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УДК 628.3 
 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗОЛЬНОЙ ВОДЫ В СИСТЕМЕ 
ГИДРОЗОЛОУДАЛЕНИЯ ТЭС, РАБОТАЮЩИХ НА БУРЫХ УГЛЯХ 

Артыкова А.З. 
научный руководитель д-р техн. наук Сакаш Г.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
 Особенностью водопользования Красноярского края является то 

обстоятельство, что на нужды энергетики расходуется около 80 %  от всего количества 
забираемой из природных водоемов воды[1-3]. Почти столько же воды сточной воды 
после использования в энергетике после очистки (часто недостаточной) сбрасывается 
обратно  в реки региона (в основном Енисей, Кан. Чулым). Наибольший вред рекам 
региона от сбросов промышленных сточных вод от угольных ТЭС Красноярского края 
и Хакасии наносится сбросом щелочных зольных вод из переполненных систем ГЗУ 
(рН 12,0-12,5) и нефтесодержащих стоков с территорий ТЭС.  

 Объем сжигаемого на тепловых станциях угля в Красноярском крае достигает 
17 млн. т/год. Для гидротранспорта золы на золоотвалы требуется в 10-15 раз больше 
воды[4, 5]. Расход воды на гидротранспорт золы в этом случае составляет 42,4 млн. 
м3/год. Расход щелочных зольных вод, сбрасываемых только с Красноярской ТЭЦ-2 
равен около 0,6 млн. м3/год. На выпуске от ТЭЦ-2 в протоке Абаканской реки Енисей 
наблюдается повышенное содержание взвешенных веществ, которое объясняется в 
определяющей степени не взвесью в виде частиц угля или минеральных частиц, 
которые имеются в стоках в относительно небольших количествах, а в виде карбоната 
кальция. Карбонат кальция выпадает в больших количествах при сбросе щелочных 
зольных вод систем ГЗУ, когда при смешении с речной водой рН зольной воды 
снижается до нейтральных значений. При этом образуется хлопья карбоната кальция с 
рыхлой структурой. Карбонат кальция медленно опускается на дно. Его объем 
составляет 0,2-0,3% от объема щелочных зольных вод. Вода при этом в Абаканской 
протоке окрашивается в белесый цвет и отчетливо виден фронт ее движения.  

  Не лучше положение со сбросами зольных вод из перегруженных систем 
гидрозолоудаления и на других угольных ТЭС. На них повсеместно нарушен водный 
баланс, вследствие чего большое количество зольных вод поступает в природные 
водоемы, загрязняет подземные воды и почвы. Всего в Красноярском крае в природные 
поверхностные водоемы из переполненных золоотвалов сбрасывается за год  не менее 
3,1 млн. м3 щелочных зольных вод.  

 На существующих тепловых электростанциях региона осуществляется 
генерация большого количества электрической и тепловой энергии. Регион 
энергетически переизбыточен, вследствие чего электрическая энергия передается  в 
другие регионы и страны. В качестве топлива, сжигаемого для этих целей, 
используются бурые угли Канско-Ачинского бассейна. Удаления золы после сжигания 
угля в котлах станций осуществляется при помощи систем гидрозолоудаления. Зола 
бурых углей Канско-Ачинского бассейна имеет  высокое содержание окиси кальция[6, 7]  
и некоторых микроэлементов, в основном, относящихся к  тяжелым металлам.           
Таким образом, золошлаки и зольные воды являются самым большим по объему  и 
наносимому экологическому ущербу отходом  в регионе. Поэтому, все, что касается 
утилизации  и обезвреживания  золошлаков и зольной воды  относится к  
приоритетным задачам, без решения которых устойчивое долговременное развитие 
региона обеспечить проблематично. Для успешного решения задачи по золошлакам и 
зольной воде необходимо иметь исчерпывающую информацию по объемам и 
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свойствам этих отходов. Это позволит принять обоснованные меры  для реализации 
поставленных целей. 

 Ранее, данные по концентрации в зольной воде микроэлементов были 
получены[3], но  в настоящее время,  в связи с использованием станциями другого 
бурого угля эти данные должны быть актуализированы.   

 Для проведения количественной оценки содержания микроэлементов в зольной 
воде были проведены исследования по определению концентраций микроэлементов на 
атомно-адсорбционном спектрофотометре марки Квант 2А. Пробы зольной воды  были 
отобраны в  прудах систем ГЗУ Красноярских ТЭЦ. Микроэлементный состав зольной 
воды  по результатам проведенных исследований приведен в таблице 1. 

Таблица 1 - Состав микроэлементов в сточной воде из золоотвала системы ГЗУ 

Наименование 
элементов 

Концентрация 
вредных 
веществ,        

мкг/л 

Лимитирующий 
показатель 

вредности  веществ 
(ЛПВ) 

Класс 
опасности 
вредных 
веществ 

  ПДК 
вредных 
веществ, 
  мкг/л 

Pb Н.о. Токсикологический 2 6,00 
Cu 19,71 Токсикологический 3 1,00 
Zn Н.о. Токсикологический 3 10,00 
Co Н.о. Токсикологический 3 10,00 
V 29,77 Токсикологический 3 1,00 
Ni 71,40 Токсикологический 3 10,00 
Ti 899,00 Токсикологический 3 10,00 
Mn 105,20 Токсикологический 4 10,00 
Ga 9,07 Токсикологический 4 10,00 
Mo 21,55 Токсикологический 2 1,00 
Ba 14973,00 Токсикологический 4 740,00 
Be 5,06 Токсикологический 2 0,30 
Sr 33437,00 Токсикологический 3 400,00 
Zr 98,80 Токсикологический Не 

установлен 
70,00 

B Н.о Токсикологический 4 10000,00 
P Н.о. Токсикологический 4 100,00 

Cr 344,00 Токсикологический 3 
Для  Cr3+ 20,00 

и  70,00 для 
Cr3+

 Примечание: «Н.о.» расшифровывается как «Не определено» (так как 
концентрация этого вещества пробе воды ниже предела обнаружения по применяемой 
методике); «ПДК» - предельно-допустимая концентрация вредного вещества для 
природных водоемов рыбохозяйственного назначения. 

  Как видно из таблицы 1 наивысший класс опасности 2-ой по действующей 
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классификации имеют свинец, молибден и бериллий. При  фактическом отсутствии в 
зольной воде в значимых концентрациях свинца, концентрации молибдена и бериллия 
превышают допустимые уровни соответственно почти в 22 и 17 раз. 

 Обращает на себя  наличие в зольной воде титана, относящегося к веществу 
третьего класса опасности, но превышающему допустимую концентрацию почти в 90 
раз. 

Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что по действующим в РФ нормам 
определение ПДК одного вредного вещества в воде природного назначается при 
наличии одновременного нахождения в воде нескольких вредных веществ, отнесенных 
к одному  ЛПВ,  только в долях установленного нормами ПДК (представленные в 
таблице 1 вредные вещества относятся к одному ЛПВ - токсикологическому).  

Список литературы 
1. Сакаш Г.В. Экологические и технологические проблемы водного хозяйства

предприятий теплоэнергетики и пути их решения (на примере Красноярского края): 
Дисс. доктора техн. наук: 03.00.16 / АлтГТУ, г. Барнаул, 2010. 310 с. Библиогр.: с.241-
261. 

2. Сакаш Г.В. Уровень техногенной нагрузки ТЭС на природные водоемы
Красноярского края // Промышленная энергетика, 2007, №5, с. 49-53. 

3. Сакаш Г.В., Сакаш Т.А. Микрокомпонентный состав промышленных стоков
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7. Никифоров А.Ю., Жуков В.И., Шевченко В.А. Экология города: утилизация
золошлаковых отходов. Красноярск, КрасГАСА, 2002, 124 с. 
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УДК 628 

ВЫБОР СХЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ГЛУБОКОГО 

УДАЛЕНИЯ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Вишняков А.И. 

научный руководитель канд. хим. наук, доц. Колова А.Ф. 
Сибирский федеральный университет 

Подавляющее большинство действующих сооружений городской канализации в 
России было построено по типовым проектам с учетом полного окисления 
органических загрязняющих веществ с последующей нитрификацией. Удаление 
биогенных элементов (азота и фосфора) не предусматривалось. В настоящее время в 
связи с увеличением антропогенной нагрузки на водоемы достижение требований к 
качеству очистки сточных вод, в том числе и по биогенным элементам, на уровне ПДК 
для водоемов рыбо-хозяйственного назначения становится жесткой экономической 
необходимостью. Технологии, реализованные на обследуемых очистных сооружениях, 
не обеспечивают требуемой глубины очистки от биогенных элементов. В связи с этим  
реконструкция может рассматриваться как возможность минимизировать 
экологические платежи и выполнить современные требования законодательства РФ в 
области водопроводно-канализационного хозяйства [1]. 

Рассматриваемые в качестве объекта реконструкции канализационные очистные 
сооружения построены в две очереди, в состав сооружений входят: решетки, 
песколовки с круговым движением воды, преаэраторы, отстойники первичные 
радиальные, аэротенки 4-х коридорные с рассредоточенной подачей сточной 
воды(работают с 25% регенирацией активного ила), вторичные радиальные 
отстойники, обеззараживание производится  УФ - облучением. Избыточный активный 
ил возвращается в преаэратор и оседает вместе с осадком в первичных отстойниках, 
откуда перекачивается на обезвоживание на иловые площадки.             

