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Опыт применения оборотных систем водопользования рассмотрен на 

примерах внедрения в горнохимической, микробиологической отраслях 

промышленности и на предприятиях автотранспорта. Показано, что в ряде 

случаев достаточно проведения полной биологической очистки без 

применения специальных приемов доочистки или физико-химической 

очистки. В отдельных случаях необходимо совершенствование стадий 

очистки сточных вод, в частности фильтрования. Приведенные примеры 

свидетельствуют о целесообразности более широкого распространения 

указанного опыта.   
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Experience of using circulating water systems Consider the example in the 

introduction of mining and chemical, microbiological industries and enterprises 

vehicles. It is shown that in some cases enough of the full biological treatment 

without the use of special techniques posttreatment or physico- chemical treatment. 

In some cases, the improvement stages of wastewater treatment, in particular 

filtration. These examples show the feasibility of wider dissemination of the 

experience. 
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Наиболее ранние работы по созданию реально действующих 

оборотных систем водопользования с нашим участием были проведены 

более 20 лет назад на предприятиях горнохимической и микробиологической 

промышленности, в частности на заводах кормовых дрожжей [1]. В процессе 

технологии выращивания дрожжей на парафинах нефти с использованием 

оборотного водопользования выяснилось, что для осуществления указанного 

технологического процесса достаточна степень очистки сточных вод, 

достигаемая после полной биологической очистки в аэротенках. При этом 

биологически очищенная вода содержит фосфора 50-200 мг/л, азота 80-6000 



мг/л, железа 5-20 мг/л, биомассы активного ила 50-200 мг/л, кислорода 1-3 

мг/л [2]. Биологически очищенная вода перед возвратом ее на стадию 

культивирования имеет рН около 5,0 и температуру 15-25
0
 С. В результате 

при полном возврате биологически очищенной воды на стадию 

культивирования дрожжей получают выход биомассы от используемого 

субстрата около 100%, причем содержание сырого протеина в готовом 

продукте составляло 63-65%, а золы – примерно 7-8%. Для сравнения 

отметим, что без возврата биологически очищенной воды на стадию 

культивирования дрожжей выход биомассы от используемого субстрата 

составлял 91-93% при примерно одинаковом содержании сырого протеина и 

золы в готовом продукте. По нашим данным, повышение выхода биомассы 

при использовании биологически очищенной воды на стадии 

культивирования дрожжей наблюдается за счет присутствия в 

дополнительных источников питания.    

Этот пример показывает, что даже для выращивания микроорганизмов 

можно использовать воду не обязательно питьевого назначения, а, например, 

биологически очищенную сточную воду. Внедрение этого мероприятия 

позволило резко сократить расход воды питьевого и технического 

назначения, что дало заметный экономический эффект и улучшило 

экологическую ситуацию, связанную со сбросом биологически очищенных 

сточных вод в открытые водоемы. 

На предприятиях горнохимического сырья, в частности в процессах 

обогащения фосфатного сырья, были использованы различные способы 

очистки сточных вод от отстаивания в хвостохранилищах до использования 

биологической очистки в аэротенках. 

Интенсификация наиболее чаще всего применяемого процесса 

отстаивания в большинстве случаев осуществлялась с применением 

коагулянтов и флокулянтов. В последнее время для этих целей нами 

используются алюмосодержащие коагулянты и в качестве флокулянта 

праестол и белоксодержащие реагенты на основе активного ила.  

Использование биологической очистки на обогатительных 

предприятиях фосфатного сырья  затруднено небольшим содержанием в 

сточной воде органических загрязнений и в этой связи не получило широкого 

использования.  

Внедрение оборотных систем на предприятиях горнохимического 

сырья не снизило технологических показателей и дало существенный эффект 

по экономии забора свежей воды.  

Дальнейшие работы в этом направлении нами проводятся в плане 

расширения использования оборотных систем на предприятиях других 

отраслей промышленности и связаны в большинстве случаев с повышением 

глубины очистки сточных вод и выбором наиболее рационального способа 

их кондиционирования и обеззараживания.  



Другой пример использования оборотных систем водопользования, 

который достаточно часто встречается на практике, связан с мойкой 

автомобилей. Согласно нормативным документам РФ мойка автомобилей 

должна проводиться в режиме замкнутого водопользования с очисткой 

моечных вод на локальных очистных сооружениях (ЛОС). 

ЛОС нашей разработки включают 3-х секционную песколовку, 

резервуар грязной воды с погруженным насосом, грязенефтеловушку, 

флотомашину пневматического или механического типа, фильтр доочистки. 

Принцип работы ЛОС заключается в следующем.  

Поступающие в 3-х секционную песколовку сточные воды после мойки 

автомобилей очищаются от частиц песка размером более 0,15-0,20 мм. Далее 

стоки, очищенные от крупных фракций песка, самотёком поступают в 

резервуар грязной воды, откуда после предварительного отстаивания с 

помощью погружного насоса направляются в грязенефтеловушку с блоком 

тонслойного осветления.  

