСК) про-

блема обработки и утилизации осадков до сих пор остается актуальной, 

хотя имеются примеры успешных подходов к её решению на станциях очи-

стки сточных вод Москвы и Санкт-Петербурга. Однако финансовые и тех-

нологические возможности организаций водопроводно-канализационного 

хозяйства крупных городов позволяют внедрять технологии, требующие 

масштабных долгосрочных инвестиций. В малых и средних городах реше-

ние этой проблемы постоянно откладывается, так как есть более актуаль-

ные текущие задачи по централизованному водоснабжению и водоотведе-

нию, а потенциальные инвесторы не охотно соглашаются финансировать 

проекты, не имеющие научно-технического обоснования и гарантии полу-

чения прибыли в перспективе. Именно отсутствие научно-обоснованных 

технических и технологических решений не позволяет перевести проблему 

обезвоживания, обезвреживания, ликвидации или использования осадков в 

качестве техногенных сырьевых ресурсов на уровень её широкого  практи-

ческого решения. 

Целью данной работы является технологическая разработка процесса 

обезвоживания осадка на основе лабораторных и опытно-промышленных 

исследований. Объектом исследований являются осадки ОСК города Воло-

гды до и после реконструкции и модернизации в блоке по обработке воды. 

В 2012 году на объекте традиционная технологическая схема обработки 

воды с механической и полной биологической очисткой была заменена на 

биологическую очистку воды после  предденитрификации вместо первич-

ного отстаивания. 

При проведении исследований последовательно решались следующие 

задачи: 

– анализ эффективности существующих технологий обработки воды и 

обращении с осадком на ОСК города Вологды до и после реконструкции; 

– разработка методики исследований водно-физических свойств осад-

ков под действием органических и минеральных реагентов; 

– исследования для определения оптимальных доз реагентов и подбора 

элементов технологии обработки осадка перед механическим обезвожива-

нием; 

– сравнительная оценка изменений водно-физических свойств осадков 

и их способности к обезвоживанию до и после реконструкции. 

Объектом исследования являются ОСК города Вологды, сооружения 

были введены в эксплуатацию в 1964 году, в 1968 году проведена реконст-

рукция, с 1985 по 1990 годы — расширение, 2010 по 2012 годы — реконст-
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рукция с внедрением технологии нитри-денитрификации по удалению био-

генных элементов (азот и фосфор), модернизируя первичные отстойники в 

денитрификаторы. Общая производительность ОСК составляет 150 тыс. 

м3/сутки, биологической очистки 120 тыс. м3/сутки.  

На рис. 1 приведена существующая на данный момент технологиче-

ская схема очистки сточных вод и обработки образующегося осадка. Избы-

точный активный ил (ИАИ) из вторичных отстойников направляется  на 

илоуплотнители для снижения влажности до 97,8-98 %, затем уплотненный 

осадок подается в метантенки, используемые в качестве накопительных 

резервуаров, далее насосами перекачивается в цех механического обезво-

живания (ЦМО), где обезвоживается до влажности 77-80 % на ленточных 

пресс-фильтрах. Образовавшийся кек депонируется на иловых площадках, 

далее осадок доставляется на площадки компостирования, а затем вывозит-

ся на полигон ТБО. Технологическая схема до реконструкции с первичны-

ми отстойниками дополнялась перемешиванием сырого осадка с ИАИ из 

вторичных отстойников.  
 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема ОСК города Вологды после реконструкции:  

1 – приемная камера, 2 – решетки, 3 – песколовки, 4 – денитрификаторы 5 – аэро-

тенки, 6 – вторичные отстойники, 7 – илоуплотнители, 8 – метантенки, 9 – цех ме-

ханического обезвоживания (ЦМО), 10 – иловые площадки, 11 – отбросы на поли-

гон ТБО, 12 – песковая пульпа в пескобункер, 13 – осадок на полигон ТБО  
 

Тем не менее, проблема обработки осадка сточных вод остается не ре-

шенной, так как образующийся в большом количестве кек складируется на 

иловых площадках, расположенных на надпойменной террасе реки Делёв-

ки. В результате возникает угроза загрязнения атмосферы, поверхности и 

грунтовых вод на прилегающей к водному объекту территории. 

Механическое обезвоживание является одним из основных этапов об-

ращения с осадком, так как оказывает существенное влияние на снижение 

объемов, изменения физических и химических свойств и дальнейшую об-

работку осадка: транспортировку и утилизацию. Для улучшения влагоот-

дающих свойств осадка сточных вод и повышения доли сухого вещества 

при механическом обезвоживании вводятся органические флокулянты или 

минеральные коагулянты.  
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Флокулянты представляют собой органические синтетические высо-

комолекулярные полимеры, при добавлении которых в осадок дисперсные 

системы адсорбируются или химически связываются с поверхностью час-

тиц дисперсной фазы и объединяют частицы в агломераты (флокулы), спо-

собствуя их быстрому осаждению. 

Для разработки технологии обезвоживания осадков ОСК города Воло-

гды были проведены лабораторные исследования по выбору флокулянта из 

марок Zetag и Praestol и определения оптимальных доз, при добавлении ко-

торых отмечается наиболее эффективная влагоотдача и имеют место опти-

мальные характеристики осадка перед его дальнейшей обработкой. Исход-

ные растворы обычно разводят с массовой долей флокулянта от 0,1 до 0,5 % 

и представляют собой вязковатые жидкости, такие растворы хранятся без 

заметного ухудшения свойств до 7 суток. Для проведения экспериментов 

были приготовлены исходные растворы флокулянтов разной концентрации 

0,1-0,5 %. Разбавлением исходных растворов готовились рабочие растворы с 

массовой долей флокулянта 0,01-0,05 %, используемые для процесса флоку-

ляции. Такие разбавленные растворы устойчивы в течение суток. Отмечено, 

что наиболее эффективно действие катионных флокулянтов будет на осадок, 

содержащий органическое вещество и имеющий зольность менее 50 % (для 

осадка сточных вод ОСК г. Вологды зольность порядка 28-35 %). 

Рабочая доза флокулянта рассчитывается, исходя из содержания сухо-

го вещества в осадке.  

До реконструкции сооружений проводилась аналогичная серия опытов 

для смеси сырого осадка и избыточного активного ила. Смесь подвергалась 

обработке различными дозами и концентрациями испытуемого вида фло-

кулянта, далее исследовалась водоотдача осадка в естественном гравитаци-

онном поле с фиксацией продолжительности процесса, параллельно смесь 

подвергалась обезвоживанию под искусственным давлением. Соответст-

венно в каждом опыте определялось количество и качество фильтрата, 

влажность и качество отделения кека от фильтрующей ленты, активная 

реакцию среды, размеры образовавшихся флокул.  

По подобной методике опыты были повторены, но уже с осадком, ко-

торый образуется на ОСК после их реконструкции и изменении технологи-

ческой схемы обработки сточной воды. 

Экспериментальная лабораторная установка состояла из следующих 

элементов: штатив, воронка, полиэфирная сетка, мерная колба, оборудова-

ние для приготовления флокулянта (мерные цилиндры, аналитические ве-

сы, магнитные мешалки), оборудование для определения свойств смеси 

осадка (водяная баня, муфельная печь, сушильный шкаф, фарфоровые 

чашки, аналитические весы). 
 

Определение водоотдачи осадка 
 

В колбы заливается определенный объем смеси сырого осадка и ак-

тивного ила и добавляется рассчитанная доза флокулянта и перемешивает-

ся в течении 30 секунд. Затем полученный сфлокулированный осадок объ-
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емом 50 мл переливается в воронку с полиэфирной сеткой и в течении 90 

сек подвергается естественной водоотдаче, фиксируется объем фильтрата 

через каждые 30 сек. Далее осадок отжимается и замеряется количество 

фильтрата через 180 сек, и проверяется стабильность обезвоживания без 

давления в течение 60 сек. Также анализируется отделение кека от ленты и 

качество фильтрата.  
 

Результаты исследований эффективности флокулянтов Zetag и 
Praestol при обработке смеси сырого осадка с уплотненным активным 

илом (до реконструкции ОСК) 
 

При проведении опытов по исследованию свойств обрабатываемой 

смеси выявлены следующие закономерности: 

– обрабатываемая смесь сырого осадка и уплотненного активного ила 

имела среднюю влажность 97,96 %, средняя зольность осадка была 98,07%; 

– при получении исходных растворов флокулянтов наибольшая вяз-

кость наблюдалась у растворов с концентрацией активной части флокулян-

та 0,2 %, поэтому при обработке смеси осадка требовалось более интенсив-

ное перемешивание; 

– наибольший объем фильтрата образовывался как в естественном гра-

витационном поле, так и под давлением в первые 5-10 секунд; 

– более крупные флокулы образовывались при обработке раствора 

флокулянта концентрацией 0,2 %, наименьших размеров флокулы образо-

вывались при концентрациях флокулянтов 0,05 %, что сказывалось, в по-

следнем случае, на наличии взвешенных веществ в фильтрате; 

– в пробах смеси, обезвоживаемых без применения флокулянтов, 

фильтрат практически не осветлялся, его количество было примерно в два 

раза меньше количества фильтрата обрабатываемой смеси,  

обезвоженная часть осадка плохо отделялась от фильтрующей сетки и 

создавала проблему в ее промывке; 

– при добавлении в обрабатываемую смесь негашеной извести с содер-

жанием активной части 15% (в пересчете на СаО) в качестве присадки стаби-

лизирующего реагента в сочетании с оптимальными дозами  флокулянтов 

ощутимых положительных результатов не принесли, т.к. при повышении 

активной реакции среды (рН - 12) флокулянт с осадком не реагировал. 
 

Результаты исследований эффективности флокулянтов Zetag и 
Praestol для обработки осадка, образующегося на ОСК в настоящее 

время (ИАИ) (после реконструкции ОСК) 
 

При проведении опытов по исследованию свойств ИАИ выявлены 

следующие закономерности: 

– обрабатываемый осадок имел среднюю влажность 99,1 %, средняя 

зольность осадка была 34 %; 

– наибольшая вязкость исходных растворов флокулянтов наблюдалась 

у растворов с концентрацией активной части флокулянта 0,2 %, поэтому 

при обработке ею осадка требовалось более интенсивное перемешивание; 
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– наибольшая часть объема фильтрата стекала как в естественном гра-

витационном поле, так и под давлением в первые 5-10 секунд; 

– флокулы наименьших размеров образовывались при обработке фло-

кулянтом с концентрацией  0,05 % по действующему веществу; 

– в пробах осадка, обезвоживаемых без применения флокулянтов, 

фильтрат практически не осветлялся, обезвоженная часть осадка плохо от-

делялась от фильтрующей сетки и создавала проблему при ее промывке; 

– при добавлении в осадок, обработанный оптимальными дозами фло-

кулянтов, кислоты для понижения активной реакции среды (рН – 2-6) и 

негашеной извести с содержанием активной части 10% (в пересчете на 

СаО) для повышения активной реакции среды (рН – 8-11), ощутимых по-

ложительных результатов не наблюдалось, скорость образования фильтра-

та при этом была значительно ниже, чем в опытах с нейтральной активной 

реакцией. 

На рис. 2 показаны сравнительные зависимости скорости водоотдачи 

фильтрата от времени фильтрования при одинаковой дозе флокулянта (1 

кг/т по сухому веществу), концентрация флокулянта 0,05 %, построенные 

по результатам экспериментальных исследований смеси сырого осадка и 

избыточного активного ила до и осадка ИАИ после реконструкции ОСК 

города Вологды. 
 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость скорости водоотдачи фильтрата от времени фильтрования осад-

ка флокулянтов Zetag и Praestol 
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Лабораторные исследования проводились в трех повторностях, опре-

делялась оптимальная доза флокулянта, марка флокулянта по полученным 

результатам скорости водоотдачи за определенный промежуток времени 

(240 сек) и влажности. Исходная влажность смеси осадков составляет в 

среднем 97,5 %, конечная влажность после введения Zetag - 69,2 %, после 

введения Praestol – 91,2 %. Исходная влажность ИАИ составляет в среднем 

99,1 %, конечная влажность после введения Zetag – 93,4 %, после введения 

Praestol – 93,7 %. 

Таким образом, сравнительная оценка изменений свойств водно-

физических свойств по итогам проведенных исследований по определению 

оптимальных доз реагентов, показывает, что в их способности к обезвожи-

ванию до и после реконструкции имеются различия. 

Смесь сырого осадка и избыточного активного ила до реконструкции 

при введении оптимальной дозы флокулянта характеризуется большей эф-

фективностью по снижению влажности осадка, а скорость водоотдачи 

фильтрата незначительно превышает скорость водоотдачи при обработке 

ИАИ (флокулянт Zetag).  

При обезвоживании ВАИ начальная скорость водоотдачи меньше чем 

в смеси сырого осадка и избыточного активного ила, однако при обработке 

флокулянтом Zetag она в течение короткого интервала времени возрастает 

и сравнивается с аналогичным показателем для смеси осадка. 

При обработке ИАИ флокулянтом Praestol нарастание скорости водо-

отдачи происходит медленнее и в абсолютных величинах максимальная 

водоотдача меньше, чем при обработке флокулянтом Zetag. 
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СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГИДРОФОБНЫХ СВОЙСТВ ТРУБОПРОВОДОВ 

И ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ 
РЕНОВАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ 

 
В.А. Орлов, д.т.н., проф., каф. водоснабжения и водоотведения; И.С. Дежина, ас-

пирант, каф. водоснабжения и водоотведения, НИУ МГСУ, г. Москва 

 

Внедрение технологий бестраншейной реновации трубопроводов все 

чаще применяется для поддержания ресурса работы трубопроводной сети 

городов. Залогом успешного бестраншейного ремонта является правиль-

ный подбор ремонтного материала и точное определение его технических 

параметров.  Пристальное внимание, помимо прочностных, гидравличе-

ских и физико-химических характеристик должно быть обращено на такой 

параметр трубопроводов, как гидрофобность / гидрофильность их внутрен-

них поверхностей, а также на рельеф поверхности. Отсюда, целью прово-

димых исследований являлось реализация на практике двух научных на-

правлений: 

– усовершенствование методики определения гидравлических пара-

метров трубопроводов с учетом нового показателя – относительного коэф-

фициента гидрофобности с последующим выходом на коэффициенты 

гидравлической шероховатости «n» и гидравлического трения λ; 

– изучение характера движения жидкости при малых скоростях и на-

полнениях в открытом желобе с препятствиями, создающими условия мик-

ротурбулентности потока [1]. 

Для проведения вышеописанных экспериментов был создан экспери-

ментальный стенд по определению степени гидрофобности материалов и 

обозначена методика проведения натурных экспериментов на опытной ус-

тановке, а также проведены теоретические и экспериментальные исследо-

ваний в различных условиях с участием нескольких типов защитных по-

крытий. 

Гидрофобные поверхности имеют множество интересных свойств, не-

заменимых в областях производства материалов и покрытий трубопрово-

дов. Для трубопроводных коммуникаций данный параметр особенно важен 

в силу необходимости снижения гидравлических сопротивлений при 

транспортировке воды для достижения эффекта энергосбережения и повы-

шения экологической ответственности при эксплуатации трубопроводных 

коммуникаций [2].  

Анализ новейших исследований в области статических и динамиче-

ских показателей смачиваемости выявил необходимость определения наи-

более эффективного защитного покрытия трубопроводов, с выявлением 

связи его степени гидрофобности с гидравлическими показателями [8].  

Методика проведения натурных экспериментов заключается в сравне-

нии поведения минипотока жидкости на различных рабочих плоскостях 

при многообразных уклонах поверхности скольжения. По итогам экспери-
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мента получают наглядные мультимедийные результаты в виде цифровых 

фотографий капель. Для обработки и интерпретации данных осуществляет-

ся оценка связи объемных и геометрических параметров капли со структу-

рой данной поверхности, и, как следствие, с параметрами режима смачива-

ния, ее гидрофильности или гидрофобности. 

Исследованию подлежали такие материалы, как: полипропилен, поли-

мерный рукава Per Aarsleff (Дания) и Wavin (Голландия), тонкие защитные 

плёнки фирмы 3М (США), покрытие Smart Surface FUJIFILM HUNT (Бель-

гия) и т.д. Динамические исследования проводились на стенде с длиной 

желоба 1 м, упрощенная схема которого представлена на рис. 1. Образова-

ние и самопроизвольное движение потока жидкости в желобе обеспечива-

лось соответствующим его уклоном и объёмом критической массы жидко-

сти [5]. 

Наиболее значимым практическим эффектом является получение ко-

эффициента относительной шероховатости по Маннингу и коэффициента 

Шези для любого типа защитного покрытия в столь гибких и компактных 

условиях [4]. 

 

 

 

Рис. 1. Схематичное изображение экспериментальной установки при максимальном 

уклоне жёлоба длиной 1 м: 

1 – опорная рама; 2 – эстакада; 3 – открытый жёлоб (лоток); 4 – стойки; 5 – система 

сообщающихся сосудов; 6 – мерные линейки; 7 – планка управления; 8 – пипетка с 

водой; 9 – штанга механического домкрата; 10 – сборник капель; 11, 12 – соответст-

венно фотокамеры фронтальной и коаксиальной съёмки потока 
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Рис. 2. Капля на поверхности из полипропилена 

 

На базе серии опытов построены графики (рис. 3) динамики изменения 

геометрических параметров минипотока в широком диапазоне уклонов 

(0,01-0,11). Выводами из анализа зависимостей a = f(N), Н = f(N) и h = f(N) 

может служить то, что эксперименты по определению степени гидрофоб-

ности исследуемых материалов на стенде могут проводиться при любом 

уклоне желоба с возможностью формирования относительно стабильной 

длины L компактной части минипотока и меньшими временными затратами. 
 

 
 

Рис. 3. Линейная зависимость параметров a, H и h от массы минипотока N в диапа-

зоне i 
 

Закономерным продолжением проведения серии экспериментов будет 

учет не только гидравлических и гидрофобных характеристик тубопрово-

дов, но также рельефа внутренней поверхности, для повышения транспор-

тирующей способности потока [6-7]. Одним из потенциально интересных 
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направлений является взаимодействие бионики и технологий бестраншей-

ной реновации трубопроводов. Создание структурированных внутренних 

поверхностей трубопроводов различного назначения, а также использова-

ние гидрофобных материалов в виде защитных покрытий в период бес-

траншейной реновации инженерных сетей является средством интенсифи-

кации их транспортирующей способности [3]. 

 

Выводы 
 

Обозначена необходимость определения наиболее эффективного за-

щитного покрытия трубопроводов, с выявлением связи его степени гидро-

фобности с гидравлическими показателями. 

Осуществлена серия экспериментов по определению гидравлических и 

гидрофобных показателей защитных покрытий трубопроводов на запатен-

тованным гидравлическом стенде новой конструкции. Наиболее значимым 

практическим эффектом является получение коэффициента относительной 

шероховатости по Маннингу и коэффициента Шези. 
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АНАЛИЗ СОЛЕСОДЕРЖАНИЯ ТАЛОГО СТОКА КРУПНЫХ 
ГОРОДОВ 

 

М.Ю. Дягелев, к.т.н., доц., каф. водоснабжения и водоподготовки, ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск 
 

Системы отведения атмосферных осадков с городских территорий 

призваны обеспечить нормальные условия жизнедеятельности в населен-

ных пунктах во время выпадения дождей и интенсивного снеготаяния. Не-

достаточное внимание к своевременному отведению атмосферных осадков 

нередко приводит к затоплению территорий, перерывам в работе предпри-

ятий и транспорта, порче оборудования и материалов и другим чрезвычай-

ным ситуациям. 

Перед сбросом в водные объекты талые воды, как правило, должны 

быть очищены до такой степени, чтобы не вызвать сверхнормативного за-

грязнения воды в водоемах, так как они содержит значительное количество 

загрязнений, которые пагубно влияют на флору и фауну водных объектов. 

В условиях крупных городов с развитой промышленностью талый 

сток содержат не только взвешенные вещества и органические загрязнения, 

но и соединения азота, фосфора, ионы тяжелых металлов, ПАВ, нефтепро-

дукты и др. [1-4]. Более половины объема годового поверхностного стока 

не удовлетворяют требованиям допустимого сброса и приема даже в город-

скую сеть водоотведения большинства городов. Зачастую, превышение 

наблюдается по химическим компонентам противогололедных реагентов и 

материалов. Вопросами мониторинга противогололедных реагентов и дру-

гих химических веществ в составе снега и талого стока длительное время 

занимается ряд ученых, и на основе их исследований был составлен усред-

ненный химический анализ снега и талых вод [1-3, 5-11], его результаты 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Химический состав талого стока 
 

Вещества Размерность Показатели 

ПДК для приема 

в городскую сеть 

водоотведения* 

Взвешенные ве-

щества 
мг/л 159-952 500 

БПК5 мгО2/л 4,46-10,37 500 (БПКполн) 

Хлориды мг/л 21,25-598,0 350 

Натрий мг/л 20,71-589,0 – 

Калий мг/л 27,20-130,9 – 

СПАВ мг/л 0,633-1,623 – 

Нефтепродукты мг/л 3,12-57,20 4 

*Приведены усредненные значения по нескольким городам, так как нормативы 

приема в разных городах отличаются из-за особенностей водоотводящих сетей и 

очистных сооружений. 



