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Аннотация 

 

В статье рассматривается вопрос совершенствования технологии безопасной 

очистки канализационных стоков и их соответствие санитарно-эпидемиологическим 

нормам. Определены направления исследований с реализацией на подконтрольных 

очистных сооружениях. 
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Введение 

Система табуирования, связанная с водой, присутствует во многих культурах, в том 

числе и в удмуртской, и в русской. Не разрешалось осквернять воду: сливать нечистоты, 

стирать белье в родниках, делать или говорить что-либо плохое поблизости от воды и др. 

С точки зрения психоанализа, это подсознательная боязнь того, что загрязненный 

источник воды будет опасным и непригодным для использования в дальнейшем. То есть 

мысли о бережном отношении к воде были уже в древности на подсознательном уровне, 

[1]. 

Ежедневное употребление загрязненной воды медленно убивает. По данным 

авторитетного медицинского журнала The Lancet каждый год в мире умирает 9 миллионов 

человек из-за загрязнения окружающей среды. Понятно, что при неразумном отношении к 
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воде она может стать источником массового поражения инфекциями и отравления 

химическими веществами. 

Проблема очистки воды обостряется с каждым годом и всё больше современных 

исследователей поднимают вопрос, какие именно загрязнения не в состоянии удалить 

стандартная очистка. Это пестициды, гербициды, нитраты, лекарственные препараты, 

которые проникают с талыми, грунтовыми водами, стоками бытовыми и промышленными 

в водные источники.  

Проще перечислить, что можно удалить: при очистке используют коагулянт, чаще 

всего сульфат алюминия, который осветляет воду. При пропуске воды через ПАУ 

(порошкообразный активный уголь) удаляется привкус и запах, вода осветляется, проходя 

через песчано-гравийные фильтры (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Современные очистные сооружения 

 

Вредными могут быть не только химические соединения, но и биологические 

компоненты: болезнетворные микроорганизмы, токсины, диоксины, грибы (кишечная 

палочка, палочка Коха, сальмонелла и другие). Они лишь частично обеззараживаются 

хлорированием (хлорамин), но и данный процесс вызывает вопросы по безопасности.  

Чтобы удалить из воды нитраты нужны фильтры из ионообменных смол 

(регенерация обратной промывкой с содовым раствором), для удаления лекарственных 

препаратов воду нужно озонировать, тяжелые металлы можно удалять при воздействии на 

воду ультразвуком. 
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Исследователи признают, что в нашей стране это всё только на уровне единичных 

разработок и экспериментальных установок, промышленно выпускаемых таких фильтров 

и нестандартных способов очистки нет (исключение - коттеджные поселки, которые сами 

заплатили за новую систему очистки). 

 

Предметом исследования являются системы и явления при очистке сточных вод. 

В существующих системах очистки канализационных стоков, включающих как аэробные, 

так и анаэробные стадии, регулярно наблюдается такое вредное явление, как нарушение 

биологического цикла переработки поступающих стоков бактериями, и, как следствие, 

существенное ухудшение показателей сброса стоков уже на выходе после всех ступеней 

очистки. Часто это сопряжено именно с нарушениями, связанными с существенными 

изменениями состава поступающих стоков, и объемами поступления [2, 3]. 

Механизм данного физико-биологического явления крайне сложен, и отследить все 

нюансы изменений не представляется возможным. Решить данную проблему обычными 

методами чаще всего либо не получается в нужном качестве [4, 5], либо нецелесообразно 

в экономических соображениях.  

 

Целью исследования является обработка наведённым электрическим полем (НЭП) 

очищаемых сточных вод в хозяйственно-бытовых очистных сооружениях. Она вызывает 

быстрое изменение микробиологического баланса и изменяет направление протекания 

очистки от активного гниения с образованием большого количества газов, плавучей слизи 

и ненужных химических соединений до полного подавления гнилостных процессов и 

активного образования тяжелого и компактного, легко отделяемого “активного ила”.  

Воздействие электрического поля позволяет управлять процессами любых 

биологических систем вне зависимости от их характеристик, допуская присутствие в 

составах сред агрессивных химических элементов. Единственным условием проведения 

эффективного воздействия является наличие некоторого количества биологического 

вещества и воды. 

Для более глубокого понимании процесса следует указать на особенность 

существования всего двух вариантов моделей функционального поведения объектов 
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микромира, для которых принципиальное значение имеют ускоренные либо замедленные 

кластеры водных структур.  