В процессе прохождения сточных вод через специальные блоки 

тонкослойного отстаивания, установленные в 1-ой камере 

грязенефтеловушки, происходит отделение от воды тонкодисперсных 

взвешенных частиц размером менее 0,15 мм, а также капель нефтепродуктов. 

При этом взвешенные частицы выпадают в осадок, который удаляется 

открытием вентилей для слива осадка, а нефтепродукты в виде капель 

всплывают вверх, образуя нефтяную плёнку, которая периодически 

удаляется посредством регулятора уровня через специальный желоб с 

отведением её в ёмкость для сбора пенопродукта. 

После грязенефтеловушки частично очищенные сточные воды 

поступают самотёком во флотомашину пневматического типа (ПФМ-0,5), где 

происходит очистка воды от тонкодисперсных капель нефтепродуктов. За 

счёт их слипания с пузырьками воздуха с последующим выносом в верхний 

пенный слой, который периодически удаляется с помощью регулятора 

уровня и направляется в ёмкость для сбора уловленных нефтепродуктов. 

Пневматическая флотационная машина (ПФМ-0,5) включает корпус с 

расположенными на его внешней стороне патрубками, а внутри рабочее 

пространство разделено перегородками на камеры с установленными в 

нижней части аэраторами трубчатого или тарельчатого типов. В большинстве 

случаев используются флотационные машины с 3-4-мя камерами. За 

флотокамерами по ходу движения очищаемой жидкости внутри корпуса 

устанавливаются блоки доочистки, тип которых выбирается в зависимости от 

качественного и количественного состава загрязнений.   

Принцип работы флотационной пневматической машины заключается 

в следующем.  

Исходная, частично очищенная, сточная вода поступает в первую 

камеру, в которой за счёт пневматической флотации происходит очистка 

исходной воды путём прилипания частиц загрязнений к пузырькам воздуха, 



выходящего из отверстий аэраторов, расположенных в нижней части камеры. 

При этом образующиеся флотокомплексы частица-пузырёк всплывают вверх.       

Из первой камеры очищаемая вода самотёком поступает во вторую и 

затем в третью камеры пневматической флотационной машины. Процесс 

очистки во второй и третьей камерах аналогичен процессу, протекающему в 

первой камере. Очищенная вода из третьей камеры поступает в четвёртую 

камеру доочистки.  

В камере доочистки происходит процесс улавливания микропузырьков 

путём их коалесценции на поверхности полок блока тонкослойного освет-

ления. Образовавшиеся большие пузырьки всплывают вверх между полками 

блока тонкослойного осветления в пенный слой, который самотёком 

(посредством регулятора уровня, находящегося здесь же) удаляется в 

сборник пенного продукта.  

Из флотомашины осветлённая жидкость самотёком поступает в 

наливной фильтр, где в процессе фильтрации через слой зернистой загрузки 

происходит доочистка воды от остаточных нефтепродуктов, находящихся в 

тонкодисперсном или растворенном состоянии. 

Очищенная от песка и нефтепродуктов вода после наливного фильтра 

самотёком поступает в резервуар чистой воды, откуда с помощью 

погружного насоса направляется для последующего повторного 

использования на мойке. 

Качество очищенной воды, подаваемой на мойку автомобилей, по 

нормативным требованиям, принятым в РФ,  должно удовлетворять 

следующим условиям: 

Концентрация нефтепродуктов не должна превышать: 

15 мг/л для легковых автомобилей; 

20 мг/л для грузовых автомобилей; 

взвешенные вещества: 

40 мг/л для легковых автомобилей; 

70 мг/л для грузовых автомобилей. 

Типовая схема очистки сточных вод нашей разработки 

представлена на рис.1. 

 



 

Рис.1. Принципиальная схема очистных сооружений мойки автомобилей: 

1 – приямок; 2 – флотомашина; 3 – промежуточный резервуар; 4 – фильтры; 5 – резервуар чистой воды; 6 – 

сборник нефтепродуктов; 7 – бак для приготовления гипохлорита натрия; 8 – бак для приготовления коагулянта; 

н1,н2, н3, н4 – насосы; нд1 – насосы-дозаторы 



Такие схемы очистки сточных вод были использованы нами 

преимущественно до 2000 года. В дальнейшем стали применяться 

различные варианты рассмотренной выше типовой схемы с учетом 

особенностей объекта внедрения. 

При этом модификация касалась как повышения глубины очистки 

сточных вод, так и использования устройств для обеззараживания воды. 

Повышение эффективности очистки достигалось путем использования 

дополнительных блоков осветления, устанавливаемых внутри корпуса 

флотационной машины, а в отдельных случаях применением другого типа 

флотомашин, например механических [3, 4] и флотационных колонн со 

струйной системой аэрации. Разработанная нами флотационная машина 

механического типа ФКМО-0,5 применена на ряде объектов Московского 

региона. 

В случае использования моечных агрегатов фирмы Karcher 

использовались дополнительные фильтры (рис. 2). 

При этом в технологической схеме могут применятся также фильтры с 

угольной загрузкой и устройства для обеззараживания воды. 