 42 

Анализ таблицы 1 показывает, что содержание хлоридов превышает 

ПДК для сброса сточных и талых вод в 9-20 раз, нефтепродуктов – соответ-

ственно от 40 до 190 раз. Также можно заметить, что прослеживается соот-

ношение применяемых наиболее солей – практически в 90-95% случаев 

основой противогололедной смеси является хлорид натрия и 5-10% – хло-

рид или ацетат калия. 

Для определения влияния противогололедных реагентов на химиче-

ский состав снежных масс в придорожной зоне и состав талого стока был 

проведен ряд анализов снега и талого стока. Отбор проб проводились в те-

чение нескольких недель в период с 12.03.2016 – 10.04.2016 года. В первую 

очередь были проанализированы пробы снега, для определения солености 

использовался мультипараметровый анализатор Multi 340i WTW. 

В качестве исследуемых объектов были выбраны улицы Кирова и 50 

лет ВЛКСМ (г. Ижевск) по ряду обстоятельств: 

1. данные улицы являются связующими (с высоким трафиком движе-

ния общественного и частного транспорта) городских районов с двумя 

крупными объектами притяжения – два высших учебных заведения и круп-

ный производственный объект (см. рис. 1); 

2. из-за выраженного рельефа, обе улицы находится в первой очереди 

на обработку противогололедными реагентами в зимнее время для сохра-

нения пропускной способности данного участка; 

3. наличие ливневой канализации, через которую все талые стоки по-

падают в реку Подборенка, которая пересекает обе улицы. 
 

 
 

Рис. 1. Карта района г. Ижевска с обозначением района отбора проб 
 

Отбор проб снега проводился стандартным методом – на всю глубину 

снежной массы и смешиванием проб из 5 точек на одном участке (метод 

конверта), с последующим растапливанием при комнатной температуре. 
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Отбор проб производился на улице Кирова с обеих сторон на расстоянии от 

1 до 25 метров. Результаты анализов приведены в таблице 2 и на графиках 

рис. 2. 
 

Таблица 2 

 

Анализ солесодержания в снеге 
 

Правая сторона от дороги в м Левая сторона от дороги в м 
Параметр 

1 5 10 15 25 1 5 10 15 25 

Соленость, 

мг/л 

5822 1102 785 540 545 5289 1078 825 683 345 

 

 
 

Рис. 2. Графики снижения солесодержания проб снега в зависимости от удаления от 

проезжей части 
 

Анализ таблицы 2 и графиков показывает резкое снижение солесодер-

жания в пробах снега на расстоянии от 1 до 5 метров от края проезжей час-

ти дороги. На расстоянии 25 метров, солесодержание в пробах снижается 

на целый порядок и данные значения можно принимать как фоновые для 

всего города. 

Отбор и анализ проб талого стока проводился в три этапа: 

• I этап – в течение 10 дней (с 12 по 21 марта 2016 г.); 

• II этап – в течение 3 дней (с 01 по 03 апреля 2016 г.); 

• III этап – в течение 3 дней (с 08 по 10 апреля 2016 г.). 

Забор проб талого стока производился три раза в день: в 10-00, в 14-00 

(время обильного снеготаяния, за счет повышения температуры воздуха и 

воздействия прямых солнечных лучей), в 18-00 (остаточный сток).  

Для анализа солесодержания талого стока были определены пять мест 

забора проб воды (рис. 3): 

1. Точка забора проб воды №1 – нижняя точка по течению 

р. Подборенка, то есть после втекания смеси талых вод. 
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2. Точка забора проб воды №2 – до втекания талых вод с улицы Киро-

ва, находится выше улицы Кирова по течению р. Подборенка. 

3. Точка забора проб воды №3 – осуществляется забор талой воды с 

противогололедными реагентами с правой стороны проезжей части улицы 

Кирова, по направлению движения талых вод. 

4. Точка забора проб воды №4 – осуществляется забор талой воды с 

противогололедными реагентами с левой стороны проезжей части улицы 

Кирова, против направления движения талых вод. 

5. Точка забора проб воды №5 – контрольный створ, находится выше 

по течению реки, до всех пересечений с обеими улицами. 

Результаты проведенных анализов солесодержания талых стоков в не-

скольких точках отбора проб представлены на графиках рисунков 4 и 5. 
 

 
 

Рис. 3. Карта с нанесенными местами забора проб воды 
 

 
 

Рис. 4. Средние значения солесодержания проб 
 

 
 

Рис. 5. Изменения солесодержания проб в точках №1 и №5 

*Норматив ПДК по хлоридам очищенной сточной воды, поступающей в водоем 

рыбохозяйственного назначения, составляет 300 мг/л [12]. 
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Анализ графиков показывает увеличения солесодержания в реке при 

увеличении температуры окружающей среды, также четко прослеживается 

зависимость от времени суток – в светлый период дня, особенно при сол-

нечной погоде интенсивность процессов таяния увеличивается, соответст-

венно, количество талых вод также возрастает. И при понижении темпера-

туры окружающей среды понижается солесодержание талого стока, при 

этом реагенты остаются на обочинах и дорогах и уже не уносятся потоками 

талой воды.  
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ВЛАГООТДАЧА ОСАДКА В ПРОЦЕССЕ УТИЛИЗАЦИИ 
ИЗБЫТОЧНОГО АКТИВНОГО ИЛА 

 
А.А. Ерхов, к.т.н., доц. каф. строительства систем и сооружений водоснабжения и 

водоотведения, МГРИ-РГГРУ; Е.А. Королева, к.т.н., преп. каф. водоснабжения и 

водоотведения, НИУ МГСУ, г. Москва 
 

Биохимическая очистка сточных вод активным илом за счёт физико-
химического адсорбционно-окислительного действия биоценоза – безаль-
тернативный пока метод обработки использованной воды перед сбросом в 
природные источники, и главный показатель этого процесса – скорость 
воспроизводства биомассы, что означает биологическую продуктивность 
этой экосистемы: прирост биомассы обусловлен условиями и особенностя-
ми метаболизма клеток различных микроорганизмов, механизмом питания, 
интенсивностью удаления соединений биогенных элементов; этот техноло-
гический показатель позволяет оценить объём осадка, подлежащего обра-
ботке, а в сочетании с другими свойствами – удельным сопротивлением и 
зольностью – даёт возможность выбрать метод обработки. Прирост актив-
ного ила в аэротенках может оказаться избыточным, ведущим к эвтрофи-
кации, и его объём определяется удельной скоростью окисления органиче-
ских загрязнений, – характер распределения удельных скоростей окисления 
беззольного ила и связанные с ними значения БПК5 и ХПК на 1 г при аэра-
ции определяется временным фактором, числимым в сутках, а так как про-
цесс идёт при избыточном кислороде и интенсивном перемешивании, а 
исходные соотношения углерод- и азотсодержащих компонентов соответ-
ствуют биогенным потребностям микробных клеток, эти факторы исклю-
чаются из числа определяющих, как не обладающие лимитирующим дейст-
вием. Анализ взятых из литературы данных зависимости относительного 
прироста активного ила А/А0 (рис. 1) и относительного изменения зольно-
сти η/η0 (рис. 2) от удельной нагрузки R в граммах БПК5 на 1 г беззольного 
вещества активного ила в сутки (рис. 3) показывает, что область наиболь-
ших значений А/А0 = f(t) находится в пределах 2 сут, и совпадает с перио-
дами наибольших нагрузок R, – достигнутые при этом максимальные зна-
чения А/А0 = 1,2-1,32 к исходу пятых суток снижаются до 1,2-1,24 из-за 
минерализации органических веществ, что точно отражают кривые изме-
нения относительной зольности η/η0; если активный ил отличается высо-
кой зольностью (> 0,4) и редкими в практике значениями илового индекса 
(> 35 см3/г), происходит быстрое и плотное осаждение; тем не менее, сни-
жение начальной зольности в интервале аэрации 0-2 сут (максимальное 
снижение η/η0 от 1 до 0,93) объясняется относительным увеличением орга-
нической части активного ила при повышенных нагрузках, – при дальней-
шей аэрации зольность возвращается к исходной или даже превышает её, 
что обусловлено спецификой процесса аэробной стабилизации. Исследуя 
процесс прироста активного ила в контактных аэротенках, необходимо от-
метить следующее: при непрерывном притоке питательных веществ и 
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своевременном удалении продуктов обмена каждая клетка делится в любые 
20-30 мин (до предела деления) – теоретически такую скорость размноже-
ния можно достичь в аэробных сооружениях, работающих в проточном 
режиме, однако, если с развитием бактерий содержание субстрата истоща-
ется, а в среде накапливаются продукты обмена веществ, размножение кле-
ток делением замедляется, и прирост активного ила оказывается на 18-25% 
ниже ожидаемого (рис. 4). 
 
а) 

 
 
b) 

 
 

Рис. 1. Относительный прирост активного ила: 

a) зависимости от биохимических показателей: 1 – производственный сток 

L0 = 9600 мг/л и Aη = 3600 мг/л; 2 – производственный сток L0 = 7500 мг/л и 

Aη = 3800 мг/л; 3 – городской сток L0 = 4900 мг/л и Aη = 3500 мг/л, 

b) диаграмма прироста от уровня БПК5 

 
Комплексная обработка осадка с целью утилизации в завершении об-

щей технологической схемы процесса поддержания жизненного цикла ак-
тивного ила требует предварительного изучения влагоотдающих свойств 
смеси осадка сточных вод, прошедших тепловую обработку, и биосорбен-
та. Своеобразие таких исследований в том, что осадок обладает большей 
влагоотдачей, – расчётные значения удельного сопротивления (зависят от 
времени аэрации, и относительно высоки – 83⋅1010÷348⋅1010 см/г) смеси для 
оценки показателя влагоотдачи обработанного осадка и насыщенного сор-
бента при соответствующих параметрах обработки – температурном воз-
действии t = 180°С и времени экспозиции τ = 60 мин – даёт устойчивое со-
отношение осадок:биосорбент = 1:5, то есть в этом отношении достигается 
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хорошая влагоотдача смеси осадка, и это приводит к инженерному реше-
нию в совершенствовании технологического процесса. Способность осадка 
к влагоотдаче характеризует и зольность активного ила и его иловый ин-
декс, но косвенным образом: сопротивление биосорбента влагоотдачи про-
порционально скорости прироста активного ила и снижению относитель-
ной зольности, – можно предположить, что причиной снижения влагоотда-
чи является увеличение концентрации органических веществ активного ила 
за счёт возрастания доли молодых микробиальных клеток; высокое удель-
ное сопротивление осадка обусловливается присутствием в биособренте 
большого количества мелких механических примесей, сорбированных 
илом из иловой воды после тепловой обработки и не окислившихся в про-
цессе биохимической реакции. 
 
а) 

 
 
b) 

 
 

Рис. 2. Относительное изменение зольности: 

a) зависимости от биохимических показателей: 1 – производственный сток 

L0 = 9600 мг/л и Aη = 3600 мг/л; 2 – производственный сток L0 = 7500 мг/л и 

Aη = 3800 мг/л; 3 – городской сток L0 = 4900 мг/л и Aη = 3500 мг/л, 

b) диаграмма зольности от уровня БПК5 
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a) 

 
 

b) 

 
 

Рис. 3. Удельная нагрузка: 

a) зависимости от биохимических показателей: 1 – производственный сток 

L0 = 9600 мг/л и Aη = 3600 мг/л; 2 – производственный сток L0 = 7500 мг/л и 

Aη = 3800 мг/л; 3 – городской сток L0 = 4900 мг/л и Aη = 3500 мг/л, 

b) диаграмма увеличения нагрузки от уровня БПК5 

 

 
 

Рис. 4. Рост и деградация биомассы (1) от концентрации субстрата (2) 
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Рис. 5. Снижение концентрации органических загрязнений по БПК5 иловой воды 

после тепловой обработки осадков городских сточных вод в зависимости от на-

чальной концентрации активного ила по беззольному веществу и зольности ила: 

1 – L0 = 4900 мг/л, Aη = 2600 мг/л и η = 0,44; 2 – L0 = 4900 мг/л, Aη = 3500 мг/л и η = 

0,39; 3 – L0 = 4900 мг/л, Aη = 5300 мг/л и η = 0,42 

 

Вывод 

 

Качество утилизации осадка зависит от знания биохимического соста-
ва исходной воды, состояния биомассы активного ила, выбора технологии 
обработки и определения условий эксплуатации, кроме того, необходимо 
иметь полную информацию о способности к биоразложению каждого клас-
са загрязнителей, – и это безотносительно методу обезвоживания – разре-
жением, давлением, или в центробежном поле. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
08.03.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО» ПРОФИЛЯ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

И ВОДООТВЕДЕНИЕ» 
 
И.А. Каюмов, к.т.н., доц., каф. водоснабжения и водоотведения; А.А. Егина, сту-

дент гр. 3ВВ401, КГАСУ, г. Казань 

 
Кафедра водоснабжения и водоотведения (ВиВ) Казанского государст-

венного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) осуществляет 
профессиональную переподготовку специалистов по направлению «Строи-
тельство» профиля водоснабжение и водоотведение [13] по 802-часовой 
программе [4-6]. В разработанную, с учетом региональных особенностей 
программу профессиональной переподготовки руководителей и специали-
стов по направлению водоснабжения и водоотведения в учебные програм-
мы профилирующих дисциплин включены: 

– принятые решения I-VII Международных специализированных 
выставок и конгрессов «Чистая вода. Казань»; 

– разработки и производственный опыт ведущих организаций в облас-
ти водоснабжения и водоотведения: Датских концернов «Grundfos» и AVK 
International A/S, Швейцарской «Geberit», Австрийской «E. Hawle Armatu-
enwerke G m и  b H», Немецкой «Viega» и Российских «Standartpark» и 
«Союзприбор» компаний, а также Холдинга «Полимерные трубопроводные 
системы»; 

– принятые решения XI Республиканского конкурса «Пятьдесят луч-
ших инновационных идей для Республики Татарстан». 

Согласно ст.55.5-1 Федерального закона №372-ФЗ от 03 июля 2016 го-
да «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Феде-
рации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», спе-
циалистами по организации инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, специалистами по организации строитель-
ства могут являться физические лица, которые имеют право осуществлять 
по трудовому договору, заключенному юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем по организации выполнения работ, по инже-
нерным изысканиям, подготовки проектной документации, строительству 
должности главного инженера проекта, главного архитектора проекта и 
сведения, о которых включены в реестр соответствующих национальных 
объединений по инженерным изысканиям и архитектурно-строительного 
проектирования (НОПРИЗ), а также в области строительства (НОСТРОЙ). 

Основным квалификационным требованиям к специалистам индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц по организации инженер-
ных изысканий, подготовке проектной документации и строительству (в 
должности главных инженеров проекта, главных архитекторов проекта), 
сведения о которых включаются в реестры соответствующих националь-
ных объединений НОПРИЗ и НОСТРОЙ [12] относятся наличие: 
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– по месту основной работы, стажа работы на инженерных должностях 
не менее чем три года соответственно в организациях, выполняющие ин-
женерные изыскания, осуществляющие подготовку проектной документа-
ции, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства; 

– общего трудового стажа по профессии, специальности или направле-
нию подготовки в области строительства не менее чем 10 лет; 

– повышение квалификации специалиста по направлению подготовки 
в области строительства и его профессиональная аттестация не реже одного 
раза в пять лет. 

Квалификационные стандарты ассоциации саморегулируемых органи-
заций (АСРО) являются их внутренними документами. Они определяют 
требуемый уровень знаний и умений, уровень самостоятельности при вы-
полнении трудовых функций, дифференцированные в зависимости от на-
правления деятельности необходимый специалистами для осуществления 
возложенных на них трудовых функции по выполнению инженерных изы-
сканий, подготовке проектной документации, осуществлению строительст-
ва, реконструкции и капитального ремонта объектов капстроительства. 

Согласно действующего Градостроительного Кодекса Российской Фе-
дерации [12] работы по договорам строительного подряда на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответствен-
ным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, долж-
ны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юриди-
ческими лицами, которые являются членами АСРО в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 
Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства по таким договорам обеспечивается не 
менее чем двумя специалистами по организации инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования и строительства по месту ос-
новной работы. Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с 
иными лицами, могут выполняться индивидуальными предпринимателями 
или юридическим лицами, не являющимися членами таких АСРО. 

К должностным обязанностям специалистов по организации инженер-
ных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного 
проектирования относятся: 

– подготовка и утверждение заданий на выполнение работ по инже-
нерным изысканиям, подготовке проектной документации объекта капи-
тального строительства; 

– определение критериев отбора участников по выполнению инженер-
ных изысканий, подготовке проектной документации и отбору исполните-
лей этих работ, а также координация деятельности исполнителей; 

– представление, согласование и приемка результатов работ по выпол-
нению инженерных изысканий, подготовке проектной документации; 
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– утверждение результатов инженерных изысканий, проектной доку-
ментации. 

К должностным обязанностям специалистов по организации строи-
тельства относятся: 

– организация входного контроля проектной документации объектов 
капитального строительства; 

– оперативное планирование, координация, организация и проведение 
строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства; 

– приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, элементов, конструкций и частей объектов капстроительства, се-
тей инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи 
соответствующих документов; 

– подписание документов: акта приемки объекта капитального строи-
тельства; 

– подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 
объекта капстроительства требованиям технических регламентов и соот-
ветствие параметров проектной документации, в том числе требования 
энергетической эффективности и требования оснащенности объекта строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

– подтверждающее соответствие построенного, реконструированного 
объекта капстроительства техническим условиям подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения. 

В связи с этим, в раннее разработанные учебные программы профили-
рующих дисциплин профессиональной переподготовки по напралвению 
08.03.01 «Строительство» профиля водоснабжения и водоотведения [4-6] 
внесены дополнения, учитывающие новые требования предъявляемые спе-
циалистам по организации инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования и в особенности организации строительст-
ва, а также технических заказчиков, позволяющих удовлетворение, повы-
шающих требование профессиональной подготовки руководителей и глав-
ных инженеров, которые будут осуществлять возложенные на них допол-
нительные функции, перечисленные выше, в соответствии с квалификаци-
онными стандартами АСРО, базирующихся на профессиональных стандар-
тах, утвержденных государством.  

Профессорско-преподавательский состав (ППС) кафедры ВиВ, с уче-
том содержания трудовой деятельности слушателей, разработал учебный 
план, рабочие программы 12 дисциплин, предусмотренные учебным пла-
ном, установил приемлемые формы аттестации, оценочные материалы, со-
став и содержание итоговой аттестационной работы (ИАР) профессиональ-
ной переподготовки специалистов по направлению 08.03.01 «Строительст-
во» профиля водоснабжения и водоотведения.  

В 2015 г., в соответствии с заключенными договорами с организация-
ми и непосредственно со специалистами, имеющие высшее образование по 
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иным специальностям, но работающие в сфере строительства и проявив-
шие желание пройти профессиональную переподготовку объемом 802 часа. 
Разработали и защитили ИАР, получили диплом о профессиональной пере-
подготовке, позволяющий осуществлять функции по архитектурно-
строительному проектированию, строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту, а также позволяющие эксплуатацию отдельных соору-
жений и систем водоснабжения и водоотведения в целом. 

Ежегодно (2010-2016 гг.) ППС кафедры водоснабжения и водоотведе-
ния КГАСУ совместно с бакалаврами и слушателями курсов профессио-
нальной переподготовки принимали активное участие в работе I-VII Меж-
дународных специализированных выставках конгрессах (МСВК) «Чистая 
вода. Казань». На них были выставлены более 45 экспозиций, отражающие 
достижения отечественной науки и передовой производственный опыт в 
процессе реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) «Чистая во-
да», долговременной целевой программы (ДЦП) «Улучшение обеспеченно-
сти населения Республики Татарстан услугами водоснабжения и тепло-
снабжения на период 2014-2020гг.», решения задач поставленные выше-
указанными программами ФЦП и ДЦП. 

