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Опреснение воды с помощью солнечной энергии

ru.depositphotos.com

Ученые Уральского федерального университета совместно с кол�
легами из Ирака разработали технологию опреснения морской воды с
помощью солнечной энергии. Предложенный метод значительно снизит
стоимость работ и позволит увеличить объемы производства в 3–4 раза.
На сегодняшний день дистилляция воды с помощью солнечной
энергии – один из самых популярных и простых способов опреснения.
Повышение эффективности испарения внутри солнечного дистилля�
тора достигается за счет вращающегося полого цилиндра. В процессе
работы устройства на внешней и внутренней поверхностях цилиндра
образуется тонкая пленка воды, что ускоряет испарение. Для повыше�
ния температуры воды под цилиндром ученые использовали солнеч�
ный коллектор.
Испытания, длившиеся несколько месяцев, показали эффективность и надежность технологии.
Коэффициент повышения производительности нового дистиллятора в сравнении с традиционными устройствами
составляет не менее 280 % в относительно жаркие месяцы (июнь, июль и август) и не менее 300 и 400 % в более прохлад�
ное время (сентябрь и октябрь).

В России запустят систему апробации воды по аналогу ЕГАИС

ru.depositphotos.com

Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных техно�
логий (ЦРПТ) заявили о планах создать систему апробации воды с
целью контролирования производства на всех этапах – от скважины до
поставки в магазины. Для этого будет разработан аналог Единой госу�
дарственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС),
в котором отслеживать продукт начнут со стадии добычи из скважин.
Такое решение принято из-за возможности фальсифицирования
минеральной воды на стадии упаковки, которую не исключит обязатель�
ная маркировка в системе «Честный знак», вводимой в стране с 1 декабря
2021 года. Исследование, проведенное Роскачеством в январе, показало,
что в образцах 59 из 206 торговых марок бутилированной воды содер�
жатся признаки фальсификата.
Система позволит потребителю увидеть конкретную скважину, из которой взята вода в бутылке. Изменения коснутся
природной питьевой и минеральной воды, в том числе минеральной столовой, лечебно-столовой и лечебной вод.

Датская пивоварня открыла завод по переработке воды

ru.depositphotos.com

Датская пивоваренная компания Carlsberg недавно открыла завод
по переработке воды, который перерабатывает 90 % технологической
воды на пивоварне Carlsberg��������������������������������������
�����������������������������������������������
в Фредерисии, Дания. Это делает пиво�
варню в Фредерисии самой водоэффективной в мире: новый завод
позволит пивоварне сэкономить более 500 млн л воды в год. Потреб
ление воды будет сокращено вдвое – с нынешних 2,9 гектолитров (гл)
воды на 1 гл пива до 1,4 гл воды на 1 гл пива.
Carlsberg имеет целью ликвидировать водные отходы к 2030 году в
рамках программы устойчивого развития группы Together Towards Zero.
Предполагается, что новый завод также снизит потребление энер�
гии пивоваренным заводом на 10 % за счет собственного производства
биогаза и рециркуляции горячей воды.
Завод в Фредерисии построен на инновационном подходе к очистке и переработке технологической воды, где среди
прочего используется УФ-излучение для устранения бактерий. Биогаз, производимый как остаточный продукт, может быть
использован для производства энергии.
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Автоматизированная онлайн-версия справочника стандартизированных технологических
решений для строительства очистных сооружений канализации

В Минстрое России прошло заседание рабочей группы по оценке проектируемых и строящихся систем водоснабжения
и водоотведения. По сообщению пресс-службы Минстроя РФ, в повестку заседания вошел вопрос автоматизации справоч�
ника стандартизированных технологических решений, применяемых при строительстве и реконструкции (модернизации)
канализационных очистных сооружений (КОС). В настоящее время уже работает аналогичный справочник для технологий
водоподготовки.
Помимо этого участники группы обсудили необходимость установки постов автоматического контроля абонентов КОС
и вопрос нормирования сброса загрязняющих веществ в водные объекты, в частности технологические нормативы (НДТ) и
нормативы допустимых сбросов (НДС).
Создание автоматизированной онлайн-версии справочника стандартизированных технологических решений повысит
качество проектов КОС. Автоматизированная версия, в которую для поиска решений можно будет внести необходимые
параметры, поможет заказчикам избегать крупных ошибок, значительно упростит составление грамотных заданий на раз�
работку проектно-сметной документации. Помимо этого он будет полезен с точки зрения определения необходимой мощ�
ности очистных сооружений.
Рабочая группа будет собираться не менее двух раз в месяц. На ней будут рассматриваться все проекты по водоснабже�
нию и водоотведению, финансируемые из федерального бюджета.

Повторное использование сточных вод при меньших затратах: новая технология окисления
Постоянное нарастание водного кризиса создает для промышленности и коммунальных служб необходимость
повторно использовать очищенную воду. Однако нынешняя практика неэффективна из-за высокой зависимости от систем
биологической очистки, которые не способны выдерживать ударные нагрузки. Следующие по популярности системы тре�
тичной очистки с использованием обратного осмоса и многоэффектных испарителей (MEE) имеют большой углеродный
след и весьма дороги в техническом обслуживании, что делает очистку сточных вод крайне затратной.
Институт энергетики и ресурсов в Нью-Дели (TERI) разработал технологию под названием Advanced Oxidation Techno
logy����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
TADOX���������������������������������������������������������������������������������������������������������
®), которая способна снизить нагрузку на биологические и третичные системы очистки и помочь достичь нуле�
вого сброса жидкости (�������������������������������������������������������������������������������������������������
ZLD����������������������������������������������������������������������������������������������
– �������������������������������������������������������������������������������������������
Zero���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
Liquid��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
Discharge����������������������������������������������������������������������
). Это поможет снизить капитальные затраты на ������������������������
ZLD���������������������
на 25–30 % и эксплу�
атационные расходы по очистке промышленных сточных вод на 30–40 %.
Усовершенствованный способ окисления разработан TERI при поддержке Инициативы по водным
технологиям (���������������������������������������������������������������������������
WTI������������������������������������������������������������������������
) Министерства науки и технологий в сотрудничестве с Энергетическим цен�
тром ONGC (OEC), г. Дели.
Новая методика использует усовершенствованный процесс окисления на базе
УФ-фотокатализа. В результате улучшается биоразлагаемость, тем самым предотвращая био�
обрастание мембран и увеличивая срок службы и эффективность систем обратного осмоса,
а также общую нагрузку на испарители. Уменьшаются химическая потребность в кислороде
(ХПК), биологическая потребность в кислороде (БПК), концентрация растворенных органи�
ческих веществ, патогенов, стойких органических загрязнителей (СОЗ) и микрозагрязнителей.
TADOX® может быть интегрирована в существующие системы очистки.

www.abok.ru
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Смартфон позволит проверить загрязненность воды

ru.depositphotos.com

Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна раз�
работали специальное устройство для смартфона, которое позволяет
проверить загрязненность воды.
Команда исследователей в ходе наблюдения за одноклеточными –
инфузориями – выяснила, что скорость их движения в загрязненных
антибиотиками и веществами, в т. ч. тяжелыми металлами, пробах
воды заметно уменьшается.
При этом оказалось, что уровень загрязнения можно довольно
точно замерить с помощью простой насадки-микроскопа для камеры
смартфона, а также специальных алгоритмов отслеживания объектов
микромира. Именно они и замеряют скорость движения инфузорий.
Сами микроорганизмы не учитываются в качестве элементов загрязне�
ния. Они, наоборот, помогают определить серьезные угрозы, а также
производить довольно точные тесты.
Разработанная система в течение считаных минут поможет анализировать образцы сырой воды, взятой из водоема.
Исследователи убеждены, что новая технология пригодится тем странам или регионам, где невозможно проводить полно�
ценные анализы степени загрязненности воды.

Удорожание работ по федеральному проекту «Чистая вода»: предварительная оценка

ru.depositphotos.com

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
России провело с регионами серию совещаний по вопросу изменения
стоимости строительства объектов в связи с удорожанием строитель�
ных материалов.
По сообщению Минстроя РФ, темой обсуждения стали контракты,
заключенные до 1 июля 2021 года и стоимостью более 100 млн руб.
Всего на рассмотрение было заявлено 178 контрактов.
Предварительная сумма удорожания составила порядка 11,5 млрд руб.
Серия совещаний под председательством заместителя министра
строительства и ЖКХ РФ Юрия Гордеева включила рассмотрение согла�
шений по реализации программ «Стимул», «Сейсмика», программы
содействия развитию инфраструктуры государственной собственности
субъектов РФ, индивидуальных программ социально-экономического
развития регионов (ИП СЭР), а также федеральных проектов «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера
Байкал», реализуемых в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды».
На рассмотрение соглашений по реализации программ «Стимул», «Сейсмика», программы содействия развитию инфра�
структуры государственной собственности субъектов РФ, ИП СЭР, а также федерального проекта «Сохранение озера Бай�
кал» был заявлен 91 контракт от 33 субъектов Российской Федерации. В рамках совещания потребность подтвердилась по
73 контрактам.
По федеральному проекту «Жилье» предварительная информация представлена 27 субъектами РФ. По 73 объектам
прогнозируемая сумма удорожания составляет 6,7 млрд руб., из которых по 34 объектам заявлена потребность в дополни�
тельном финансировании в 2021 году, по оставшимся 39 объектам – в 2022 году.
Также от 35 субъектов Российской Федерации представлена информация в части удорожания стоимости строительства
в рамках федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».
По федеральному проекту «Чистая вода» предварительная информация представлена 29 субъектами РФ. По 75 объ�
ектам прогнозируемая сумма удорожания составляет 3,126 млрд руб., из которых по 19 объектам заявлена потребность в
дополнительном финансировании в 2021 году в объеме 827 млн руб., по оставшимся 56 объектам – в 2022 году в объеме
порядка 2,3 млрд руб.
По федеральному проекту «Оздоровление Волги» представлена предварительная информация от девяти субъектов
РФ. По 12 объектам прогнозируемая сумма удорожания составляет 1,645 млрд руб., из которых по двум объектам заяв�
лена потребность в дополнительном финансировании в 2021 году в объеме 38,2 млн руб., по оставшимся 10 объектам –
в 2022 году в объеме 1,607 млрд руб.
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Европейскую часть России к 2035 году ожидает жестокий дефицит чистой воды

ru.depositphotos.com

Европейскую часть России к 2035 году неминуемо
ждет катастрофическое положение с водой, если не вне�
дрять инновации и не защищать реки от загрязнения. В
зоне риска в первую очередь окажутся Крым, Калмыкия,
Краснодарский и Ставропольские края. Кроме того, такую
ситуацию не исключают в Астраханской, Ростовской,
Волгоградской, Курганской и Оренбургской областях. В
настоящее время в этих регионах уже наблюдается дефи�
цит пресной воды.
В Институте водных проблем предупреждают, что при
повышении температуры с поверхности океана будет испа�
ряться все больше воды, однако она будет дольше задер�
живаться в теплой атмосфере. Дожди в этом случае станут
обильными, но редкими. Такая ситуация будет приводить то
к засухам, то к наводнениям. Уже в наше время подобные
перепады наблюдаются на Крымском полуострове.
Еще одной причиной дефицита считается неразумное использование воды человеком. Некоторые источники исчезают,
потому что их слишком активно эксплуатируют, а из тех 1,5 % воды, которую люди забирают, около трети возвращается
обратно загрязненной. Каждый год в российские водоемы сбрасывают почти 15 км3 неочищенной воды.
Вода в поверхностных водоемах может стать настолько грязной, что станет непригодна для использования в качестве
питьевой, а на ее очистку придется тратить столько же денег, сколько нужно для опреснения морской воды.

Крыши в дело: солнечная энергетика Китая

ru.depositphotos.com

В июне Национальная энергетическая администра�
ция (National Energy Administration, NEA) предложила
городам и округам подать заявку на участие в пилотной
программе по подключению к возобновляемой энергии.
Проект подразумевает, что к концу 2023 года в этих рай�
онах солнечные панели появятся на крышах 50 % админи�
стративных зданий, 40 % школ и больниц, 30 % производ�
ственных предприятий и 20 % частных домов. Солнечные
установки будут подключены к энергосети коммуналь�
ной компании, которая сможет перенаправить излишки
электричества не имеющим солнечных панелей жителям
города или округа.
В сентябре NEA сообщила о 676 заявках из 31 региона
(всего в Китае их 34). Изначально компания рассчитывала,
что охваченных программой провинций будет 22. Боль�
шинство среди вызвавшихся перейти на чистую энер�
гию – развитые провинции в центральном и восточном
Китае, среди которых Шаньдун, Хэнань и Цзянсу. Неко�
торые из них страдают от высоких цен на электроэнергию
и нехватки места для строительства масштабных солнеч�
ных электростанций, поэтому установка панелей на крышах кажется хорошим решением. Провинция Цзянсу, например, так
сможет вырабатывать около 130 ГВт электроэнергии и покрыть примерно 22 % потребности населения.
Масштабный отклик на программу связан с субсидиями правительства, срок действия которых истечет в конце
2021 года, а также с новой политикой, которая позволяет органам местного самоуправления объединять бюджеты для
крупных заказов. На этом фоне в 2021 году Китай уже установил на 161 % больше солнечных панелей, чем за аналогичный
период в 2020-м.
NEA����������������������������������������������������������������������������������������������������������
планирует запуск аналогичной программы по установке ветряных электростанций. Проект должен нарастить мощ�
ность ветряной энергетики на 200 ГВт к 2025 году, а в долгосрочной перспективе – на 1 000 ГВт.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ
Готовятся к печати рекомендации НП «АВОК» 7.8.2-2021 «Проектирование
инженерных систем родильных домов». Данный документ развивает положения Р НП «АВОК» 7.8-2019 «Проектирование инженерных систем лечебнопрофилактических учреждений» в части создания в помещениях родильных
домов и акушерских отделений микробиологической безопасности для
больных и медицинского персонала, требуемых параметров микроклимата
и является дополнением к требованиям действующих нормативных документов по обеспечению микроклимата в помещениях медицинских организаций. Документ содержит руководящие указания и требования к методам
проектирования, расчета, устройства инженерных систем и оборудования,
обеспечивающие необходимые санитарно-гигиенические и эпидемиологические условия воздушной среды помещений. Состоит из 12 разделов и
8 приложений, содержание наиболее интересных и актуальных из которых
приведено ниже. Здесь рассмотрен раздел «Требования к организации
водоснабжения и водоотведения».