Анализ работы сооружений показал, что аэротенки обеспечивают глубокую 
нитрификацию азота аммонийных солей. Денитрификация не предусмотрена. 
Выходные концентрации нитратного азота и фосфора фосфатов несколько превышают 
требования НДС.  

Сокращение сбросов нитратов и фосфатов может быть достигнуто применением 
биотехнологий нитри-денитрификации и биологической дефосфотации. Реализация 
этих технологий связана с созданием в системе биологической очистки трех типов зон: 

- аэробная зона (высокая концентрация растворенного кислорода, обычно
С0>2мг/л), где протекают процессы аэробной очистки от органических веществ и 
нитрификации (биоокисления аммонийного азота до нитратного); 

- аноксидная зона (растворенный кислород практически отсутствует, но есть
нитраты, а также органические вещества), где идет процесс денитрификации 
(биовосстановление нитратного азота до молекулярного азота с помощью органических 
веществ, которые при этом биооксиляются нитратами до конечных продуктов – СО2, 
Н2О и др.); 

- анаэробная зона (нет О2, нет нитратов и нитритов, но есть органические
вещества), где происходит сбраживание органических веществ до ацетата, 
являющегося субстратом фосфорных бактерий, накапливающих фосфор в виде гранул 
полифосфатов (процесс аэробных условиях) и тем самым обеспечивающих его 
удаление из сточной воды. 
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Обычный способ создания аноксидных и анаэробных зон в аэротенке 
заключается в установке в этих зонах вместо системы аэрации перемешивающих 
устройств, обеспечивающих функцию поддержания активного ила во взвешенном 
состоянии.   

Наиболее эффективные и применяемыми на сегодняшний день схемы 
биологического удаления азота и фосфора приведены на рисунке 1. 

\ 
Рис.1 - Схемы промышленной реализации технологии нитри-
денитрификации и биологического удаления фосфора 

Выбор конкретной схемы удаления азота и фосфора для реализации в 
промышленных аэротенках зависит, в первую очередь, от качественного состава 
поступающих на биологическую очистку сточных вод и требований к качеству 
очищенной воды. 

Экспериментально установлено, что для удаления 1 кг азота требуется 4-6 кг 
легко окисляемой органики, а для удаления 1 кг растворенного фосфора – 10 кг [2]. Для 
нормального протекания процесса денитрификационный потенциал должен быть не 
менее 3 – 3.5, а при значениях 4-6 и выше денитрификация идет более эффективно [3]. 
Для эффективного удаления фосфора необходимо соотношение БПК5: фосфор общий в 
поступающей воде более 20:1, соотношение ХПК: фосфор общий – более 45:1 [4]. 
Концентрация легкоразлагаемого органического субстрата, по ХПК относящегося к 
летучим жирам кислотам, в анаэробной зоне должна составлять не менее 25 мг/л [5].   

Сточные воды, поступающие на рассматриваемые очистные сооружения, имеют 
неблагоприятный состав для удаления нитратного азота и фосфора. Отношение БПК5 к 
азоту составляет менее 3-х единиц. Для интенсификации процесса в анаэробную зону 
необходимо подавать легко окисляемую растворимую органику. Получить ее можно 
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ацидофикацией сырого осадка [2,3,6]. Схема, предлагаемая для разработки 
реконструкции аэротенков с учетом перевода одного из действующих первичных 
отстойников в режим ацидофикатора, приведена на рисунке 2. 

Рис.2 - Технологическая схема очистки сточных вод с глубоким удалением 
биогенных элементов 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПО БЕЗРЕАГЕНТНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ НА КЕРАМИЧЕСКИХ 

ФИЛЬТРАХ В РЕЖИМЕ МЕДЛЕННОГО ФИЛЬТРОВАНИЯ 
Гулев А.С. 

научный руководитель д-р техн. наук Сакаш Г.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Ресурсосбережение в области очистки природных вод возможно за счет 

использования безреагентных схем, позволяющих значительно снизить 
эксплуатационные издержки на  очистку воды до питьевых кондиций и улучшить 
качество воды по солесодержанию. Актуальной задачей при этом является разработка 
новых ресурсосберегающих технологий очистки воды  с использованием 
нетрадиционных фильтров с фильтрующей загрузкой  из пористой керамики (по 
сравнению с  традиционными фильтрами  с зернистой загрузкой)[1].  

В связи с этим, целью  проведенных экспериментальных исследований в самом 
общем виде являлось установление эффективности  использования керамических 
элементов в качестве нетрадиционного фильтрующего материала и установление их 
технологических параметров при безреагентной очистке в режиме медленного 
фильтрования, обеспечивающего отказ от реагентов-коагулянтов.  

Для реализации этой цели необходимо было определить  допустимые скорости 
фильтрования воды через керамический фильтр, его грязеемкость, требуемую толщину 
фильтрующего слоя, изучить характер роста его гидравлического сопротивления.   

Приемлемой эффективностью очистки воды считалось достижение требований 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» к фильтрату, когда допустимая концентрация 
взвешенных веществ в фильтрате не превышала бы величину 1,5 мг/л.  

Исследования  проведены в лабораторных условиях на установке, включающей 
фильтровальную колонку, где были установлены образцы шамотно-силикатной 
пористой керамики с размером пор 150 мкм, толщиной 35 мм [1].  Площадь образцов из 
пористой керамики была равна 0,09 м2 (размеры -0,3×0,3 м).  

Образцы пористой керамики устанавливались в фильтровальной колонке между 
питающей и приемной камерами.  

  Для измерения пьезометрического уровня и возможности взятия проб исходной 
воды и фильтрата в питающей и приемной камерах колонки были установлены 
пьезометры и пробоотборники.  

 Скорость фильтрования в течение опытов была постоянной. Это достигалось 
путем установки на линии фильтрата оригинального автоматического поплавкового 
регулятора скорости фильтрования[2]. Использованная конструкция регулятора 
скорости фильтрования позволяла плавно, без резких колебаний скорости проводить 
фильтрование. 

Для получения достоверных результатов в  качестве взвеси для искусственного 
замутнения исходной воды использовался естественный ил, собранный в русле реки 
Енисей (со дна ковшевого водозабора технической воды Красноярского алюминиевого 
завода).  

Концентрация взвеси в пробах исходной воды и фильтрате определялась 
комбинированным методом с применением фотоэлектрокаллориметра ФЭК-М и 
гравиметрического метода. При этом метод с фотоэлектрокаллорометрия 
использовалась для оперативного контроля концентрации взвешенных веществ, а 
гравиметрия –в качестве основного (арбитражного).  
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Экспресс-анализ для определения концентрации взвешенных веществ на ФЭК-М 
проводился через 1-2 часа. 

Условия, при которых проводились опыты первого этапа в режиме медленного 
фильтрования, приведены в таблице 1. 

Фильтрование начиналось с «вработки» фильтра, которая по рекомендациям из 
литературы[3], начиналась с минимально возможной скорости фильтрования и в 
течение 1-3 часов постепенно, без резких колебаний доводилась до заданного значения. 

 
Таблица 1 - Условия проведения опытов по безреагентному осветлению 

суспензий в режиме медленного фильтрования 
 

№№ групп 
опытов 

Размер 
основных пор 
керамического 
образца, мкм 

Среднее 
содержание 
взвеси в 
исходной воде, 
мг/л 

Скорость 
фильтрования, 
м/ч 

Продолжитель
ность 
«вработки» 
фильтра, ч. 

1 150 19,5 0,1 2,0-2,5 
2 150 21,8 0,2 2,5-3,0 
3 150 48,5 0,1 1,5-2,0 
4 150 45,1 0,2 2,0-2,5 

 
Регулирование скорости фильтрования во время «вработки» осуществлялось 

вручную. В опытах использовались образцы пористой керамики, многократно 
подвергавшиеся заиливанию в опытах по осветлению воды и регенерации способом 
отсасывания загрязнений с поверхности и порового пространства с повышенной 
интенсивностью. 

 Начальное гидравлическое сопротивление однотипных образцов керамики было 
одинаковым. Опыты заканчивались по достижению предельной потери напора равной 
0,017 МПа. При этом в ходе опытов фиксировались потери напора и время с начала 
фильтроцикла, когда содержание взвеси в фильтрате становилось более 1,5 мг/л.  

По окончании экспериментальной работы колонки вскрывались, вода при 
помощи сифона осторожно сливалась и проводился визуальный осмотр поверхности 
образцов пористой керамики, что позволило судить о характере заиления фильтра. 

В группах опытов 1 и 2 при содержании взвеси в исходной воде около 20 мг/л 
фильтрование осуществлялось при скорости соответственно  0,1 и 0,2 м/ч.  

В  группах опытов 3 и 4, проводившихся при концентрации взвеси в исходной 
воде около 50 мг/л, скорость фильтрования поддерживалась на аналогичных уровнях.  

В результате опытов была определена необходимая толщина пористой 
керамики, обеспечивающая требуемое качество фильтрата, продолжительность 
фильтроцикла, характер роста гидравлического сопротивления и грязеемкость 
керамических элементов Гф, которая подсчитывалась по формуле: 

 
Гф = (С0- Сф) υ  t , 

 
гдеυ , t- соответственно скорость фильтрования и продолжительность 

фильтроцикла, при которых качество фильтрата удовлетворяет СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода» по взвешенным веществам; С0,  Сф-соответственно, концентрация 
взвеси в исходной воде и фильтрате.  

Результаты опытных испытаний фильтров с керамическими элементами, 
работающих в режиме медленного фильтрования, представлены в таблице 2. 
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Исследования показали, что керамические элементы с размером  пор 150 мкм 
успешно осветляют воду до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» в течение 
довольно продолжительного времени.  