В рамках реализации заключенных договоров о творческом сотрудниче-
стве кафедры водоснабжения и водоотведения КГАСУ с Датскими концер-
нами «Grundfos» и AVK International A/S, Швейцарской компанией 
«Geberit», Австрийской компанией «Е. Hawle Armaturenwerke G m b H». Не-
мецкой компании «Viega» и Российскими компаниями «Standartpark», «Со-
юзприбор», а также холдингом «Полимерные трубопроводные системы» к 
проведению занятий на курсах профессиональной переподготовки привлека-
лись [1-3, 9, 10, 14] кроме ППС КГАСУ, ведущие специалисты вышеуказан-
ных организации, которые являются мировыми лидерами в разработке, про-
изводстве, проектирования, строительства и последующей эксплуатации по-
ставляемой ими продукции на территории Российской Федерации, ближнего 
и дальнего зарубежья, соответственно насосного оборудования, установки 
бесколодезной водопроводной и водоотводящей арматуры, современных 
санитарно-технических приборов и оборудования, а также систем канализа-
ции и поверхностного водоотвода дождевых и талых вод. 

Занятия на курсах профессиональной переподготовки проводятся в ла-
бораториях и кабинетах, специально подготовленных ППС КГАСУ совмест-
но с сотрудниками и специалистами Датских концернов «Grundfos» [2] и 
AVK International [3], Австрийской компанией «Е. Hawle Armaturenwerke G 
m b H», Швейцарской компанией «Geberit», Немецкой компанией «Viega» и 
Российских компаний «Standartpark», «Союзприбор» а также холдинга «По-
лимерные трубопроводные системы». Проводимые занятия на курсах про-
фессиональной переподготовки отражают передовой опыт проведения инже-
нерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов капстроительства и 
эксплуатации систем наружного и внутреннего водоснабжения и водоотве-
дения, как в нашей стране, так и в ближнем и в дальнем зарубежье. 
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Сотрудники Всемирно известной (поставляет свою продукцию в более 
чем 60 стран мира) Австрийской компании «Е. Hawle Armaturenwerke G m 
b H» по производству надежной в эксплуатации (гарантирует безупречную 
работоспособность своей продукции в течении 10 лет при сроке их службы 
50 лет) трубопроводной арматуры, совместно с ППС кафедры водоснабже-
ния и водоотведения создала лабораторию «Инновационные технологии, 
оборудование систем водоснабжения и водоотведения». В этой лаборато-
рии [9] размещены макеты, демонстрационные экспонаты, в виде фрагмен-
тов водопроводной сети, на которых размещены все разновидности арма-
тур, используемые на водопроводной и водоотводящей сетях. Отдельные 
представленные образцы арматур выполнены с разрезами, демонстрирую-
щие внутренние устройства и принцип их работы (задвижки, пожарные 
гидранты, вантузы, хомуты различных конструкций и назначений, коверы, 
штоки, фитинги, фасонные части и другие). Указанная лаборатория кафед-
ры оснащена техническими средствами обучения, позволяющими демонст-
рировать фрагменты видеосъемок и оперативно осуществлять контроль 
уровня остаточных знаний, и имеющая выход в отраслевой информацион-
ный центр коллективного пользования «Системы водоснабжения и водоот-
ведения, инженерная экология и нанотехнологии в процессах подготовки 
природных и сточных вод». Последняя была создана ППС кафедры водо-
снабжения и водоотведения КГАСУ совместно с Государственным унитар-
ным предприятием «Татарстанский центр научно-технической информа-
ции» [4-6]. 

Швейцарская компания «Geberit» оснастила лабораторию кафедры во-
доснабжения и водоотведения элементами систем водоотведения, отвода 
ливневых и талых вод, как с обычных, так и с уникальных (здания высотой 
сто и более метров) объектов [1].  

Немецкая компания «Viega» оснастила лабораторию кафедры действую-
щими современными санитарно-техническими приборами и оборудованием. 

Холдинг «Полимерные трубопроводные системы» предоставил кафед-
ре водоснабжения и водоотведения элементы (полиэтиленовые трубы вы-
сокой кольцевой жесткостью из полиэтилена ПЭ 80 и ПЭ 100 диаметрами 
400-2400мм) канализационной системы «Спиро-лайн», которые демонст-
рируются в процессе проведения занятий [14]. 

Компания «Standartpark» [11] предоставила кафедре водоснабжения и 
водоотведения образцы водоприемных устройств точечного и линейного 
отвода ливневых, талых и сточных вод, дождеприемников-пескоуловителей 
разработанных ими конструкций, изготовленные из различных материалов 
(бетон, фибробетон, полимербетон, пластик, чугун, оцинкованная и нержа-
веющая сталь) используемые в разнообразных условиях их эксплуатации. 
Представленные компанией «Standartpark» образцы водоприемных уст-
ройств установлены в специально оборудованной лаборатории, где прово-
дятся занятия по профилирующим дисциплинам с слушателями профес-
сиональной переподготовки по направлению «Строительство» профиля 
«Водоснабжение и водоотведение». 
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В 2014-2015 учебном году по направлению «Строительство» профиля 
Водоснабжение и водоотведение прошли профессиональную переподго-
товку 11 специалистов, а в 2016-2017 учебном году проходят 10 специали-
стов Приволжского Федерального округа (Республики Башкортостан, Ма-
рий-Эл и Татарстан). 

Полученные знания и навыки в процессе реализация учебного плана 
профессиональной переподготовки по направлению 08.03.01 «Строитель-
ство» профиля водоснабжение и водоотведение, позволяют сформировать 
востребованного на современном рынке труда компетентного специалиста 
в сфере водоснабжения и водоотведения, умеющего решать задачи постав-
ленные перед ними ФЦП, ДЦП и МСВК. В итоге снизит остроту проблемы 
обеспечения членов АСРО специалистами [8] профиля водоснабжение и 
водоотведение. 
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В структуре твёрдых бытовых отходов (ТБО) органические вещества 
(ОВ) составляют 80 % (рис. 1), – их переработка наиболее эффективна в 
процессе биотермического разложения; при утилизации ТБО органической 
природы такое разрушение определяется жизнедеятельностью сапрофит-
ных аэробных микроорганизмов, выделяющих в процессе биохимических 
реакций при обмене веществ некоторое количество теплоты, то есть в ор-
ганических соединениях ТБО микрофлора присутствует в требуемых коли-
чествах, и интенсификацию её жизнедеятельности можно обеспечить уве-
личив удельную поверхность путём измельчения ТБО с последующей при-
нудительной аэрацией компостируемой массы и перемешиванием матери-
ла; при этом также необходимо поддерживать оптимальную влажность 
массы и теплоизоляцию, способствующих сбережению выделяющегося 
тепла и подъему температуры до 55-60 °С, губительной для большинства 
болезнетворных микроорганизмов, яиц гельминтов и личинок мух, – не-
пременным условием обезвреживания ТБО является выдержка компости-
руемого материала t > 12 ч, при температуре T > 50 °С, – и ещё одним фак-
тором, значимым с точки зрения обеззараживания, является наличие в пе-
рерабатываемой массе антибиотических веществ, продуцирующихся в био-
термическом процессе микробами-антагонистами, обладающими литиче-
скими и бактерицидными свойствами и подавляющими развитие патоген-
ной микрофлоры или вызывающими её гибель. Процесс аэробного биотер-
мического компостирования условно разделяют на три фазы: первая харак-
теризуется ускоренным размножением мезофильных микроорганизмов с 
температурным оптимумом развития 20-35 °С при энергетической подпит-
ки бактерий легкоразлагаемыми органическими соединениями, содержа-
щиеся в основном в пищевых отходах – углеводы, органические кислоты, 
аминокислоты, – в процессе их жизнедеятельности выделяется тепловая 
энергия, увеличивающая температуру компостируемого материала до 50 
°С; во второй фазе повышение температуры создаёт благоприятные усло-
вия для развития термофильных микроорганизмов, в результате жизнедея-
тельности которых увеличивается выделение тепла, ускоряются процессы 
разложения ОВ, – температура компостируемого материала поднимается 
до 55-60 °С1; третья фаза – медленное падение температуры – свидетель-

                                                 

1В зависимости от внешних условий первая фаза протекает от одного до нескольких 

дней, а вторая – до двух-трех месяцев; при двух-, трехсуточном цикле компостиро-

вания в биотермическом барабане успевает начаться лишь вторая фаза, – заверша-
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ствует о завершении распада легкоразлагаемых органических соединений, 
– в этой стадии термофильная микрофлора переходит в состояние спор, 
частично отмирая, а мезофильная начинает вновь размножаться благодаря 
разнообразной и мощной ферментативной системе, разлагая более стойкие 
органические соединения (клетчатку и лигнин). Аэробные организмы, к 
которым относится значительная часть бактерий, а также и грибы, исполь-
зуют в качестве энергетического материала в первую очередь легко разла-
гаемые органические соединения пищевых отходов: аэробы в процессе 
цикла Кребса окисляют ОВ, выделяя в виде конечных продуктов CO2 и 
H2O; в общем случае окисление ОВ происходит не полностью – в среде 
остаются промежуточные продукты окисления, и при обезвреживании ТБО 
происходит не только распад ОВ, но и их синтез – образование гуминовых 
соединений, улучшающих качество органических удобрений. Из внешнего 
субстрата микроорганизмы получают большую часть необходимых ве-
ществ, главные из которых C, H, O, N, S, F, K, Na, Mg, Ca и Cl, – наряду с 
концентрацией основных элементов субстрата важным показателем, опре-
деляющим активность биотермического процесса, является соотношение 
элементов и в первую очередь углерода к азоту: для оптимального разло-
жения органической части ТБО C:N должно находиться в пределах 
(20...30):1. Интенсивность разложения является основным критерием био-
термического процесса, определяющим, в свою очередь, интенсивность 
выделения тепла; именно этот показатель определяет необходимую аэра-
цию и теплоизоляцию биобарабана, и является основным при проектирова-
нии и разработке регламента биотермического процесса. Всего за цикл 
аэробного биотермического компостирования в биобарабанах и штабелях 
содержание ОВ снижается по сухой массе на 15-20 % – потери органики в 
процессе экспозиции в биобарабане различные авторы оценивают по-
разному. Для обеспечения оптимальных условий жизнедеятельности 
аэробной микрофлоры в биобарабаны надо подавать, как сказано, воздух из 
расчета 0,2-1,0 кг на 1 кг обезвреживаемых ТБО: эффективная аэрация 
обеспечивает поддержание уровня CO2 не более 5-10 % и щелочную реак-
цию среды компостного фильтрата. В зимний период с целью снижения 
потерь тепла в биобарабан подают минимальное количество воздуха – 0,2-
0,3 кг на 1 кг перерабатываемого материала, а в осенний (при поступлении 
ТБО повышенной влажности) подачу воздуха увеличивают до 1,0 кг на 1 кг 
ТБО; при необходимости аэрация производится подогретым до 60°С возду-
хом. Аэрация, наряду с интенсивным перемешиванием и измельчением 
материала, изменяющим фракционный состав компостируемого материала 
(фракции менее 20 мм в результате составляют 60-70 %, 20-60 мм – 14-
18%, 60-300 мм – 15-20% и 300-400 мм – 1-2%; при этом плотность увели-
чивается с 160-230 кг/м до 600-700 кг/м), способствует ликвидации ана-
эробных зон, также она способствует снижению влажности компостируе-

                                                                                                              

ется она в штабелях на площадке дозревания или в закрытом грунте при использо-

вании в виде биотоплива для теплиц. 
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мого материала, что важно для последующего грохочения, сепарации и 
дробления компоста, которые наиболее эффективно проходят при влажно-
сти материала f < 50 %, – при этом необходимо учитывать, что снижение 
влажности связано с потерей тепла и при управлении технологическим 
процессом приходится искать оптимальные, компромиссные решения. На 
российских заводах первоначально был принят трехсуточный цикл пребы-
вания компостируемого материала в биобарабане, впоследствии за счёт 
активизации биотермического процесса удалось сократить экспозицию до 
двух суток, – для обеспечения надёжного перемешивания и измельчения 
ТБО барабан за это время должен совершить не менее 2000 оборотов, то 
есть 1000 об/сут, что составляет 0,07 рад/с или в пересчёте с угловой ско-
рости на линейную при диаметре барабана 4 м – 0,5 км/ч (длина барабана 
составляет 40-60 м). 
 

 
 

Рис. 1. Структура ТБО 

 

 
 

Рис. 2. Биобарабан ОАО «ЗПБО» Тольятти 
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Рис. 3. Полевое компостирование ТБО ОАО АБО 

 

Вывод 
 

ОВ ТБО являются вторичным ресурсом, поэтому обеззараживание – не 
основная цель, но необходимое условие переработки, связующая нить по-
ставщика и потребителя: санитарное качество продукта, используемого для 
выращивания продукции растениеводства в сельском и лесном хозяйстве 
не подлежит обсуждению, – следовательно качество компоста по биоген-
ным веществам – ключевая проблема переработки, причём решаемая без 
лишних трат на сырьё и энергию, а основные средства лежат балансом на 
предприятии и требуют лишь обновления, хоть и регулярного, но не лежа-
щим бременем на производстве, и диктуемым единственно конкурентной 
средой дикого рынка; при этом, являясь сложной системой и будучи объек-
том и проблемной ситуацией системного анализа рациональная утилизация 
ТБО возможна только на основе принципов исследования свойств струк-
турных связей, но системный подход к решению проблем переработки ОВ 
ТБО далёк от практической реализации: связи в биохимических системах 
трудно формализовать в математической постановке, что является непре-
менным условием обработки информации с помощью IT-систем, – при су-
ществующей неопределённости процесс принятия решений, обусловлен-
ный большим количеством связей, описывается качественно – на уровне 
экспертных оценок «лучше/хуже». Пока не сформирована общая методоло-
гия принятия решений для утилизации ТБО, применение системного под-
хода останется лишь целью научных исследований, – и в настоящее время 
такие ответственные решения – на совести руководителей производств, и 
зависят от их опыта, то есть интуиции, а управление утилизацией остаётся 
больше искусством, чем наукой. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПАКТНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 
А.А. Кулаков, к.т.н., декан факультета экологии, ВоГУ, г. Вологда 

 
Постановка проблемы 

 
Особенности малых канализационных очистных сооружений (КОС) 

требуют индивидуального подхода к их проектированию и эксплуатации. 
Основными факторами неэффективной работы малых КОС [1] явля-

ются технологические (ошибки проектирования), экономические (высокие 
удельные затраты) и организационные (ошибки эксплуатации). В данной 
работе рассмотрены технологические сложности и пути их решения на 
примере компактных установок очистки хозяйственно-бытовых сточных 
вод промышленной площадки. 

В отличие от крупных станций, в компактных установках все техноло-
гические процессы жестко сгруппированы в малых объемах блочно-
модульных сооружений. Однако, к примеру, для протекания нитрификации 
и денитрификации необходимо четкое разделение зон с требуемым кисло-
родным режимом. 

Бытовые сточные воды, образующиеся в небольших населенных пунк-
тах с постоянно проживающим населением и на промышленных предпри-
ятиях, значительно отличаются по своему составу. Стоки от населения ха-
рактеризуются высоким значением БПК и сравнительно небольшими вели-
чинами азота аммонийного. В свою очередь стоки промышленных площа-
док отличаются сопоставимыми значениями БПК и аммония. Хозяйствен-
но-бытовые сточные воды промышленных площадок отличаются сложным 
составом (высокий ХПК и азот аммонийный, низкий БПК), что создает 
сложности в применении традиционных технологических схем. Данные по 
расчетным концентрациям, паспорту сооружений и реальным сточным во-
дам промышленной площадки представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

 

Состав очищаемых сточных вод 

 
Расчет по [2] при q, л/сут: Показатель 

150 200 250 

Паспорт 

КОС 

Факт. 

СВ 

ПДК 

ВВ 433 325 260 190 127-321 3 

БПК5 400 300 240 180 78-107 2 

NH4
+ 90 67,3 54 29 85-101 0,5 

P-PO4
3- 10 7,5 6 3,2 2,1-5 0,2 

 
Еще одной сложностью подобных объектов является отсутствие тре-

буемого обоснования технологии и соответствующей пуско-наладки. Со-
гласование проектных решений по водоотведению при строительстве про-
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мышленных площадок ведется без надлежащего обоснования, а сооруже-
ния запускают на технической воде (проверка герметичности) без достиже-
ния каких-либо природоохранных нормативов.  
 

Технология 
 

Оценена работа КОС промышленной площадки с вахтовым жилым 
комплексом. Данные объект можно отнести к пункту с постоянным прожи-
ванием людей, однако сточные воды (табл. 1) обладают отличным от дан-
ных [2] и паспорта сооружений составом. 

КОС включает: 
1. Канализационную насосную станцию (КНС). 
2. Приемные резервуары (ПР): два по 25 м3 каждый. 
3. Блок-бокс очистки (ББО). 
4. Емкость очищенных сточных вод объемом 100 м3. 

 
Исходная технологическая схема. 

 
Сточные воды из КНС насосом подаются в приемные резервуары (па-

раллельная работа), откуда погружными насосами перекачиваются на очи-
стку в ББО. Резервуары объединены трубопроводом и являются сообщаю-
щимися. При понижении уровня в одном, происходит его восстановление 
за счет перетока сточных вод. Напорные линии подачи сточных вод могут 
разгружаться в любой резервуар. ПР оборудованы мешалками для предот-
вращения выпадения осадка. Проектная производительность КОС состав-
ляет 60 м3/сут, фактический объем водоотведения – 20-30 м3/сут. Фактиче-
ская продолжительность нахождения сточных вод в ПР составляет 1,5-2 
сут. 

В ББО сточные воды проходят через автоматизированную решетку с 
прозором 6 мм, где от них отделяется крупный мусор, выгружаемый в на-
копитель, и разделяются на две технологические линии, каждая из которых 
включает: 

1. Первичный вертикальный отстойник объемом 2,6 м3. 
2. Аэротенк с блочной загрузкой объемом 2*2,6 м3. 
3. Вторичный вертикальный отстойник с тонкослойными модулями 

объемом 2,26 м3. 
4. Накопитель биологически очищенных сточных вод объемом 1 м3. 
5. Фильтр доочистки (загрузка – сорбент МИУ-С2). 
6. Установка УФ обеззараживания. 
7. Накопитель очищенных сточных вод объемом 1 м3. 
Сточные воды последовательно проходят все технологические узлы. В 

ББО активного ила не предусмотрено, очистка осуществляется прикреп-
ленной биомассой, постоянного внутреннего рецикла не осуществляется, 
осадок (биопленка) из вторичных отстойников перекачивается в первич-
ные, откуда насосом выкачивается в накопитель осадка (объем 1,3 м3). Воз-
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врат биопленки в первичный отстойник выполняет две задачи: совместная 
утилизация осадков, биофлокуляция взвешенных частиц поступающих 
сточных вод. В поток после аэротенков дозируется коагулянт для укрупне-
ния биопленки и дефосфотации. 

Биологически очищенные сточные воды поступают в накопитель, от-
куда насосом подаются на фильтры доочистки и УФ обеззараживание, за-
тем поступают в накопитель очищенных сточных вод и насосом выкачива-
ются в емкость очищенных сточных вод, который находится за пределами 
ББО. 

Установка полностью автоматизирована, насосы работают по настро-
енным циклам. 

Технологически данная компактная установка кажется эффективной, 
однако техническое обследование сооружений позволило выявить некото-
рые ее недостатки: 

1. Сложный сток. 
Несоответствие стока паспорту, значительно отклонение от рекомен-

даций СНиП (БПК:N:P=100:5:1). 
2. Заниженный объем биологической очистки. 
При проектной производительности 60 м3/сутки гидравлическое время 

пребывания сточных вод в аэротенках составляет 4 часа, что является не-
достаточным для обеспечения процессов глубокой биологической очистки. 

3. Конструктивные и технологические недостатки: 
• малая глубина сооружений (1,8 м); 
• загнивание осадка в первичных отстойниках и его вынос в аэротенки; 
• заиливание блочной загрузки; 
• протекание денитрификации во вторичных отстойниках, всплывание 

и вынос ила; 
• отсутствие рецикла нитратов; 
• неравномерный сбор осадка в отстойниках; 
• сложность регулирования аэрации; 
• завышенная производительность насосов подачи сточных вод на 

очистку и залповая нагрузка на ББО; 
• осадок обезвоживается на мешковой установке без флокулянта (про-

цесс практически не протекает). 
4. Неудобство эксплуатации. 
КОС требует постоянного контроля, при его отсутствии может полно-

стью нарушиться процесс очистки, хотя в паспорте КОС необходимость в 
постоянном обслуживании не прописана. Нормальное обслуживание КОС 
осложняется высоким уровнем шума и низкой высотой потолка, отсутстви-
ем пространства для экспресс-анализов. 