•
•
•
•
•
•
•
•
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Рекомендации подготовлены творческим коллективом НП «АВОК» в составе:
А. П. Борисоглебская, председатель Комитета НП «АВОК» по лечебным учреждениям, канд. техн.
наук, проф. Московского архитектурного института (МАрхИ) – руководитель;
Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК», д-р техн. наук, проф., чл.-кор. РААСН, заведующий
кафедрой МАрхИ;
М. М. Бродач, вице-президент НП «АВОК», канд. техн. наук, проф. МАрхИ;
О. В. Никитинская, независимый эксперт;
А. И. Серегин, А. В. Пронин (ООО «Климатек Инжиниринг» – член НП «АВОК» категории «Премиум»);
П. В. Мурзакаев, Н. А. Морев (Schneider Electric);
А. А. Першин, Д. В. Сергиенко (ООО «Аэролайф»);
В. Б. Смирнов (АО НПК «МЕДИАНА-ФИЛЬТР»).

ВОДОПОДГОТОВКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

Раздел «Требования к организации водоснабжения и водоотведения» содержит требования и рекомендации по проектированию систем
водоснабжения, водоотведения и сооружений
для обработки сточных вод в зданиях родильных домов и перинатальных центров: требования к качеству воды, подводимой для санитарнотехнических нужд и непосредственного питья,
для бесперебойной эксплуатации технологического оборудования стерилизационного отделения и аптек, а также приготовления инфузионных
растворов и подготовки апирогенного инструментария; требования к обессоленной воде для
обработки хирургического и манипуляционного
инструмента после мойки и перед стерилизацией; требования к дополнительной подготовке
воды, а также к оборудованию производственных аптек для получения воды для инъекций из
питьевой воды; требования к воде при проектировании прачечных и к системам водоподготовки
для лабораторий и увлажнителей систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Также в разделе приводятся рекомендации к
проектным решениям по организации водопроводных сетей, оборудованию, арматуре и их размещению, способам обработки воды для технологического оборудования, а также методика
гидравлического расчета водопроводных сетей.
В документе проанализированы технологии, рекомендуемые для построения системы
доочистки питьевой воды (приложение Г). Данная информация позволит специалистам выбрать

оптимальную систему доочистки. Так, например,
технология ультрафильтрации в качестве предподготовки экономически эффективна при высоких скоростях потока воды; является эффективным средством удаления органических веществ,
вирусов, твердых частиц; работает с широким
диапазоном уровня свободного хлора; благодаря
обратной промывке позволяет самоочищаться
без замены мембраны; имеет высокий уровень
автоматизации и надежности. При этом данная
технология обладает сложной системой управления; требует более высоких вложений, чем
предварительная микрофильтрация, и регулярной автоматизированной промывки мембраны
обратным потоком. В противовес технологии ультрафильтрации технология умягчения проста в
эксплуатации и имеет низкую стоимость, однако
имеет ряд существенных недостатков:
•
для регенерации необходимо регулярное
использование хлорида натрия;
•
необходима утилизация отработанного рассола с солесодержанием до 10–15 г/л;
•
генерируются сточные воды с высоким
содержанием хлоридов;
•
фильтр подвержен микробиальному загрязнению при температуре питательной воды
выше определенного минимального значения, даже в случае воздействия хлора;
•
в составе фильтра используется многофункциональный клапан с невысокой надежностью, следствие – частые проскоки жесткой
воды.
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Рис. 1. С хемы доочистки питьевой воды с дозированием гипохлорита натрия: 1 – фильтр грубой очистки; 2 – емкость исходной воды;
3 – фильтр обезжелезивания; 4 – фильтр умягчения; 5 – фильтр с активированным углем; 6 – УФ-лампа; Н – насос подачи
исходной воды; УД – устройство душирующее; ФД – фильтр дыхания; PI – манометр; PS – реле давления; LSH, LSL, LSHA – реле
уровня; ПО – прообратный клапан; В – кран запорный; ВС – кран сливной
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Варианты схемы доочистки питьевой воды
можно найти в приложении Е. Один из вариантов,
с дозированием гипохлорита натрия, приведен на
рис. 1.
Приложение Д рекомендаций содержит требования к воде для гемодиализа (ВДГ) согласно
нормативным документам РФ и Европейского
союза (наиболее важные показатели).
Варианты схем организации систем водоподготовки для различных применений содержатся в приложении Ж, а варианты размещения
оборудования водоподготовки – в приложении И. Одна из схем размещения оборудования,
соответствующая схеме получения и хранения
воды для гемодиализа, дана на рис. 2 (для производительности по ВДГ, равной 1100–1200 л/ч).
Каждая схема сопровождается перечнем оборудования.
Рис. 2. Схема размещения оборудования водоподготовки
(производительность по ВДГ 1100–1200 л/ч)

Выход рекомендаций – ноябрь 2021 года

РЕКОМЕНДАЦИИ НП «АВОК» 7.8.2-2021
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ»

Реклама

И ПРИЛОЖЕНИЕ «ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ»

Приобрести или заказать рекомендации можно на сайте abokbook.ru или по электронной почте s.mironova@abok.ru

Индивидуальное членство
в НП «АВОК» –

лучшая инвестиция в профессиональный успех!
Полный перечень привилегий,
предоставляемых индивидуальным членам
НП «АВОК», размещен на сайте
members-abok.ru.
Для индивидуальных членов в НП «АВОК»
организована добровольная аттестация
профессионального уровня специалистов.
Добровольная аттестация АВОК проводится
онлайн в режиме открытого заседания,
что позволяет специалистам из разных
регионов России и зарубежья принять в ней участие.
На сегодняшний день успешно прошли добровольную аттестацию АВОК
специалисты – индивидуальные члены из Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Орла, Иваново, Екатеринбурга, Симферополя,
Октябрьского (Башкортостан), Шымкента (Казахстан).

Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов!
Реклама

members-abok.ru
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САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ВОДОСНАБЖЕНИЮ
И КАНАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Разрабатываемые и вводимые в действие санитарные правила и нормативы имеют заранее определенную целевую направленность и призваны,
прежде всего, обеспечить безопасные условия для жизнедеятельности
населения. Санитарными требованиями в сфере здравоохранения охвачены все направления медицинской деятельности, при этом не следует
забывать о санитарных правилах и нормах, предъявляемых к зданиям и
учреждениям, в которых оказываются медицинские услуги.
Санитарно-эпидемиологические требования обязательны для исполнения всеми без исключения, включая юридических лиц и должностных лиц
независимо от их подчиненности и форм собственности. В противном
случае за нарушения санитарных правил (норм) законодательством РФ
предусматривается административная и уголовная ответственность.
Перечень санитарных требований, предъявляемых к зданиям медицинских организаций
(далее МО), включая системы водоснабжения и
канализации, был ранее изложен в Санитарноэпидемиологических требованиях к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от
18.05.2010 № 58 (далее СанПиН 2.1.3.2630-10).
Данный документ содержал в себе обширные
требования по многим направлениям работы
МО, однако актуализировался он достаточно
редко, что порой создавало затруднения в его
практическом применении и вызывало несостыковки с другими требованиями в сфере
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санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
С 1 января 2021 года вступили в силу новые
санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарноэпидемиологические требования к эксплуатации
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
(далее СП 2.1.3678-20). Формально с вступлением
в силу СП 2.1.3678-20 действовавший ранее СанПиН 2.1.3.2630-10 был признан утратившим силу
с 1 января, но позже его действие было продлено

ВОДОПОДГОТОВКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

до 1 марта 2021 года. Таким образом, официально три месяца действовали одновременно и
СП 2.1.3678-20 и СанПиН 2.1.3.2630-10, а МО, в
свою очередь, должны были в этот переходный и
крайне короткий срок успеть «волшебным образом» привести свое состояние в соответствие с
новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями. Как обычно, наши законодатели
умеют поставить учреждения здравоохранения,
большинство из которых имеют статус бюджетных учреждений и напрямую зависят от самого
же государства, в условия спешного исполнения неожиданно появляющихся новых законодательных требований без должного обеспечения
необходимой материальной базы и временного
ресурса.
Требования к системам водоснабжения
в медицинских организациях

ru.depositphotos.com

Для начала следует отметить, что качество
воды для хозяйственно-питьевого назначения в
МО должно в первую очередь соответствовать
требованиям санитарных правил, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24
«О введении в действие Санитарных правил»
(вместе с СанПиН 2.1.4.1074-01.2.1.4 «Питьевая
вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).
Нередко МО, особенно крупные, обладают
собственными источниками водоснабжения,

которые может быть разрешено использовать
для водоснабжения учреждения, но для этого
необходимо получить в Роспотребнадзоре (его
территориальном органе) санитарно-эпидемиологическое заключение.
Требования к санитарно-техническому
оборудованию МО определены также и в
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 18.02.2014 № 58/пр (далее
СП 158.13330.2014). Среди основных требований,
предъявляемых к водоснабжению МО, можно
выделить следующие (часть из них также носит
рекомендательный характер):
•
в палатах для детей и психически больных, а
также в предоперационных и других помещениях (по заданию технологов) предусматривается установка термостатических смесителей (п. 7.5.3.1 СП 158.13330.2014);
•
для умывальников и смывных бачков унитазов в санитарных узлах пациентов и посетителей инфекционных больниц (отделений) и кожно-венерологических диспансеров (отделений) следует предусматривать педальное или сенсорное управление
пуском воды (п. 7.5.3.2 СП 158.13330.2014);
•
в помещениях психиатрических больниц, в
которых больные находятся без наблюдения со стороны обслуживающего персонала
(умывальные, уборные и т. п.), трубопроводы
и запорная арматура, как правило, должны
быть недоступными для больных (п. 7.5.3.3
СП 158.13330.2014);
•
в ванных, санитарных комнатах, в общественных уборных с двумя унитазами и
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•

•

•

•

•

вода, подводимая к установкам пароувлажнения, должна быть питьевого качества и,
при необходимости, проходить дополнительную обработку в соответствии с технологическим заданием. Выбор метода обработки воды зависит от оборудования, устанавливаемого для увлажнения воздуха
(п. 7.5.3.12 СП 158.13330.2014).
Для амбулаторно-поликлинических организаций п. 6.9.1.14 СП 158.13330.2014 содержит
рекомендательную норму, согласно которой
следует устанавливать слив или уборную при
процедурном помещении гинеколога, дерматовенеролога, инфекциониста, уролога, проктолога, нарколога.
Что касается нового свода правил, то здесь
стоит указать на то, что разд. II СП 2.1.3678-20
включает в себя общие санитарно-эпидемиологические требования к системам водоснабжения и водоотведения, предъявляемые ко всем
организациям независимо от сферы деятельности. Например, в разд. II СП 2.1.3678-20 есть
п. 2.2, который обязывает любые здания, строения, сооружения, помещения оборудовать
системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. В случаях отсутствия в
таких зданиях и помещениях централизованной системы водоснабжения и водоотведения
необходимо оборудовать эти здания и помещения нецентрализованными (автономными)
системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения со спуском сточных вод в
локальные очистные сооружения. Если отсутствует горячее централизованное водоснабжение, должны устанавливаться водонагревающие устройства.
П. 2.3 разд. II СП 2.1.3678-20 запрещает
использовать воду из системы отопления для
технологических, а также хозяйственно-бытовых целей. Также указанный пункт включает в
себя отсылочную норму, согласно которой вода,
используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать гигиеническим нормативам.
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•