Выход фильтрата стабильного качества при концентрации в нем взвешенных 
частиц до 1,5 мг/л возможен до определенной потери напора, после которой 
происходит прорыв пленочного слоя под действием гидродинамических сил потока 
воды. 

Наибольшие предельно-допустимые потери напора, при которых фильтр выдает 
воду, отвечающую нормативным требованиям  составляют 0,010-0,012 МПа. При 
дальнейшем росте потерь напора наблюдается постепенное ухудшение качества 
фильтрата, то есть заканчивается защитное действие фильтрующей керамики и 
необходимо проведение регенерации керамического элемента – освобождение его от 
ранее накопленных загрязнений[4]. 

Оценен темп прироста потери напора в ходе   фильтрования. Так, например, при 
концентрации взвеси в исходной воде около 20 мг/л и скорости фильтрования 0,2 м/ч 
темп прироста потери напора при использовании пористой керамики, полученный 
делением предельно-допустимой потери напора на продолжительность фильтроцикла 
(см. таблицу 2) составляет 4,87×10-5 МПа. 

Таблица 2 - Результаты опытов по осветлению суспензий до требований 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» в режиме «медленного» фильтрования 

№№ 
групп 
опытов 

Скорость 
фильтро-
вания, м/ч 

Размер 
основных 
пор 
керамики, 
мкм 

Среднее 
содержани
е взвеси в 
исходной 
воде, С0, 
мг/л 

Предельно-
допустимые 
потери 
напора, МПа 

Грязе-
емкость, 
Гф, кг/м2 

Продолжи-
тельность 
фильтро- 
цикла, t, ч 

1 0,1 150 19,5 0,012 1,0 526,0 
2 0,2 150 21,8 0,010 0,85 205,1 
3 0,1 150 48,5 0,010 1,8 340,2 
4 0,2 150 45,1 0,010 1,7 178,0 

Примечание: предельно-допустимые потери напора определены с учетом 
содержания взвеси в фильтрате до 1,5 мг/л. 

Величина грязеемкости керамических элементов зависит от качества исходной 
воды и  скорости фильтрования. Грязеемкость пористой керамики увеличивается при 
увеличении концентрации твердой фазы в исходной воде (при неизменной скорости 
фильтрования), но уменьшается при увеличении скорости фильтрования (при 
неизменной концентрации взвешенных веществ в исходной воде). Так, например,  при 
скорости фильтрования 0,1 м/ч  и концентрации взвешенных веществ в исходной воде 
19,5 и 48,5 мг/л величина грязеемкости пористой керамики в этих условиях 
увеличивается соответственно с 1,0 до 1,8 кг/м2. При фильтровании воды со средним 
содержанием в ней взвешенных веществ 21,8 и 45,1 мг/л и скоростью фильтрования 0,2 
м/ч грязеемкость керамической загрузки   увеличивается соответственно с 0,85 до 1,7 
кг/м2. 

В тоже время, при примерно постоянной концентрации взвешенных веществ в 
исходной воде (19,5-21,8 мг/л) и скорости фильтрования 0,1 и 0,2 м/ч грязеемкость 
пористой керамики снижается  соответственно с 1,0  до 0,85 кг/м2, а при более высокой 
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концентрации (48,5-45,1 мг/л) и скорости фильтрования 0,1 и 0,2 м/ч грязеемкость 
керамики снижается соответственно с 1,8 до 1,7 кг/м2. 

Полученные в ходе экспериментальных исследований результаты позволяют 
использовать их при проектировании безреагентных схем очистки природных вод для 
хозяйственно-питьевых целей.  
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Особенностью водопользования в Красноярском крае является использование 

большого по сравнению с другими регионами объема природных вод на нужды 
теплоэнергетики. Доля годового водопотребления предприятиями этой отрасли в 2014 
г. достигла 2731,8 млн. м3[1]. 

Учитывая имеющийся в настоящее время дефицит тепловой энергии в крае в 
связи со строительством жилья в крупных городах, можно прогнозировать дальнейший 
рост объемов стоков вредных веществ, сбрасываемых в природные водоемы [2]. 

Увеличение техногенной нагрузки объектов теплоэнергетики на природные 
водоемы происходит за счет износа оборудования ТЭС, работающих на бурых углях 
Канско-Ачинского угольного бассейна. Наибольший вред приносит сброс щелочных 
зольных  вод из переполненных повсеместно систем гидрозолоудаления ТЭС (pН 12–12,5) и 
нефтесодержащих стоков с территорий тепловых электростанций [2,3]. Кроме щелочной 
реакции зольные воды имеют в своем составе вредные микроэлементы (в основном 
тяжелые металлы) [4]. 

В каком состоянии находятся природные водоемы Красноярского края и что 
оказывает на них наибольшую техногенную нагрузку? Это очень актуальные вопросы 
для жителей региона и г. Красноярска в связи с ростом заболеваемости красноярцев 
онкологическими заболеваниями с 2011 г. на 26,6%. 

Для выяснения этого вопроса были проведены исследования  по получению 
информации по сбросам вредных веществ в природные водоемы и качестве в них воды 
за 21 год наблюдений (1995-2014 г.г.). В том числе,  с учетом специфики региона по 
мощной теплоэнергетической отрасли. Источником информации для сбора данных 
являлись ежегодные  Государственные доклады  о состоянии окружающей среды в 
Красноярском крае, выходящие под эгидой Министерства природопользования и 
экологии Красноярского края и другие документы, включая [2-6] и прочие материалы. 

Полученные результаты представлены в таблице 1 и на графике 1. 
 
Таблица 1 – Динамика сброса загрязнений и показателей качества воды в 

природных водоемах Красноярского края (створы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения) в 1995–2014 г.г. 

 
Период 

 
(год) 

Сброс загрязнений в  природные водоемы 
Красноярского края, тыс. усл. т 

% проб воды, 
не соответствующих 
санитарно-
химическим 
показателям 

валовый от предприятий 
теплоэнергетики 

1995 373,4 20,3 6,3 
1996 417,2 19,9 5,2 
1997 468,1 20,5 5,4 
1998 330 20,2 5,5 
1999 295,2 23,4 8,0 
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2000 293,9 26,8 12,0 
2001 283,6 29,8 18,0 
2002 304,3 33,0 18,4 
2003 231,3 36,4 19,3 
2004 272,3 36,3 11,4 
2005 240,0 37,2 11,0 
2006 215,2 37,7 12,8 
2007 241,3 37,9 17,1 
2008 282,0 37,7 21,3 
2009 227,4 38,0 18,2 
2010 210,9 38,3 25,6 
2011 297,8 38,5 32,1 
2012 209,5 39,5 30,8 
2013 208,9 40,1 31,9 
2014 207,3 41,3 32,3 

 
В настоящее время качество промышленных сточных вод ТЭС постоянно 

контролируется по показателям рН, температуре, содержанию взвешенных веществ, 
нефтепродуктов, хлоридов, солесодержанию. Утвержден проект контроля предельно 
допустимых сбросов (ПДС). Но предельно допустимые концентрации других 
загрязнений в проект ПДС для объектов теплоэнергетики пока не включены. Поэтому 
необходимо усилить контроль за уровнем техногенного воздействия на природные 
водоемы Красноярского края производственных сточных вод объектов 
теплоэнергетики[3,4]. 

 
 

График 1 – Данные по сбросу загрязнению и качеству воды 
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Динамика сброса загрязнений и показателей качества воды в 
природных водоемах Красноярского края (створы хозяйственно-

питьевого водоснабжения) в 1995-2014 г.г. 
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Анализ полученных данных позволяет сказать, что имеется устойчивая 
тенденция  к ухудшению экологического состояния природных водоемов в 
Красноярском крае.  И это происходит  тогда, когда общий краевой валовый сброс 
загрязнений устойчиво снижается, но вместе с тем растет техногенная нагрузка на 
природные водоемы от сбросов вредных веществ от предприятий теплоэнергетики. От 
предприятий теплоэнергетики со сточными водами сбрасывается в природные водоемы 
и поступает в грунт и далее в подземные воды большое количество загрязнений, 
оказывающих высокую техногенную нагрузку на окружающуюся среду[5, 6]. 
Экологический ущерб от этого достигает значительную величину[4]. 

Полученные результаты позволяют определить приоритеты при осуществлении 
мероприятий по улучшению экологической ситуации в Красноярском крае и г. 
Красноярске, обеспечивающих долговременное и устойчивое развитие региона[6]. В том 
числе,  актуально стоит вопрос о замене низко-каллорийного и экологически вредного 
топлива, на котором работают все ТЭС региона (бурового угля на газ). 
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Жукова И. В. 
научный руководитель канд. хим. наук, доц. Колова А.Ф. 

Сибирский федеральный университет 

Возвратная вода (сливная вода, фильтрат, фугат), отделяемая от осадка сточных 
вод в ходе его обработки, в особенности при использовании методов глубокой 
стабилизации в анаэробных условиях, высоко загрязнена соединениями азота и 
фосфора. Эти потоки могут возвращать в голову очистных сооружений до 20-30% азота 
и фосфора от их количеств, поступающих со сточной водой. Это существенно 
увеличивает нагрузку на сооружения биологической очистки, с которой они могут не 
справиться. Нагрузку, вызванную возвратом иловой воды в основной поток, можно 
снизить с помощью химической, физической, либо биологической очистки [1]. 