Выявленные недостатки приводят к превышению природоохранных 
нормативов, установленных на уровне объектов рыбохозяйственного на-
значения (табл. 1.2), паспорт КОС заявляет достижение данных нормати-
вов. 
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Таблица 2 
 

Результаты лабораторного контроля КОС 
 

Выход 
Показатель Вход 

1 этап 2 этап 3 этап 
ПДК 

ВВ 145-371 35-78 35-65 3-22 3 

БПК5 72-127 12-24 1,1-6,3 0,5-1,2 2 

NH4
+ 52-103 3-10 0,4-1,5 0,09-0,31 0,5 

NO2
- 0,14-0,5 0,5-3,1 0,15-0,6 0,06-0,2 0,08 

NO3
- 0,13-4,2 10-15 52-190 35-123 40 

P-PO4
3- 14,8-22,2 0,5-1,7 0,2-1,8 0,4-1 0,2 

 

Совершенствование работы КОС 

 

Повышение эффективности работы КОС проводилось в три этапа: 
1. Увеличение объемов биологической очистки. 
Монтаж аэрации в первичных отстойниках, организация внутреннего 

рецикла из вторичного отстойника в первичный эрлифтом, наращивание 
ила (доза 3-5 г/л) в аэротенках и работа с прикрепленной биопленкой и ак-
тивным илом. 

Данный этап позволил увеличить эффективность очистки, однако нит-
рификация не успевала завершиться, а большое количество ила выносилось 
из системы. 

2. Аэрация и перемешивание в ПР. 
Монтаж системы аэрации в приемных резервуарах, сточные воды про-

ходят их последовательно: первый ПР работает в режиме механического 
перемешивания, второй ПР – в режиме аэрации, возврат активного ила в 
первый ПР. Перевод первичных отстойников в режим отстаивания.  

Данный этап позволил обеспечить глубокую нитрификацию и частич-
ную денитрификацию, однако невысокая доза ила в ПР (< 1 г/л) не позво-
лила в полной мере обеспечить стабильную очистку. Продолжился вынос 
из вторичных отстойников. 

3. Аэрация в ПР, последовательная работа технологических линий. 
Работа ПР аналогична второму этапу. Работа технологических линий 

последовательная: первая (блочная загрузка + активный ил), вторая (блоч-
ная загрузка). Перекачка на вторую линию осуществляется эрлифтом. 

На данном этапе поддержана глубокая нитрификация, отсутствие актив-
ного ила на второй технологической линии позволило предотвратить его вы-
нос, увеличена доза коагулянта, введены в работу фильтры доочистки. 

Результаты лабораторного контроля приведены в табл.2. 
 

Выводы 
 

В работе проанализированы станции очистки малых объемов сточных 
вод, отмечено расхождение в стоках от населенных мест с постоянным 
проживанием людей и промышленных площадок. Данные стоки требуют 
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разных технологических подходов. При совершенствовании работы очист-
ных сооружений необходимо максимально использовать имеющиеся тех-
нологические резервы. На исследованном объекте под очистку использова-
ны приемные резервуары сточных вод, в которых реализована технология 
глубокого удаления азота с последующей доочисткой в компактных уста-
новках. 
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ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ В ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ 
 

Д.Ю. Могучева, аспирант, каф. водоснабжения и водоотведения; В.А. Орлов, 

д.т.н., проф., каф. водоснабжения и водоотведения, НИУ МГСУ, г. Москва 

 

В существующей практике обеззараживания питьевой воды хлориро-
вание часто используется как наиболее экономичный и эффективный метод 
в сравнении с любыми другими известными методами (озонированием, 
ультрафиолетовым обеззараживанием и др.), поскольку это единственный 
способ, обеспечивающий микробиологическую безопасность воды в любой 
точке распределительной сети в любой момент времени благодаря пролон-
гирующему эффекту хлора. По этим же причинам метод обеззараживания 
воды с применением хлора и хлорсодержащих реагентов стал широко рас-
пространенным и для плавательных бассейнов.  

Кратко рассмотрим физико-химический смысл процессов, происходя-
щих в воде бассейна в процессе и после проведения хлорирования (см. 
табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Различные формы хлора в воде 

 

Хлорно-

ватистая 

кислота 

Гипо-

хлорит 

ион 

Изоциа-

нураты 

хлора 

Хло-

рами-

ны 

Органич

еские 

соедине-

ния 

Гало-

формы 

Хлори-

ды 

HClO ClO¯ ClCy 

RN2Cl, 

RNCl2 

RCl3 

Азотные 

органич. 

вещества 

Трига-

лометан 

и пр. 

HClO 

Активный 

хлор 

Потенциальный 

хлор 
 

Потреб-

ленный 

хлор 

Свободный хлор 

(DPD1) 
 

Доступный хлор (DPD1) 
Связанный хлор 

(DPD3) 
 

Общий хлор (DPD1 + DPD3) Не измеримы 

R = Органическая молекула или атом галогена 

 

После растворения «хлорного» дезинфектанта в воде бассейна при оп-
тимальном уровне рН (7,0-7,4) образуются гипохлорит-ион и хлорновати-
стая кислота. Их суммарное содержание в воде легко измеряется с помо-
щью соответствующих тестеров (DPD-1) и называется уровнем свободного 
хлора, который по действующим санитарным нормам должен поддержи-
ваться на уровне 0,3 – 0,5 мг/л. 
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Если мы применяем органический хлор для обеззараживания воды в 
плавательном бассейне (медленно растворимые таблетки, гранулы, дихлор, 
трихлор), то каждый раз при вводе реагента в воду мы привносим туда 
производные циануровой кислоты – соединения циануровой кислоты с 
хлором. Если допустить, что циануровой кислоты в воде будет больше, чем 
свободного хлора, то процесс удаления бактериальных загрязнений будет 
проходить медленнее, поэтому необходимо постоянно контролировать 
уровень циануровой кислоты 

Однако не стоит забывать про то, что для открытых бассейнов не 
обойтись без стабилизации хлорноватистой кислоты. Циануровая кислота 
выполняет полезную и нужную функцию в бассейнах под открытым небом: 
она замедляет скорость разложения свободного хлора, который активно 
распадается под воздействием ультрафиолетовых лучей, тем самым пре-
дотвращая ненужный избыточный расход хлора. 

В помещениях современных плавательных бассейнов уже редко где 
встретишь «запах хлорки». При обеззараживании воды бассейна хлорсо-
держащими реагентами мы почувствуем «запах хлора» только при купании 
либо просто при окунании руки в воду. 

Дело в том, что свободный хлор вступает в реакции окисления с при-
сутствующими в воде патогенными микроорганизмами и различными за-
грязняющими веществами, разрушает их и при этом разрушается сам, об-
разуя различные азотсодержащие вещества (органические и неорганиче-
ские хлорамины). Главными источниками образования хлораминов являет-
ся аммиак и белковые загрязнения, которые постоянно вносятся в воду ку-
пающимися. «Отработанный», связанный в хлорамины хлор так и называ-
ется связанным хлором. Суммарное содержание в воде бассейна свободно-
го и связанного хлора называется общим хлором, уровень которого в воде 
также можно контролировать с помощью тестеров (DPD-3). Уровень свя-
занного хлора, который определяется разностью общего и свободного хло-
ра, не должен превышать 1,2 мг/л. 

Остановимся на процессе образования хлораминов в воде плаватель-
ного бассейна подробнее. Схематично этот процесс можно разложить на 
несколько стадий: 

1) NH3 + HClO → NH2Cl + H2O - образование монохлорамина, который 
устойчив при нормальном уровне рН и не обладает раздражающим дейст-
вием на кожу и слизистые оболочки; 

2) NH2Cl + HClO → NHCl2 + H2O - образование дихлорамина, который 
характеризуется сильным раздражающим действием. Однако дихлорамин 
нестабилен и может быть легко «разрушен» при достаточном добавлении 
хлора или при окислении различными бесхлорными окислителями с выде-
лением газообразного азота.  

При неправильном проведении хлорирования (низкий уровень рН, 
слишком высокое содержание общего хлора и т.п.) будет преобладать ре-
акция образования трихлорида азота – наиболее сильного среди хлорами-
нов раздражителя: 
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3) NHCl2 + HClO → NCl3 + H2O. 
Если же в воде бассейна присутствует большое количество органиче-

ских загрязняющих примесей белковой природы (жир, пот, крема и т.д.), то 
при окислении хлором этих загрязнений будут образовываться уже органи-
ческие хлорамины, которые очень стабильны и обладают сильными раз-
дражающими свойствами. При избытке хлора они не разлагаются, а наобо-
рот, увеличивают свою концентрацию, и «избавиться» от них можно путем 
окисления сильнейшими окислителями (например, озонированием), фильт-
рацией воды через фильтры с активированным углём, путем разбавления 
чистой водой и уменьшением загруженности бассейна. К недостаткам хло-
рирования можно отнести и тот факт, что хлорирование неэффективно для 
устранения ряда микроорганизмов. Например, вирус гепатита А, энтерови-
русы, криптоспоридии, цисты лямблий, — обладают высокой устойчиво-
стью к воздействию хлора (в отличие, например, от ультрафиолетового 
облучения). Также следует отметить, что при поддержании в воде постоян-
ного уровня хлора со временем наблюдается «привыкание» патогенных 
микробов к этим концентрациям хлора, и поэтому требуется периодическая 
«ударная» обработка повышенными дозами дезинфектанта. Отсюда следу-
ет, что для наиболее эффективного и безопасного обеззараживания воды в 
плавательном бассейне необходимо использовать комбинированный спо-
соб дезинфекции воды, когда одновременно используются реагентный и 
безреагентный способы обеззараживания воды (например, хлорирование и 
УФ-облучение) или два дезинфектанта, один из которых способен долгое 
время сохранять свою активность в воде (например, озонирование и хлори-
рование). 
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АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ ВОДОНЕСУЩИХ СЕТЕЙ 
 
Н.Г. Насонкина, д.т.н., проф., каф. городского строительства и хозяйства;          

В.Н. Сахновская, ДонНАСА, г. Макеевка (Донецкая Народная Республика);      

В.В. Маркин, КП «Компания «Вода Донбасса», г. Мариуполь (Донецкая Народная 

Республика) 

 
Основной задачей технической эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения является обеспечение надежной работы всех элементов. 
Самое уязвимое звено систем – это трубопроводы. 

На надежность сетей оказывает влияние большое количество факто-
ров, которые тесно связаны между собой. Главными факторами, влияющи-
ми на работу сети, являются материал, продолжительность эксплуатации 
трубопроводов, наличие агрессивных грунтовых вод и гидравлический ре-
жим работы сети [1]. 

Для нужд народного хозяйства Донбасса до 1990 года ежегодно по-
ставлялось 75% стальных, 5% - чугунных и 20% - неметаллических труб, 
что привело к высокой металлоемкости трубопроводных систем. 

Высокий процент износ подземных трубопроводов достиг сегодня 
критических значений, что создает реальную угрозу техногенной безопас-
ности. 

Проанализируем некоторые особенности аварийности трубопроводов, 
на примере Донецкой области. Водопроводная сеть области характеризует-
ся большой протяженностью (рис. 1), металлоемкостью, сложными инже-
нерно-геологическими условиями работы, низкими нагрузками на сеть 
(рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Протяженность водопроводных и канализационных сетей 
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Рис. 2. Оценка зависимости отношения численности населения 

от общей протяженности сетей 
 

Анализируя состояние сетей за последние два года, можно сказать, что 
ежегодно только по г. Макеевке происходит в среднем 1394 разрыва труб, 
3504 коррозионных повреждений и 2248 повреждений стыков, приводящих 
к потерям воды. Для сравнения в 1998 году эта величина составляла – 4100 
повреждений в год (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Количество повреждений трубопроводов 
 

Аварийность канализационных сетей по г. Макеевке составляет 12,6 
аварий/км в год. 

Показатели аварийности сетей водоснабжения и водоотведения для 
Донецкой области в 2,6 раза превышают среднеотраслевые значения [2], 
что объясняется большой протяженностью сети, высоким износом и нали-
чием сложных горно-геологических условий (рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость количества аварий от общей протяженности трубопровода 

 
В процессе изучения аварийности водопроводных сетей выявлена за-

висимость величины повреждаемости трубопровода от длины подрабаты-
ваемой части рассматриваемого участка (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Влияние подрабатываемой территории на аварийность 

подземных трубопроводов 

 
Количество аварий на трубопроводах изменяется во времени (рис. 6 и 

7). Причем аварийность чугунных трубопроводов несколько ниже, чем 
стальных [3]. 
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Рис. 6. Зависимость числа отказов трубопроводов во времени 

в течение года 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость числа отказов трубопроводов во времени 

в течение всего срока службы 
 

Сегодня системы подачи и распределения воды по республике рабо-
тают в условиях неустановившегося движения. Трубопроводы на протяже-
нии суток постоянно работают с переменным режимом, как по расходу, так 
и по давлению в сети. 
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Изменение гидравлического режима работы водонесущих коммуника-
ций в течение года оказывает влияние на надежность их работы (рис. 8). 

 

 
 

                                     а)                                        б) 

 

Рис. 8. Зависимость аварийности сетей водоотведения от: 

а) аварийности сетей водоснабжения; б) аварийности сети водоснабжения и удель-

ного водопотребления 

 
Высокий процент износа коммуникаций систем водоснабжения вызы-

вает рост потерь воды (рис. 9). 
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Рис. 9. Оценка потерь воды на 1 абонента по городам 

 

Анализ порывов позволяет прогнозировать аварийность на ближайшие 
5÷10 лет. Надежность прогноза повышается с увеличением отношения 
продолжительностей предпрогнозного и прогнозируемого периодов. Ре-
зультаты прогнозирования по обоим методам приведены на рис. 10. 
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Рис. 10. Зависимость количества порывов N от срока службы Т трубопровода при: 

1 – прямом прогнозе, 2 – расчетном прогнозе 

 
Для повышения надежности работы сетей водоснабжения и водоотве-

дения сегодня необходимо провести паспортизацию и обследование трубо-
проводов. Зная износ стенки труб и срок эксплуатации, можно рассчитать 
среднюю внутреннюю скорость коррозии и принять решение о замене или 
санации трубопровода. 
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РАСЧЕТ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО ИНДЕКСА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ 
В ХАНОЕ  

 
Нгуен Динь Дап, аспирант, каф. гидравлики и гидротехнического строительства; 

Н.Т. Джумагулова, к.т.н., доц., каф. гидравлики и гидротехнического строительст-

ва; В.В. Волшаник, д.т.н., проф., каф. гидравлики и гидротехнического строитель-

ства, НИУ МГСУ, г. Москва 

 
Находясь в центре дельты реки Красной, г. Ханой является главным 

политическим, образовательным и культурным центром Вьетнама и вто-
рым по значению промышленным центром (после г. Хошимина). Г. Ханой 
имеет площадь 3348,5 км2 и население 7,7 млн. чел. по результатам всеоб-
щей переписи населения 1 апреля 2016 г.; средняя плотность населения 
составляет 1979 человек на 1 км2 (население в основном сосредоточено в 
центре Ханоя, площадь которого составляет 900 км2). Ханой входит в чис-
ло 17 крупнейших по площади городов мира. 

Город отличается высокой плотностью населения, наибольшая часть 
жителей сосредоточена в центральных районах столицы, функционирова-
ние городской инфраструктуры не всегда гарантировано, многие предпри-
ятия производственной базы при расширении города не были своевременно 
перемещены в пригороды. Необходимость интенсивного перемещения лю-
дей по территории города приводит к усилению давления на транспорт, 
жилые районы, инфраструктуру, устойчивое использование земель, загряз-
нение окружающей среды, воздуха, воды.  

В 2015 г. в Ханое общая площадь промышленных зон достигла 12011 
га, в которых имеется 518 предприятий с общим уставным капиталом 4,56 
млн. долл. США. Промышленный район Ханоя даёт 10% объема промыш-
ленного производства города, более 45% экспорта, 20% ВВП, создаёт рабо-
чие места для более чем 200000 работников, способствующие расширению 
экономической структуры города, структуры капитала путем увеличения 
доли промышленности и сферы услуг, построения систем социальной ин-
фраструктуры для удовлетворения потребностей работников в промыш-
ленных зонах. 

Несмотря на создание новых индустриальных зон и систем очистки 
сточных вод, в промышленных районах в значительной степени сосредото-
чены нарушения в области охраны окружающей среды, на которую не ме-
нее интенсивно оказывает давление городская среда, в результате чего уси-
ливается раздражение местных общин. 

Промышленные комплексы и промышленные площадки небольшой 
площади, а также недостаточный объём инвестиций в очистку загрязнений 
от производственных объектов, недостаточный мониторинг качества окру-
жающей среды вызывают недовольство населения и требуют комплексного 
решения экологических проблем развития промышленных комплексов  и 
мер по совершенствованию системы управления и надзора за реализацией 
экологического права в процессе необходимого промышленного развития. 
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Загрязнение водной среды в городе вызвано в основном тем, что быто-
вые и производственные сточные воды почти не проходят очистку перед 
сбросом их в реки и озёра. В Ханое общий объём различных отходов со-
ставляет около 670000 м3/сутки, в том числе 620000 м3 (93%) прямо попа-
дают в воды рек и озёр через систему канализации без необходимых мер по 
очистке и удалению вредных веществ. 
 

Cточные воды промышленности 
 

Промышленность Ханоя даёт около 16% промышленной продукции 
Вьетнама. Наряду с фабрично-заводской промышленностью широко разви-
то кустарно ремесленное производство; насчитывается около 60 тыс. ре-
месленников и кустарей, объединённых в 350 кооперативов и бригад взаи-
мопомощи. Часть населения пригородов занята в сельском хозяйстве (кре-
стьянское население пригородов столицы к началу 1977 г. было объедине-
но в более чем 300 сельскохозяйственных кооперативов,). В столице произ-
водятся паровоз и авторемонт, имеются вагоно-станко-судостроение, элек-
тротехническое, химическое производство (в т.ч. обработка каучука, рези-
ны и резиновых изделий), лесопильная деревообрабатывающая, текстиль-
ная (хлопчато-бумажная, шёлковая), швейная, пищевая (рисоочистка и др.), 
табачная, керамическая промышленности, производство стройматериалов; 
кустарное производство предметов домошнего обихода: художественные 
ремёсла, резьба по слоновой кости дереву в сочетании с инкрустацией пер-
ламутром, плетение, производство лаковых изделий, вышивка, литьё из 
металла. 

Одновременно с бурным развитием экономики Ханой активизирует 
сотрудничество со странами мира и международную экономическую инте-
грацию. К настоящему времени Ханой установил связи более чем с 100 
столицами и городами 50 стран и территорий мира. Ханой стал полноправ-
ным членом таких международных организаций, как Ассоциация крупней-
ших городов мира, Ассоциация мэров франкоязычных стран, Ассоциация 
«Сеть главных городов Азии»...  

По степени опасности сточные воды от эксплуатации промышленно-
производственной базы и индустриальных зон являются крупнейшим ис-
точником давления на поверхностные воды.  

Каждая отрасль имеет различные характеристики сточных вод и уров-
ни загрязнений окружающей среды (табл. 1). 

Сточные воды механической промышленности содержат нефтесодер-
жащие отходы и взвешенные твердые частицы, сточные воды от объектов 
переработки пищевых продуктов содержат много органических соедине-
ний. Текстильная промышленность характерна формированием сточных 
вод, богатых химическими веществами, каустической содой, отбеливате-
лями, квасцами, канифолью. 

Поток сточных вод некоторых отраслей в Ханое: 
- Текстильные заводы: 14500 - 17210 м3/день; 
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- Пищевые заводы: 13870 - 16010 м3/день;  
- Заводы химических реагентов: 24500 - 26540 м3/день; 
- Технические устройства: 3730 - 4500 м3/день. 

 
Таблица 1 

 

Рейтинг отраслей (нагрузка загрязняющих веществ) в Ханое 
 

№ Типы отраслей промышленности 
Нагрузка загрязнение 

воды (на тонн/год) 

1. Производство стали 4224,7 

2. 
Производство строительных материалов из гли-

ны 
1,3 

3. Пластиковое производство 156,2 

4. Производство бумаги, картона и упаковки 2013,7 

5. Другие химические вещества 495,3 

6. 
Основные химические вещества, кроме удобре-

ний и азотных соединений 
244,0 

7. 
Металлургическая промышленность и чёрная 

металлургия 
608,3 

8. Производство локомотивов, вагонов 1032,7 

9. Производство удобрений и азотных соединений 295,8 

10. Производство цемента и гипса 12,9 

 
Расчет гидрохимического индекса загрязнения воды (ИЗВ) 

 
Результаты гидрохимических анализов по множеству показателей да-

ют определять классы качества воды в виде интегральной характеристики 
загрязненности поверхностных вод. 