более, клизменных, помещениях хранения
уборочного инвентаря, производственных
помещениях блока обеззараживания отходов, моечных следует устанавливать поливочные краны с подводкой горячей и холодной воды и трапы диаметром 50 мм (при
необходимости дополнительная установка
трапов и поливочных кранов выполняется по
техническому или технологическому заданию). Максимальная высота бортиков душевого поддона относительно уровня чистого
пола – 100 мм (п. 7.5.3.4 СП 158.13330.2014);
в помещениях, оборудованных ванной (за
исключением стиральных цехов и родовых
палат с ванной для родов в воду) или душем
(за исключением санитарных пропускников),
а также в помещениях хранения уборочного
инвентаря следует предусматривать полотенцесушители (п. 7.5.3.5 СП 158.13330.2014);
диаметр подводок труб к лечебной ванне
должен быть не менее 20 мм (п. 7.5.3.7 СП
158.13330.2014);
на вводах в здания медицинского назначения необходимо предусматривать установку узлов учета воды и сетчатых фильтров
(п. 7.5.3.8 СП 158.13330.2014);
отвод воды от автоклавов предусматривается через конденсатные устройства
(п. 7.5.3.10 СП 158.13330.2014);
для водопотребляющего технологического
оборудования (стерилизаторы, парогенераторы, моечно-дезинфекционные машины,
аппараты водоочистки для лабораторий и
др.) предусматриваются системы водоподготовки. Метод подготовки воды (очистка,
деминерализация, умягчение и т. д.), а также
количество потребителей и расход воды
определяются требованиями технологического оборудования. Материалы трубопроводов и запорная арматура не должны влиять на качество подготовленной воды. Трассировка трубопроводов после водоочистки
должна быть минимальной (п. 7.5.3.2.11 СП
158.13330.2014);
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В разд. IV�����������������������������������
�������������������������������������
СП 2.1.3678-20 в п. 4.4 и его подпунктах сконцентрированы требования, которые предъявляются непосредственно к системе
водоснабжения зданий МО. Рассмотрим их
более подробно.
Интересная новелла указана в п. 4.4.1 разд. IV
СП 2.1.3678-20: в случае невозможности оборудовать водопровод в фельдшерских здравпунк
тах, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, здравпунктах, поликлиниках,
поликлинических подразделениях медицинских
организаций, отделениях медицинской профилактики, центрах здоровья необходимо использовать бутилированную воду.
Также новыми являются и нормы п. 4.4.6
разд. ����������������������������������������
IV��������������������������������������
СП 2.1.3678-20, указывающие, что умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким
(антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков оборудуются:
предоперационные, перевязочные, родовые залы,
реанимационные, процедурные кабинеты, инфекционные, туберкулезные, кожно-венерологические, гнойные, ожоговые, гематологические
отделения, клинико-диагностические и бактериологические лаборатории, а также санитарные
пропускники, шлюзы-боксы, полубоксы.
Такие помещения МО, как врачебные кабинеты, комнаты и кабинеты работников, туалеты,
материнские комнаты при детских отделениях,
процедурные, перевязочные и вспомогательные
помещения, должны быть оборудованы, согласно
п. 4.4.5 разд. IV СП 2.1.3678-20, умывальниками с
подводкой горячей и холодной воды, оснащенными смесителями.
В кабинетах, где проводится обработка
инструментов, должна быть отдельная раковина для мытья рук, или двугнездная (двухсекционная) раковина, или мойка (п. 4.4.7 разд. IV
СП 2.1.3678-20).
Среди иных санитарно-эпидемиологических
требований к системе водоснабжения можно
выделить следующие:
•
в отделениях (палатах) для лечения иммунокомпрометированных пациентов при температуре горячей воды в точках водоразбора
ниже 60 °C должны применяться фильтры,
обеспечивающие очищение воды от возбудителя (п. 4.4.4 разд. IV СП 2.1.3678-20);
•
туалеты обеспечиваются туалетной бумагой,
средствами для мытья и сушки рук (п. 4.4.8
разд. IV СП 2.1.3678-20);
•
санитарные комнаты палатных отделений
должны быть оборудованы устройствами
для обработки и сушки суден, клеенок.
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Осталось прежним требование, согласно
которому для МО на случай выхода из строя
или проведения профилактического ремонта
системы горячего водоснабжения должно быть
предусмотрено резервное горячее водоснабжение. В качестве резервного источника устанавливаются водонагревательные устройства
(п. 4.4.2 разд. IV СП 2.1.3678-20).
Требования к водоотведению
в медицинской организации
Что касается очистки и обеззараживания сточных вод от МО, то данные процессы в
соответствии с п. 4.4.3 разд. IV СП 2.1.3678-20
должны осуществляться на общегородских или
других канализационных очистных сооружениях, гарантирующих эффективную очистку и
обеззараживание сточных вод. При отсутствии
очистных сооружений сточные воды МО должны
подвергаться полной биологической очистке и
обеззараживанию на локальных сооружениях.
Обеззараживать, согласно п. 7.5.4.6 СП
158.13330.2014, необходимо и ливневые стоки,
которые при сбросе в ирригационную сеть
должны отводиться на сооружения предварительной очистки и перед сбросом обеззараживаться.
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Ес ли МО оказывает ус луги по грязелечению, то отвод сточных вод из помещений
грязевых процедур, грязевой кухни и других помещений грязелечебницы должен осуществляться через специальные трапы в
сборный грязеотстойник. Согласно п. 3.41 СП
158.13330.2014, под трапом канализационным
понимается устройство, используемое для
вывода сточных вод из помещений в канализационную систему.
Что касается самих инженерных конструкций по водоотведению, то для них требования определены в СП 158.13330.2014. В данном
своде правил очистке и обеззараживанию сточных вод посвящены п.п. 7.5.4.1 и 7.5.4.2, при этом
п. 7.5.4.2 является более широким и содержит
уточнение в части выбора комплекса локальных очистных сооружений при отсутствии
общегородских или других канализационных
очистных сооружений, который зависит от профиля больницы, количества сточных вод, подлежащих очистке и обеззараживанию, характера территории, санитарно-защитных зон,
климатических и гидрологических условий,
инженерного обеспечения, санитарно-гигиенического состояния района, условий сброса
очищенных сточных вод и т. д.
Для МО нормы п. 7.5.4.7 СП 158.13330.2014
допускают устройство насосных станций в
зданиях МО, при этом располагать насосные
станции рекомендуется под помещениями без
постоянного пребывания людей. В проектах
насосных станций необходимо предусматривать мероприятия по снижению шума и вибрации во время работы насосных агрегатов.
Требования, содержащиеся в п. 7.5.4.4 СП
158.13330.2014, устанавливают, что для очистки
производственных сточных вод на выпусках из
зданий пищеблоков в больницах на 1000 коек
и более следует предусматривать вне здания установку жироуловителей. Стоит, однако,
отметить уточнение, включенное в п. 7.5.4.4, –
согласно ему, не требуется установка жироуловителей на выпусках производственной
канализации от моечных столовой посуды
при столовых и кафе с числом посадочных
мест менее 200. Поэтому наличие в небольшой медорганизации кафе или столовой само
по себе не означает необходимости устанавливать жироуловитель.
Что касается самих инженерно-технических
коммуникаций, здесь нормы СП 158.13330.2014
(п. 7.5.5.3) предписывают прокладывать стояки
водопровода холодной и горячей воды, канализации и внутренних водостоков в вертикальных
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коммуникационных шахтах или в приставных
коробах, при этом все подводки к санитарным
приборам необходимо прокладывать скрыто.
Допускается открытая прокладка магистралей
стояков и подводок в технических помещениях
и технических этажах. В новых СП 2.1.3678-20
п. 4.4.10 обязывает инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в
лечебных, диагностических и вспомогательных
помещениях, кроме административных, прокладывать в закрытых коробах.
При прокладке канализационных трубопроводов в зданиях следует руководствоваться
требованиями СП 30.13330. Допускается прокладка чугунных канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях, без установки ревизий и прочисток, через
помещения для размещения вентиляционного
оборудования.
При отводе стоков от кладовых горючих и
легковоспламеняющихся жидкостей, дезинфицирующих средств и кислот, а также при
водоснабжении аварийных душей должны
соблюдаться требования, предъявляемые к
производственным сточным водам.
Требования к системам водоснабжения
и водоотведения для отдельных видов
помещений медицинской организации
В новых СП 2.1.3678-20 в отношении санитарно-эпидемиологических требований к
системам водоснабжения и водоотведения
есть ряд специальных требований, предъявляемых к конкретным видам помещений МО или
конкретным видам МО. Например, п. 4.20.3
разд. IV СП 2.1.3678-20 устанавливает особое
требование для патологоанатомических отделений, осуществляющих патологоанатомические вскрытия, и отделений судебно-медицинской экспертизы, осуществляющих экспертизу
трупов, которые сводятся к тому, что секционные столы в этих помещениях должны быть
изготовлены из водонепроницаемого материала с очищаемым покрытием, выдерживающим
частую обработку дезинфекционными средствами, иметь подводку холодной и горячей
воды и сток в канализацию, закрывающийся
сеткой-уловителем. В полу секционной оборудуется сливной трап.
В хирургических кабинетах, стерилизационных, предоперационных устанавливаются локтевые или сенсорные смесители. Для
ФАПов п. 4.27.3 разд. ��������������������������
IV������������������������
СП 2.1.3678-20 устанавливает, что для удаления сточных вод должна

оборудоваться система канализации или
выгребной септик с последующим вывозом на
сооружения очистки сточных вод.
Что касается стоматологических МО, то
для них действуют те же правила, что и для
остальных. В дополнение к общим требованиям по водоотведению в п. 4.26.12 разд. IV
СП 2.1.3678-20 указано, что помещения стоматологической (зуботехнической) лаборатории и стоматологического кабинета, в которых
проводятся работы с гипсом, должны иметь
оборудование для осаждения гипса из сточных вод перед спуском в канализацию. Данная
норма носит обязательный характер. В соответствии с п. 4.26.11 разд. IV СП 2.1.3678-20
стоматологические кабинеты оборудуются
раздельными или дву хсекционными раковинами для мытья рук и обработки инструментов. При наличии стерилизационной и
организации в ней централизованной предстерилизационной обработки инструментария
в кабинетах устанавливается одна раковина. В
операционном блоке раковины устанавливаются в предоперационной.
Для организации стоматологического приема детей выделяются отдельные кабинеты. Не
допускается использование кабинетов взрослого приема для приема детей. Для организации приема детей оборудуют отдельный туалет с унитазом и раковиной (п. 4.26.4 разд. IV
СП 2.1.3678-20).
Заключительные положения
Контрольно-надзорные функции за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований возложены на Роспотребнадзор, который в случае выявления несоответствий вправе
привлекать нарушителей к административной
ответственности путем наложения административного штрафа или даже приостановления деятельности. Таким образом, игнорирование санитарных норм и правил может для
МО закончиться неблагоприятным образом.
Как показывает практика, проверки на предмет
соблюдения санитарных правил и норм зачастую инициируются и органами прокуратуры,
также нередко внеплановые проверки проводятся совместно прокуратурой и Роспотребнадзором.
Впрочем, не все санитарные нормы и правила являются обязательными. Как уже неоднократно подчеркивалось в настоящей статье, некоторые из них носят рекомендательный
характер.
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Нарушения санитарных правил, касающихся водоснабжения и канализации в МО,
далеко не всегда становятся единственной причиной для административного штрафа или приостановления деятельности, однако в совокупности с другими нарушениями, выявленными
в ходе проверки надзорными органами, могут
послужить основанием для применения в отношении МО упомянутых видов санкций.
Обнадеживают действия государственных
органов по отмене ряда устаревших документов, касающихся санитарно-эпидемиологических норм, отставших от современного уровня
технологического и научного развития не на
один десяток лет. Отмена документов связана
с «регуляторной гильотиной» – широко распространенным в мире явлением, согласно которому прежние нормы и устаревшие требования,
утратившие значение и актуальность, отсекаются, как, например, произошло с СанПиН
2.1.3.2630-10.
Отмена ранее действовавших положений
должна предположительно уменьшить регуляторную нагрузку на МО и оптимизировать санитарно-эпидемиологические требования к медицинским учреждениям независимо от их формы
собственности. Также отмена устаревших нормативных актов даст возможность переосмыслить
требования к МО и сформировать новые целенаправленные концепции санитарно-эпидемиологической безопасности, гармонизированные со
всей системой отечественного здравоохранения.
Статья предоставлена юридической
компанией «Б&О Барристерс»
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СВЕРХЧИСТАЯ ВОДА:
ОСОБЕННОСТИ
ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА
При работе со сверхчистой водой часто возникает проблема, связанная
с отсутствием точного прибора для измерения ее расхода. Такой прибор
должен отвечать целому ряду строжайших требований: быть сверхчистым;
иметь способность к измерению в условиях низкой электропроводности;
измерять скорость потока в отсутствие примесей и/или пузырьков газа.
Существуют три степени очистки воды,
используемой на сверхчистых производствах.
• Чистая, общелабораторная. Используется в лабораторном оборудовании и для
очистки лабораторной посуды. Допустимое
количество бактерий – менее 1000 КОЕ/мл,
сопротивление – не менее 50 000 Ом∙см.
•
Вода высокой степени очистки используется в первую очередь в качестве сырья
для получения воды максимальной степени
очистки, а также для приготовления различных растворов и сред в медицине, фармакологии и микробиологии. Допустимое количество бактерий – менее 100 КОЕ/мл, сопротивление – более 1 МОм∙см.
•
Максимально, исключительно чистая
вода, используемая в молекулярной биологии, микроэлектронике, особо точных исследованиях и анализах, должна иметь сопротивление более 18 МОм∙см и количество бактерий менее 1 КОЕ/мл.
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Расходомер для сверхчистой воды

Накладные датчики устанавливаются на
внешнюю поверхность трубы и никак не взаимодействуют с жидкостью. Чистота жидкости при
работе время-импульсных расходомеров является положительным фактором и позитивно
отражается на точности измерений.
Простота технологии измерений обуславливает доступную стоимость приборов, но при этом
совершенно не отражается на точности результатов, вследствие чего современные бесконтактные
ультразвуковые расходомеры обладают крайне
низкой погрешностью – не более 1 %.
Материал подготовлен компанией «Энергетика»

Реклама

При работе со сверхчистой водой часто
встает проблема отсутствия точного прибора
для измерения ее расхода. Такой прибор должен
удовлетворять целому ряду строжайших требований:
•
быть сверхчистым, т. е. абсолютно инертным к среде. Этому запросу, к сожалению,
совершенно не отвечают простейшие турбинные расходомеры, т. к. требуют не только
врезки в трубу с остановкой производства,
но и наличия обязательного гигиенического сертификата, причем как при первичном монтаже, так и при каждой поверке раз
в 2–4 года;
•
иметь способность к измерению в условиях
низкой электропроводности. Этому запросу
не отвечают электромагнитные расходомеры, т. к. им для измерения скорости потока
необходима электропроводность как минимум 5 мкСм/см;
•
измерять скорость потока в отсутствие примесей и/или пузырьков газа. Это делает
неподходящими для использования также
допплеровские расходомеры, работающие
по принципу вычисления скорости потока
исходя из скорости частиц в нем.
Между тем всем указанным требованиям
в максимальной мере отвечают бесконтактные ультразвуковые время-импульсные расходомеры. Они не имеют противопоказаний
и могут применяться на трубах диаметром
от 15 мм.