В перечне наилучших эффективных технологий [2] для очистки возвратных 
потоков от обработки осадка предлагается: 

− использование AHAMMOKC- бактерий для удаления азота; 
− нитритация- денитритация; 
− осаждение фосфатов с получением удобрений. 
Процесс AHAMMOKC включает два раздельных процесса. Первый из них 

заключается в частичной нитрификации половины аммония до нитрита бактериями, 
поглощающими аммиак. Далее остатки аммония и нитрит в ходе AHAMMOKCа, 
осуществляемого второй группой бактерий, превращаются в молекулярный азот и 
нитрат. В России процесс AHAMMOKC применительно к проблемам городских 
очистных сооружений никогда не использовался. В работах Даниловича описаны 
результаты лабораторных испытаний по анаэробному окислению аммония в 
возвратных потоках от обработки сброженного осадка. Эффективность удаления 
аммония достигала 99% [3]. Достоинством этого процесса является низкое 
энергопотребление, которое составляет не более 35% от обычного процесса нитри- 
денитрификации, а также отсутствие необходимости в добавках органических веществ. 
Недостатки: низкая скорость роста биомассы, возможность токсичного воздействия, 
требуемая температура должна быть не ниже 20-220С. 

Принцип метода нитритации- денитритации заключается в удалении азота через 
нитрит. Процесс отличается от нитри- денитрификации тем, что нитрификацию 
проводят до получения нитрит- иона, который в процессе денитрификации переводится 
в атмосферный азот. Процесс требует тонкого регулирования рН. Преимущество 
процесса в снижении потребления кислорода на 50% в отличие от нитрификации- 
денитрификации. 

Метод осаждения фосфатов с получением удобрения основан на том, что при 
добавлении солей магния в возвратные воды фосфаты и аммонийный азот в 
псевдоожиженном слое песка образуют гранулы струвита (магнийаммонийфосфата). 
Этот метод позволяет напрямую получить из загрязнений гранулы удобрения, но 
достаточно энергоемкий, требует магниевого реагента и эффективен, начиная с 
высоких концентраций фосфора (от 50-70 мл/л).  

Исследования, проведенные в МГУП «Мосводоканал», показали, что в 
условиях, когда концентрация фосфора в виде фосфатов- ионов в сливной воде не 
превышает 30 мг/л, процесс удаления фосфора в виде струвита проходит с высокой 
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скоростью (время пребывания до 1 часа), при условии добавлении ионов магния в 
сливную воду до достижения соотношения фосфора к магнию как 1:1,5 [4]. 

Целью нашей работы было выяснение возможности выделения из иловой воды, 
образующейся при уплотнении осадка первичных отстойников, фосфатов в виде 
струвита.  

Эксперимент проводился на натурном осадке правобережных очистных 
сооружений города Красноярска. Осадок отстаивали в течение суток, в сливной воде 
определяли содержание азота аммонийных солей и фосфатов и добавляли раствор 
MgCL2, содержащий 1 мг Mg в одном мл раствора. Сливная вода содержала фосфатов 
34,75 мг РО4− /л, азота аммонийных солей 50 мг/л. Соотношение фосфора к магнию 
варьировали от  1/0,86 до 1/2,2, рН меняли в пределах от 7,3- 9,97 ед. После реагентной 
обработки осадок отстаивали в течение 1 часа и в осветленной воде определяли 
содержание азота аммонийных солей и фосфатов. Результаты экспериментов 
представлены в таблице 1 

Таблица 1− Влияние добавок МgCl2 на эффективность удаления фосфатов и 
азота аммонийных солей из сливной воды 

Доза MgCl₂, мг 
Mg/л 

10 15 17 17 17 17 20 25 

Соотношение Р/Мg, 1/0,86 1/1,3 1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,7 1/2,2 

рН, ед 8,87 9,11 7,3 8,85 7,98 9,97 9,37 9,32 

С (РО4
-з ), мг/л 10 7,3 27,7 6 17,7 8,3 3,3 7 

С (N(NH4
+)), мг/л 50 49 48,4 50,1 - - 50 49,4 

Эффективность 
удаления азота 
аммонийных 
солей,% 

снижение концентрации азота аммонийных солей практически не 
происходит. 

Эффективность 
удаления 
фосфатов,%  

71,2 79 20,2 82,7 49,1 76,1 90,5 79,9 

Как видно из приведенных данных, максимальное удаления фосфатов 
наблюдается при обработке сливной воды MgCl₂ в дозе 20 мг/л при рН 9,37. При 
увеличении рН эффективность удаления фосфатов возрастает. Снижение концентрации 
азота аммонийных солей во всех опытах не наблюдалось. Очевидно, струвит не 
образовывался. Считаем, что технология обработки сливной воды нуждается в 
дальнейших исследованиях. 
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ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ ШАМОТНОЙ ПОРИСТОЙ КЕРАМИКИ 
Кидяева М.А. 
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Сибирский федеральный университет 

Производительность и экономичность осветлительных фильтров в немалой 
степени зависит от гидравлического сопротивления фильтрующей среды. Поэтому  
одной из важнейших характеристик фильтрующих элементов из пористой керамики 
является их водопроницаемость, при помощи которой удобно оценивать 
гидравлическое сопротивление пористой среды. 

Необходимость оценки гидравлического сопротивления пористых керамических 
элементов через определение их водопроницаемости диктуется также тем, что при 
помощи этой характеристики можно объективно оценивать степень заиленности 
керамического элемента и эффективность различных способов  его регенерации[1]. 

Гидравлическое сопротивление пористой керамики повышается в случае 
«засорения» ее порового пространства пузырьками защемленного в них воздуха. Это 
происходит при первоначальном заполнении фильтра водой, когда поступающая на 
керамический элемент вода поддается на него с большой скоростью, не позволяющей 
вытеснить воздух из пор. Пузырьки воздуха в порах уменьшают активную пористость 
керамического элемента, снижают ее грязеемкость и,  как следствие, являются 
причиной уменьшения продолжительности фильтроцикла и увеличения 
эксплуатационных издержек водоочистного оборудования. В связи с этим большое 
значение имеет определение оптимальных режимов первоначального заполнения водой 
пористой керамики. 

При  определении водопроницаемости пористых сред используются  законы 
фильтрации жидкости. В качестве основного закона фильтрации, который связывает 
расход фильтрующейся жидкости с потерями напора, обычно используется закон 
Дарси[2], описывающий ламинарную фильтрацию и имеющий вид: υ =K×J, где: υ -
скорость фильтрации, численно равная расходу воды, отнесенному к единице площади 
фильтра;J- градиент напора (приращение напора, отнесенного к толщине фильтра); К- 
коэффициент фильтрации, численно равный скорости фильтрации при J=1. 

Коэффициент фильтрации является важнейшим фильтрационным параметром, 
при помощи которого удобно оценивать водопроницаемость пористой керамики[3]. Так 
как в дальнейшем опыты по осветлению суспензий методом фильтрования через 
пористую керамику планировалось проводить при разных скоростях, то для 
возможности применения закона Дарси при определении коэффициента фильтрации 
пористой керамики необходимо было выяснить режим фильтрации во всем диапазоне 
интересующих нас скоростей. 

Режим фильтрации определяется зависимостью градиента напора от скорости 
фильтрации жидкости.  

Для выяснения этого вопроса были проведены экспериментальные исследования 
на специальной установке, состоящей из фильтровальной колонки с установленным в 
ней образцом шамотно-силикатной пористой керамики с размером пор 150 мкм и 
толщиной 35 мм, а также вспомогательного оборудования.  

Результаты опытов для определения режима фильтрования воды через пористую 
керамику - экспериментальные данные для зависимости J = f (υ) и определения 
коэффициента фильтрации приведены в таблице 1 и на рисунке 1. 
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Таблица 1 - Результаты опытов для определения режима фильтрации воды через 
пористую керамику и коэффициента фильтрации 

Скорость фильтрации 
υ , м/ч

Гидравлический градиент 
J 

Коэффициент фильтрации 
K,м/сут 

0,1 0,38 6,32 
0,3 1,09 6,61 
0,5 1,92 6,25 
1,0 3,74 6,42 
1,5 5,51 6,53 
2,0 7,46 6,43 
2,5 9,19 6,53 
3,0 10,92 6,59 
3,5 12,88 6,52 
4,0 14,85 6,46 
4,5 16,80 6,43 
5,0 18,30 6,56 
5,5 20,45 6,55 
6,0 23,22 6,46 
7,0 25,73 6,53 
8,0 29,63 6,48 

Рис.1 – График зависимости J=F(v) 

Опытные данные показывают, что при фильтровании воды через пористую 
шамотную керамику с размером пор 150 мкм в пределах исследованных скоростей (0,1-
8,0 м/ч) потери напора зависят от скорости линейно, то есть в этих условиях 
наблюдаются ламинарная фильтрация. Это обстоятельство позволяет оценить 
водопроницаемость пористой керамики через коэффициент фильтрации, используя для 
определения последнего закона Дарси.  
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Осредненное значение коэффициента фильтрации пористой керамики с 
размерами пор 150 мкм по результатам экспериментальных измерений принято равным 
6,48 м/сут. 

Определение оптимальных режимов первоначального заполнения водой 
пористой керамики проводилось на этой же экспериментальной установке.  В ходе 
опытов осуществлялось заполнение образца пористой керамики обратным током воды 
(снизу вверх) с различными скоростями. После чего измерялся коэффициент 
фильтрации  керамического элемента. По результатам опытов были определена 
оптимальная скорость заполнения водой пористой керамики, при которой она имеет 
наименьшее гидравлическое сопротивление.  