Классы качества определяются по индексу загрязненности воды, кото-
рый рассчитывается как сумма приведенных к ПДК фактических значений 
6 основных показателей качества воды по формуле: 
 

1

/

n

i

i

C
ИЗВ n

ПДКi
=

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  

 
где Ci - концентрация компонента загрязняющих веществ (в ряде случаев 
значение параметра); n - число показателей, используемых для расчета ин-
декса; ПДКi - установленное значение норматива для соответствующего 
типа водного объекта 

При расчете ИЗВ для составляющих Ci/ПДКi по неоднозначно норми-
руемым компонентам применяется ряд следующих условий: 

- Концентрация растворенного кислорода нормируется с точностью до 
наоборот: его содержание в пробе не должно быть ниже 4 мг/дм3 , поэтому 
для каждого диапазона концентраций компонента устанавливаются специ-
альные значения слагаемых Ci/ПДКi: 
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Концентрация (мг О2/л) Значение слагаемого Ci / ПДКi 
Более или равно 6 6 

Менее 6 до 5 12 
Менее 5 до 4 20 
Менее 4 до 3 30 
Менее 3 до 2 40 
Менее 2 до 1 50 

Менее 1 60 
 

Для водородного показателя pH действующие нормативы для воды во-
доемов различного назначения регламентируют диапазон допустимых зна-
чений в интервале от 6,5 - 8,5, поэтому для каждого сверхнормативного 
значения pH, выходящего за границы этого диапазона, устанавливаются 
специальные значения слагаемых Ci / ПДКi: 
 

Значения рН ниже диа-
пазона нормы (< 6.5) 

Значения рН выше диа-
пазона нормы (> 8.5) 

Значение слагаемо-
го  

Ci / ПДКi 
Менее 6.5 до 6 Свыше 8.5 до 9 2 
Менее 3 до 5 Свыше 9 до 9.5 5 

Менее 5 Свыше 9.5 20 
 

- Для биологического потребления кислорода БПК5 (ПДК - не более 3 
мг O2/л для водоемов хозяйственно-питьевого водопользования и не более 
6 мг O2/дм3 для водоемов хозяйственно-бытового и культурного водополь-
зования) устанавливаются специальные значения нормативов, зависящие от 
самого значения БПК5: 
 

Показатель БПК5 (мг О2/л) Значение норматива (ПДК) 
Менее 3 3 

От 3 до 15 2 
Свыше 15 1 

 
В зависимости от величины ИЗВ участки водных объектов подразде-

ляют на классы (табл. 2). Устанавливается требование, чтобы индексы за-
грязнения воды сравнивались для водных объектов одной биогеохимиче-
ской провинции и сходного типа, для одного и того же водотока (по тече-
нию, во времени, и так далее), а также с учетом фактической водности те-
кущего года. 

Образцы проб воды отбирались в 5-ти точках по длине реки Толить и 
обрабатывались по 23 показателям. Многие водные объекты являются ис-
точниками питьевого или промышленного водоснабжения, поэтому резуль-
таты полученных анализов приводились в сравнении с ПДК воды рыбохо-
зяйственного назначения. Средние значения определяемого показателя за 
год наблюдений представлены в табл. 3. 
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Таблица 2 
 

Характеристики интегральной оценки качества воды 
 

ИЗВ Класс качества воды 
Оценка качества (характеристика) во-

ды 

Менее и равно 0,2 I Очень чистые 

Более 0,2-1 II Чистые 

Более 1-2 III Умеренно загрязненные 

Более 2-4 1V Загрязненные 

Более 4-6 V Грязные 

Более 6-10 VI Очень грязные 

Свыше 10 VII Чрезвычайно грязные 

 
Таблица. 3 

 

Результаты анализа качества воды в р. Толить 

 
№ Исследуемые показатели Ед. Результаты ПДК* 

1. pH - 7,06 5,5-9 

2. Растворенный кислород мг/л 3,1 ≥ 4 

3. ХПК мг/л 98 30 

4. БПК5 (200C) мг/л 42 15 

5. Взвешенные вещества  мг/л 88 50 

6. NH4
+ мг/л 21,8 0.5 

7. S2
- мг/л 0,32 - 

8. F мг/л 0,44 1,5 

9. NO3
- мг/л 4 10 

10. NO2
- мг/л 0,068 0,04 

11. CN- мг/л 0,0886 0,02 

12. PO4
3- мг/л 2,336 0,3 

13. ΣN мг/л 30,33 - 

14. C6H5OH мг/л 0,00692 0,01 

15. As мг/л 0,00938 0,05 

16. Fe мг/л 5,3182 1,5 

17. Mn мг/л 0,1584 - 

18. Pb мг/л 0,00418 0,05 

19. Cr6+ мг/л 0,0086 0,04 

20. Cr3+ мг/л 0,048 0,5 

21. Hg мг/л 0,00058 0,001 

22. Нефтепродукты мг/л 1,18 0,1 

23. СПАВ мг/л 1,534 0,4 

(*ПДК воды для рыбохозяйственных водоемов Вьетнама) 
 

В число шести основных, так называемых «лимитируемых» показате-
лей, при расчете ИЗВ входят в обязательном порядке концентрация раство-
ренного кислорода и значение БПК5, а также значения еще 4 показателей, 
являющихся для данного водного объекта наиболее неблагополучными, 
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или которые имеют наибольшие приведенные концентрации (отношение 
Сi/ПДКi). Такими показателями, по опыту гидрохимического мониторинга 
водоемов, нередко бывают нитраты, нитриты, аммонийный азот (в форме 
органических и неорганических аммонийных соединений). 

Из табл. 3, в обязательном порядке учитывается концентрация Раство-
ренных кислородов, БПК, ХПК, NO3

-, NO2

-, NH4

+: 
ИЗВ = 13,1 - класс VI (Чрезвычайно грязные) 

Из табл. 3, в обязательном порядке учитывается концентрация нефте-
продуктов, СПАВ, C6H5OH, взвешенных веществ, CN-, PO4

3-: 
ИЗВ = 5,02 - Класс V (Грязные) 

 

Заключение 
 

Для комплексного решения вопросов экологии водных объектов, каче-
ства воды, охраны водных ресурсов города Ханоя требуется создание и 
ведение государственного мониторинга водной среды и прибрежных зон. 

Результаты исследований подтвердили необходимость строительства 
городских и промышленных очистных сооружений сточных вод. Обеспе-
чение требуемого качества воды возможно только при условии правильно-
го выбора методов очистки. 

В целях решения задач по восстановлению и оздоровлению р. Толить 
и Кимнгыу, малых рек и водоемов в городе Ханой необходимо реализовы-
вать следующие мероприятия: 

- Уменьшение поступлений загрязняющих веществ в водные объекты 
за счет строительства очистных сооружений; 

- Применение оборотных систем в промышленном водоснабжении; 
- Ведение государственного мониторинга водной среды по всем вод-

ным объектам и по широкому перечню показателей; 
- Постоянный контроль за работой очистных сооружений. 
- Внедрение систем искусственной аэрации воды прудов и водоемов с 

целью повышения её самоочищающей способности. Этот метод успешно 
зарекомендовал себя во многих странах мира. 
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ГАЗОВАЯ КОРРОЗИЯ ВОДООТВОДЯЩИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ И ИХ РЕНОВАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ТРУБАМИ 

 
В.А. Орлов, д.т.н., проф., каф. водоснабжения и водоотведения; А.И. Прокопьева, 

магистрант, каф. водоснабжения и водоотведения, НИУ МГСУ, г. Москва 

 
Одной из самых распространенных причин аварий на канализацион-

ных коллекторах является газовая коррозия. С 40-х годов XX ученые по 
всему миру предлагали и внедряли на практике различные способы защиты 
водоотводящих железобетонных конструкций в сооружениях. Несмотря на 
то, что общие положения теории микробиологической (газовой коррозии) 
могут считаться определенными, исследование факторов, ускоряющих или 
замедляющих процесс, по-прежнему остается более чем актуальной зада-
чей.  

Схема процесса коррозии в сокращенном виде представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Сокращенная схема процесса микробиологической коррозии 

 

Процесс коррозии условно делится на три стадии в соответствии со 
значением pH на стенке коллектора. На дне коллектора (или лотковой час-
ти шахты) образуется биопленка, заселенная в том числе сульфатредуци-
рующими бактериями. Они в процессе жизнедеятельности выделяют серо-
водород и углекислый газ. Газы конденсируются на своде коллектора и в 
результате их взаимодействия с воздухом образуются кислоты, снижающие 
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pH. При снижении значения pH до 9 подселяются нейтрофильные серо-
окисляющие микроорганизмы (НСОМ) и грибы-микромицеты. Бактерии 
продуцируют серную кислоту и pH постепенно снижается до значения 4. 
При таких условиях происходит подселение следующей группы бактерий – 
ацидофильных сероокисляющих микроорганизмов (АСОМ). Процесс кор-
розии протекает еще более интенсивно, pH на поверхности бетона снижа-
ется до значения 1. В результате химических реакций происходит образо-
вание минерала эттрингита, происходит увеличение его объема, раскрытие 
трещин, активное разрушение. 

Камеры гашения напора являются одними из эпицентров разрушения 
на канализационных сетях за счет сопряжения напорного и безнапорного 
потоков сточных вод. Многочисленные обследования коллекторов сточных 
вод показывают, что наибольшее выделение сероводорода наблюдается в 
местах, где сточные воды из напорных трубопроводов изливаются в само-
тёчные участки, а также в перепадных колодцах. 

Аварийное состояние железобетонных конструкций на участках кол-
лекторов сточных вод наблюдается достаточно часто. Как правило, оно 
приурочено к зонам перехода напорных участков трубопроводов в само-
тёчные, к перепадным колодцам, местам врезки в коллектор других трубо-
проводов, т. е. во всех случаях, когда происходит интенсивное выделение в 
газовую среду сероводорода. Необходима своевременная диагностика со-
стояния железобетонных конструкций. 

К сожалению, диагностика железобетонных коллекторов выполняется 
не всегда. В результате часто о повреждении труб узнают при их обруше-
нии. Нередко восстановление повреждённого участка выполняют не самым 
лучшим образом - устанавливают стальную трубу, чаще всего разрезанную 
по продольной оси, и обетонируют. При таком ремонте поглощение серо-
водорода стенкой трубы резко снижается и зона интенсивной коррозии бе-
тона перемещается на ещё не отремонтированный участок, где со временем 
вновь происходит обрушение. Примеров такого рода ремонта немало. При 
таком методе ремонта не устраняется сама причина разрушения - высокая 
агрессивность среды. 

Наиболее эффективным и оперативным методом ремонта трубопрово-
дов является его бестраншейная реновация полимерными трубами или по-
лимерными защитными покрытиями (рукавами) [2, 3]. Реализация метода 
бестраншейной реновации старых трубопроводов из различных материалов 
(сталь, чугун, железобетон и т.д.) новыми полимерными заключается в 
протаскивании в них труб [4, 5]: 

- круглого сечения (рис. 2); 
- предварительно деформированных в виде U - образного профиля   

(рис. 3); 
- предварительно деформированных в виде С - образного профиля 

(рис. 4); 
- подвергнутых предварительному термомеханическому сжатию    

(рис. 5).  
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Рис. 2. Поперечный разрез ремонтного участка трубной конструкции 

с заполнением межтрубного пространства: 

1 - контуры внутренней стенки подлежащего реновации старого трубопровода 

внутренним диаметром Dвн,; 2 - новый полимерный трубопровод наружным диа-

метром dнар и внутренним диаметром dвн; 3 - строительный раствор в межтрубном 

пространстве 

 

 
 

Рис. 3. Форма профильной полиэтиленовой трубы при втягивании 

в ветхий трубопровод (а) и после расширения внутри него (б) 
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Рис. 4. Положения профильной С-образной трубы в момент схода с бобины (а), 

частичного распрямления (б) под действием давления воздуха и полного прилега-

ния (в) к внутренней поверхности восстанавливаемого участка трубопроводной 

сети. 

 

 
 

Рис. 5. Фрагмент термомеханического сжатия полимерной трубы специальной 

матрицей перед вводом в восстанавливаемый трубопровод 

 
Перечисленные модификации технологий протаскивания обладают 

рядом преимуществ, но и не лишены недостатков. Так для реновации само-
течных железобетонных коллекторов в целях предотвращения явлений 
коррозии с одновременным повышением несущей способности наиболее 
целесообразным решением может являться протаскивание в трубопровод 
круглой в профиле трубы меньшего диаметра [6]. Это объясняется тем, что 
при протягивании в старый трубопровод полимерных труб круглого сече-
ния образуется прочная двухтрубная конструкция с межтрубным простран-
ством, которое заполняется различного типа строительными растворами 
(цементно-песчаным на гравии или щебне, цементно-шлаковым, бентони-
товым и т.д.) разной плотности, что способно предотвратить явления кор-
розии старого трубопровода. При этом необходимо заметить, что живое 
сечение восстановленного трубопровода может уменьшаться до 30%. Это 
обстоятельство может отразиться как на производительности системы (в 
плане необходимости корректировки расхода транспортируемых вод) или 
повышения потерь напора из-за сужения живого сечения. 

В то же время аргументация полезности применения технологии про-
таскивания круглых в профиле полимерных труб (плетью или отдельной 
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трубой) с заполнением межтрубного пространства (забутовкой) состоит в 
следующем [7]: 

а) создание условий, не позволяющих полимерным трубам подвер-
гаться линейным удлинениям при изменении температурного режима, про-
воцирующего явления «волнистости» или «змейки» (рис. 6); 
 

 
 

Рис. 6. Примерная конфигурация реального состояния полиэтиленового 

трубопровода внутри восстанавливаемого 

1 - искаженный полимерный трубопровод после температурного удлинения;  

2 - восстанавливаемый трубопровод; 3 - вершины (волны) прогибов 

 
б) исключение опирания полимерной трубы в каком-либо месте по 

длине старого на жесткий предмет (в том числе внутреннюю стенку трубо-
провода), что со временем может провоцировать появление и распростра-
нение трещин и дополнительную истираемость стенок трубопровода; 

в) обеспечение стабильного состояния мест стыковки материала старо-
го трубопровода и полимерных труб вблизи арматуры (т.е. создание непод-
вижных или «мертвых» узлов); 

г) недопущение увеличения потерь напора при возможном искривле-
нии полимерного трубопровода за счет его удлинения в условиях отсутст-
вия забутовки. 

Анализируя рис. 6 можно отметить, что при отсутствии забутовки 
межтрубного пространства конфигурация трубопровода в виде «змейки» 
ведет к преждевременным деформациям полимерного трубопровода с об-
разованием риска появления негативных опор. Это может провоцировать 
напряжения, ведущие к появлению дефектов на полимерном трубопроводе, 
а также к повышенным напряжениям на стенку старого трубопровода. Вы-
сокая степень «волнистости» водоотводящего трубопровода будет приво-
дить к осаждению песка и нарушению (пульсации) скоростей движения 
жидкости. Отсюда основным выводом является необходимость забутовки 
межтрубного пространства, предотвращающего искривления полимерного 
трубопровода в пределах габаритов старого и предотвращение коррозион-
ных процессов на внутренней поверхности железобетонных труб. 

В целях оперативного решения задач реновации трубопроводов с по-
мощью протаскивания в них полимерных труб круглого профиля на кафед-
ре водоснабжения и водоотведения МГСУ разработаны алгоритм и автома-
тизированная программа прочностного расчета трехслойной конструкции 
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трубопровода (старый трубопровод + строительный раствор + полимерный 
трубопровод) [8]. Cущность алгоритма и программы состоит в проверке 
несущей способности новой конструкции по нескольким критериям, в ча-
стности: по условию прочности на воздействие внутреннего давления (I); 
по условию предельно-допустимой овализации (деформации) поперечного 
сечения трубы (II) и по условию устойчивости круглой формы поперечного 
сечения трубопровода (III)  

Методика прочностного расчета реализуется в автоматизированной 
программе, первое диалоговое окно которой представлено на рис. 7. Ком-
пьютерное моделирование позволяет получить всю гамму параметров ра-
боты трубопровода в широком диапазоне исходных значений и задаваемых 
параметров (в количестве 14 позиций). 
 

 
 

Рис. 7. Основное диалоговое окно автоматизированной программы расчета нагру-

зок на трубопровод с входной информацией по соответствующим позициям 

 

При компьютерном моделировании использовались строительные 
смеси c удельными весами от 24000 до 14000 Н/м3. Раствор с наибольшим 
удельным весом (24000 Н/м3) относится к категории гравийно-
щебёночного, другие классифицируются как цементно-песчаный (17000 
Н/м3) и лёгкий цементно-шлаковый (14 000 Н/м3). В качестве исходной ин-
формации в ходе работы компьютерной программы вводились массивы: 
величин давлений подземных вод (шаг 0,01 МПа); глубин заложения старо-
го трубопровода (от минимума 1 м до 10 м). 

Если говорить о сущности процесса компьютерного моделирования 
при использовании различных строительных смесей, то она заключалась в 
нахождении величин нагрузок, которые могут восприниматься полиэтиле-
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новыми модулями как при равномерной, так и при неравномерной забутов-
ке межтрубного пространства, наличия/отсутствия воды в плети полиэти-
леновых труб при операциях забутовки.  В качестве критерия противодей-
ствия нагрузкам от строительных смесей использовался такой показатель 
как допустимая степень овализации по диаметру круглой полимерной тру-
бы, протягиваемой в старый трубопровод. Этот параметр, отображающий 
предельные деформации трубы, не должен превышать 5 %. 
 

Выводы 
 

1. С целью увеличения сроков службы сооружений, кроме традицион-
ных мероприятий по повышению коррозионной стойкости бетона и желе-
зобетона, следует считать целесообразной организацию постоянного мони-
торинга за состоянием сооружений. 

2. Важно, чтобы конструкция коллектора и режим его эксплуатации 
исключал сочетание напорных и безнапорных участков, накопление осадка, 
способствующего выделению сероводорода. 

3. Заполнение межтрубного пространства (забутовка) необходима во 
всех случаях при использовании для реновации старых трубопроводов 
круглых в профиле полимерных труб независимо от: 

- величины SDR (отношение диаметра трубопровода к толщине стенки); 
- прочностных характеристик; 
- количества слоев (например, двухслойные).  
4. Заполнение межтрубного пространства способствует предотвращению: 
- появления негативных опор о стенки старого трубопровода или слу-

чайные жесткие предметы внутри трубопровода, что может провоцировать 
напряжения, ведущие к появлению дефектов на полимерном трубопроводе 
(трещин и т.д.); 

- истираемости наружных стенок полимерного трубопровода за счет 
исключения возможности его линейного удлинения вдоль оси; 

- повышенных напряжений на стенку старого (ветхого) трубопровода, 
что продлит срок его службы в качестве защитного футляра;  

- явлений «волнистости» полимерного трубопровода в пределах габа-
ритов старого, что способствует сохранению гидравлического режима (по-
терь напора) и транспортирующей способности потока; 

- возможности нарушения стабильного состояния мест стыковки мате-
риала старого трубопровода и полимерных труб вблизи арматуры (т.е. соз-
дание неподвижных или «мертвых» узлов). 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГРАНИЦЫ I ЗОНЫ ВНУТРЕННЕЙ 
ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 
 

И.А. Каюмов, к.т.н., доц., каф. водоснабжения и водоотведения; Е.О. Ильина сту-

дент гр. 6СМ03, КГАСУ, г. Казань 
 

Дефицит площадок в престижных районах городов миллионников по-

вышает интерес участников инвестиционного процесса строительства к 

возведению высотных зданий [1]. Согласно пункта 2 статьи 48.1 Градо-

строительного кодекса, к уникальным объектам высотного строительства 

относятся объекты высотой превышающие 100 метров. 

Гидростатическое давление во внутренней системе хозяйственно-

питьевого водопровода на отметке наиболее низкого расположенного сани-

тарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа (для зданий, 

проектируемых в сложившейся застройке 0,6 МПа), а на отметке наиболее 

высоко расположенных приборов по паспортным данным этих приборов, 

но не менее 0,2 МПа [4, 6]. В системе внутреннего хозяйственно-

противопожарного водопровода на время тушения пожара допускается по-

вышать давление до 0,6 МПа на отметке наиболее низко расположенного 

санитарно-технического прибора [6].  