www.abok.ru
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Предприятия фармацевтической промышленности отличаются высоким
водопотреблением и, соответственно, большим количеством образующихся стоков, в составе которых содержится много специфических
загрязнений.
Процесс производства лекарственных препаратов состоит из нескольких стадий. На каждом этапе образуются сточные воды с различным содержанием минеральных и органических
веществ, а также продуктов полураспада, возникающих при неполноте реакций. Общий сток формируется как совокупность всех стоков разных
этапов производства, основанных на смене процессов, и отличается периодическим характером.
Состав сточных вод фармацевтических
предприятий зависит от специфики производства, которое подразделяется на три основные
группы:
•
производство синтетических лекарственных
препаратов;
•
производство витаминов;
•
производство антибиотиков.
При производстве синтетических лекарственных препаратов стоки содержат специфические многокомпонентные смеси, где большая
часть загрязняющих веществ находится в растворенном состоянии. По органолептическим
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показателям сточные воды имеют насыщенный
цвет и устойчивый запах ароматических углеводородов.
Сточные воды производства витаминов отличаются кислой реакцией с высокой минерализацией. Солевой состав имеет большой диапазон значений из-за высокого содержания солей.
Также в стоках наблюдается целый ряд органических загрязнений.
В сточных водах производства антибиотиков наблюдается высокое содержание органических примесей преимущественно белкового
происхождения, которые с трудом подвергаются биохимическому окислению. рН варьирует
в широких пределах и зависит от происхождения антибиотика. Также в стоках наблюдается
значительный объем растворителей, следовые
концентрации формалина и готового продукта –
антибиотика.
В целом номенклатура лекарственных препаратов содержит несколько тысяч наименований, не считая полупродуктов. Особенностью
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Таблица 1
Усредненный состав сточных вод фармацевтического производства
Производство
Показатель
Цвет
Прозрачность, см

Синтетические лекарственные
препараты

Витамины

Антибиотики

Желтый

Коричневый

Коричневый

6,1

2,1

–

185–325

125–305

2550

ХПК, мг/л

8300

28 500

10 500

БПК 5, мг/л

2500

5200

5500

1200

3500

850

1450

5200

1200

–

0,34

56

Взвешенные вещества, мг/л

–

Cl , мг/
–

SO₄² , мг/л
P, мг/л
Азот аммонийный, мг/л

–

36

43

Метанол, мг/л

255

–

–

Дихлорэтан, мг/л

5,2

–

–

Бутилацетат, мг/л

–

–

153

является и то, что на одном предприятии
обычно производят несколько видов лекарств,
что делает стоки фармацевтических предприятий многокомпонентными и затрудняет выбор
метода очистки (табл. 1).
Наблюдается большой разрыв в показателях
по ХПК (химическое потребление кислорода) и
БПК (биохимическое потребление кислорода),
солевому составу и специфическим загрязнениям, что требует разработки особых методов
очистки, технологической схемы и вида очистных сооружений фармацевтической промышленности.

Технологические схемы очистки
Стадийность производства и многокомпонентный состав используемого сырья, который
может меняться в процессе производства того
или иного лекарственного препарата, предполагают различные технологические схемы очистки
сточных вод фармацевтических предприятий.
При производстве одного и того же препарата
может образовываться разное количество сточных вод с различным составом в зависимости от
условий. В таком случае сложно сформировать
единые схемы водоотведения.

www.abok.ru
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При разработке технологической схемы следует предусмотреть раздельный отвод сточных
вод в зависимости от степени загрязнения:
•
слабозагрязненные;
•
загрязненные;
•
сильнозагрязненные;
•
токсичные.
Слабозагрязненные стоки отводятся в общезаводскую канализационную сеть и могут быть
объединены с бытовыми сточными водами.
Сильнозагрязненные стоки в зависимости от
состава загрязнений и методов очистки делят на
отдельные сети:
•
кислые стоки;
•
ртутьсодержащие стоки;
•
стоки с растворителями.
По количеству содержащихся загрязняющих
веществ сточные воды бывают бинарные, трехкомпонентные, четырехкомпонентные с растворителем. Такие стоки тоже следует разделять,
т. к. из смеси восстанавливаются и извлекаются
растворители.
Стоки фармацевтических предприятий кроме
полной очистки должны проходить и доочистку,
которая особенно важна для токсичных стоков.
При осуществлении органического синтеза особое внимание следует обращать на извлечение
растворителей из сточных вод.
Методы очистки стоков фармацевтических предприятий
При разработке методов очистки стоков фармацевтических предприятий стоит
уделять внимание извлечению из раствора
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специфических соединений, растворителей
и органических загрязнений, в т. ч. и остатков готовых продуктов. Содержащиеся в стоках антибиотики и гормоны даже в следовых
концентрациях способны негативно влиять на
водные организмы.
Частая смена ассортимента выпускаемой
продукции в процессе работы фармацевтического предприятия, специфичность производства создают необходимость в применении
особых методов очистки сточных вод. Кроме
традиционных методов добавляются и такие,
которые делают очистку стоков более эффективной:
•
биологическая очистка с применением мембранного биореактора;
•
термическое обеззараживание;
•
ряд усовершенствованных методов.
В качестве базового метода при очистке стоков фармацевтических производств следует
применять физико-химическую очистку.
Биологическая очистка.
Мембранный биореактор
Как уже говорилось, частой проблемой фармацевтических предприятий является чередование производства препаратов с разным составом, что затрудняет подбор схемы очистки.
Особенно это влияет на эффективность биологической очистки, когда происходит смена культур микроорганизмов: одна культура уже погибает, а другая не успевает вырасти.
Кроме того, поступающие в стоки соединения обладают высокой стойкостью к биоразложению. Антибиотики, даже в малых дозах
поступающие в стоки, токсичны для микрофлоры активного ила, а тетрациклин способен
адсорбироваться на поверхности загрузки и тем
самым влиять на работу всей технологической
схемы очистных сооружений. Вследствие этого
биологическая очистка стоков становится неэффективной.
Совмещение биологической очистки с ультрафильтрационной дает наилучший эффект.
В данном случае применяются мембранные
биореакторы, которые создают непреодолимое препятствие не только для загрязняющих
веществ, но и для самого активного ила. Принцип работы заключается в поступлении сточных
вод после механической очистки в аэротенки
и прохождении раствора через мембранные
модули. При этом взвешенные вещества и коллоидные частицы задерживаются на ультрамембранах. Для последующей очистки мембран

ВОДОПОДГОТОВКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

производится их промывка обратным током
жидкости и аэрация воздухом.
К преимуществам такого метода очистки
стоков фармацевтических предприятий следует
отнести:
•
отсутствие в технологической схеме вторичных отстойников и фильтров, что позволяет
сократить площади под очистные сооружения;
•
накопление большого количества активного
ила (порядка 25 мг/л), что повышает качество
и скорость очистки;
•
микроскопический размер мембран позволяет очистить воду от микроорганизмов и
других биологических примесей;
•
полная автоматизация процесса.

Современные методы очистки стоков

Термическое обеззараживание

Традиционные методы очистки стоков фармацевтических предприятий не всегда оказываются эффективными из-за специфических и
трудноразлагаемых соединений, содержащихся
в растворе.
В основе современных решений лежат
окислительные процессы, включающие в себя
совместное действие нескольких факторов. В
качестве таких методов применяют:
•
обработку реактивом Фентона;
•
эффект кавитации;
•
фотокаталитическое окисление;
•
плазмохимическое окисление;
•
совместное действие О₃ и Н₂О₂;
•
окисление влажным воздухом;
•
сверхкритическое окисление.

При производстве вакцин и прочих препаратов, которые содержат в своем составе биологические материалы, наиболее подходящим
методом очистки сточных вод следует считать
термическое обеззараживание (стерилизацию)
стоков.
Сущность метода заключается во впрыскивании в струю острого пара раствора и выдержке
его при заданной температуре 121–134 °С в течение 15–20 мин. В некоторых случаях время увеличивается до 120 мин.
После термического обеззараживания очищенные воды фармацевтики проходят доочистку
и могут быть сброшены в городскую сеть канализации.

Применение реактива Фентона
В состав реактива Фентона входят пероксид водорода и ����������������������������
Fe��������������������������
²⁺. Сущность метода заключается в восстановлении железа (III) до железа
(���������������������������������������������
II�������������������������������������������
) при участии перекиси водорода. Образовавшиеся окислительные радикалы нейтрализуют
загрязняющие вещества в растворе. Добавление ароматических соединений ускоряет процесс восстановления железа (III) и снижает его
содержание в реакционной среде.
Реактив Фентона используется для:
•
удаления бионеразлагаемых соединений
после биологической очистки;
•
очистки поверхностных вод от микрозагрязнений лекарственными препаратами;

www.abok.ru
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•

очистки стоков от антибиотиков, в частности от амоксициллина, ампициллина и клоксациллина.

Эффект кавитации
Во время кавитации происходит образование, рост и разрушение пузырьков в жидкости с повышением температуры. Молекулы
воды разрушаются и образуют гидроксильные
и пергидроксильные радикалы, которые окисляют примеси в растворах сточных вод.
По способу возникновения кавитация
может быть:
•
акустическая – возникает при прохождении через раствор сточных вод высокочастотных звуковых сигналов;
•
гидродинамическая – наступает при перепаде давлений в потоке жидкости.
Каждый из способов по отдельности не
дает достаточной степени очистки стоков,
тогда как применение обоих одновременно
приводит к наилучшему эффекту. Еще больший эффект возникает при использовании
дополнительного окислителя (озона, перекиси водорода, примененных по отдельности
или совместно) вместе с кавитацией.
Фотокаталитическое окисление
Фотокаталитическое окисление – это окисление загрязняющих веществ УФ-излучением
с участием катализатора – диоксида титана.
Применение данного катализатора имеет ряд
преимуществ:
•
невысокие материальные затраты;
•
хорошая физико-химическая стойкость;
•
высокая каталитическая активность.
Применение диоксида титана в качестве
катализатора позволяет очистить стоки от
большинства загрязняющих веществ фармацевтического производства.
Совместное действие О₃ и Н₂О₂
Использование только озона в качестве
окислителя не дает ощутимых результатов при
очистке сточных вод предприятий фармацевтики. Некоторые вещества устойчивы к воздействию озона, а для удаления других необходимы высокие концентрации О₃.
Добавление в реакционную среду перекиси водорода заметно повышает качество
очистки благодаря образованию гидроксильных радикалов, которые являются сильными
окислителями органических соединений.
Количественные показатели озона и перекиси водорода подбираются экспериментальным
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путем и зависят от состава стоков и их концентрации.
Окисление влажным воздухом
Метод окис ления в лажным возд у хом
хорошо зарекомендовал себя при концентрации загрязняющих органических веществ до
20 % масс. Процесс окисления идет при температуре 200–400 °С и давлении 3–30 МПа,
продолжительностью от 15 мин. до двух часов.
Метод имеет ряд недостатков – в частности, образование летучих органических кислот, изменение цветности сточных вод и увеличение их токсичности. Поэтому данный
метод применяют в совокупности с биологической очисткой.
Сверхкритическое окисление
Метод основан на свойстве сверхкритической воды оставаться в жидкой фазе и быть
одновременно растворителем, реагентом и катализатором. Вода в сверхкритическом состоянии
имеет температуру 374 °С и находится под давлением 22 МПа. Эти условия позволяют интенсифицировать процесс очистки.
Преимущество метода – образование экологически чистых продуктов, не требующих
доочистки. Это очищенная до высоких показателей ПДК вода, твердые вещества в виде
оксидов металлов и солей и природные газы,
такие как углекислый газ и азот.
Недостатки метода:
•
необходимость повышать концентрацию
загрязняющих веществ в растворе перед
использованием метода;
•
тщательный подбор материалов для оборудования, т. к. сверхкритическая вода представляет собой агрессивную среду;
•
повышение затрат на обслуживание и очищение установок.
Недостатки метода создают трудности в
использовании его для очистки стоков предприятий фармацевтики в промышленных масштабах.
Совместное использование традиционных
методов и современных решений в условиях
специфики работы фармацевтических предприятий дает значительный эффект очистки
и снижает затраты на доочистку и утилизацию образующихся промежуточных и конечных продуктов.
Статья подготовлена по материалам Группы компаний «Аргель»
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В результате деятельности больниц образуется большое количество отходов, в т. ч. биологических, опасных для человека и окружающей среды.
В первую очередь это относится к канализационным стокам.
Сточные воды больниц характеризуются высокими концентрациями азота
на входе в очистные сооружения при низких значениях ХПК и БПК (соотношение БПК/азот может достигать 1). Канализационные очистные сооружения с
удалением азота проектируются с учетом глубокого окисления аммонийного азота (нитрификация) и восстановления образующегося нитратного
азота (денитрификация). Однако состав поступающих на очистку сточных
вод, как в случае со стоками больниц, не всегда позволяет применять традиционные технологические решения по удалению азотных соединений.
В данной статье рассматриваются особенности эксплуатации очистных
сооружений больничного комплекса на примере МКЦИБ «Вороновское».
Объект
Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское» был открыт в
апреле 2020 года.
Медицинский центр представляет собой
автономный комплекс: диагностический центр,
лаборатория, центр санитарной обработки,
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патолого-анатомический комплекс и даже
родовое отделение позволяют центру не зависеть от другой медицинской инфраструктуры.
При проектировании очистных сооружений
перед специалистами стояла задача обеспечить
возможность работы в режиме неравномерной
нагрузки, недозагрузки или с сильно разбавленными стоками.

ВОДОПОДГОТОВКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

Все канализационные стоки первым делом
очищаются и обеззараживаются на территории
самой больницы, только после этого выводятся
на локальные очистные сооружения. Такой подход гарантирует безопасность деятельности
больницы для окружающей среды.
Подрядчиком в части проектирования и
поставки очистных сооружений выступила
компания ALTA GROUP.
Технологические решения
На этапе проектирования очистных сооружений больничного комплекса данных по
фактическому составу сточных вод не было,
поэтому были приняты стандартные для хозяйственно-бытовых стоков показатели согласно
СП 32.13330.2018. Поправка была сделана на
возможное наличие в поступающем потоке
хлорсодержащих соединений.
Проектная производительность сооружений
составила 1200 м 3/сут., предусмотрено шесть
линий биологической очистки по 200 м 3/сут.
для возможности поэтапного запуска. Технологическая схема сооружений приведена на рис. 1.
Сточные воды от больницы подаются насосами на ступень механической очистки от
крупных примесей и песка в комбинированную
установку. Далее поступают в усреднитель с
максимальным объемом 800 м 3 (рабочий уровень поддерживается автоматикой очистных
сооружений на уровне 50 % от общего объема
усреднительного резервуара). В усреднительном резервуаре при необходимости обеспечивается снижение концентрации остаточного

Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское»

хлора, контроль содержания которого осуществляется автоматически в распределительной камере.
Усредненный поток сточных вод подается
насосами с частотным приводом в распределительную камеру и разделяется на технологические линии биологической очистки. Контроль
расхода сточных вод осуществляется автоматически на общем потоке от усреднительного
резервуара и на входе в каждую технологическую линию.
Технологические линии биологической
очистки включают две ступени. На первой ступени в режиме высокой нагрузки по органическим
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Рис. 1. Т ехнологическая схема очистных сооружений: 1 – механическая очистка; 2 – усреднение и распределение сточных вод; 3 – дополнительный субстрат; 4 – денитрификатор; 5 – аэротенк; 6 – вторичный отстойник первой ступени; 7 – аэробный биореактор;
8 – вторичный отстойник второй ступени; 9 – стабилизатор осадка; 10 – доочистка и обеззараживание сточных вод; К – коагулянт; подача воздуха: в1.1 – периодически включаемая, в1.2 – периодически выключаемая, в1.3 – постоянная; ЛУО – линия удаления
осадка; Т – датчик температуры; КРК – датчик растворенного кислорода

www.abok.ru
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веществам обеспечивается денитрификация
(аноксидный биореактор с мешалкой), а также
окисление органических веществ (аэробный биореактор), на второй ступени – глубокая нитрификация (аэробный биореактор второй ступени).
Для иммобилизации биопленки все биореакторы
оснащены жестко закрепленной биозагрузкой,
сблокированной в кассеты (рис. 2). Биоценоз
очистных сооружений преимущественно представлен прикрепленной к материалу-носителю
биопленкой.
Седиментация свободноплавающего биоценоза осуществляется во вторичных тонко
слойных отстойниках первой и второй ступеней. В схеме предусмотрена рециркуляция

нитратсодержащего потока из вторичного
отстойника второй ступени в денитрификатор.
После биологической очистки сточные
воды проходят доочистку на дисковых фильтрах и обеззараживаются УФ-лампами, после
чего отводятся на сброс. Перед стадией обеззараживания предусмотрена дополнительная
(опционально подключаемая) технологическая
стадия сорбционной доочистки на напорных
фильтрах, загруженных активированным углем.
Эта стадия на данный момент эксплуатации не
задействована.
На период пусконаладочных работ проектом предусмотрена возможность утилизации сточных вод, прошедших очистку и обеззараживание. Осадок очистных сооружений
аэробно стабилизируется и обезвоживается на
шнековых установках с предварительной обработкой флокулянтом. Образующиеся отбросы,
песок и кек собираются в контейнеры и обеззараживаются товарным гипохлоритом натрия,
после чего вывозятся для последующей утилизации.
Данные по фактическому объему технологических узлов одной линии и проектной
продолжительности пребывания сточных вод
в каждом узле приведены в табл. 1. Доля объема биозагрузки от объема реактора составляет 16 %, удельная поверхность биозагрузки –
1993 м2 /м3.
В ходе эксплуатации были выявлены не
учтенные при проектировании особенности
объекта, изменение которых уже не представлялось возможным:
•
низкая температура сточных вод и отсутствие способов ее корректировки;
•
пост упление на очистные сооружения
поверхностных сточных вод вместе с хозяйственно-бытовыми;
•
низкое содержание органических веществ
при высоком содержании соединений азота
в поступающих сточных водах.
В данной статье рассматриваются особенности эксплуатации построенных и запущенных в работу очистных сооружений больничного комплекса, а также поиск методов
решения выявленных проблем.
Характеристика поступающих сточных вод

Рис. 2. Биозагрузка: а – расположение в блоке;
б – единичная кассета
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Несмотря на имеющийся регулирующий
резервуар, гидравлическая нагрузка на сооружения колеблется в широких пределах в связи
с поступлением поверхностных сточных вод с

ВОДОПОДГОТОВКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

Таблица 1
Объем технологических узлов очистной линии и проектная
продолжительность пребывания сточных вод в каждом из них
Блок

Технологический узел

Объем, м3

Т*, ч

1

Денитрификатор

18,3

2,2

2

Аэротенк

30,0

3,6

3

Вторичный отстойник первой ступени

15,0

1,8

4

Аэробный биореактор

73,3

8,8

5

Вторичный отстойник второй ступени

18,3

2,2

Итого

154,9

18,6

* Продолжительность при проектном расходе на линию 200 м3/сут. (8,3 м3/ч).

позволяет обеспечить надлежащую денитрификацию. Отмечается дефицит органического
питания (субстрата) для денитрифицирующих
бактерий, а также низкая доля легкоокисляемой органики в сточных водах (соотношение
БПК 5/ХПК в среднем 0,3).
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территории больницы. Дождевые и талые воды
влияют на расход сточных вод, поступающих
на очистные сооружения, что также приводит
к существенному снижению температуры стоков. Расход исходных сточных вод измерялся в
постоянном режиме расходомером, колебания
суточных расходов приведены на рис. 3.
В большую долю дней (59 %) расход составлял от 160 до 250 м 3/сут., а в 85 % случаев
расход был менее 320 м 3/сут. Пикам соответствовал приток поверхностного стока в виде
атмосферных осадков, а в сухую погоду расход
сточных вод был стабилен и близок к средним
значениям (200–230 м3/сут).
Температура сточных вод (рис. 4) сильно
коррелирует с температурой атмосферного
воздуха и имеет низкие значения. Даже в летний период температура сточных вод редко
поднималась выше +15 °С. При понижении
температуры воздуха ниже +5 °С температура
сточных вод понижалась до минимума (+7–8 °С).
Предположительно в зимний период температура поступающих на очистные сооружения
сточных вод не поднимется выше +8 °С.
Направления интенсификации процессов
очистки сточных вод при низких температурах
будут рассматриваться в дальнейшем.
Фактический состав поступающих сточных вод значительно отличается от проектных значений. В табл. 2 приведены результаты
обработки данных лабораторного контроля,
включающие максимальные, минимальные и
средние значения по каждому показателю, а
также по каждому показателю для 15 и 85 %
проб (значения показателя при отбрасывании
15 % проб с минимальными и максимальными
значениями).
Фактически поступающие сточные воды
отличаются низким соотношением БПК 5/азот
общий (не превышает 1,48 в 85 % проб), что не

Рис. 4. Колебания температуры поступающих сточных вод
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Таблица 2
Данные лабораторного контроля сточных вод
Значение
Показатель

при доле проб без превышения
15 %

85 %

минимальное

среднее

максимальное

7,60

7,90

7,00

7,80

8,90

Взвешенные вещества, мг/л

22,10

66,00

4,00

48,40

140,00

БПК 5, мг/л

24,50

55,00

6,60

42,30

123,00

ХПК, мг/л

78,60

183,70

56,00

128,90

230,00

Азот общий, мг/л

33,00

54,20

7,70

43,40

74,00

Азот аммонийный, мг/л

21,60

41,40

5,70

31,20

62,10

ПАВ анионные, мг/л

0,90

1,90

1,20

12,30

27,90

Nобщ /N–NH4, доля

1,16

1,65

1,00

1,50

4,30

ХПК/БПК 5, доля

2,01

4,71

1,50

3,60

11,40

БПК 5/ХПК, доля

0,21

0,50

0,10

0,30

0,70

БПК 5/Nобщ , доля

0,50

1,48

0,20

1,20

6,80

Водородный показатель

Содержание взвешенных веществ в исходных
сточных водах минимально, жидкость немного
мутная, что характерно для низкоконцентрированных сточных вод без включения отчетливо
видимых плавающих частиц. Мусора и песка нет,
поэтому предназначенные для их сбора контейнеры пусты в течение шести месяцев эксплуатации. Крупный мусор отделяется в резервуаре
насосной станции на территории больницы.
Еще одна характерная особенность сточных вод – высокое содержание хлорсодержащих соединений на первом этапе пусконаладочных работ. Резкий запах хлора распространялся
от сточных вод при открытии технологических
горловин и крышек обслуживания линии биологической очистки. Особенно резкий запах хлора
наблюдался в регулирующем резервуаре.
Согласно [1], даже при содержании остаточного хлора 0,2 мг/л процессы потребления кислорода активным илом тормозятся более чем
на 80 %, что непосредственно сказывается на
эффективности очистки. Согласно Приложению 5
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, содержание хлора и хлораминов в сточных
водах, отводимых в системы централизованного
водоотведения, не должно превышать 5 мг/л.
В отобранных пробах поступающих сточных
вод содержание общего хлора составляло 5,4–
6,8 мг/л, свободного (остаточного) хлора – 0,65–
0,95 мг/л. В данных условиях биоценоз не мог
нормально развиваться. Частично окислялись
органические вещества (возможно, за счет хлора),
процессы нитрификации не протекали должным
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образом. В рамках пусконаладочных работ концентрация хлорреагентов, дозируемых на территории больницы, была оптимизирована с целью
достижения требуемых санитарно-эпидемиологических показателей без негативного влияния
на биоценоз очистных сооружений.
После снижения содержания хлора в поступающих сточных водах начался активный рост
биомассы, а процессы очистки по органическим
соединениям и азоту активизировались. Работа
биологических сооружений стабилизировалась,
и был обеспечен определенный эффект по нитрификации сточных вод. Однако низкое содержание органического вещества в исходных стоках
не позволило добиться требуемой степени денитрификации.
Еще одним фактором негативного влияния
на биоценоз очистных сооружений больничного
комплекса может являться остаточное содержание медикаментов в поступающих сточных водах.
Данный вопрос на момент написания статьи не
был исследован.
Дозирование дополнительного
источника органики (субстрата)
для денитрификации
Для удовлетворительного протекания процессов денитрификации в поступающих на биологическую очистку сточных водах должно соблюдаться
определенное соотношение БПК5 и азота общего.
Удельный расход органических веществ по БПКполн
при этом составляет 3,43 г/г N–NO3 [2].

ВОДОПОДГОТОВКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

5,0
4,5

БПК5/азот общий

В литературе также рассматривается соотношение ХПК и азота общего с точки зрения обеспечения его влияния на процесс денитрификации.
Согласно [3], для протекания денитрификации
рекомендуемое соотношение ХПК/азот составляет 4–5 (для органического вещества сточных
вод). Большинство отобранных проб поступающих на очистные сооружения сточных вод не
соответствуют данным диапазонам значений
ХПК, БПК5 и азота общего.
Для стабильного протекания процессов
денитрификации рекомендуется корректировать состав сточных вод при помощи дозирования дополнительного источника органики (субстрата). В качестве дополнительного источника
углерода можно использовать метанол, этанол,
уксусную кислоту, сточные воды пивных производств, сахарозу и др.
В мировой практике широкое применение
нашел метанол, обладающий высокой эффективностью. Однако по соображениям защиты
персонала (метанол – смертельный яд) его
использовать не рекомендуется. Применение
уксусной кислоты для данного объекта привело бы к критическому снижению рН, поэтому в
качестве субстрата для дополнительного источника органики был выбран сахар. Проведен расчет потребности в субстрате по двум методикам.
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Рис. 5. В
 заимосвязь минимального соотношения БПК5/азот общий
и содержания общего азота в поступающих сточных водах
для обеспечения денитрификации без внешнего субстрата

Согласно [2], если значение БПКполн в исходной сточной воде окажется недостаточным для
денитрификации, необходимо дозировать в
аноксидную зону дополнительный легкоокисляемый органический субстрат – этанол, уксусную
кислоту, глицерин и др. Доза дополнительного
субстрата, мг/л, определяется по формуле:
dдоп =

1,2КБПК/Nден(Nобщ.вх – Nобщ.вых – Nизб.ил)
–
БПКдоп

БПКВХ – ∆БПКанаэр
					(1)
,
–
БПКдоп
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где 1,2 – коэффициент запаса;
СNOЗуд = СNвхББО – СNоргвых.ф – СNH4вых –
KБПК/N ден
– удельный расход БПК на денитри– СN–NO
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1,2КБПК/Nден(Nобщ.вх – Nобщ.вых – Nизб.ил)
–
БПКдоп
–

БПКВХ – ∆БПКанаэр
,
БПКдоп

СNOЗуд = СNвхББО – СNоргвых.ф – СNH4вых –
– СNО3вых – ХN,
Nизб.ил – удаление азота с избыточным илом,
мг/л;
БПК доп – удельное БПКполн дополнительного
субстрата, мг/мг;
БПКвх – БПКполн на входе в аэротенк, мг/л;
ΔБПКанаэр – расход БПКполн на удаление фосфора, мг/л.
Согласно [4], расчет потребности в субстрате
1,2КБПК/Nден
общ.вх – N
общ.вых – Nизб.ил) органиосуществляется
с (N
учетом
обеспечения
dдоп =
–
БПК
доп
кой нитратного азота, требующего
удаления.
БПКВХ – ∆БПК
Концентрация нитратного
азота,
анаэр подлежащего
,
–
БПКдоп по формуле:
удалению, мг/л, определяется
СNOЗуд = СNвхББО – СNоргвых.ф – СNH4вых –
– СNО3вых – ХN,

(2)