 По результатам опытов рекомендуемые скорости первоначального заполнений 
водой шамотно-силикатной пористой с размером пор 150 мкм находятся в диапазоне 
0,05-0,07 м/ч. 

На основании проведенных экспериментальных исследований выявлено: 
опытные данные показывают, что при фильтровании воды через пористую шамотную 
керамику с размером пор 150 мкм в пределах исследованных скоростей (0,1-8,0 м/ч) 
потери напора зависят от скорости линейно, то есть в этих условиях наблюдается 
ламинарный режим фильтрации. Это обстоятельство позволяет оценить 
водопроницаемость пористой керамики через коэффициент фильтрации, используя для 
определения последнего закон Дарси.  

Кроме этого, полученные результаты позволят учесть их при разработке 
методики расчета керамических фильтров,  выявлении физико-химических основ 
очистки воды в пористой керамической среде, обеспечить значительное 
ресурсосбережение при эксплуатации керамических фильтров. 
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ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ РУСЛОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТКАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННЫХ 

ВОДОЗАБОРОВ Г. КРАСНОЯРСКА 
Никифоров М.И. 

научный руководитель д-р техн. наук Сакаш Г.В. 
Сибирский федеральный университет 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Красноярска осуществляется в 
основном за счет инфильтрационных водозаборов, расположенных в русле реки Енисей 
на островах Нижне-Атамановском, Верхне-Атамановском, Татышева, Отдыха, 
Посадном, Казачьем. Эта схема зарекомендовала себя с наилучшей стороны, так как 
является одной из самых эффективных, надежных в санитарном отношении  и 
ресурсосберегающих в РФ[1]. Органолептические свойства, санитарно-химические и 
бактериологические показатели качества воды на инфильтрационных водозаборах одни 
из лучших в России. Да и по эксплуатационным издержкам  по доведению речной воды 
до питьевых кондиций принятая схема водоснабжения г. Красноярска относится  в 
высокой степени к ресурсосберегающим. 

Водоносные пласты в долинах рек Сибири относятся к аллювиальным 
отложениям и приурочены главным образом к галечникам, весьма неоднородным по 
своему гранулометрическому составу и с высокой водопроницаемостью. 
Аллювиальные отложения хорошо окатаны и промыты речной водой от глинистых и 
илистых частиц. Структурные связи между зернами этих грунтов слабые и легко 
разрушаются при механизированной разработке в период строительства каптажных и 
фильтрующих водозаборных сооружений из подземных источников воды. 

Разрушение структурных связей между отдельными частями аллювия приводит 
к нарушению его естественной структуры, сопровождающееся значительным 
изменением (уменьшением) пористости и водопроницаемости грунта. 

Аллювиальные отложения в русле и по берегам реки Енисей в районе г. 
Красноярска уникальны по своим свойствам[2]. Это связано с условиями, в которых они 
образовались и находились в течение длительного периода. К этим условиям относится 
тот факт, что река Енисей является самым мощным природным водотоком России по 
расходу воды, особенности геологического строения русла и древний возраст реки. 
Кроме этого, гидрогеологическими особенностями реки являются большая мощность 
водоносного слоя, его структура и уникально высокая водопроницаемость 
аллювиальных русловых отложений. Коэффициент фильтрации в районах островов 
Нижне-Атамановский, Верхне-Атамановский, Татышева, Отдыха, Посадный, Казачий 
составляет соответственно 600-1200; 800-900; 800-1000; 800-1000; 800-1000; 800-890; 
800-850 м/сут.

Следует отметить, что имеет место разнообразие гидрогеологических 
характеристик водоносных пластов около различных островов. Кое-где,  кроме 
основных песчано-галечниковых грунтов в русле, которые занимают около 85-90% 
водосборной площади, встречаются песчаные и иловые линзы, с коэффициентом 
фильтрации соответственно 0,1-1,0 и 10-15 м/сут. В других местах отмечено наличие 
небольших зон (фрагментов) в русле с промытыми галечниками (без песка), с 
коэффициентом фильтрации, достигающим значений 5000-10000 м/сут.  

Мощность водоносных пластов в русле Енисея в районе выше указанных 
островов составляет в пределах  15-28 м (на о. Казачьем 10-16 м), причем,  на островах 
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мощность водоносных пластов меньше, чем в русле на 10-20%.  И водопроницаемость 
грунтов на островах на порядок ниже, чем в русле. 

Подстилающие водоносные пласты породы представлены базальтом, гранитом, 
известняком, глиной, которые являются водоупором.  

Грунтовые воды имеют тесную гидравлическую связь  с поверхностным стоком, 
перемещаются в том же направлении, но со скоростью намного ниже, чем в  открытом 
потоке.  

Скорость движения воды в открытом потоке на середине русла или проток 
достигает 2 м/с, уменьшаясь близи уреза воды до значений 0,1-0,3 м/с.  

Вода  зимой в реке Енисей (после строительства Красноярской ГЭС) в районе г. 
Красноярска не замерзает. Кромка ледостава в зависимости от суровости зимы 
располагается  ниже плотины Красноярской ГЭС на расстоянии около 150-190 км. 

Температура воды в реке Енисейв зимний период опускается до значений 
близких к нулю ᵒ С (январь-февраль), поднимаясь до значений +10-11 ᵒ С летом (июль-
август). 

Водозаборные сооружения на островах представлены шахтными колодцами 
диаметром 9 или 12 м,  с присоединенными к ним сифонными водоводами  линейными 
рядами совершенных скважин диаметром, в основном, 400 мм, с высотой фильтровой 
части 19-25 м и отстойными частями высотой 2-3 м. В последнее время  на некоторых 
водозаборах сифонные водоводы заменены погружными насосами, которые 
установлены  непосредственно в скважинах и подают воду не в шахтный колодец, а 
напрямую в резервуары чистой воды для дезинфекции жидким хлором и дальнейшей 
транспортировке через дюкеры в районы г. Красноярска.  

Водозаборные скважины расположены параллельно течению воды в реке (вдоль 
островов) на расстоянии 60-100 м от уреза воды и через 50 м в ряду. 
Производительность  шахтных колодцев, заглубленных обычно на 2/3 мощности 
водоносных пластов от их поверхности,  составляет около 200 м3/ч. Дебит скважин 
находится в  пределах  17-26 м3/ч, достигая иногда 60 м3/ч. 

При проектировании, строительстве и эксплуатации инфильтрационных 
водозаборов большое значение имеет доскональное знание гидрогеологических 
условий, в которых  размещены водозаборные сооружения. 

Важно знать гранулометрический состав аллювиальных отложений и их 
структуру. Это необходимо для обоснованного выбора расчетных формул при 
определении дебита водозаборных сооружений, а также выбора технологии их 
строительства и способов эксплуатации.  

Исследования гранулометрического состава аллювиальных отложений 
проводилось с использованием реальных грунтов, отобранных в русле реки Енисей 
вблизи инфильтрационных водозаборов на островах Нижне-Атамановский, Верхне-
Атамановский, Татышева, Отдыха, Посадный, Казачий(г.Красноярск).  

Для исследования гранулометрического состава использовались  пробы грунта, 
отобранные в русле и протоках реки Енисей вблизи инфильтрационных водозаборов. 
Гранулометрический состав грунтов определялся методом рассева на стандартных 
ситах по общепринятой методике[3]. 

Полученные результаты исследований приведены в таблице 1. 
Исследованные пробы грунта  были близкимежду собой по 

гранулометрическому составу грунта в отношении крупных фракций (от 40-20 мм до 
1,0-0,5 мм, относящихся к «скелету» грунта). По мелким фракциям, относящихся к 
«заполнителю», наблюдалось более значительное разнообразие.  

Как показали исследования, коэффициент неоднородности грунта в пробе №1 
равен составляет величину близкую к 80. 
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Таблица 1 - Гранулометрический состав аллювиальных  русловых отложений в 
русле реки Енисей в районе инфильтрационных водозаборов 

Содержание частиц (проценты) диаметром (мм) 
«скелет» «заполнитель» 

4
0-20

2
0-10

1
0-5,0

5
,0-3,0 

3
,0-2,5 

2
,5-1,0 

1
,0-0,5 

0
,5-0,31 

0
,31-0,25 

<
0,25 

4
2,7 

2
4,9 

9
,8 

0
,9 

0
,1 

0
,7 

0
,3 

4
,1 

1
,9 

1
4,6 

Дифференциальная кривая среднего гранулометрического состава грунта 
является двухвершинной и имеет прогиб в содержании частиц размером 0,5-5 мм. 
Отношения процентного содержания «скелета» к «заполнителю» равно 79,4 :20,6. 

Полученные данные позволяют использовать их при проектировании  новых 
инфильтрационных водозаборов и реконструкции находящихся в длительной 
эксплуатации. Это особенно актуально вскладывающейся неблагоприятной с 
экологической точки зрения обстановки с  ухудшающимся качеством воды в 
природных водоемах Красноярского края[4,5].  В такой ситуации повышается 
значимость водозаборов из подземных источников как более надежных и защищенных 
в санитарном плане[6,7]. 
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Никифорова А.М. 