Для зданий высотой превышающих 75 м согласно пункта 9.8 Межго-

сударственного свода правил (МСП) [3] на отметке наиболее высоко рас-

положенных приборов, по техническим характеристикам водоразборной и 

смесительной арматуры или паспортным данным устанавливаемого обору-

дования, но не менее 20-25 м для квартир и не менее 7,5 м для помещений 

общественного назначения. Для обеспечения одинакового давления воды в 

санитарно-технических приборах на ответвлениях трубопроводов от стоя-

ков следует устанавливать запорную арматуру, фильтр и регулятор давле-

ния [4]. 

Для зданий высотой более 200 м в соответствие с пунктом 10.4. СП 

253.1325800.2016 МСП необходимо предусматривать не менее двух двух-

трубных водопроводных вводов в здание, которые следует присоединять к 

различным участкам наружной кольцевой водопроводной сети. При этом 

каждый трубопровод двухтрубного водопроводного ввода рассчитывается 

на 50% суммарного расхода воды на хозяйственные нужды и на 100% рас-

хода на противопожарные нужды. При этом системы хозяйственно-

питьевого и противопожарного водопровода, как правило, предусматрива-

ется раздельными [4]. 

Пунктом 10.5 СП 253.13 25 800.2016 системы водоснабжения и водя-

ного противопожарного водопровода необходимо зонировать по высоте с 

учетом расчетного гидростатического давления в зоне [4].  

При этом допускается зонирование не связанное с разбивкой здания на 

пожарные отсеки. Граница I зоны системы хозяйственно-питьевого водо-

провода зависит от гарантированного напора, указанный в технических 

условиях (ТУ) на проектирование систем водоснабжения и водоотведения 
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(ВиВ). Он указывается в ТУ, как правило, выданное Муниципальным уни-

тарным предприятием (МУП) «Горводоканал», который обеспечивается 

наружной городской водопроводной сетью. 

Число этажей I зоны здания (N), который обеспечивается гарантиро-

ванным напором, указанным ТУ МУП «Горводоканал» можно определить 

по формуле: 

 

                                        N = (Hгар – Нпод – Нм.р – Нк – Нс)/Нэ,                           (1) 

 

где Hгар – гарантированный напор, указанный в ТУ, на проектирование сис-

тем ВиВ, которые выданы МУП «Горводоканал», м; Нпод – гидравлические 

потери давления воды по длине подводящего трубопровода с учетом мест-

ных потерь напора (от городского водоразборного колодца до ввода в зда-

ние), м: 

 

                                                      Нпод = i*l*(1+K), м                                       (2) 

 

где i – удельные потери напора по длине подводящего трубопровода [5] 

м/м, зависящее от расчетного расхода воды, материала и диаметра подво-

дящего трубопровода [9]; l– длина подводящего  трубопровода ( от водо-

разборного колодца до водомерного узла в здании), м; К – коэффициент 

учитывающий местные потери давления; Нм.р – суммарные гидравлические 

потери давления по длине с учетом местных потерь напора магистрального 

и распределительного трубопроводов внутри здания ( от ввода в здание до 

ответвлений труб от стояка), м: 

 

                                                 ∑
=

⋅+=

n

i

iiмр li)К(H
1

1 ; м                                    (3) 

 

где Нст – потери давления воды в пределах стояка I зоны, м; Нк – суммар-

ные гидравлические потери давления по длине трубопровода  с учетом ме-

стных потерь в пределах квартир  или помещений общественного назначе-

ния, м; Нс – гидравлические потери давления в счетчике воды установлен-

ный в здании, как правило, в подвальном помещении [5], м: 
 

                                                             Нс = S·q2, м                                             (4) 
 

где S – гидравлическое сопротивление  счетчика воды зависящее от его 

типоразмера, м/(м3/ч)2; q – расчетный секундный расход воды, подаваемый 

в I зону, л/с; h – высота расположения водоразборного устройства диктую-

щего санитарно- технического прибора или оборудования относительно 

пола помещения [7], м; 
1

n

i i

i

i l

=

⋅∑  – суммарные гидравлические потери давле-

ния по длине трубопровода от стояка до диктующей, как правило, наиболее 
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удаленной от стояка точки водоразборного санитарно-технического прибо-

ра или оборудования; Нэ – суммарные внутриквартирные гидравлические 

потери давления воды, м: 
 

                                        Нэ = hc+ 
1

n

i i

i

i l

=

⋅∑ + hc+ hф+hр.д, м                               (5) 

 

где hc – свободное давление воды на излив у диктующего санитарно-

технического прибора или оборудования принимается по техническим ха-

рактеристикам водоразборной арматуры, но не менее 20-25 м для квартир и 

не менее 7,5 м для помещений общественного назначения, м [3]; hф – поте-

ри давления воды в фильтре не должны превышать 50 % потерь давления в 

счетчике воды, м; hc – гидравлические потери давления воды в квартирных 

счетчиках, определяется аналогично с Нс по формуле (5), м; hр.д – гидрав-

лические потери давления воды в регуляторе давления, м. 

Полученное число этажей I зоны внутреннего хозяйственно-питьевого 

водоснабжения зданий округляется до целого числа в меньшую сторону. 

Расчетные расходы стояка I зоны определяются по общепринятой ме-

тодике приведенной [6; 5] по нормам расхода воды, приведенные в прило-

жении Г [7]. При этом для обеспечения одинакового давления воды в сани-

тарно-технических приборах на ответвлениях трубопроводов от стояков 

устанавливается запорная арматура, фильтр и регулятор давления. 
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М.В. Лаврова, студентка ИЭУИС-IV-8, НИУ МГСУ, г. Москва; Е.А. Степанова, 

студентка 4 курса 42ГК группы, факультет «Городской кадастр», ГУЗ, г. Москва; 

Е.В. Орлов, к.т.н., доц., каф. водоснабжения и водоотведения, НИУ МГСУ, г. Мо-

сква 

 

Системы водоснабжения предназначены для обеспечения потребителя 

качественной водой на различные нужды (питьевые, производственные, 

поливочные, противопожарные и т.д.) [1-6]. Они позволяют значительно 

улучшить качество жизни людей, что подтверждается многочисленными 

историческими свидетельствами. 

Планомерное развитие любого государства напрямую зависело от про-

дуктивности системы водоснабжения, а также наличия большого количест-

ва водных объектов. Это позволило активно развивать промышленность, 

сельское хозяйство и другие сферы человеческой деятельности. 

В настоящей статье авторы решили взглянуть на проблему организа-

ции и эксплуатации систем водоснабжения на примере малых населенных 

пунктов, к которым можно отнести дачные и коттеждные поселки.  

Авторами были изучены и проанализированы исторические сведения 

по строительству и развитию дачных поселков Московской области. Было 

выяснено, что именно в конце 50-х-начале 60-х годов прошлого века мно-

гие предприятия г. Москвы выделяли свободные объекты на территории 

московской области своим сотрудникам для разведения плодово-ягодных 

культур и отдыха (именно так раньше квалифицировались дачные участки). 

К территориям подводились коммуникации (электричество, иногда 

магистральный газ и т.д.). Также не забывали и о системах водоснабжения. 

Однако имелись определенные ошибки и недоработки, которые значитель-

но снижали качество проживания. 

На примере одного садоводческого некоммерческого товарищества 

(СНТ), расположенного в Ногинском районе Московской области, предла-

гается выделить типичные проблемы, свойственные малым населенным 

пунктам, а также предложить объективное решение по выходу из сложив-

шейся ситуации. 

При загородной частной застройке в качестве водозаборного сооруже-

ния получили распространения скважины и шахтные колодца. Однако сто-

ит отметить, что при устройстве скважин требуется получение лицензии на 

добычу воду, но зато ее качество в большинстве случаев соответствует вы-

соким показателям. Шахтные колодцы устраиваются для забора воды, на-

ходящейся на глубине до 30 метров. Получать лицензию на добычу воды 

не нужно, но в таком случае есть вероятность порчи воды, т.к. она залегает 

неглубоко от поверхности земли. 

Стоит отметить основную проблему, которую допускают при возведе-

нии колодца. Она заключается в том, что потребитель не в состоянии пра-
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вильно выбрать место с учетом зоны санитарной охраны, которая необхо-

дима для обеспечения санитарной надежности воды. 

Ширина зоны санитарной охраны шахтного колодца должна иметь 

размеры не менее 50-60 метров во все стороны от сооружения. Стоит ска-

зать, что при возведении строения на дачном участке площадью, например, 

6 соток, никаким образом не удастся выполнить вышеперечисленное усло-

вие. Также необходимо иметь в виду, что источник водоснабжения должен 

находится по рельефу местности выше других строений, способных вы-

звать в нем загрязнение воды (септик, фильтрующий колодец, компостная 

яма).  

Дополнительно на расстоянии 6-7 метров во все стороны от шахтного 

колодца следует установить забор, чтобы к колодцу никто не приближался 

без надобности. В обязательном порядке проектируется отмостка для отво-

да атмосферных вод от колодца, способных снизить качество подземной 

воды.  

В качестве примера на рис. 1 можно увидеть шахтный колодец, кото-

рый был построен не по нормам. Как видно, что он находится очень рядом 

с проезжей дорогой местного значения. Зона санитарной охраны совер-

шенно не соблюдается. Отсутствует отмостка. Употреблять воду на питье-

вые нужды из такого сооружения опасно. Допускается только использовать 

ее на различные хозяйственно-бытовые цели, например, мытье полов. 
 

 
 

Рис. 1. Шахтный колодец в садоводческом товариществе, запроектированный с 

нарушениями 

 

Очень часто с целью снижения капитальных затрат на возведение ко-

лодца в его конструкции систему вентиляции не предусматривают. По этой 

причине при небольшом водоразборе вода начинает пахнуть сыростью. 



 98 

Чтобы этого избежать целесообразно проектировать примитивный венти-

ляционный узел в виде вытяжной вентиляционной трубы, не доходящий до 

уреза воды на 20-30 см. Это позволит организовать минимальный воздухо-

обмен в шахте колодца. 

Также стоит защищать колодец о попадания в него грунтовых вод    

через неплотности в стыках железобетонных колец. Их в обязательном  

порядке с внутренней стороны промазывают жирной глиной в несколько 

слоев. 

Что касается оголовка, то необходимо при его строительстве избегать 

неплотностей в стыках его слагающих досок, через которые в шахту может 

проникнуть пыль. Целесообразно выполнять оголовок в виде “сэндвича” (3 

слоя: доска-полиэтиленовая пленка-доска).  

Целесообразно организовать отвод дренажных вод с территории дач-

ного участка. Это позволит предотвратить подтопление территории и порчу 

водоносного горизонта. В качестве наиболее совершенной системы для 

благоустройства городской территории следует назвать закрытый трубча-

тый дренаж.Многие потребители воды из шахтного колодца заявляют о 

хорошем качестве воды в нем на протяжении многих лет. Интересно, что 

это утверждение нечем не подкрепляется, например, даже анализом воды. 

Таким людям верить не стоит. Целесообразно каждый сезон брать воду на 

анализ из колодца и при необходимости производить его чистку. Это луч-

ше доверить специалистам из профильных фирм, обладающих определен-

ным опытом. 

По наблюдению авторов многие люди на дачных участках при рекон-

струкции водоснабжения стараются сэкономить и убирают из системы ста-

рую водонапорную башню. Это объясняется ее высокой стоимостью, как 

покупки, так и монтажа. На самом деле такое решение очень спорно. Водо-

напорная башня позволяет иметь неприкосновенный запас воды на случай 

аварии в сети, что имеет место быть, т.к. водопровод в малых населенных 

пунктах не отличается высокой степенью надежности. Также она запасает 

определенный объем воды на случай пожаротушения. Водонапорная башня 

позволяет стабилизировать давление в системе водоснабжения населенного 

пункта. Поэтому ее установку следует рекомендовать, чтобы снизить за-

траты на эксплуатацию системы. 

Летом на дачных участках фиксируется большое водопотребление. 

Вода используется очень активно на полив сада и огорода. В садоводче-

ском товариществе было зафиксировано падение давления на удаленных от 

водозаборного сооружения участках сети. В сложившейся обстановке целе-

сообразно использовать на полив дождевую воду, установив с четырех сто-

рон загородного дома бочки для сбора атмосферных осадков. В более 

сложных системах, описанных в различной литературе, возможно повтор-

ное использование и подача воды, например, в смывные бачки унитазов 

или в специальную цистерну, откуда вода будет использоваться на техни-

ческие нужды. 
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Особую озабоченность вызывает противопожарный водопровод. В 

большинстве случаев система водоснабжения, запроектированная в малом 

населенном пункте, не способна обеспечить заданный напор для тушения и 

локализации огня. Возгорание может возникнуть внезапно и достаточно 

быстро распространиться. Поэтому целесообразно на территории дачного 

поселка предусматривать противопожарный водоем (рис. 2). К сожалению, 

в некоторых садоводческих товариществах он не устраивается. Авторы 

статьи в одном населенном пункте наблюдали, как ранее запроектируемый 

противопожарный водоем был выведен из эксплуатации (осушен, а затем 

засыпан), а земля была продана под еще один дачный участок. 

 

 
 

Рис. 2. Противопожарный водоем 

 

С целью снижения капитальных затрат продолжают использовать 

стальные трубы, что приводит к авариям на сети [7-20]. Приходится латать 

дыры достаточно часто. К тому же солидное количество дачных участков 

расположено вблизи железных дорог. Таким образом, водопроводная сеть 

из стальных труб подвергается электрической коррозии при воздействии 

блуждающих токов. В данном случае целесообразно использовать поли-

мерные трубы, которым коррозия не страшна.  

Стоит отметить, что вышеперечисленные решения позволять значи-

тельно упростить эксплуатацию системы водоснабжения, что позволит уве-

личить ее надежность. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

С.Ш. Сайриддинов, к.т.н., доц., каф. энергетических машин и систем управления, 

ТГУ, г. Тольятти 
 

В современных благоустроенных зданиях, оборудованных 

централизованными системами холодного, горячего водоснабжения и 

стандартным набором санитарно-технических приборов (ванна, 

умывальник, мойка, унитаз со смывным бачком) удельное водопотребление 

составляет от 250 до 1000-1050 л/(сут. чел.). Большие расходы воды 

обусловлены не только полезным водопотреблением, но и ее потерями. 

Наибольшее количество потерь воды происходит в виде непроизволь-

ных расходов через водоразборную арматуру, а также из-за ее утечек через 

смывные бачки. Эти расходы воды обусловлены низкой регулирующей 

способностью запорных пар вентильных головок, так как незначительный 

поворот рукояти приводит к существенному изменению расхода воды, че-

рез излив арматуры. Утечки воды через смывные бачки происходят из-за 

нарушения герметичности поплавковых клапанов противодавления, у ко-

торых архимедова сила, действующая на поплавок в заполненном бачке, не 

уравновешивает силу давления воды в сети водопровода, действующую на 

запорный элемент. Проблема рационального использования и снижения 

потерь воды в жилых зданиях не может быть успешно решена без санитар-

но-технической арматуры с высокими водосберегающими параметрами. 

Анализ причин утечек воды через санитарно-техническую арматуру, 

совершенствование методов водосбережения в системе внутреннего водо-

снабжения, решение задач реформирования жилищно-коммунального хо-

зяйства являются весьма неотложными вопросами.  

Исследованиями установлено, что большую часть суток внутренние 

водопроводы жилых зданий работают при давлениях на вводах, значитель-

но превышающих проектные и достигающих иногда 0,95-1,2 МПа. Однако 

даже при минимальных давлениях, которые наблюдаются только в период 

максимального водопотребления, водоразборная арматура работает в гид-

равлических условиях, близких к расчетным только на верхних этажах зда-

ния. По мере снижения к I этажу давление перед арматурой возрастает, что 

приводит к снижению ее регулирующей способности и увеличению беспо-

лезных расходов воды, которые по оценкам специалистов составляют око-

ло 20 %, достигая 40-60% от общего количества воды, потребляемой на 

гигиенические процедуры. 

В работах B.C. Кедрова, Е.Н. Ловцова, В.Ю. Аболина, С.Л. Цлафа, по-

казано, что для улучшения гидравлических характеристик водоразборной 

арматуры целесообразно использовать запорные элементы конической, 

коноидальной и гиперболической формы, а также вставки с калиброванным 

проходным отверстием. 

Исследованиями А.П. Свинцова установлено, что давление 0,4 МПа 

является критическим для поплавковых клапанов противодавления, пре-
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вышение которого приводит к повышению уровня воды в смывном бачке 

до отверстия переливного устройства, после чего начинаются прямые утеч-

ки воды. При этом с повышением давления интенсивность утечек воды 

увеличивается. 

А.П. Свинцов и Р.Г. Добровольский предложили конструкцию клапана 

попутного давления, свободную от указанных недостатков. Для обеспече-

ния безотказной работы клапана в диапазоне давлений от 0,05 до 1,0 МПа 

поплавок снабжен одним донным и двумя соосными отверстиями, выпол-

ненными в боковой стенке.Коэффициенты потерь на местное сопротивле-

ние ζ предполагаются постоянными и независимыми от числа Рейнольдса. 

Однако исследования Н.З. Френкеля, Н.Ф. Федорова и др. показали, что 

коэффициент потерь ζ не остается постоянным, а зависит от формы про-

ходного отверстия и числа Рейнольдса. Особенно резко изменяется коэф-

фициент потерь ζ, при малых числах Re, например при Re <Reкр т.е. в усло-

виях ламинарного движения. 

Параметры гидравлических характеристик шайб с плавно изменяю-

щимся сечением проходного отверстия в справочной и научно-технической 

литературе в настоящее время не представлены, что сдерживает разработку 

научно обоснованных методик гидравлического расчета запорно-

регулирующих узлов для водоразборной арматуры шайбового типа. Рас-

смотрим характеристики некоторых эффективных водоразборных прибо-

ров: 

ИРОВ (индивидуальный регулятор объёма воды) второго поколе-

ния (ограничители потока воды) рис. 1. Характеристика: внедрение данного 

регулятора дает сокращение расхода проливной воды в три раза (сегмент – 

«бытовое водопотребление»), позволяет автоматически поддерживать по-

стоянный уровень расхода воды, вне зависимости от уровня давления в 

водопроводной сети. Может быть использовано при любых температурах и 

полностью адаптировано к российским нормам и стандартам. 

 

 
 

Рис. 1. Схема работы индивидуального регулятора объема воды (ИРОВ) 
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Регулятор устанавливается на смеситель и сокращает расход пролив-

ной воды до 30%. Устройство подходит для любых смесителей импортного 

и российского производства. Для крана и до 10 литров в минуту для душа. 

Установка регулятора никак не влияет на внешний вид смесителя, так как 

он монтируется внутрь и снаружи его не видно. Регулятор второго поколе-

ния отличается более высокой степенью точности и использованием более 

долговечных материалов, в частности более эластичного и долговечного 

кольца. Технология полностью адаптирована под Российские условия экс-

плуатации и рекомендована НП «Российское водное общество» и Мосво-

доканалом к применению в ЖКХ. После установки этого устройства расход 

воды сокращается до 6 литров в минуту. Притом, что средний расход воды 

в квартирах составляет 15-18 литров в минуту. При таком значительном 

снижении расхода воды сохраняется комфортный напор. Заявленный изго-

товителем (страна изготовитель-Германия) срок службы составляет 5 лет. 

Материал регулятора – пищевая пластмасса.  

 

 
 

Рис. 2. Конструкция аэратора со звездочкой 

 

Конструкция регулятора расхода воды устроена таким образом, что 

вода протекает между звездочкой и эластичным кольцом. При открытии 

водопроводного крана, по мере возрастания давления в системе, кольцо 

расплющивается и закрывает звездочку. При закрытии водопроводного 

крана наблюдается обратный процесс. Эластичность кольца и размеры кон-

струкции рассчитаны таким образом, что позволяют сохранять фиксиро-

ванный расход воды для каждого устройства, независимо от давления в 

водопроводной сети. Скорость движения воды между звездочкой и коль-

цом увеличивается, при уменьшении зазора, что приводит к визуальному и 

осязательному ощущению хорошего напора воды. 
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Рис. 3. График зависимости расхода воды от давления в трубопроводах, 

с применением ИРОВ 
 

Сравнительные показатели эффективности установки водосберегаю-

щих аэраторов (табл. 1): 
 

Таблица 1 
 

Расход воды через обычный кран – 

 15-17 литров в минуту 

Расход воды через кран с установленным 

водосберегающим аэратором –  4-6 лит-

ров в минуту 

Расход воды через душевую лейку –

 15-20 литров в минуту 

Расход воды через душевую лейку с ус-

тановленной водосберегающей насадкой 

– 6-8 литров в минуту 
 

Расчет потенциала водосбережения в секторе ЖКХ 
 

Количество проживающих в одной квартире – U = 4 чел; Средняя про-

должительность пользования водой (минут в день на чел.): Душ – 8 мин; 

Унитаз – 3 мин; Умывальник – 6 мин. Средний расход воды приборами 

(литров в минуту) Душ – 14 л; Унитаз – 10 л; Умывальник – 10 л. 