Именно модуль НЭП импульсного характера (МНЭПИХ) или МСБ (модуль 

стабилизации биологии), расположенный в усреднителе, и является эффективным 

инструментом создания водной структуры (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структурная схема с предлагаемым решением (этап 2) 

Примечание: ПОСВ- первичный отстойник сточных вод, МИСВ (1, 2, 3) - модули 

исходных сточных вод:  МИСВ 1 - душевые, МИСВ 2 - моечные, МИСВ 3- санузлы, 

НЭПИХ – наведённое электрическое поле импульсного характера, МНЭП - модуль 

наведённого электрического поля, МСБ - модуль стабилизации биологии, МФКСВ - 

модуль фильтрации концентрации сточных вод, МиА – мешалки и аэраторы, ХПК - 

химическое потребление кислорода, БПК - биологическое потребление кислорода, МФСВ 

– модуль фильтрации сточных вод, АС - анаэробное сбраживание, А - аэрация, В - 

внесение, МКС – модуль концентрации сточных вод, МТОК – модуль термического 

обезвреживания концентрата, МКК – модуль компостирования концентрата. 

 

Суть предлагаемого способа заключается в прохождении потока сточной воды 

через проточный патрубок, имеющий специфически распределенное наведённое 

электрическое поле импульсного характера (рис. 3-6).  
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Рис. 3. Стоки до обработки с отсутствием «активного ила», слизистыми отложениями 

 

 
1 2 

Рис. 4. Стоки, поступающие в установку 

Примечание: 1- плохо перерабатываемые органические отложения в первичном 

отстойнике; 2 - грязная вода 
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1     2 

Рис. 5. Процесс при работе МСБ 

Примечание: 1- подготовка к работе модуля наведённого электрического поля 2 – работа 

модуля наведённого электрического поля. 

 

 
1     2 

Рис. 6. Завершение процесса, осветленная вода на выходе 

Примечание: 1- очищенный сток; 2 – окончание очистки. 
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Импульсное воздействие с достаточно эффективной пиковой мощностью и малым 

энергопотреблением приводит к формированию в протекающей среде нужных структур, 

чем и осуществляется коррекция постоянно изменяющегося баланса биологических 

систем.  

Это приводит к ускорению биологических процессов, а следовательно, к общей 

стабилизации работы очистных сооружений в период всего срока эксплуатации, что также 

позволяет увеличить возможность переработки перегруженных очистных сооружений. 

К основным критериям качества очистки воды следует отнести: 

• перманганатную окисляемость; 

• жесткость; 

• кислотность или щелочность; 

• наличие микробов и бактерий; 

• нитраты. 

 

Результаты и обсуждение  

Для использования эффекта стабилизации микробиологических процессов, 

протекающих в очистных сооружениях, специалистами организации был разработан 

специальный модуль. Он автоматизирован, имеет малое энергопотребление и может быть 

встроен в системы проточной подачи очищаемой среды без внесения существенных 

изменений в конструкцию очистных сооружений.  

Специалистами ООО «ЭкоТехЭнерго», входящего в НПО «Спираль», в ходе 

проведения исследований и экспериментов на очистных сооружениях больших и малых 

объемов, а также прудовом хозяйстве, было отмечено явление быстрой реакции любых 

биологических систем на наведенное электрическое поле, которое в итоге изменяет 

структуру всех жидкостей, в том числе и жидкостей клеточных структур. 

Наблюдается полное восстановление биологического процесса. Прекратилось 

образование объемных слизистых отложений, загнивание органики. Появился 

компактный зернистый «здоровый» природный активный ил естественного цвета. 

Произошло значительное разложение органических накоплений первичного отстойника, 

что говорит о стабилизации анаэробной стадии очистки.  
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Заключение  

В ходе проведенных экспериментов, подтверждающих эффективность методики 

обработки наведённым электрическим полем (НЭП) очищаемых сточных вод, было 

показательно реализовано восстановление биологического процесса очистки в 

хозяйственно-бытовых очистных сооружениях, объёмом переработки 2 м3 в сутки. 

Результаты эксперимента ООО «ЭкоТехЭнерго» НПО «Спираль» представлены на рис. 3-

6. Сбрасываемая вода на выходе, как и в самом отстойнике, и щебеночной закладке без 

специальной очистки стала прозрачной и чистой. 

Таким образом, предложенная технология очистки канализационных стоков 

показала свою эффективность и готова для внедрения на очистные сооружения. 
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