научный руководитель канд. тех.наук Пазенко Т.Я. 
Сибирский федеральный университет 

При очистке природных вод на водоочистной станции (ВОС) образуются 
сточные воды. Состав и вид сточных вод зависит от качества обрабатываемой 
природной воды, состава и эффективности работы сооружений, а также вида 
применяемых реагентов и других факторов. На ВОС, использующих поверхностные 
водоисточники, относящиеся к классу маломутных и малоцветных анализ данных 
показал наличие в промывных водах содержание взвеси. Наиболее высокое содержание 
взвешенных веществ в сточных водах характерно для периодов весеннего и осеннего 
паводков. В настоящее время известно несколько способов использования промывных 
вод ВОС, использующих поверхностные водоисточники [1]:  

- сброс в естественную природную среду – реки, водоемы, естественные
понижения рельефа, закачивания в подземные горизонты; искусственно созданные 
шламонакопители, пруды. Основными недостатком этого способа, является негативное 
воздействие на природную среду, загрязнения поверхностных и подземных вод, а 
также прилегающих к ВОС территорий, отторжение больших площадей для 
размещения шламонакопителей и иловых площадок;  

- сброс на городские очистные сооружения канализации. Применяются два
варианта: сброс промывных вод после их усреднения; сброс осадка после его 
предварительного уплотнения. Основными недостатками способа является 
существенное увеличение нагрузки на канализационные очистные сооружения (КОС), 
высокие затраты на транспортировку сточных вод и осадков, а также поступление 
несвойственного для КОС загрязнителя (соединений алюминия);  

- повторное использование промывных вод и других технологических стоков
ВОС может применяться, как с предварительной обработкой (в отечественной практике 
- отстаивание), так и без нее.

До настоящего времени еще наблюдается сброс сточных вод ВОС в 
прилегающие водоемы, что приводит к загрязнению поверхностных водоемов 
органическими и не органическими веществами, химическими реагентами, 
добавляемыми в качестве коагулянтов и флокулянтов при обработке воды. В 
результате этого в водоемах изменяется состав воды, возникают иловые наносы, 
повышается потребность в кислороде, угнетаются процессы самоочищения. Все это 
приводит к ухудшению качества вод водоемов. Учитывая огромные объемы сбросов 
(до 15 % от общей производительности ВОС) и потребляемых реагентов, проблема 
обработки и повторного использования сточных вод ВОС является актуальной. 

Для многих водоочистных станций актуальна проблема создание и 
совершенствование технологий обработки промывных вод с целью их повторного 
использования. При этом большая роль отводится применению реагентов нового 
поколения. [2, 3, 4] 

На кафедре «Инженерных систем зданий и сооружений» ИСИ были проведены 
экспериментальные исследования обработки промывных вод контактных осветлителей. 
Эксперименты проводились на водозаборе «Гремячий лог» г. Красноярска. В качестве 
реагентов использовали полиалюминия хлорид железа, полиоксисульфат железа и 
коагулянт серии «Бриллиант-50» с содержанием Al2O3 50 %.  
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Эксперимент проводился на промывной воде, отобранной равномерно в течение 
всего срока промывки фильтров. Пробы объемом 500 мл обрабатывались коагулянтами 
в дозах 5, 7, 10, 15 мг/л на флокуляторе марки ПЭ-0244*, скорость перемешивания 
пробы с коагулянтом составляла первых две минуты 240 об/мин, последующие две 
минуты 60 об/мин. После двух часового отстаивания в пробах определяли мутность, рН 
и  цветность. Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Влияние вида и дозы коагулянта на эффективность очистки 
промывной воды 

Тип и доза реагента Показатели качества 
рН, ед Мутность, мг/дм3 Цветность, 

мг/дм3

Полиоксисульфат 
железа, мг/дм3

5 6,99 36 27 
7 7,01 32 22 
10 10,681 33 31 
15 15,753 38 19 

Полиалюминия 
хлорид железа, 
мг/дм3 

5 7,3 3,98 2 
7 7,3 6,16 5,5 
10 7,3 8,86 3,9 
15 7,2 17,5 10,5 

Бриллиант-50, 
мг/дм3 

5 7,3 7,12 0,38 
7 7,3 15,3 0,8 
10 7,3 10,5 0,6 
15 7,13 24,03 12,1 

Исходная вода 7,53 66,21 31,4 

Как видно из приведенных данных при использовании полиоксисульфата железа 
рН с увеличением дозы коагулянта возрастает, в то время как при использовании 
других видов коагулянтов рН остается практически без изменения. Наибольшее 
снижение мутности, при одинаковых дозах, наблюдается при использовании 
коагулянта полиалюминия хлорид железа. Наименьшая мутность обработанной воды 
достигается при дозе полиалюминия хлорид железа 5 мг/дм3. Максимальное снижение 
цветности наблюдается при использовании коагулянта «Бриллиант-50».  Наименьшая 
цветность обрабатываемой воды достигается при дозе коагулянта «Бриллиант-50» 5 
мг/дм3. 

Результаты визуальных наблюдений за процессом отстаивания показали, что 
процесс хлопьеобразования начинается быстрее всего в пробе обработанной 
полиалюминия хлорид железом в дозе 5 мг/дм3. Уже через 30 минут начинают 
образовываться хлопья, в то время как остальные пробы остаются мутными. Через 1 
час 30 минут в пробе обработанной дозами 5 и 7 мг/дм3 наблюдается хорошее 
осветление, в пробе с дозой 15 мг/дм3 вода мутная, осадок зависает. В пробах 
обработанных полиоксисульфат железа вода имеет коричневатый оттенок, лучшее 
осветление наблюдается при дозах коагулянта 5 и 7 мг/дм3. При обработке промывной 
воды коагулянтом «Бриллиант-50» визуально хорошее осветление наблюдается при 
дозах 5 и 10 мг/дм3. Таким образом, по результатам анализов и визуальным 
наблюдениям можно сделать вывод, что лучше всего работает коагулянт 
полиалюминия хлорид железа. 
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научный руководитель д-р техн. наук, доц. Сакаш Г.В. 
Сибирский федеральный университет 

Особенностью водопользования в Красноярском крае является использование 
большого по сравнению с другими регионами объема природных вод на нужды 
теплоэнергетики. Доля годового водопотребления предприятиями этой отрасли в 2014 
г. достигла 2731,8 млн. м3[1]. 

Учитывая имеющийся в настоящее время дефицит тепловой энергии в крае в 
связи со строительством жилья в крупных городах, можно прогнозировать дальнейший 
рост объемов стоков вредных веществ, сбрасываемых в природные водоемы [2]. 

Увеличение техногенной нагрузки объектов теплоэнергетики на природные 
водоемы происходит за счет износа оборудования ТЭС, работающих на бурых углях 
Канско-Ачинского угольного бассейна. Наибольший вред приносит сброс щелочных 
зольных  вод из переполненных повсеместно систем гидрозолоудаления ТЭС (pН 12–12,5) и 
нефтесодержащих стоков с территорий тепловых электростанций [2,3]. Кроме щелочной 
реакции зольные воды имеют в своем составе вредные микроэлементы (в основном 
тяжелые металлы) [4]. 

В каком состоянии находятся природные водоемы Красноярского края и что 
оказывает на них наибольшую техногенную нагрузку? Это очень актуальные вопросы 
для жителей региона и г. Красноярска в связи с ростом заболеваемости красноярцев 
онкологическими заболеваниями с 2011 г. на 26,6%. 

Для выяснения этого вопроса были проведены исследования  по получению 
информации по сбросам вредных веществ в природные водоемы и качестве в них воды 
за 21 год наблюдений (1995-2014 г.г.). В том числе,  с учетом специфики региона по 
мощной теплоэнергетической отрасли. Источником информации для сбора данных 
являлись ежегодные  Государственные доклады  о состоянии окружающей среды в 
Красноярском крае, выходящие под эгидой Министерства природопользования и 
экологии Красноярского края и другие документы, включая [2-6] и прочие материалы. 

Полученные результаты представлены в таблице 1 и на графике 1. 

Таблица 1 – Динамика сброса загрязнений и показателей качества воды в 
природных водоемах Красноярского края (створы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения) в 1995–2014 г.г. 

Период 
(год) 

Сброс загрязнений в  природные водоемы 
Красноярского края, тыс. усл. т 

% проб воды, не 
соответствующих 

санитарно-химическим 
показателям 

валовый от предприятий 
теплоэнергетики 

1995 373,4 20,3 6,3 
1996 417,2 19,9 5,2 
1997 468,1 20,5 5,4 
1998 330 20,2 5,5 
1999 295,2 23,4 8,0 
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2000 293,9 26,8 12,0 
2001 283,6 29,8 18,0 
2002 304,3 33,0 18,4 
2003 231,3 36,4 19,3 
2004 272,3 36,3 11,4 
2005 240,0 37,2 11,0 
2006 215,2 37,7 12,8 
2007 241,3 37,9 17,1 
2008 282,0 37,7 21,3 
2009 227,4 38,0 18,2 
2010 210,9 38,3 25,6 
2011 297,8 38,5 32,1 
2012 209,5 39,5 30,8 
2013 208,9 40,1 31,9 
2014 207,3 41,3 32,3 

В настоящее время качество промышленных сточных вод ТЭС постоянно 
контролируется по показателям рН, температуре, содержанию взвешенных веществ, 
нефтепродуктов, хлоридов, солесодержанию. Утвержден проект контроля предельно 
допустимых сбросов (ПДС). Но предельно допустимые концентрации других 
загрязнений в проект ПДС для объектов теплоэнергетики пока не включены. Поэтому 
необходимо усилить контроль за уровнем техногенного воздействия на природные 
водоемы Красноярского края  производственных сточных вод объектов 
теплоэнергетики[3,4]. 