где CNвхББО – содержание
общего в сточной
CNO3доп = CNOазота
– 0,15C
БПКден ,
3уд
воде, поступающей на биологическую очистку,
мг/л;
5(CNвхБО – CNоргвых.ф – 8,4 – 0,195CБПКвхББО)
,
МCсуб
=
органического
Nорг.вых.ф – концентрация
CХПКсуб
азота в фильтрованной пробе очищенной воды,
мг/л (для рассматриваемого
составляет
– 8,4
CNвхББО – CNобъекта
оргвых.ф
,
=
C
2–4 мг/л, вБПКвхББО
дальнейших расчетах
принимается
0,195
равным 2 как наиболее критическое значение);
CNH4 вых – концентрация азота аммонийного в
очищенной воде, мг/л;
CNO 3 вых – расчетная концентрация азота
нитратного в очищенной воде (принимаем 8 мг/л,
что на 1 мг/л ниже ПДК для обеспечения технологического резерва);
XN – концентрация азота, входящего в состав
прироста биомассы (активного ила), мг/л (рекомендуется
0,045(N
от CБПКвхББО
);
1,2КБПК/N
общ.вх – Nобщ.вых – Nизб.ил)
dдопC=БПКвхББО –денконцентрация БПК 5 в сточной
–
БПКдоп
воде, поступающей на биологическую очистку,
БПКВХ – ∆БПКанаэр
,
мг/л.
–
БПКдоп
Доза добавляемого
внешнего субстрата,
мг/л, определяется исходя из величины азота
С Зуд = СNвхББО – СNоргвых.ф – СNH4вых –
CNO3доп,NO
который не может быть удален с исполь– СNО3вых – ХN,
зованием органического
вещества сточных вод:
CNO3доп = CNO3уд – 0,15CБПКден,

(3)

– CNоргвых.ф – 8,4 БПК
– 0,195
5(CNвхБО
где CБПКден
– концентрация
CБПКвхББО)
5, принимаемая
,
Мсуб =
CХПКсуб
для
расчета денитрификации,
мг/л; для рядов
фактических данных принимаем, что CБПКвхББО =
–C
– 8,4
C
CБПКденC; БПКвхББО = NвхББО Nоргвых.ф
,
0,195
0,15 – максимальное значение соотношения концентрации денитрифицируемого азота
и БПК5 в поступающей в аэротенк сточной воде,
при котором весь азот может быть удален с
использованием органического вещества сточных вод.
Количество добавляемого вместе с дополнительным субстратом ХПК принимается равным
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5 мг/мг от величины CNO3доп. Расход субстрата
Mсуб, мг/л, с учетом
составит:
CNO3доп =его
CNOХПК
– 0,15C
БПКден ,
3уд
1,2КБПК/Nден(Nобщ.вх – Nобщ.вых – Nизб.ил)
dдоп =
–
– 8,4 – 0,195CБПКвхББО)
5(CNвхБО – CNоргБПК
вых.ф доп
, (4)
Мсуб =
БПКВХ –C∆БПК
ХПКсуб анаэр
,
–
БПКдоп
CNвхББО – CN вых.ф – 8,4
где СХПКсуб
– ХПК
,
= субстрата,оргкг/кг.
CБПКвхББО
0,195
Параметры
составляют: ХПК =
СNOЗуд = СNвхсахарозы
ББО – СNоргвых.ф – СNH4вых –
1,12 кг/кг, БПКполн –=С0,59 кг/кг,
БПК5 = 0,49 кг/кг.
NО3вых – ХN ,
Из формул (2) и (3) выведем условие, при котором необходимо начинать дозировать внешний
CNO3доп = CNO3уд – 0,15CБПКден,
субстрат, приняв,
что CNO3доп = 0, и получим, что
минимальная величина БПК5, мг/л, для денитри5(CNвхБО – CNоргвых.ф – 8,4 – 0,195CБПКвхББО)
фикации
содержания азота на ,входе
Мсуб = известного
CХПКсуб
составит:
CБПКвхББО =

CNвхББО – CNоргвых.ф – 8,4
,
0,195

(5)

Потребность во внешнем субстрате определяется как соотношением БПК 5/азот общий, так
и содержанием общего азота в исходной сточной воде. Для рядов возможных данных получим
график потребности в субстрате в зависимости
от пропорции БПК 5/азот общий и концентрации азота в исходной воде (рис. 5). Чем меньше
содержится азота в сточных водах на входе в
очистные сооружения (ниже требуемая величина его удаления), тем ниже пропорция БПК 5/
азот, достаточная для денитрификации, и ниже
порог необходимости дозирования субстрата.
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Е. П. Диденкова, генеральный директор ООО «Альбатрос»

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНИЦ
Стоки медицинских учреждений подлежат очистке перед сбросом, и не
важно, городская это канализация или автономная система. Установка для
обеззараживания инфицированных сточных вод должна быть в каждой
больнице, тем более инфекционной.
Одним из важнейших этапов очистки сточ
ных вод больниц, поликлиник, моргов, тубер
кулезных диспансеров и других медицинских
учреждений является обеззараживание хлори
рованием. Только после очистки стоков гипо
хлоритом натрия их можно сливать в город
ской коллектор. Еще один метод, позволяющий
избавится от болезнетворных бактерий, – озо
нирование.
Очистные сооружения больниц, согласно
российской классификации, принадлежат к
разряду хозяйственно-бытовых, но стоит пом
нить, что есть множество особенностей, кото
рые анализируются в момент разработки тех
нологической схемы. Например, согласно СП
30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водо
провод и канализация зданий. Актуализиро
ванная редакция СНиП 2.04.01-85*», норма
водопотребления для обычного стационара
составляет 200 л на человека, а для инфекцион
ной больницы – 240 л на человека. Кроме того,
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необходимо учитывать неравномерность посту
пления, а также наличие многочисленных бакте
рий, которые могут быть возбудителями различ
ных болезней.
Локальные очистные соору жения д ля
медицинских учреждений должны обладать
функцией обязательного обеззараживания.
Для этого этапа подойдет специальная уста
новка УФ-обеззараживания или система хло
рирования.
Состав стоков, поступающих на очистку, и
требования, предъявляемые к очистке стоков,
анализируются в момент разработки техноло
гической схемы очистных сооружений для боль
ницы.
Обеззараживание стоков
инфекционной больницы
Сточные воды инфекционных лечебнопрофилактических учреждений представляют

ВОДОПОДГОТОВКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

собой хозяйственно-бытовые сточные воды,
содержащие опасные инфекции. Так же в
систему канализации больницы или другого
медицинского учреждения попадают различ
ные химические (в т. ч. хлорсодержащие) веще
ства, используемые для санации помещений.
Сброс таких сточных вод без обеззараживания
в городскую канализацию запрещен, поэтому
перед сливом в общий городской коллектор
с лед ует использовать локальные станции
обеззараживания стоков.
К самым распространенным методам дезин
фекции относятся: термическая обработка, озо
нирование, ультрафиолетовое облучение, а
также обработка стоков дезинфектантами.
Первые два метода требуют значитель
ных энергозатрат и периодического обслу
живания. Метод ультрафиолетового облуче
ния действенен только при условии подачи на
УФ-оборудование стоков с минимальным коли
чеством взвешенных веществ.
Один из самых надежных и простых методов
дезинфекции стоков – обработка гипохлоритом
натрия как самым доступным дезинфектантом,
проще говоря, обеззараживание хлором. Меха
низм окислительного бактерицидного действия

активного хлора связан с повреждением кле
точной оболочки, подавлением ферментной
системы бактерий, разрушением нуклеиновых
кислот. При добавлении гипохлорита натрия,
так же как и хлора, в воде образуется хлорнова
тистая кислота. Однако в реакции с гипохлори
тами продуцируются гидроксид-ионы, повыша
ющие величину pH раствора:
NaOCl + H2O = HOCl + Na+ + OH –.
Хлорноватистая кислота считается самым
сильным бактерицидным агентом. Поскольку
главная задача локальной станции состоит в
обеззараживании, немаловажное значение
приобретает время контакта сточных вод с
гипохлоритом натрия (��������������������
NaOCl���������������
) и его концен
трация.
Дезинфекция сточных вод
раствором гипохлорита натрия

•

Схема включает (рис. 1):
канализационную насосную станцию (КНС)
подземного исполнения, оборудованную
насосами (один рабочий + один резервный) с

Очистные сооружения для больниц
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Эл. кабель

Вода

Раствор NaOCl
2
Воздух

Обеззараженные стоки

Стоки
3
1
Обеззараженный
осадок на утилизацию

Рис. 1. Принципиальная схема сооружения обеззараживания сточных вод хлором: 1 – КНС; 2 – блок управления;
3 – контактный резервуар

режущим механизмом и корзиной для улав
ливания крупных бытовых отходов. КНС слу
жит для сбора и перекачивания стоков на
контактный резервуар;
•
блок управления (наземного исполнения) –
павильон с установленным в нем оборудова
нием приготовления и дозирования гипохло
рита натрия, а также компрессором, использу
емым для дехлорирования после реагентной
обработки. Оборудование, установленное в
блоке 2, позволяет регулировать дозу дезин
фектанта, а также автоматизировать процесс
дозирования в соответствии с количеством
поступающих в контактный резервуар стоков;
•
контактный резервуар, где происходит сме
шивание NaOCl с обрабатываемой сточной
водой (хлорирование), обеззараживание с
последующей дехлорацией перед выпуском
в городскую канализацию, а также первич
ное отстаивание с уменьшением содержания
взвешенных веществ.
Емкость контактного резервуара рассчиты
вается на время контакта стоков с дезинфек
тантом не менее 30 мин. Секционное устрой
ство позволяет пролонгировать контакт с
последующим дехлорированием. Корпус кон
тактного резервуара производится из химиче
ски стойкого спиральновитого полиэтилена,
что позволяет упростить монтажные работы и
исключить охлаждение сточных вод, т. к. при
большей температуре увеличивается скорость
инактивации болезнетворных микроорга
низмов.
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Аммонийный азот, присутствующий в хозяй
ственно-бытовых стоках, взаимодействует с
хлором, образуя газообразный азот:
2NH4+ + 3HOCl = N2↑ + 3HCl + H2O + 2H3O+.
Поэтому, учитывая систему аэрации для
дех лорирования, контактный резервуар оборуду
ется системой вентиляции с обеззараживанием
отходящего воздуха. Обеззараженный осадок по
мере накопления утилизируется ассенизацион
ными машинами. По желанию заказчика дезин
фекционные очистные сооружения могут доу
комплектовываться реагентным хозяйством для
выравнивания величины pH.
Необходимость дополнительного оборудо
вания выявляется при наладке и эксплуатации
очистных сооружений с применением аналити
ческих методов исследования выходящих сто
ков.
При отсутствии возможности сброса в
городскую канализацию схема может быть
дополнена сооружениями полной биологиче
ской очистки с дополнительным ультрафиолето
вым обеззараживанием для сброса очищенных
стоков в водоемы рыбохозяйственного назначе
ния.
Также сооружения обеззараживания и
очистки могут укомплектовываться оборудова
нием для удаления и обработки осадка посред
ством шнековых обезвоживателей, размещен
ных в отдельном блок-контейнере.

ВОДОПОДГОТОВКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

Вода

Эл. кабель

Раствор NaOCl
2

1
Ультразвуковой
расходомер
Стоки

Рис. 2. П
 ринципиальная схема сооружения обеззараживания сточных вод методом подачи хлора в канализационный
колодец выпуска стоков: 1 – узел учета; 2 – блок управления

Как происходит очистка стоков от
тяжелых включений, попадающих
в процессе деятельности больницы?
Во-первых, в КНС установлена корзина,
улавливающая крупные отходы размером более
16×16 мм. Мусороулавливающая корзина должна
опорожняться с утилизацией ТО методом тер
мической обработки.
Также в КНС установлены насосы с режу
щим механизмом, которые должны измельчать
оставшиеся твердые включения перед подачей
на блок дезинфекции.
Рабочий раствор гипохлорита натрия пода
ется на блок дезинфекции пропорционально
поступающим стокам, смешиваясь с ними турбу
лентными потоками напорной линии. Основной
характеристикой такого сооружения является
время контакта сточных вод с дезинфектантом.
Выпадающий осадок, образующийся при лами
нарном движении сточных вод, будет нахо
диться в сооружении длительное время в кон
такте с активным хлором, до тех пор пока не
будет удален ассенизационной машиной.
Обеззараживание инфицированных
сточных вод методом подачи
дезинфектанта непосредственно
в выпускной колодец канализации

•

Схема включает (рис. 2):
блок управления (наземного исполне
ния) – павильон с установленным в нем

оборудованием приготовления и дозирования
гипохлорита натрия. Оборудование, установ
ленное в блоке, позволяет регулировать дозу
дезинфектанта, а также автоматизировать про
цесс дозирования в пропорциональном соот
ношении с количеством поступающих стоков;
•
узел учета (УЗ) сточных вод (расходомер) с
аналоговым выходом сигнала, монтируемым
в колодце.
Принцип действия: УЗ, пропуская через
себя стоки, подает команду насосу-дозатору,
который дозирует гипохлорит натрия в лоток
колодца. С учетом турбулентности потока
сточной жидкости перемешивание и контакт с
дезинфектантом происходят непосредственно в
канализационной сети.
Кроме совместной работы с блоком обезза
раживания УЗ (расходомер) позволяет произво
дить коммерческий учет сбрасываемых стоков.
Рекомендации по подбору
оборудования
Для подбора оборудования необходимы сле
дующие данные:
•
фактическое водопотребление больницы;
•
куда сливаются очищенные стоки (на грунт
или в городской коллектор);
•
глубина залегания канализационной трубы;
•
группа патогенности стоков. Для 1 и 2 групп
патогенности подходит обеззараживание
гипохлоритом, а для 3 и 4 групп – только
деконтаминация.

www.abok.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ
ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

С

HL134

HL134.1C
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овременное строительство трудно представить себе без скрытой проводки инженерных коммуникаций. Это дает дополнительные возможности для реализации сложных
задач в оформлении интерьера, позволяет воплотить любые дизайнерские идеи. Никого не удивят оригинальные светильники, электрические
розетки, смесители и сантехнические приборы. В этой статье речь
пойдет об оборудовании для
систем канализации, предназначенном для скрытой установки,
которое предлагает австрийская
фирма HL Hutterer & Lechner GmbH
(далее – HL).
Начнем с самого распространенного – сифонов. Сифон HL134
предназначен д ля умывальника.
Он представляет собой монтажную плиту, на
которой закреплены корпус сифона и два
установочных уголка с внутренней резьбой ½" для подключения холодной и горячей воды. В комплект также входят две специальные водопроводные заглушки – кстати,
очень интересные по своей конструкции
и даже защищенные патентом. Сифон используется вместе с выпускным коленом, крепящимся непосредственно
к выпуску умывальника.
Соединение с коленом
герметизируется благоHL134.1K
даря эластичному вкладышу, размещенному внутри
корпуса сифона. Сифон размещается под умывальником, с ним