Результаты расчета эффективности установки водосберегающих аэра-

торов 
 

Таблица 2 
 

 

Средний расход 

холод. воды, 

л/мин 

Среднесуточный рас-

ход, л 

Среднегодовой 

расход, м3 

без ИРОВ 

Душ 14 336 122,64 

Умывальник 10 180 65,71 

Унитаз 10 90 32,85 

с применением ИРОВ 

Душ 10 240 87,6 

Умывальник 6 108 39,42 

Унитаз 10 90 32,85 
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Водосберегающий эффект от установки регуляторов расходы воды для 

жилого дома высотой 35 этажей, составит 12 % от общего водопотребле-

ния.  

Экономический эффект от применения индивидуального регулятора 

объема воды для среднестатистической семья из 4 человек, составит около 

5000 рублей за год.  
 

Эффективные смывние бачки 
 

Расчет экономического эффекта от применения двухкнопочного 

смывного бачка. 

Для проведения расчета необходимы следующие данные:Слив полного 

бачка Vпол = 0,006 м3; Слив половины бачка (энергосберегающий слив)    

Vэк = 0,003 м3; Численность жителей Мжит = 500 чел; Среднее количество 

сливов одним жителем в сутки Nсли = 4; Возможное количество водосбере-

гающих спусков воды 60%; Среднее количество дней в году, когда жильцы 

пользуются унитазом t = 335;Тариф на холодную воду (с учетом канализа-

ции) по Центральному району г. Тольятти (с 01.07.2013) – 39,23 руб/м3. 

1. Годовая экономия воды для дома: 
 

                       ( ) ( )
слив полн

0,6
3

вод жит эк
ΔV = М N V V t,м ;⋅ ⋅ ⋅ − ⋅                         (9) 

 

( ) ( ) 3
0,6 500 4 0,006 0,003 365 1314

вод
ΔV = = м⋅ ⋅ ⋅ − ⋅  

 

2. Годовая экономия воды в денежном эквиваленте: 
 

                                               вод Тариф, руб;Э= ΔV ⋅                                    (10) 

 

1206 39,23 47311 38 руб.Э= = ,⋅  

 

Из расчета следует, что водосберегающий эффект при применении 

двухкнопочного сливного бачка, в жилом доме высотой 35 этажей, состав-

ляет 1314 м3/год, что составляет 2,4% от общего водопотребления. Эконо-

мический эффект от двухкнопочного смывного бачка для среднестатисти-

ческой семья из 4 человек, составит около 379 рублей за год.  

 

Заключение 
 

Неудовлетворительные параметры гидравлических характеристик са-

нитарно-технической арматуры, широко применяемой в настоящее время, 

являются одной из основных причин образования потерь воды при водо-

снабжении жилых зданий, составляющих 40-60 % от общего водопотребле-

ния; 

Вопросы гидравлических методов улучшения эксплуатационных ха-

рактеристик санитарно-технической арматуры исследованы недостаточно. 
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Водосберегающие гидравлические параметры водоразборной армату-

ры с запорной парой шайбового типа изучены недостаточно. Это обуслов-

лено тем, что ГОСТ 19681-94 «Арматура санитарно-техническая водораз-

борная» регламентирует значения расходов воды при давлениях 0,05, 0,3 и 

0,5 МПа без учета характера изменения по мере открывания проходного 

отверстия. 

Параметры гидравлических характеристик шайб с плавно изменяю-

щимся сечением проходного отверстия в справочной и научно-технической 

литературе в настоящее время не представлены, что сдерживает разработку 

научно обоснованных методик гидравлического расчета запорно-

регулирующих узлов для водоразборной арматуры шайбового типа. 

Применение ограничителей потока воды для систем водоснабжения 

целесообразно и экономически оправдано. Водосберегающий эффект от их 

установки в жилом доме 35-ти этажей составит 12%. Водосберегающий 

эффект при применении смывных бачков двухкнопочного смыва составит 

2,4%. 
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К ВОПРОСУ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 
С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

А.С. Селюгин, к.т.н., доц., каф. водоснабжения и водоотведения; А.В. Бусарев, 

к.т.н., доц., каф. водоснабжения и водоотведения; Р.Н. Абитов, к.пед.н., доц., каф. 
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В последнее время достаточно заметно ухудшается экологическая об-

становка, как в нашей стране, так и за рубежом. Если в 90-е годы прошлого 

века в России наблюдался заметный спад промышленного производства, а 

с ним и уменьшение выбросов загрязнений в поверхностные источники, то 

сегодня вновь возрастает воздействие антропогенных факторов на окру-

жающую среду. Одним из мощных загрязнителей водных источников яв-

ляются нефтесодержащие сточные воды (НСВ), образующиеся в процессе 

производства на различных промышленных предприятиях. Нефтесодержа-

щие сточные воды загрязнены нефтепродуктами и твердыми взвешенными 

веществами, поэтому их сброс (после очистки) в поверхностные источники 

не является рациональным способом их утилизации. Поэтому НСВ после 

локальной очистки должны использоваться в системах оборотного водо-

снабжения промышленных предприятий, что позволяет не только предот-

вратить загрязнение поверхностных источников, но и сокращает количест-

во потребляемой воды на производственные нужды [1]. 

В Казанском государственном архитектурно–строительном универси-

тете (КГАСУ) на кафедре Водоснабжения и водоотведения (ВиВ) в течение 

ряда лет проводятся исследования процессов очистки НСВ, которые пока-

зали, что образование стойких эмульсий типа «нефть в воде» (Н/В), кото-

рыми по существу являются нефтесодержащие сточные воды, происходит 

за счет интенсивного диспергирования нефтепродуктов [2]. Стабилизация 

эмульсий типа «нефть в воде» в основном происходит за счет образования 

на поверхности капель нефти оболочек, формирующихся вследствие ад-

сорбции природных эмульгаторов на границе раздела фаз, Данные оболоч-

ки, препятствующие слиянию и укрупнению капель нефти, обладают на-

столько высокой механической прочностью, что их называют «бронирую-

щими» [2]. Разрушение эмульсий типа Н/В осуществляется в три этапа: на 

первом происходит разрушение оболочек вокруг капель нефти; на втором 

этапе за счет столкновения капель дисперсной фазы под действием бро-

уновского движения или турбулентных пульсаций происходит их укрупне-

ние (коалесценция); на третьем этапе под действием сил гравитации проис-

ходит расслоение нефтяной эмульсии [2]. 

Данный механизм разрушения эмульсий типа Н/В реализован в аппа-

ратах типа «блок гидроциклон–отстойник» (БГО), состоящих из несколь-

ких напорных двухпродуктовых цилиндроконических гидроциклонов кон-

струкции КГАСУ, которые объединенны в батарею для увеличения произ-

водительности данных аппаратов, и отстойников различных конструкций 

[2, 3]. При обработке НСВ в напорных гидроциклонах происходит не толь-
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ко разделение нефтяных эмульсий, но также разрушаются «бронирующие» 

оболочки вокруг капель нефтепродуктов, осуществляется их коалесценция 

и повышается монодисперсность эмульсии, что значительно интенсифици-

рует процесс последующего отстаивания [2, 4]. 

Значительные объемы НСВ образуются на нефтепромыслах в процессе 

добычи и первичной подготовки сырой нефти [2, 4]. Кроме нефти и твер-

дых взвешенных веществ НСВ, образующиеся на нефтяных промыслах, 

содержат большое количество растворенных минеральных солей [5], по-

этому их сброс в поверхностные источники категорически запрещен. Ути-

лизация НСВ в этом случае осуществляется путем их закачки в поглощаю-

щие или нагнетательные скважины [5]. При этом решается вопрос не толь-

ко утилизации НСВ, но и экономии пресной воды для ее использования в 

системах поддержания пластового давления [2, 4, 5]. 

Для обеспечения долговременной приемистости нагнетательных или 

поглощающих скважин необходима очистка НСВ от нефтепродуктов и 

твердых взвешенных веществ. В КГАСУ разработана установка БГО–5000, 

производительностью 5000 м3/сут, предназначенная для очистки нефте-

промысловых сточных вод, состоящая из двух батарей напорных гидроци-

клонов и напорного отстойника, оборудованного распределительными, 

сборными системами и коалесцирующей насадкой. Две установки БГО-

5000 и БГО–5000М вошли в состав блочной гидроциклонной станции БГС–

10 000 производительностью 10000 м3/сут [6]. В установке БГО–5000М 

напорные гидроциклоны работают в качестве гидродинамических каплеоб-

разователей, интенсифицирующих работу напорного горизонтального от-

стойника. Концентрация нефти в НСВ при их очистке в установках типа 

БГО снижается с 3000 до 60 мг/л, а содержание механических примесей – с 

200 до 50 мг/л [4, 6]. 

Дальнейшим совершенствованием конструкции установок типа БГО 

является аппарат типа «блок гидроциклон–цилиндрические камеры сли-

вов–гидрофобная коалесцирующая насадка–отстойник» (БГКО). В данном 

аппарате для повышения эффективности работы имеются цилиндрические 

камеры, в которые поступают потоки жидкости из верхних и нижних сли-

вов гидроциклонов в виде закрученных струй. Их энергия которых исполь-

зуется для дополнительной гидродинамической обработки НСВ с целью 

дальнейшего укрупнения капель нефти [7]. 

Для очистки нефтепромысловых сточных также разработана установка 

типа «блок струйный элемент–отстойник» (БСО), схема которой представ-

лена на рис. 1. Струйный элемент представляет собой заглушенный с обоих 

торцов цилиндр с перфорированной боковой поверхностью. В верхней час-

ти струйного элемента в торце размещается приточный патрубок. Исходная 

вода под избыточным давлением поступает в струйные элементы через 

приточные патрубки, в которых жидкость движется в турбулентном режи-

ме. Распространяясь вдоль оси цилиндра, струя жидкости образует в нем 

прямой и обратный потоки. Кроме того, вследствие разряжения, создавае-

мого движущейся струей, жидкость из окружающего пространства посту-
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пает внутрь цилиндра, выдавливая сточную воду через отверстия в его 

нижней части. В зоне прямого потока осуществляется процесс разрушения 

«бронирующих» оболочек вокруг капель нефти и начинается процесс коа-

лесценции капель нефти.  
 

 
 

Рис. 1. Схема установки типа БСО: 

1 – отстойник, 2 – струйные элементы, 3 – перегородки, 4 – рабочий отсек, 

5 –коалесцирующая насадка, 6 – отсек дополнительного отстаивания, 

7 – нефтесборники , 8 – система сбора осадка, 9 – система сбора очищенной воды, 

10 – подача сточной воды, 11 – отвод очищенной воды, 12 – отвод уловленных 

нефтепродуктов, 13 – отвод осадка 
 

В зонах обратного потока и внешнего рецикла число Рейнольдса 

меньше, чем в зоне прямого потока, поэтому здесь происходит дальнейшее 

укрупнение капель нефти, которые выносятся потоком воды в отстойную 

часть аппарата типа БСО. Концентрация нефтепродуктов в сточной воде 

снижается в БСО с 500 до 40-50 мг/л, концентрация механических приме-

сей – с 200 до 40-50 мг/л [8]. 

Для снижения концентрации в НСВ  нефтепродуктов и механических 

примесей до 5–10 мг/л  после обработки в установка типа БГО, БГКО и 

БСО целесообразно направлять их на доочистку в фильтровальные стан-

ции, состоящие из скорых фильтров с двухслойной зернистой загрузкой  

или сверхскоростных фильтров, загруженных кварцевым песком. 

Поверхностные сточные воды с территории населенных мест и про-

мышленных предприятий загрязнены нефтепродуктами, взвешенными ве-

ществами и органическими веществами. Концентрация взвешенных ве-

ществ в дождевых стоках достигает 2000 мг/л, нефтепродуктов – 120 мг/л, 

их БПКполн – 30 мг/л [9]. Для очистки поверхностных стоков КПОГАТ–6 

(г. Казань) была разработана установка БГО–24 [2] производительностью 

24 м3/сут, схема которой представлена на рис. 2. Установка состоит из гид-

роциклона диаметром 40 мм конструкции КГАСУ и отстойников верхнего 

и нижнего сливов, оборудованных распределительными и сборными сис-

темами. Очищенные поверхностные стоки используются для мойки грузо-

вых автомобилей [2]. 
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Рис. 2. Схема установки БГО–24: 

1 – гидроциклон, 2 – отстойник верхнего слива, 3 – отстойник нижнего слива, 

4 – распределительное устройство, 5 –водосборное устройство, 6 – подача сточной 

воды, 7 – отвод очищенной воды , 8 – дренаж, 9 – отвод осадка, 

10 – отвод нефтепродуктов 

 

На многих промышленных предприятиях имеются котельные, в кото-

рых основным или резервным топливом является мазут. В процессе хране-

ния мазута образуются дренажные воды, загрязненные нефтепродуктами 

(500–1200 мг/л) и взвешенными веществами (до 200 мг/л) [2]. Для Аль-

метьевского трубного завода КГАСУ разработал гидроциклонно–

отстойную установку ГОУ–5 производительностью 5 м3/сут для очистки 

дренажных сточных вод, образующихся в резервуарах–хранилищах топ-

ливного мазута. Установка состоит из гидроциклона и напорного верти-

кального отстойника [2]. 

На речных и морских судах в трюме скапливаются подсланевые воды, 

загрязненные нефтепродуктами (до 1000 мг/л) и взвешенными веществами 

(до 200 мг/л). Для интенсификации работы сооружений очистки подслане-

вых вод в Беломорско–Онежском пароходстве, включающих каскадные 

отстойники, импеллерные флотаторы и адсорбционные фильтры, была раз-

работана гидроциклонная установка ГУ–150 (см. рис. 3). В состав данной 

установки входят напорный гидроциклон диаметром 75 мм, успокоитель-

ная камера и емкости верхнего и нижнего сливов, из которых жидкость 

поступает в отстойники верхнего и нижнего слива (переоборудованные 

каскадные отстойники). Предварительная обработка подсланевых вод в 

напорном гидроциклоне интенсифицирует процесс последующего отстаи-

вания [2]. 

На предприятиях железнодорожного транспорта в процессе ремонт-

ных работ подвижного состава образуются нефтесодержащие сточные во-

ды, для очистки которых применяются  сооружения, состоящие, как прави-

ло, из нефтеловушек и флотаторов. Для интенсификации работы очистных 

сооружений локомотивного депо станции Юдино (г. Казань) разработана 

гидроциклонная установка ГУ–20 производительностью 20 м3/ч, состоящая 
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из шести напорных гидроциклонов диаметром 75 мм [2]. Нижний слив гид-

роциклонов (очищенная вода) подается на дальнейшую обработку в уста-

новку напорной флотации, а верхний слив – в приемный резервуар КНС. 
 

 
 

Рис. 3. Схема установки ГУ–150: 

1 – гидроциклон, 2 – успокоительная камера, 3 – емкость нижнего слива, 

4 – емкость верхнего слива, 5 –подача сточной воды, 6 – отвод жидкости 

из нижнего слива, 7 – отвод жидкости из верхнего слива 
 

Таким образом, нефтесодержащие сточные воды являются достаточно 

распостраненным видом загрязнений, наносящих значительный ущерб ок-

ружающей среде при попадании их в поверхностные источники, порэтому 

очистка НСВ является актуальной задачей. Перспективным направлением 

очистки НСВ является применение напорных гидроциклонов и гидроци-

клонных установок, позволяющих интенсифицировать процесс гравитаци-

онного отстаивания, и создать высокоэффективные и высокопроизводи-

тельные блочные аппараты заводского изготовления. 
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СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
В.А. Семеновых, аспирант, каф. водоснабжения и водоотведения; Ж.М. Говорова, 

д.т.н., проф., каф. водоснабжения и водоотведения, НИУ МГСУ, г. Москва 

 

Системы водоснабжения и водоотведения являются одним из осново-

полагающих элементов, обеспечивающих стабильное функционирование 

железнодорожного (ж/д) транспорта России [1]. 

В последнее время к воде, подаваемой потребителям предъявляются 

все более жесткие санитарно-гигиенические и экологические требования, 

что обуславливает необходимость системного подхода к выбору сущест-

вующих и разработке новых технологий с учетом разнообразия физико-

химического состава природных вод, используемых в качестве источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и специфики объектов водоснаб-

жения ж/д транспорта. 

В ОАО «РЖД» разработана и реализуется инвестиционная программа 

«Чистая вода», в рамках которой потребители, а к ним относятся как пред-

приятия, так и населенные пункты, должны будут обеспечены водой, отве-

чающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 [2]. 

Объем водоснабжения состоянием на 2016 год (рис. 1) составил 101,4 

млн.м3/год, в том числе добыча воды из собственных источников – 65,4 

млн.м3/год (65%), из них 20 млн. м3 добытой воды (30%) не соответствова-

ло качеству питьевой воды по СанПиН [2]. Следует отметить, что в 55% 

используются пункты централизованного водоснабжения из подземных 

водоисточников (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура объектов и объем водоснабжения 

 

В табл. 1 приведены сведения о существующей системе водоснабже-

ния (на примере нескольких дирекций ж/д), ее основных элементах и тех-
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ническом состоянии. Общим является отсутствие сооружений (установок) 

для очистки подземной воды подаваемой потребителям. 

 
Таблица 1 

 

Характеристика элементов системы водоснабжения 

 
Характеристика ВЗ Характеристика ВОС 

Наименование 

дирекции ж/д 

 

Нскв., м 

(тип насоса) 

водоотбор,  

тыс. м3/год 

Год ввода  

в экспл. 

(состояние) 

Наличие ВОС 

(рег. емкости) 

Год 

ввода  

в экспл. 

 

Горьковская 
48-95 (ЭЦВ) 

342,2-807,2 

2013-2015 

(уд.) 

Отс. 

(ВБ/частот. 

преобраз.) 

1941-

1986 

Октябрьская 
50-201 (ЭЦВ) 

29,8-33,3 

2011-2013 

(уд.) 
Отс. - 

Красноярская 
90-180 (ЭЦВ) 

0,91-6 
2013 (уд.) Отс - 

Свердловская 
35-50 (ЭЦВ) 

36,9-45,8 

2006-2012 

(уд.) 
Отс - 

 

Наибольший удельный вес несоответствующих проб воды в 2016 г. по 

санитарно-химическим показателям (рис. 2) был отмечен на Восточно-

Сибирской (16,5%), Свердловской (17,6%), Московской (14,1%), а по мик-

робиологическим показателям (рис. 3) – на Восточно-Сибирской (3,8%), 

Горьковской (2,5%) и Красноярской (2,4%) дирекциях.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения удельного веса несоответствующих проб воды (%)  

по санитарно-химическим показателям  
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Рис. 3. Динамика изменения удельного веса несоответствующих проб воды (%)  

по микробиологическим показателям  
 

Такое несоответствие качества воды нормативным требованиям в ос-

новном связано с исходным качеством добываемой воды, подаваемой чаще 

всего без очистки, износом основных фондов и других факторов. 

Особенностью объектов железнодорожного транспорта является, за-

частую, их удаленность от потребителей, крайняя неравномерность водо-

потребления, отсутствие, в виду ряда технологических и экономических 

причин, возможности подключения к централизованным системам канали-

зации, ограниченные площади помещений для размещения технологиче-

ского оборудования и необходимость автономной работы, как отдельных 

блоков (узлов), так и станций в целом.  

Эти ограничения предъявляют к технологии водоподготовки специфи-

ческие требования. Основными из них являются малые габаритные разме-

ры и низкое энергопотребление установки, отсутствие реагентов, отсутст-

вие или минимальный сброс промывной воды, а также надежность всех 

технологических элементов, входящих в установку. 

В силу вышеизложенного выбор эффективной технологии очистки 

подземной воды и в частности для объектов железнодорожного транспорта 

должен производиться на основе [3, 4]: 

• систематизации данных по качеству подземных вод не менее чем за 

последние пять лет наблюдений с разбивкой по полигонам железных дорог; 

• детального анализа данных и определения приоритетных загрязне-

ний (как природного, так и антропогенного происхождения) и диапазона их 

концентраций; 

• адаптации и/или корректировки разработанных ранее классификаций 

водоисточников и классификаторов технологических схем водоочистки [5] 

применительно к объектам железнодорожного транспорта;  
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• анализа технического состояния сооружений и оборудования, а так-

же эффективности работы действующих станций и установок;  

• анализа известных технологий очистки и кондиционирования под-

земных вод и их рациональной области применения [5-9], или результатах 

испытания усовершенствованных и новых технологий, обеспечивающих 

нормативные требования к очищенной воде для целей хозяйственно-

питьевого водоснабжения; 

• технико-экономического сравнения нескольких альтернативных тех-

нологических схем применительно к конкретному объекту. 