График 1 – Данные по сбросу загрязнению и качеству воды 
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Анализ полученных данных позволяет сказать, что имеется устойчивая 
тенденция  к ухудшению экологического состояния природных водоемов в 
Красноярском крае.  И это происходит  тогда, когда общий краевой валовый сброс 
загрязнений устойчиво снижается, но вместе с тем растет техногенная нагрузка на 
природные водоемы от сбросов вредных веществ от предприятий теплоэнергетики. От 
предприятий теплоэнергетики со сточными водами сбрасывается в природные водоемы 
и поступает в грунт и далее в подземные воды большое количество загрязнений, 
оказывающих высокую техногенную нагрузку на окружающуюся среду[5, 6]. 
Экологический ущерб от этого достигает значительную величину[4]. 

Полученные результаты позволяют определить приоритеты при осуществлении 
мероприятий по улучшению экологической ситуации в Красноярском крае и г. 
Красноярске, обеспечивающих долговременное и устойчивое развитие региона[6]. В том 
числе,  актуально стоит вопрос о замене низко-каллорийного и экологически вредного 
топлива, на котором работают все ТЭС региона (бурового угля на газ). 
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Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий весьма 
острой является проблема обработки и утилизации осадков. Осадки городских сточных 
вод имеют большие объемы, высокую влажность, неоднородные состав и свойства, 
содержат органические вещества, которые могут быстро разлагаться и загнивать. 
Осадки заражены бактериальной и патогенной микрофлорой и яйцами 
гельминтов. Осадки сточных вод относят к трудно фильтруемым иловым суспензиям. 
Водоотдающие свойства осадков характеризуются удельным сопротивлением и 
индексом центрифугирования[1]. 

Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального 
уменьшения их объемов и подготовки к последующему размещению, использованию 
или утилизации при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей 
среды или восстановления ее благоприятного состояния [2]. 

Технологический процесс обработки осадков может включать следующие 
основные стадии: уплотнение, стабилизация органической части, кондиционирование, 
обезвоживание, термическая обработка, утилизация ценных продуктов или ликвидация 
осадков. 

Обезвоживание осадков может проводиться в естественных условиях (на иловых 
площадках) и механическими методами под действием вакуума, давления и в 
центробежном поле. Сушка осадков на иловых площадках для современных крупных 
очистных станций не всегда оказывается возможной, так как требует больших 
площадей.  Наиболее перспективным является механическое обезвоживание осадков на 
вакуум-фильтрах, фильтр-прессах и центрифугах. Для улучшения водоотдающих 
свойств осадки перед механическим обезвоживанием кондиционируют (изменяют 
структуру осадка). Методы кондиционирования подразделяются на реагентные и 
безреагентные. Реагентные методы предполагают использование для обработки 
осадков неорганических реагентов или органических высокомолекулярных 
соединений. Кондиционирование минеральными реагентами характеризуется рядом 
существенных недостатков: большой массовых расход, высокая коррозионная 
активность, трудности с транспортировкой и хранением, внесение большого 
количества баластных веществ[1]. 

Однако, эти проблемы разрешимы при использовании органических реагентов 
(флокулянтов). Флокулянты – растворимые в воде высокомолекулярные вещества, 
применяемые для отделения твердой фазы от жидкости и образующие с находящимися 
в жидкой фазе коллоидными и тонкодисперсными частицами трехмерные структуры 
(хлопья). В осадках городских сточных вод в основном содержатся отрицательно 
заряженные частицы, поэтому для их флокуляции применяют катионные 
флокулянты[3]. 

Целью нашей работы является подбор оптимального типа и дозы флокулянта 
для кондиционирования осадков городских сточных вод. 

Работа проводилась на натурных осадках и илах левобережных очистных 
сооружений г. Красноярска. При проведении экспериментальных исследований была 
использована методика определения эффективности водоотдачи шламов, 
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разработанная в ООО НПФ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ», г. Новосибирск. По 
полученным данным строили графики в координатах «объем фильтрата – время 
фильтрации». 

Результаты эксперимента представлены в графической форме на рисунках 1−3. 

Рис.1а − Влияние типа флокулянта на водоотдающие свойства сырого 
осадка при дозе 1,5 кг/т сухого вещества осадка 

Рис.1б − Влияние типа флокулянта на водоотдающие свойства сырого 
осадка при дозе 3 кг/т сухого вещества осадка 
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Рис.1в − Влияние типа флокулянта на водоотдающие свойства сырого 
осадка при дозе 6 кг/т сухого вещества осадка 

Рис.2а − Влияние типа флокулянта на водоотдающие свойства активного 
ила при дозе 1,5 кг/т сухого вещества 
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Рис.2б − Влияние типа флокулянта на водоотдающие свойства активного 
ила при дозе 3 кг/т сухого вещества 

Рис.3а − Влияние флокулянта Zetag на водоотдающие свойства активного 
ила при различных дозах 

При обработке осадка первичных отстойников в диапазоне всех исследуемых 
доз (1,5−6 кг/т сухого вещества осадка) эффективнее всего проявил себя Сибфлок. 

 Аналогичные результаты были получены при кондиционировании активного 
ила. При работе с флокулянтом Zetag была сделана попытка определить оптимальную 
дозу флокулянта. По предварительным данным с увеличением дозы эффективность 
кондиционирования возрастает. 
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Тепловые электрические станции (ТЭС), работающие в Красноярском крае и 
республики Хакасия используют в качестве топлива бурый уголь Канско-Ачинского 
угольного бассейна.После сжигания бурого угля в котлах ТЭС получаются золошлаки, 
состоящие в основном из оксидов SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O. Небольшую часть 
составляют Na2O, K2O, SO3, MgO, TiO2 и др. [1,2]. Зола углей Канско-Ачинского 
угольного бассейна имеет высокое содержание свободной окиси кальция. Поэтому вода 
после контакта с горячей золой насыщена гидроокисью кальция, а также другими 
вредными веществами[3-6]. Сброс такой воды в природные водоемы запрещен 
действующими в РФ санитарными 3правилами. Расходы воды  на золоудаление весьма 
значительны. Зольность углей Канско-Ачинского бассейна, используемых для 
пылевидного сжигания в котлах ТЭЦ, ограничивается величиной 12-16%. Расход 
бурого угля только для 1-ой очереди Березовской ГРЭС-1 мощностью 3,2 млн. кВт 
составляет (по данным Ростовского отделения Теплоэлектропроекта)  около 35 тыс. 
т/сут. Количество золы при этом достигает 4200-6080 т/сут.  Расход воды  для 
гидрозолоудаления равен 50800 -76200 м3/сут. 

Получаемые от сгорания в котлах ТЭС золошлаки транспортируют при помощи 
воды, т.е.  используют систему гидрозолоудаления (ГЗУ). Требуемый для смыва и 
транспорта золошлаков в золоотвал в 10-15 раз больше по объему, чем золошлаков. 
Поэтому в структуре промышленных отходов золошлаки вкупе с зольной водой 
занимают печальное первое место в регионе. Системы ГЗУ на угольных ТЭС 
оборотные, однако их водный баланс повсеместно нарушается, что приводит к сбросу 
избытка щелочных вод в природные водоемы, наносящих им значительный 
экологический ущерб[7]. 

Для уточнения объемов зольной воды, образующихся на угольных ТЭС были 
проведены натурные исследования на Красноярской ТЭЦ-2. Выбор этой станции 
объясняется тем, что эта ТЭС является типичной для Красноярского края, использует 
для сжигания местные бурые угли и оборудована обычной системой ГЗУ. 
Электрическая мощность Красноярской ТЭЦ-2 составляет 465 МВт, тепловая 
мощность равна 1405 Гкал/ч. Расход угля составляет в среднем (зависит от суровости 
зимы) немногим более 2 млн. т/год. 

Как показали наблюдения, расход воды на гидрозолоудаление не постоянен и 
зависит от количества сжигаемого топлива, которое в свою очередь зависит от 
температуры наружного воздуха (по теплу) и выдаваемой электрической мощности. 
При понижении температуры наружного воздуха и повышении выдаваемой 
электрической мощности требуется увеличение расхода  топлива для поддержания 
требуемых технологических параметров   и, как следствие, увеличение расхода воды на 
гидротранспорт золошлаков. Расход воды для системы ГЗУ определялся по параметрам 
работы насосов, установленных в багерной насосной станции Красноярской ТЭЦ-2.       
Определенный в ходе наблюдений и учета режима работы станции расход зольной 
воды составил в среднем 2900 м3/ч. 

Исследования по качеству зольной воды проводились  с отбором проб в  пруде 
системы ГЗУ Красноярской ТЭЦ-2. По результатам проведенных измерений зольная 
вода относится к водам с сильной щелочной средой (рН12-12,5). Взвешенных веществ в 
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зольной воде после отстаивания в пруде системы ГЗУ содержится 10-15 мг/л. Кроме 
этого, исследовался микрокомпонентный состав зольной воды на атомно-
адсорбционном спектрофотометре  МГА-915, изготовленном фирмой Люмекс (С-
Петербург). Результаты исследований приведены в таблице 1. 