соединяется выпускное колено умывальника,
а установочные уголки с помощью гибкой подводки соединяются со смесителем.
Колено, входящее в сифон, может быть белым
или хромированным.
В каждой семье есть стиральная машина,
а во многих есть еще посудомоечная и сушильная машины. И все знают, что для их работы
нужно подвести холодную воду, организовать
слив и, конечно, не забыть разместить рядом
электрическую розетку. Все это нужно разместить так, чтобы и на глаза не попадалось, и в то
же время было доступным. Для решения этих
задач фирма HL предлагает целый ряд сифонов.
Сифоны семейства HL4000 отличаются универсальностью. Вначале в стену монтируется корпус HL4000.0, в который устанавливается один
из трех сменных сифонных блоков, изготовленных из полипропилена и выдерживающих
температуру стоков до +95 °C. Сифонный блок

Сифоны семейства HL4000

ВОДООТВЕДЕНИЕ

HL400

HL404.1

HL4000.1 служит для подключения одной
машины (стиральной, сушильной или посудомоечной). В дальнейшем, если вы планируете
реконструкцию или перепланировку и хотите
установить еще одну машину (вторую стиральную, посудомоечную или сушильную), вы
можете заменить сифонный блок для подключения одной машины на сифонный блок для подключения двух машин HL4000.2 и присоединить к нему сливные шланги от обеих машин.
Преимуществом сифона является наличие
обратных клапанов в сифонном блоке (одного
или двух) для защиты от обратного тока воды
при повышении уровня сточной жидкости
в наружной сети. После снятия сифонного блока
обеспечивается доступ к отводящему трубопроводу для его прочистки. Прозрачная стенка
сифонного блока позволяет осуществлять визуальный контроль загрязнения. Корпус имеет
прямоугольную форму, что облегчает плиточнику работу по монтажу корпуса в стену (легче
резать плитку по прямым линиям, чем по овалу
или по окружности). Пропускная способность
сифонного блока 0,5 л/с.
Также в корпус можно установить сифонный
блок для подключения умывальника HL4000.3.
Такой сифон может использоваться с умывальником для инвалидов, поскольку позволяет людям
в колясках заезжать ногами под умывальник. Он
работает совместно с комплектами из никелированной латуни HL134.1C или белого полипропилена HL134.1K, пропускная способность сифонного блока для подключения умывальника 0,6 л/с.
Сифонный блок может быть легко заменен при
смене комплектации.
Еще один сифон для стиральной или посудомоечной машины – HL400. Он предназначен
только для организации слива и представляет
собой сифон с обратным клапаном, закрываемый

декоративной пластиной из нержавеющей стали. В смонтированном
состоянии видна только декоративная пластина со штуцером для подключения сливного шланга. Причем
при необходимости пластину можно
снять и через специальную прочистку
на корпусе сифона очистить выпускную магистраль. Казалось бы, мелочь – но в противном случае пришлось бы отсоединять шланг
слива и на время, пока прочищается магистраль,
как-то закреплять его или держать в руках, не
опуская вниз, – ведь в нем находится около
литра воды.
В конструкцию сифона
HL404.1 добавлен воздушный
клапан, пропускающий при сливе
воздух в сифон, что снижает шум
воды.
Сифон HL405 оснащен монтажной плитой для крепления корпуса сифона и установочным уголком с внутренней резьбой ½" для
подключения стиральной или посудомоечной
машины к водопроводной сети, а также хромированным штуцером для подключения сливного
шланга стиральной или посудомоечной машины.
Также в комплект входит специальная водопроводная заглушка с наружной резьбой ½", о которой упоминалось выше.
У сифона HL405Е дополнительно
предусмотрена возможность расположить
рядом электрическую розетку.
Сифон HL406 снабжен не просто
уголком для подключения к водопровод
ной сети, но и никелированным вентилем с обратным и воздушным клапанами.
С обратным клапаном все ясно, а что такое
воздушный клапан? Приходилось ли вам сталкиваться с ситуацией внезапного отключения воды,
когда открываете кран, а в него с шумом засасывает воздух? Этот клапан как раз для таких случаев. Он впускает воздух в водопроводную трубу.
Сифон HL406Е дополнительно оборудован
электрической розеткой в брызгозащищенном
исполнении. Располагаете такой сифон рядом со
стиральной или посудомоечной машиной – и все
рядом, все под рукой.
Помимо этой линейки сифонов ��������
HL������
предлагает и другие устройства для слива от стиральных или посудомоечных машин – например,
HL440. Это даже не сифон, вместо гидрозатвора
в нем установлено механическое запахозапирающее устройство – шарик. Зато HL440 имеет
минимальные размеры.

HL405

HL405E

HL406
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HL440

HL406.2

HL406E

Интересное решение – сифон HL406.2.
У него один штуцер для слива и два крана
для подачи воды.
Теперь, познакомившись с линейкой
сифонов для стиральных и посудомоечных
машин, вы всегда сможете подобрать что-то
для себя – как говорится, на любой вкус
и кошелек.
Теперь рассмотрим следующую ситуацию. Летом, в жару, вы слышите, как по
вашему подоконнику ритмично стучат
капли воды. Вы прекрасно знаете, что это
такое – сосед сверху установил кондиционер, и это капает конденсат. Ну что стоило
отвести конденсат в систему канализации? Это ведь можно сделать незаметно.
Для этого есть даже специальные сифоны – HL138 и
HL138H.
Сверху у них эластичная манжета для ввода
трубок диаметром 20–32 мм,
снизу – выпускной патрубок DN32.
Декоративная крышка белого
цвета. Но самое интересное внутри – там установлена съемная
кассета с механическим запахозапирающим устройством.
Помимо гидрозатвора в нем
есть шарик, надежно перекрывающий канал, когда вода
высыхает (ведь зимой кондиционер не работает, конденсата
нет), и, таким образом, запах из
системы канализации не попадает в помещение. Корпус кассеты прозрачный, и все загрязнения будут видны. При необходимости кассету
можно снять, промыть и поставить обратно. При
использовании сифона HL138 или HL138H видна
только его декоративная крышка, все остальное
скрыто.

HL905N

Помимо сифонов фирма HL предлагает для
скрытой установки еще и воздушный клапан
HL905N для невентилируемых канализационных
стояков или длинных (более 4 м) горизонтальных
трубопроводов. Его назначение – предотвращать
срыв гидрозатвора у сантехнических приборов
и попадание загрязненного воздуха из канализационной сети в помещение.
Клапан снабжен декоративной крышкой,
которая может быть белого, серого, черного
цвета или хромированной. Но самое интересное опять находится внутри. Сняв крышку, клапан можно полностью разобрать, вынув функциональную часть. Понятно, что контроль
состояния клапана или его очистка не составят
проблем.
Кстати, это отличительная черта всей перечисленной продукции HL. Любое изделие может
быть прочищено без его демонтажа, для этого
нужно просто снять декоративную крышку. А это
очень важно именно при скрытой установке.
P�������������������������������������������
.  ����������������������������������������
S���������������������������������������
. Специально для архитекторов, проектировщиков и специалистов ВК компания ���������
HL�������
разработала чертежи продукции (трапы для внутренних
помещений и комплектующие к ним) в формате 3D,
совместимом с программным обеспечением Revit.
База чертежей доступна на сайте www.hl.аt.
Если у вас есть какие-либо пожелания по продукции компании HL���������������������������
�����������������������������
, обращайтесь к вашим дилерам или техническим представителям компании,
мы обязательно учтем ваше мнение. 
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Применение многостадийной и обобщенной моделей Ксенофонтова позволяет оптимизировать технологические флотационные процессы и рабочие
режимы аппаратов в виде флотокомбайнов и водокомбайнов1 для осуществления этих процессов. При этом конструирование таких аппаратов целесообразно осуществлять с применением принципа биоподобия. В статье
показано, что использование флотокомбайнов и водокомбайнов имеет
существенное преимущество по сравнению с известными аналогами.
Разработка новой флотационной техники
для очистки воды проводится нами в течение
нескольких последних десятилетий на основе
применения многостадийной и обобщенной
моделей флотации и принципов биоподобия
[1–15].
Сущность этого подхода заключается в том,
что очистка воды с использованием флотации
как основы новой предлагаемой технологии
рассматривается на основе многостадийной и
обобщенной моделей процесса флотации [1–13],
а конструирование водоочистной установки
1
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для реализации указанной технологии предла
гается на основе принципа биоподобия, в т. ч. в
одном корпусе на единой платформе. Исполь
зование многостадийной и обобщенной моде
лей Ксенофонтова [15] указывает на целесо
образность применения во флотационном
аппарате ряда элементов, в частности разде
ляющих перегородок, регулирующих скорости
водного потока внутри аппарата, фильтрую
щих сеток, блоков с расходящимися или схо
дящимися пластинами и т. п. На рис. 1 пока
зана принципиальная схема наиболее простого

Термины флотокомбайн и водокомбайн впервые предложены Б. С. Ксенофонтовым.
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Рис. 1. П
 ринципиальная схема флотокомбайна (в виде
флотоотстойника): 1 – корпус флотокомбайна;
2 – зона сбора пены; 3 – зона образования и
сбора осадка; 4 – сборник осадка; CВ – сточная вода; ОВ – очищенная вода

флотокомбайна в виде флотоотстойника про
стейшей конструкции, а на рис. 2 – схема флото
комбайна с расположенными внутри функцио
нальными элементами. Самым существенным
достижением в технологическом отношении
будет получение сгущенного осадка, а также
достижение более высокой эффективности
очистки воды в последнем случае.
Пример реализации простейшего варианта
флотокомбайна в виде флотоотстойника пред
ставлен на рис. 3. Основные стадии процессов,
происходящих в рабочем пространстве такого
флотоотстойника, связаны с использованием
отстаивания, флотации и фильтрации.
Для сравнения различных вариантов флото
комбайнов рассмотрим схему флотокомбайна,
представленного на рис. 4.
Использование многостадийной и обоб
щенной моделей процесса указывает на целе
сообразность применения во флотокомбайне
большего количества элементов, в частности
разделяющих перегородок, регулирующих ско
рости водного потока внутри аппарата, филь
трующей сетки и др., а также блока сгущения
осадка (рис. 4).
Разработанный автором флотокомбайн
(рис. 4) включает корпус (1), на внешней стороне
которого расположены патрубки для подачи
раствора (2), рабочей жидкости (3), исходной

Сгущенный
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Рис. 2. Принципиальная схема флотокомбайна с расположенными внутри корпуса функциональными
элементами: 1 – корпус флотокомбайна; 2 – пеноконцентратор; 3 – зона образования и сгущения
осадка; 4 – сборник сгущенного осадка; 5 – функциональные элементы, способствующие интенсификации процессов очистки воды; CВ – сточная
вода; ОВ – очищенная вода.
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Рис. 3. Схема простейшего флотокомбайна (флотоотстойника): 1 – корпус
флотокомбайна; 2 – патрубок для подачи 1-й рабочей жидкости;
3 – патрубок подачи сточной воды; 4 – патрубок подачи раствора
реагента; 5 и 7 – полки пенного желоба; 6 – выходной патрубок для
выгрузки пены; 8 – сетка; 9 – патрубок вывода осветленной воды;
10 – стойки; 11 – днище; 12 – патрубок отвода осадка; 13 – патрубок
подачи 2-й рабочей жидкости
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Рис. 4. Схема флотокомбайна (разработка автора)