 

 

  

 

 

 

 

 

В случае использования флотационных колонн (рис. 3А, Б) 

обеспечивается достаточно высокая вероятность столкновения частиц с 

пузырьками благодаря высокой вероятности слипания и сохранности 

минерализованных воздушных пузырьков. В колоннах относительные 

скорости пузырьков и частиц загрязнений колеблются в пределах 10-12 см/c, 

что по данным чешского исследователя Дедека, создает оптимальные 

условия для их слипания. В колоннах отсутствуют перемешивающие 

устройства, порождающие инерционные силы, вызывающие отрыв частиц от 

пузырьков, что повышает сохранность флотокомплексов частица 

загрязнений-пузырек.   

Рис.2. Схема подачи воды на моечный агрегат  
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К преимуществам противоточных колонн (рис. 3Б) следует отнести 

также низкую энергоемкость, небольшие капитальные затраты, небольшую 

площадь, необходимую для установки, составляющую примерно 20-30 % 

площади, занимаемой стандартными машинами той же производительности, 

а также широкую возможность использования процессов вторичной 

минерализации в пенном слое для повышения эффективности слипания 

пузырьков с частицами загрязнений. 

Для подтверждения указанных преимуществ были проведены 

испытания с использованием опытных и опытно-промышленных образцов 

(рис.3).  

 
А - прямоточный режим аэрации 

 
Б – противоточный режим аэрации  

Рис. 3. Схема флотационной колонны для очистки сточных вод и 

тонкодисперсных пульп от гидрофобных загрязнений  

 

Испытание эффективности использования флотационных колонных 

аппаратов проводилось при очистке нефтесодержащих сточных вод. При 

этом на стадии опытных испытаний использовался образец флотационной 

колонны с рабочим объемом 15 л. Результаты опытных испытаний 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Влияние времени флотации на остаточную концентрацию 

нефтепродуктов в очищенной воде (концентрация нефтепродуктов в 

исходной воде 27,8 мг/л;  интенсивность аэрации сточных вод 1,1 м
3
/м

2
 мин)

*
 

Номер п/п Время флотации, 

мин 

 

 

Концентрация 

нефтепродуктов в 

очищенной воде, 

мг/л 

Эффективность 

очистки (%) 



1 5 15,6  43,9 

2 7,5 11,3  59,4 

3 10  7,9  71,6 

4 12,5  5,1  81,6 

5 15  3,7  86,7 

6 17,5  2,2  92,1 

7 20  1,9  93,2 

8 22,5  1,8  93,5 

9 25  1,8  93,5 

10 30  1,8  93,5 

*Испытания проводились в периодическом режиме 

 

Анализ представленных в таблице 1 данных свидетельствует о 

достижении достаточно низкой концентрации нефтепродуктов в очищенной 

воде, не превышающей 1,8 мг/л, при времени флотации нефтесодержащих 

стоков не более 22,5 минут. Такие показатели в практике очистки сточных 

вод считаются высокими, и они указывают на перспективность 

использования флотационных колонных аппаратов для очистки сточных вод 

от гидрофобных загрязнений, например от нефтепродуктов  

Для проверки эффективности использования флотационной 

колонной техники в опытно-промышленных условиях проводились 

испытания  на аппарате рабочим объемом 1 м
3
. Использовался колонный 

аппарат такой же конструкции как и опытный образец. Схема опытно-

промышленного аппарата представлена на рис.3. Результаты этих испытаний 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Усредненные значения концентрации нефтепродуктов в 

очищенной воде в зависимости от времени флотации сточных вод во 

флотационной колонне рабочим объемом 1 м
3*

 

Номер п/п Время 

флотации, 

мин 

Концентрация 

нефтепродуктов 

в исходной 

воде, мг/л 

Остаточная 

концентрация 

нефтепродуктов 

в очищенной 

воде, мг/л 

Эффективность 

очистки (%) 

1 5,7 32,4 16,6 48,8 

2 10,1 30,1 13,1 56,5 

3 14,5 28,9 6,9 76,1 

4 20,2 31,6 4,8 84,8 

5 23,9 29,8 3,3 88,9 

6 30,6 31,2 3,4 89,1 
*
Испытания проводились в непрерывном режиме 

 

Представленные в табл. 2 данные свидетельствуют о подтверждении 

результатов испытаний, полученных ранее в лабораторных условиях. 



Некоторое отличие в значениях остаточной концентрации нефтепродуктов в 

очищенной воде, выходящей из лабораторного и опытно-промышленных 

образцов флотационной колонны, обусловлено масштабным различием 

указанных аппаратов. 

Оценивая в целом полученные данные, можно утверждать, что 

колонные флотационные аппараты по технологической эффективности не 

уступают флотационным машинам типовых конструкций [5], что дает 

возможность применять их в практике очистки сточных вод от гидрофобных 

загрязнений, в том числе и от нефтепродуктов. Особенно эффективно 

применение таких аппаратов в случае необходимости предельно компактного 

расположения оборудования из-за лимитирования производственных 

площадей. 

 

… продолжение см в журнале ЭКИП  