Таблица 1 -Состав микроэлементов в сточной воде из пруда золоотвала системы 
ГЗУ Красноярской ТЭЦ-2 

Наименование 
элементов 

Концентрация 
вредных веществ,        

мкг/л 

Класс опасности 
вредных веществ 

ПДК вредных 
веществ для 

рыбохозяйственных 
водоемов, мкг/л 

Pb Н.о. 2 6,00 
Cu 15,65 3 1,00 
Zn Н.о. 3 10,00 
Co Н.о. 3 10,00 
V 35,47 3 1,00 
Ni 65,70 3 10,00 
Ti 990,00 3 10,00 
Mn 95,20 4 10,00 
Ga 10,17 4 10,00 
Mo 19,43 2 1,00 
Ba 15916,00 4 740,00 
Be 4,16 2 0,30 
Sr 32742,00 3 400,00 
Zr 97,70 Не установлен 70,00 
B Н.о 4 10000,00 
P Н.о. 4 100,00 

Cr 307,00 3 
Для  Cr3+ 20,00 и  70,00 

для Cr3+

Примечание: «Н.о.» расшифровывается как  «Не определено» (так как 
концентрация этого вещества пробе воды ниже предела обнаружения по применяемой 
методике); «ПДК» - предельно-допустимая концентрация вредного вещества для 
природных водоемов рыбохозяйственного назначения. 

В результате исследований можно утверждать, что ежегодно только на одной 
угольной средней по мощности ТЭС образуется  около 1 млн. т и более золошлаков. В 
РФ ежегодный прирост золошлаков составляет  величину превышающую 100 млн. т. 
Уже накоплено в стране ранее золошлаков на величину около 1 млрд.  т.  Количество 
зольной воды по используемой системе гидрозолоудаления на этот объем золошлаков 
составляет величину от 10 до 15 млрд. м3и это количество зольной воды уже поступило 
в окружающую природную среду. 
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Полученные результаты позволяют определиться с приоритетами по 
организации мер для уменьшения сброса вредных веществ в природные водоемы и 
оценить экологический ущерб, наносимый окружающей среде региона. 

Сбросы зольной воды в природные водоемы РФ с учетом наносимого 
экологического ущерба и качественного состава стоков необходимо сокращать. 
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Среди экологических проблем, порожденных развитием хозяйственной 

деятельности человека, одной из наиболее актуальных стала проблема сохранения 
водных экосистем. 

Сброс в водоемы неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод (СВ) 
с  повышенным содержанием органических веществ и биогенных элементов приводит к 
нарушению в них экологического равновесия. Это сопровождается перестройкой 
биоценоза водоема с развитием наиболее толерантных форм, возникновением 
эвтрофикации, вызывающей массовое развитие сине-зеленых водорослей, приводящее 
к существенному ухудшению качества воды, появлению привкусов и запахов, 
нарушению кислородного баланса. Вследствие вышеуказанных факторов происходит 
полная гибель аэробных организмов и развитие процессов гниения. Одним из основных 
источников поступления биогенных элементов является недостаточно очищенные 
хозяйственно бытовые сточные воды. Поэтому вопрос удаления биогенных элементов 
является первоочередным шагом в направлении улучшения качества очищенных 
сточных вод и в наибольшей степени отвечает задачам улучшения экологического 
состояния водной среды[1]. 

В России на большинстве действующих очистных сооружений обеспечивается 
достаточно глубокая очистка сточных вод от органических загрязнений, взвешенных 
веществ и превращения азота аммонийных солей в нитраты. Эффективность удаления 
фосфатов не превышает 30%.  

Для удаления азота из сточных вод могут быть использованы как физико-
химические, так и биологические (нитрификация и денитрификация) методы. Фосфор 
может быть удален химическим, физико-химическим, биологическим, биолого-
химическим способами. На современном этапе наибольшее распространение получает 
биологический метод удаления и азота, и фосфора.  

Биологический метод удаления азота и фосфора предполагает создание в 
биореакторе чередования анаэробных, аэробных и аноксидных условий. Это позволяет 
без реагентов удалять все формы азота и фосфора. Нормальное протекание процессов в 
каждой зоне требует обеспечения определенных условий. 

Наиболее сложно обеспечить оптимальные условия для эффективного 
протекания анаэробной стадии, создать низкий окислительно-востановительный 
потенциал (ОВП), поскольку это требует добавки веществ восстановительной природы. 
Это необходимо для обеспечения процессов денитрификации и дефосфотации. 
Экспериментально установлено, что для удаления 1 кг азота при денитрификации 
требуется 4-6 кг легкоокисляемой органики, а для удаления 1 кг растворенного 
фосфора – 10 кг.  

При реализации технологии глубокого удаления соединений азота и фосфора 
как правило, в аноксидную и (или) анаэробную зону подаются поступающие сточные 
воды и возвратный ил. Если в возвратном потоке ила содержание NO-

3 – велико, то 
эффективность дефосфотации снижается. Это связано не только с расходом 
восстановителей на денитрификацию и повышением ОВП. Установлено, что бактерии, 
способные накапливать фосфор (Acinetobacter) в присутствии нитратов переводят их в 
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свободный азот и по этой причине мало потребляют фосфор в последующей 
анаэробной зоне. Таким образом, чем больше нитратов поступает в анаэробную зону, 
тем больше восстановителей туда надо подавать[2]. 

Обеспечить анаэробную зону легкоокисляемой растворимой органикой можно 
3-мя способами[1,2]:  

1) подачей в анаэробный реактор неочищенных СВ без первичного отстаивания. 
Однако, это возможно, если в СВ мало трудноокисляемых и токсичных веществ, 
которые могут неблагоприятно влиять на активный ил вплоть до провокации его 
вспухания; 

2) подачей в анаэробный реактор готовых химических веществ (например, 
метанола), что сложно с экономичной и технологичной точек зрения; 

3) подачей в анаэробный реактор осветленной СВ, содержащей продукты 
ацидофикации сырого осадка. 

По мнению специалистов[3] технология ацидофикации сырого осадка может 
применяться для решения сразу нескольких проблем:   

- как метод оздоровления активного ила во всех случаях нарушения 
флокулообразования, седиментации и даже при вспухании ила, т.к он позволяет 
обеспечить ил легкоокисляемой органикой и биогенными элементами; 

- как метод снижения токсического воздействия на ил промышленных  
полютантов за счет их анаэробного разложения; 

- как метод улучшения водоотдающих свойств сырого осадка и снижения его 
объёма; 

- как метод глубокого удаления азота и фосфора.. 
Сухое вещество сырого осадка состоит на 60-80% из органических веществ: 

углеводов, жиров, белков. 
В анаэробных условиях углеродосодержащие органические вещества сырого 

осадка разлагаются  в три стадии: 
I стадия: ферментативный гидролиз. Продукты – растворимые кислоты и 

низкомолекулярные органические вещества ( моносахариды, аминокислоты, пурины, 
пиримидины ) 

II стадия: ацидогенез. Продукты: ЛЖК( уксусная, масляная, муравьиная, 
янтарная), спирты и кетоны. 

III стадия: метаногенез. 
Первые две стадии и используются для получения легкоокисляемой органики. 
Процесс можно реализовать в имеющихся первичных отстойниках и в 

специально построенных ацидофикаторах[1]. 
Целью наших исследований являлось определения параметров процесса 

ацидофикации. 
Экспериментальные исследования проводились на сыром осадке первичных 

отстойников правобережных очистных сооружениях города Красноярска. Влажность 
осадка  98,2% (1 проба) и 98,5% (2 проба). 

Эксперимент проводился по методике, приведенной в работе[4]. Пробы осадков 
выдерживались при комнатной температуре в течение 9 суток. 

Перемешивание содержимого осуществлялось два раза в сутки путем 5-ти 
кратного опрокидывания емкости с осадком, также производился выпуск 
образовавшегося газа за счет приоткрывания завинчивающейся крышки. Перед 
отбором пробы надиловой жидкости осадок отстаивали в течение 30 мин и отстоенную 
иловую жидкость профильтровывали через бумажный фильтр. Изменение качества 
надиловой жидкости во времени  контролировали ежедневно по следующим 
показателям: рН, окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), концентрация 
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летучих жирных кислот (ЛЖК), содержание азота аммонийного (NH4
+), содержание 

фосфатов (Р04
3-) и содержание легко окисляемой органики по анализу перманганатной 

окисляемости (ПО). 
Результаты исследований представлены в форме графических зависимостей, 

приведенных на рисунке 1 
а)  
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Рис.1 - Влияние продолжительности пребывания осадка в анаэробных 
условиях на содержание в надиловой жидкости: а) ЛЖК; б) азота амонийного; 

в)ПО; г) фосфатов; д) рН; е) ОВП 
 
Как видно из приведенных зависимостей, характер кривых для обоих видов 

осадка идентичен. Максимальное содержание легкоокисляемой органики ( по анализу 
пермаганатной окисляемости) наблюдается на 5 сутки для осадка с влажностью 98,2% 
и на 6-7 сутки для осадка с влажностью 98,5%. Максимальное содержание ЛЖК 
наблюдается на 7-8 сутки. Реакция среды (рН) достигает минимального значения на 5-6 
сутки, а затем начинает возрастать. Это согласуется с характером изменения во 
времени содержания в надиловой воде легкоокисляемой органики. Интенсивность 
выделения фосфатов и азота аммонийных солей в надиловую жидкость постоянно 
растет. Величина окислительно-восстановительного потенциала процесса лежит в 
отрицательной области, что говорит о преобладании в надиловой жидкости 
восстановленных форм органических веществ. 

Таким образом, на  основании проведенных исследований можно сделать вывод 
о том, что осадок первичных отстойников может быть использован для получения 
легкоокисляемой органики, необходимой для реализации процесса биологической 
дефосфотации. Время, необходимое для процесса ацидофикации при температурах 23-
25о С составляет 5-7 суток. 
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