На предварительном этапе ставилась задача собрать информацию по 

качественному составу подземных вод, которые используются для водо-

снабжения объектов ж/д транспорта с целью выявления основных загряз-

нений и интервала варьирования концентраций по отдельным ж/д станци-

ям, обслуживаемых разными дирекциями железной дороги. 

В табл. 2 в качестве примера приведены предварительные данные по 

физико-химическим и бактериологическим показателям за шестилетний 

период для Горьковской, Октябрьской, Красноярской и Свердловской ди-

рекций железной дороги.  

 
Таблица 2 

 

Качественный состав воды подземных водоисточников (2011-2016 гг.) 

 

Значения показателей по дирекциям ж/д 

Показатель Горьков-

ская 

Октябрь-

ская 

Краснояр-

ская 

Свердлов-

ская 

1 2 3 4 5 

Запах, балл 0-1 н/д 0-3 0-1 

Вкус, балл 0 н/д 0-3 2 

Мутность, мг/дм3 0,9-13,8 1,16-16,1 0,88-5 5,2-30,8 

Цветность, град. 28-60 6-30 5,93-51,6 5-31,7 

рН н/д 7,1-7,4 7,11-7,53 6,8-7,5 

Окисляемость перм., 

мгО/дм3 
3,9-4,5 3,5 0,62-1,19 1,1-2,8 

Щелочность, ммоль/дм3 н/д н/д 2,9-5,4 н/д 

Жесткость общ., оЖ н/д 2,2-9,5 2,43-5,65 5,2-15,2 

Сульфаты, мг/дм3 30,4 415 2,5-58,9 20,2-109,3 

Хлориды, мг/дм3 8,5 3,9 0,52-8,7 7,7-74 

Сухой остаток, мг/дм3 756,6 231-520 198-359,4 160,8-575 

Ион аммония, мг/дм3 н/д н/д 0,11-1,7 0,26-2,5 

Нитриты, мг/дм3 н/д 2,0 0,005-0,1 0,003-0,02 

Нитраты, мг/дм3 н/д 4,1 0,1-0,5 6,1-12,2 

Железо общ., мг/дм3 0,5-3,66 4,4 0,7-5,6 0,11-0,95 

Фториды, мг/дм3 0,42 0,82 0,01-1,59 0,13-0,38 

Марганец, мг/дм3 н/д 0,24 0,008-0,35 0,01-0,06 

Нефтепродукты, мг/дм3 <0,15 н/д <0,02 н/д 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 

Свободная углекислота,  

мг/дм3 
н/д н/д н/д н/д 

ОМЧ, КОЕ/мл н/д 49 <1 1-3 

ОКБ, КОЕ/100 мл н/д не обн. не обн. не обн. 

ТКБ, КОЕ/100 мл н/д не обн. не обн. не обн. 

 

Как видно из таблицы в подземных водах присутствует железо в кон-

центрациях до 5,6 мг/дм3, в меньшей степени марганец – до 0,35 мг/дм3 

(Красноярская ж/д). рН составляет от 6,8 до 7,53, содержание хлоридов не 

превышает 74 мг/дм3, сульфаты варьируют от 2,5 до 415 мг/дм3, сухой ос-

таток  изменяется от 160,8 до 756,6 мг/дм3. Подземная вода источников 

Свердловской ж/д характеризуется повышенным содержанием солей жест-

кости (до 15 оЖ) и ионов аммония (до 2,5 мг/дм3). 

Из органолептических показателей превышение ПДК по мутности на-

блюдается в 20 раз (Свердловская ж/д) и до 3 ПДК – по цветности, кроме 

того, вода имела запах, интенсивность которого достигала максимально 3 

балла (Красноярская ж/д).  

В подземных водах присутствуют органические вещества, о наличии 

которых косвенно можно судить по показателям цветности (до 51,6 и 60 

град. – соответственно Красноярская и Горьковская ж/д) и окисляемости 

(до 4,5 мгО/дм3 – Горьковская ж/д).  

Подземная вода является бактериально чистой за исключением еди-

ничных анализов (Октябрьская ж/д), а по таким важным для выбора техно-

логии очистки показателям как растворенные газы (О2, Н2S  и СО2) данные 

отсутствуют. 

Технология очистки подземной воды, опираясь на полученные данные, 

должна предусматривать комплексную обработку, включающую осветле-

ние, обезжелезивание, дезодорацию и обеззараживание воды с использова-

нием преимущественно безреагентных методов.  

В тех случаях, когда вода характеризуется повышенной цветностью и 

железо может содержаться в виде органоминеральных комплексов целесо-

образно усиление технологии путем применения ступени озонирования 

воды [10], что требует дальнейших исследований и апробации в условиях 

действующих водозаборов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
МОЛОКОЗАВОДА В МЕМБРАННОМ БИОРЕАКТОРЕ 

 
О.С. Солкина, аспирант АСИ СамГТУ, руководитель инженерного отдела ГК 

"Эколос", г. Самара 

 

В зарубежной практике биомембранные технологии используются для 

глубокой очистки сточных вод предприятий текстильной, пищевой, мясо-

перерабатывающей, молочной и других отраслей промышленности. 

Сточные воды предприятий молочной промышленности характеризу-

ются высокой концентрацией загрязнений, их очистка является сложной 

технической и научной задачей. Имеющиеся канализационные очистные 

сооружения, как правило, не обеспечивают достижение соответствующих 

нормативов, что существенно нарушает работу муниципальных сооруже-

ний биологической очистки и приводит к загрязнению окружающей среды. 

Все это свидетельствует об актуальности исследований в области очистки 

сточных вод предприятий молочной промышленности [1]. 

На состав сточных вод молокозаводов существенное влияние оказыва-

ет ассортимент выпускаемой продукции, автоматизация технологии произ-

водства, способы переработки вторичного сырья. Тем не менее, все они 

характеризуются высокими концентрациями органических веществ: по 

БПКполн до 2500 мг/л, ХПК до 3500 мг/л, по азоту аммонийному до 30 мг/л, 

азоту нитратов – до 30 мг/л, фосфору фосфатов – до 20 мг/л. Взвешенные 

вещества колеблются от 200 до 1000 мг/л. Концентрация жиров находится 

в диапазоне 20 – 100 мг/л. Величина рН уменьшается в ходе технологиче-

ских процессов ввиду гидролиза органических загрязнений продуктов пе-

реработки молока. Температура поднимается до 35 °С в летнее время. В 

целом сточные воды молокозаводов можно отнести биологически окисляе-

мым, так как в большинстве случаев отношение БПКполн/ХПК достигает 63-

67%, имеются биогенные элементы в достаточном количестве, в частности 

для периода запуска. Концентрация жиров находится в диапазоне 20-100 

мг/л [2]. 

Проведенные в контактных условиях кинетические исследования по-

казали, что кинетика окисления сточных вод молокозаводов активным 

илом может описываться уравнением ферментативных реакций для суб-

стратного торможения, причем найденная константа торможения указывает 

на увеличение токсичности стока после реагентной флотации, которая ис-

пользуется для предварительной очистки на большинстве заводов РФ 

(рис. 1) [3].  

Биомембранная технология первоначально была отработана на мо-

дельном стоке на пилотной установке МБР (рис. 2). В установке был ис-

пользован мембранный модуль с плоскорамной мембраной SINAP25, иден-

тичной используемым в производственных условиях. Площадь мембранно-

го модуля составляет 0,25 м2. Максимальная производительность установ-

ки МБР - 4 л/ч, 96 л/сут. На экспериментальной установке МБР был реали-
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зован процесс биологической очистки с нитри-денитрификацией, посколь-

ку в исходном стоке молокозаводов присутствует аммонийный и нитрат-

ный азот. 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость удельной скорости окисления от концентрации органических 

веществ (по БПКполн) в сточной воде заводов в пос. Чекмагуш (1) и с. Пестравка (2), 

до (1а, 2а) и после реагентной флотации (1б, 2б) 
 

 
 

Рис. 2. Общий вид опытно-промышленной установки: 1 – аноксидная зона; 2 - 

аэробная зона; 3 -мембранный модуль; 4 - насос пермеата; 5 – компрессор; 6 - насос 

исходных сточных вод; 7 - насос рециркуляции; 8 - мешалка денитрификатора 



 122 

Полученные результаты исследований на модельном стоке позволили 

установить кинетические зависимости окисления органических веществ по 

БПКполн, нитрификации и денитрификации и показали увеличение окисли-

тельной мощности сооружения в 1,46 раз при повышении концентрации 

ила с 4 до 10 г/л, что позволяет значительно уменьшить объемы сооруже-

ний биологической очистки при использовании технологии МБР, исключе-

ния из схемы вторичных отстойников и сооружений доочистки (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость окислительной мощности от концентрации активного ила 

по результатам эксперимента на модельном стоке 

 

В ходе эксперимента на установке МБР и кинетических опытов в кон-

тактных условиях были определены коэффициенты ингибирования продук-

тами метаболизма φ для модельного раствора сточных вод и смеси актив-

ного ила, который составил: для окисления органических веществ по 

БПКполн – 0,39 л/г, для нитрификации – 0,19 л/г, для денитрификации – 

0,22 л/г (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Определение коэффициента φ графоаналитическим методом 
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На основании полученных зависимостей скоростей окисления органи-

ческих веществ по БПКполн, нитрификации и денитрификации от темпера-

туры найдена величина константы χ для аэробной гетеротрофной конвер-

сии – 0,091 град-1. Аналогично получено для нитрификации – 0,096 град-1 и 

для денитрификации – 0,13 град-1, что является важным для расчета соору-

жений очистки сточных вод при высоких колебаниях температуры на раз-

личных предприятиях молочной промышленности [3]. 

Исследования на реальных сточных водах маслозавода подтвердили 

технологическую целесообразность и перспективность их очистки в мем-

бранном биореакторе. Разработанная технология обеспечивает достижение 

нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов. Окислительная мощность 

мембранного биореактора при дозе активного ила 8 г/л достигала 

1000 г/(м3·сут), а при дозе активного ила 3,5 г/л составляла 700 г/(м3·сут). 

Высокая окислительная мощность биомембранного реактора (в 1,4-1,5 раза 

выше, чем аэротенка) достигается за счет возможности повышения дозы 

активного ила (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Зависимость окислительной мощности (1) и удельной скорости окисления 

(2) в мембранном биореакторе от концентрации активного ила по результатам экс-

перимента на сточных водах маслозавода «Пестравский» 
 

Экспериментально определены максимальная скорость окисления ор-

ганических загрязнений Vmax = 40 мг/(г⋅ч) при дозе ила 7 г/л и температуре 

20°С, константа Михаэлиса Кm = 15 мг/л, коэффициент ингибирования 

продуктами метаболизма φ = 0,54 л/г, температурная константа для аэроб-

ной гетеротрофной конверсии χ = 0,079 град–1. Эти параметры позволяют 

рассчитывать как мембранные биореакторы, так и сооружения традицион-

ной биологической очистки сточных вод предприятий молочной промыш-

ленности [4]. 
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Проведенные эксперименты на опытно-промышленной установке МБР 

с модельным стоком позволили оценить фильтрационные характеристики 

мембран и показали, что при поддержании в реакторе рекомендуемой дозы 

ила 7-9 г/л и при удельном потоке 0,36 м3/сут⋅м2, соответствующем режиму 

эксплуатации мембраны при средней пропускной способности, продолжи-

тельность работы мембраны без химических промывок и повышения ТМД 

до 5 м вод. ст. возможна не более двух месяцев (рис. 6). 

 

 

 

Рис. 6.Характеристика работы мембранного модуля пилотной установки 

 

Изучено влияние химической промывки мембран лимонной кислотой 

с концентрацией раствора 1000 мг/л и  раствором гипохлорита натрия с 

концентрацией 2000-5000 мг/л NaOCl на биологические процессы в реак-

торе в контактных условиях по скорости потребления кислорода. Получено 

практически полное отсутствие торможения биологических процессов при 

промывке лимонной кислотой при поддержании рН в реакторе после про-

мывки выше 6,5. 

В случае промывки раствором гипохлорита натрия наблюдается кон-

курентное торможение скорости окисления органических веществ по БПК 

с практически полным подавлением биологических процессов при концен-

трации активного хлора внутри реактора свыше 26 мг/л (рис. 7). В ходе 

экспериментов по промывкам гипохлоритом натрия in-line с концентрацией 

2000 мг/л NaOCl время восстановления первоначальной скорости окисле-

ния органических веществ составило 220 минут после включения подачи 

сточных вод и отвода пермеата. 
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Рис. 7. Кинетика окисления органических веществ при различных концентрациях 

гипохлорита натрия 
 

По результатам выполненных исследований проведено технико-

экономическое сравнение сооружений очистки сточных вод маслозавода по 

трем вариантам: с использованием биомембранной технологии с предвари-

тельной физико-химической очисткой и без нее, а также с традиционной 

биологической очисткой с вторичными отстойниками и доочисткой на зер-

нистых фильтрах для условий нового строительства при производительно-

сти 500 м3/сут. В расчетах применялся широко используемый за рубежом 

показатель затрат жизненного цикла (табл. 1).  
 

Таблица 1 
 

Затраты жизненного цикла, тыс. руб. 
 

Наименование 
Обозна-

чение 

Вариант 1, 

ФХО+МБР 

Вариант 2,  

МБР 

Вариант 3, 

Аэротенки+ 

зернистые 

фильтры 

Капитальные затраты Ci 177 153 156 017 189 212 

Стоимость энергии Се 14 157 12 867 11 991 

Текущие затраты Со 137 276 52 680 54 584 

Текущий ремонт Ст1 17 845 15 840 17 914 

Замена мембран Ст2 6 216 6 216 - 

Замена оборудования Ст3 84 208 76 958 59 452 

Затраты на ООС Сenv 7 662 1 741 2 862 

ИТОГО LCC 444 516 322 320 336 015 

Экономический эф-

фект 
ΔLCC 122 197 - 13 695 
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Анализ затрат жизненного цикла показал нецелесообразность приме-

нения реагентной флотации при очистке сточных вод молокозаводов до 

рыбохозяйственных нормативов: затраты жизненного цикла за 25 лет экс-

плуатации в варианте с физико-химической и биомембранной очисткой 

оказались на 122,2 млн. руб. больше, чем в МБР без этой предварительной 

ступени. Биомембранная технология очистки сточных вод, при аналогич-

ных условиях сравнения очистных сооружений предприятия молочной 

промышленности, на 13,7 млн. руб. экономичнее варианта с традиционной 

биологической очисткой с вторичными отстойниками и доочисткой на зер-

нистых фильтрах. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДНОЙ И ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
(НА ПРИМЕРЕ НОВОЙ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Е.А. Степанова, студентка 4 курса 42ГК группы, факультет «Городской кадастр», 

ГУЗ, г. Москва; Е.В. Орлов, к.т.н., доц., каф. водоснабжения и водоотведения, НИУ 

МГСУ, г. Москва 

 

Сегодня в городе Москве и Московской области происходит большое 

жилищное строительство. Возводятся здания и сооружения инженерной 

инфраструктуры. В связи с последним увеличением площади города на 

юго-запад появляются большие незаселенные территории, где, безусловно, 

будет возводиться комфортное жилье в больших объемах [1-3]. 

Москва и ее агломерации притягивают большое количество людей из 

других регионов. Это позволяет инвесторам вкладывать огромные деньги в 

строительную индустрию, получая при этом солидную выгоду после про-

дажи недвижимости конечному потребителю. 

Стоит отметить, что расширение Новой Москвы было возможно и це-

лесообразно осуществить именно на юго-запад (рис. 1). Это позволило по-

лучить большую и незастроенную объектами недвижимости территорию. 

Близлежащие города, такие как Одинцово, Люберцы, Мытищи, Королев, 

Долгопрудный и т.д. уже имели сложившийся костяк жилого фонда и ин-

женерной инфраструктуры. По этой причине строительство там было бы 

возможно, но ограниченно, например, только точечной застройкой или воз-

ведением жилья на территориях бывших сельскохозяйственных полей и 

различных промышленных объектов, выводимых из эксплуатации (ЖК 

«Театральный парк» (г. Королев), ЖК «Лукино-Варино» (пос. Свердлов-

ский, Щелковский район, Московская область) и т.д.). 
 

 

 

Рис. 1. План присоединенной территории к городу Москва 
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Москва как столица России, а также ее новая территория и Московская 

область активно развиваются, поэтому становится целесообразным прогно-

зирование ее градостроительного развития на годы вперед. Например, от-

сутствие четкого планирования застройки территорий привело в некоторых 

городах Московской области к большим проблемам. Жилья имеется с 

избытком, а социально значимые объекты (магазины, школы, детские сады 

и т.д.) находятся в недостатке (г. Балашиха). К тому же проблемы создает и 

плохо организованная сеть междугороднего транспорта. 

При проектировании и создании комфортной среды обитания на тер-

риториях необходимо не забывать и об экологических проблемах, которые 

сильно тревожат городское население [4-7]. Прежде всего, стоит отметить 

загрязненность воздушной и водной среды обитания, шумовое загрязнение, 

а также выходящие из этого другие проблемы (развитие различных видов 

заболеваний, уменьшение продолжительности жизни, снижение комфорт-

ности проживания на территории).  

При расширении жилой застройки начинают страдать водные ресурсы 

– как поверхностные, так и подземные [8-13]. Ситуацию осложняет боль-

шое количество свалок и полигонов на территории Московской области, 

которые приводят к загрязнению воды, воздуха и почвы. Также ощущаются 

неприятные запахи гниющих отходов. Радиационный фон на несанкциони-

рованных свалках бывает высоким (полигоны в Чеховском и Дмитровском 

районах Московской области). Стоит сказать, что сегодня в некоторых го-

родах Подмосковья из-за небольшого количества свободной для строитель-

ства земли начинают застраиваться участки рядом с канализационными 

очистными сооружениями (город Люберцы), естественно о комфортности 

проживания говорить не приходится. Люди чувствуют неприятные запахи 

фекалий. 

Возведение большого количества многоэтажного и малоэтажного жи-

лья рядом с водными объектами могут значительно осложнить экологиче-

скую ситуацию, т.к. происходит загрязнение воды жителями. Например, 

загрязнение происходит на пляжах различным бытовым мусором, а также 

отходами жизнедеятельности (озеро Бисерово, Ногинский район Москов-

ской области) (рис. 2). 

При расширении города Москвы в область также не были решены ос-

новные и волнующие проблемы для населения – транспортные. К сожале-

нию, уровень транспортной инфраструктуры в районах Подмосковья и Но-

вой Москве оставляет желать лучшего. Большое количество проживающих 

в тех районах едет работать в столицу, что приводит к большому количест-

ву перегрузов при работе междугородних автобусов и электричек. Кроме 

того, повышается уровень автомобилизации населения, что приводит к за-

грязнению воздушной и водной среды обитания человека (выпадение ки-

слотных дождей, неприятные запахи т.д.). Возникают огромные заторы и 

пробки на дорогах. Работая в столице и тратя по 1,5-2 часа на дорогу в ав-

томобиле туда и обратно, а затем, проводя по 8 часов в офисе в сидящем 

состоянии, большое количество людей начинают набирать лишний вес, что 
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приводит к дальнейшим проблемам со здоровьем. Уровень развития транс-

портной инфраструктуры не успевает за уровнем автомобилизации, из-за 

чего страдает экологическая ситуация агломерации.  

Большое количество зеленых насаждений вблизи крупных дорог и ма-

гистралей гибнет от выбросов автомобильного транспорта, уменьшается их 

продолжительность жизни, что приводит к прерыванию пищевых цепочек 

биологических видов. По этой же причине страдают животные и птицы. 

 

 
 

Рис. 2. Озеро Бисерово – крупный водоем в Московской области 

 

С учетом вышеперечисленного стоит отметить: 

– для планомерного развития города Москвы и ее агломерации должна 

быть разработана четкая градостроительная политика, включающая реше-

ние различных экологических проблем; 

– необходимость в создании современной транспортной инфраструк-

туры, приоритет должен отдаваться общественному транспорту (электрич-

ка, метро); 

– приоритет в создании парков, скверов, водных рекреационных объ-

ектов, посадка лесных насаждений; 

– контроль за загрязнениями водоемов и водотоков; 

– запрет на строительство жилых зданий рядом с водными объектами 

и канализационными очистными сооружениями; 

– развитие других регионов России, размещение населения вне Моск-

вы и Московской области. 
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