(грязной) воды (4), пенный желоб (6), сорбцион
ный фильтр (9) с фильтрующей загрузкой (10) и
патрубком вывода чистой воды (11), шнековый
сгуститель (12) со шнеком (13) внутри, соединен
ным со сборником осветленной жидкости (14) и
со сборником сгущенного осадка (15), а внутри
корпуса – мешалка (5), сетчатая перегородка (7)
и обеззараживающее устройство (8).
Принцип работы флотокомбайна включает
подачу грязной воды через патрубок (4) внутрь
корпуса (1), а также подачу рабочей жидко
сти и раствора реагента соответственно через
патрубки (3) и (2). Поступающие внутрь корпуса
(1) потоки перемешиваются с помощью мешалки
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Рис. 5. Усредненные значения концентрации нефтепродуктов в осветленной воде: 1 – после
отстаивания; 2 – после очистки во флотоотстойнике; 3 – после очистки во флотокомбайне
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(5), что приводит к образованию флотокомплек
сов «частица загрязнений – газовый пузырек»
и их дальнейшему всплыванию в пенный слой,
образующийся в пенном желобе (6), из которого
он далее подается наряду с осадком в шнековый
сгуститель (12). Сгущенный продукт собирается
в сборнике (15), а отделенная жидкость в сбор
нике (14).
Очищаемая в корпусе (1) флотокомбайна
вода после отделения загрязнений преиму
щественно в виде флотокомплексов проходит
последовательно через сетчатую перегородку
(7), обеззараживающее устройство (8) – напри
мер, в виде ультрафиолетовой лампы или кон
тактной камеры озонирования – и далее пропу
скается через угольную загрузку (10) фильтра (9)
и выводится через патрубок (11).
Такой флотокомбайн может автономно
использоваться в качестве локальной очистной
установки с площадью меньшей, чем в случае
использования сооружений-аналогов, до 1,6–
2,2 раза.
Сравнительная эффективность очистки
сточных вод при использовании разных спосо
бов обработки с применением в т. ч. и флото
комбайнов приведена на рис. 5, 6. Показано, что
усредненные значения остаточной концентра
ции нефтепродуктов (рис. 5) в очищенной воде
после флотокомбайна заметно ниже, чем после
очистки во флотоотстойнике. Аналогичные дан
ные по остаточному влагосодержанию, свиде
тельствующие о более низкой влажности осадка
после обработки сточных вод во флотокомбайне
по сравнению с использованием флотоотстой
ника, приведены на рис. 6.
Таким образом, обработка сточной воды во
флотокомбайне приводит к заметно лучшим
результатам, чем при использовании флотоот
стойника.
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Рис. 6. Усредненные значения влагосодержания осадков, образующихся при различных видах обработки осадков сточных вод: 1 – после отстаивания; 2 – после обработки во флотоотстойнике;
3 – после обработки во флотокомбайне
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Важно также отметить применение кинети
ческих моделей процессов очистки, в т. ч. фло
тации. Новый подход, основанный на многоста
дийности процесса, оказался успешным с точки
зрения интенсификации процессов не только на
существующем, но и на вновь разработанном
оборудовании [6–11]. При этом развитие про
цесса моделирования способствовало появле
нию нового типа оборудования – флотокомбай
нов, которые оказались более эффективными
при меньших материало- и энергозатратах, чем
известные машины и аппараты.
Рассмотрим другой пример реализации фло
токомбайна со стадией сгущения осадка филь
трованием.
Предлагаемый флотокомбайн (рис. 7) вклю
чает корпус (19), внутри которого расположен
разделитель (1), состоящий из флотационной (7)
и отстойной (8) камер. На внешней стороне раз
делителя установлены патрубки для подвода
грязной воды (3) и рабочей жидкости (2), отвода
очищенной воды (6), осадка (9) и флотошлама
(5), внутри разделителя в отстойной камере
установлена шнековая вставка (18), выполнен
ная из материала с гидрофобной поверхностью,
а патрубок отвода флотошлама (5) соединен с
эжектором (16) с патрубком (17), установленным
над фильтрующей лентой (10) с держателями
(20). Над фильтрующей лентой (10) расположен
патрубок отвода осадка (9), а под этой лентой –
сборники жидкости (13) с накопительной частью
(12) и сборники сгущенного осадка (11). Сбор
ник жидкости (13) выполнен в виде конфузора с
опорами (21), эжектор (16) оснащен удлиненной
камерой смешения (15) с выходным патрубком
(14), внутри корпуса на входе патрубка грязной
воды установлена успокоительная перегородка
(4), и при этом патрубок отвода осадка (9) снаб
жен регулирующим вентилем.
Принцип работы флотоотстойника состоит в
следующем. Исходная грязная вода через патру
бок (3) поступает во флотационную камеру (7)
разделителя (1). Полученная смесь грязной воды
контактирует с рабочей жидкостью, поступаю
щей через патрубок (2) и содержащей микро
пузырьки. Образующиеся при этом флотоком
плексы «частицы загрязнений – микропузырьки
воздуха» поднимаются вверх в пенный слой и
выводятся через патрубок (5). Нефлотирующи
еся загрязнения попадают в отстойную камеру
(8), в которой осветленная жидкость подни
мается вверх и выводится из корпуса (1) через
патрубок (6), а загрязнения, скатываясь по
гидрофобной поверхности шнековой вставки
(18), устремляются вниз к патрубку вывода
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Рис. 7. Схема флотокомбайна с узлом фильтрования осадка
(заявка на патент РФ № 2021106950, Ксенофонтов Б. С.)

осадка (9) с регулируемым вентилем. Гидрофоб
ность поверхности шнековой вставки, например
из пластика, покрытого масляной краской, спо
собствует ускоренному выпадению загрязнений
в осадок.
Образующиеся флотокомплексы «загрязне
ния – пузырьки воздуха» всплывают, создавая
флотошлам в виде пенного слоя, который уда
ляется через патрубок (5), и далее всасываются
в эжектор, в котором за счет газового потока,
подаваемого через патрубок (17) от внешней
системы сжатого воздуха, создается разреже
ние. Далее в удлиненной камере смешения (15)
происходит полное разрушение флотошлама и
образование грязной концентрированной жид
кости, которая через выходной патрубок (14)
подается на фильтрующую ленту (10), на кото
рой загрязнения как в виде флотошлама, так и в
виде осадка, выводимого через патрубок с регу
лируемым вентилем (9), задерживаются и затем
сбрасываются в сборник (11), а осветленная вода
поступает в сборник конфузорного типа (13) с
накопительной частью (12).
В результате очистки сточных вод в пред
лагаемом флотоотстойнике степень извле
чения загрязнений достигает 95–99 %, при
этом остаточное влагосодержание составляет
75–85 %.
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Рис. 8. Схема концепции создания флотокомбайнов с
использованием колонного варианта: В – сжатый воздух; CВ – сточная вода; ОС – осадок;
РЖ – рабочая жидкость; ПП – пенный продукт; ОВ – очищенная вода; МБ – микробная
биомасса

Рис. 9. Схема концепции создания водокомбайнов с
использованием канального варианта: 1 – зона
отстаивания; 2 – флотация загрязнений;
3 – фильтрование; 4 – биоокисление загрязнений; 5 – обеззараживание; CВ – сточная вода;
ОВ – очищенная вода; ОС – осадок

Таким образом, предлагаемый флотоотстой
ник позволяет осуществить более глубокую
очистку сточных вод – в частности, повысить
степень извлечения загрязнений примерно на
10–25 % и уменьшить остаточное влагосодер
жание осадка на 15–20 % по сравнению с соот
ветствующими показателями известных флото
отстойников.
Возможные схемы концепций создания фло
токомбайнов и водокомбайнов показаны на
рис. 8 и 9. Представленный на рис. 8 вариант
концепции создания флотокомбайна предусма
тривает колонный тип аппарата. Рабочий объем
такого флотокомбайна разделен на несколько
зон, в которых происходят отдельные специфи
ческие процессы очистки воды, включая меха
нические, физико-химические и биологические
способы. Очистка сточной воды последова
тельно осуществляется путем отстаивания, фло
тации и последующего биоокисления и т. д.
На рис. 9 представлен вариант водоком
байна канального типа.
Здесь, как и в случае флотокомбайна, рабо
чий объем аппарата разделен на ряд зон.
Однако роль флотации в этом варианте не явля
ется одной из основных.
Анализ представленного варианта водоком
байна показывает, что в этом случае возможна
полная очистка воды.

Таким образом, приведенные сведения и
опыт внедрения флотокомбайнов и водоком
байнов показывают, что аппараты подобного
типа могут использоваться в практике очистки
сточных вод.
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ГИГИЕНА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ:
ОПЫТ ГЕРМАНИИ
Чтобы обеспечить гигиенически безупречную питьевую воду на протяжении
всего жизненного цикла здания, необходимо сделать грамотный выбор еще
на этапе строительства. Поэтому каждый участник строительства должен
знать хотя бы основы того, что следует учитывать при проектировании и
реализации безупречной системы водоснабжения. Мнение эксперта об
обеспечении гигиены питьевой воды и пример практической реализации
данного процесса приведены в статье.
По мнению Арнда Бюршгенса, официального
эксперта по гигиене питьевой воды в системах
водопровода и отопления (����������������������
www�������������������
.������������������
wfw���������������
-��������������
twh�����������
.����������
de��������
), гиги�
ена питьевой воды начинается еще до процесса
проектирования. Речь идет о спецификации поме�
щений, в которой архитектор и заказчик опре�
деляют требования, предъявляемые к зданию.
Помимо оборудования и электрических устройств
также определяются точки забора питьевой воды
и устройства для сточных вод в соответствии с
профилем и видом использования каждого поме�
щения. Проектирование на этой основе всегда
превышает стандартные и средние значения.

В настоящее время взятие проб на легионеллу
является обязательным для крупных систем
питьевого водоснабжения. Чтобы избежать проблем,
нужно уже на очень раннем этапе проектирования
все правильно спланировать
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Технические требования на уровне ЕС
регулируются единообразно в соответствии
с серией стандартов DIN EN 806 в сочетании
с национальной серией стандартов DIN 1988
«Технические правила для систем питьевого
водоснабжения». Такие правила, как серия
директив VDI 6023 «Гигиена в устройствах
питьевого водоснабжения» или рекоменда�
ции ������������������������������������
DVGW��������������������������������
�������������������������������
W������������������������������
551, направленные на сокраще�
ние роста легионеллы, содержат более под�
робные сведения. Однако, как считает эксперт,
сложные своды правил можно разбить на легко
понятные требования.
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Холодная вода должна
оставаться холодной
Чтобы замедлить рост микроорганизмов,
которые всегда остаются в воде и размножа�
ются с чрезвычайно высокой скоростью, осо�
бенно в диапазоне температур от 25 до 50 °C,
температ ура холодной воды должна оста�
ваться ниже 25 °C. Если окружающая среда
подразумевает вероятнос ть более высо �
ких температур, то труба с холодной водой
должна быть заизолирована или конструк�
тивно отделена от трубопровода с горячей
водой. Пример – параллельная труба с горя�
чей водой маленького диаметра. Для полной
промывки трубы следует закольцевать с помо�
щью U-образных стеновых водорозеток, а в
конце должен находиться потребитель, кото�
рый используется регулярно, например уни�
таз. Еще одна мера – промывочное устройство,
тип которого сегодня часто предлагается в
промышленности. В конце закольцованного
трубопровода устанавливается промывочный
клапан с программируемым управлением. При
использовании таких устройств, как поясняет
Арнд Бюршгенс, следует следить за тем, чтобы
в трубопроводе было не больше двух скач�
ков величин, потому что в противном случае
время открытия промывочного клапана будет
очень долгим. Тем не менее даже в таких опти�
мизированных устройствах остается неболь�
шое количество воды в коротких трубопро�
водах или армированных шлангах меж д у
U-образной стеновой розеткой и клапаном.
Таким образом, пользователь тоже отвечает за
то, чтобы точки забора использовались регу�
лярно.

В водопроводных соединениях, как показано на фото,
стоячая вода зачастую может находиться неделями.
Если здесь подключить новое устройство питьевого
водоснабжения, существует опасность сильного
загрязнения. Для устранения этой проблемы осуществляется промывка и взятие проб

Поддержание циркуляции горячей воды
Существует также требование поддержания
температуры теплой питьевой воды. Здесь темпе�
ратура не должна опускаться ниже 55 °C, чтобы
ограничить рост микроорганизмов. Рекомен�
дации DVGW W551 устанавливают в этой связи
правило трех литров, согласно которому после
открытия смесителя для горячей воды и расхода
первых трех литров температура должна быть
не менее 55 °C. В небольших устройствах этого
можно достичь подсоединением короткой трубы
к теплогенератору или водонагревателю, в более
крупных системах (>3 л) требуется циркуляция.
В отличие от данных рекомендаций стан�
дарт ЕС требует, чтобы арматура горячей воды
открывалась за 30 сек до достижения этой

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПРОМЫВАНИЕ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕВИЗИОННОГО ОТВЕРСТИЯ

Если здания или отдельные помещения не использу�
ются регулярно, TECEprofil Hygienespülung обесп ечит
регулярный и полный водообмен в системе трубо�
провода. Промывочный модуль встроен в сливной
бачок TECE���������������������������������������
�������������������������������������������
и удаляет промывочную воду через кера�
мический унитаз. Это позволяет сэкономить на длине
трассы трубопроводов, и прежде всего – на допол�
нительном ревизионном отверстии. Приложение
TECEsmartflow�����������������������������������
позволяет запрограммировать гигие�
ническую промывку для различных областей приме�
нения, а также обеспечить документирование про�
цессов промывки.
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температуры. Т. к. время объемного расхода
зависит от водоразборной арматуры и поэтому
не может быть точно определено, это требова�
ние может быть в лучшем случае ориентировоч�
ным для комфортной горячей воды. Таким обра�
зом, правило трех литров является актуальным в
Германии.

инструктаж относительно предполагаемого
использования. В новой части 3 стандарта VDI
6023 приводится образец. Условием для при�
влечения арендатора к ответственности явля�
ется, конечно, соответствующее договору
устройство водоснабжения, которое также
должно регулярно обслуживаться.

Кто несет ответственность за дефекты?

Практический опыт ввода
в эксплуатацию

Ответственность в нашей правовой системе
должен нести тот, кто стал причиной дефекта.
В случае неправильного проектирования это в
первую очередь проектировщик. Однако здесь
могут возникнуть спорные случаи, т. к. монтаж�
ная компания-исполнитель в той же степени
компетентна и поэтому должна была бы заме�
тить допущенные при проектировании ошибки
и зарегистрировать соответствующие опасения.
Однако самая частая причина споров, с
которыми имеет дело Арнд Бюршгенс – по его
оценке, около 70 %, – неправильная эксплуата�
ция, за которую отвечает пользователь. При�
чем ответственность здесь может ложиться
и на монтажную организацию в случае, если
пользователь, как неспециалист, не полу�
чал никаких инструкций. Таким образом, пре�
имущество у того, кто хорошо документирует
приемку и инструктаж. VDI 6023 предлагает
для этого формуляры, в которых пользователь
может подтвердить получение инструкций.
Если недвижимость арендуется, арендатор
будет последним звеном в цепочке получивших

Если испытание под давлением проводится с водой,
то устройство потом должно быть полностью опорожнено –
теоретически. На фото мы видим остатки воды, вытекающие
из предположительно опорожненного устройства. Поэтому
испытание под давлением следует проводить только сухим
воздухом или инертными газами
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Ошибки, совершенные в период между соз�
данием устройства и его вводом в эксплуатацию,
способны повлечь за собой чрезвычайно дорого�
стоящий косвенный ущерб. Первым делом после
строительства рекомендуется провести первич�
ную гигиеническую проверку в соответствии с
VDI������������������������������������������
6023. Для этого заказчик или его предста�
витель перед первым заполнением поручает
эксперту проверить, соответствует ли устрой�
ство проекту и техническим регламентам. Если
обнаружена неисправность, ее обычно можно
устранить с небольшими затратами, потому что
проект все еще находится в стадии строитель�
ства без отделки. Следующим этапом является
испытание под давлением сухим сжатым воз�
духом, не содержащим масла, или инертными
газами. По-прежнему широко распространены
испытания под давлением водой, результатом
которых часто становится дорогостоящий кос�
венный ущерб. В качестве примера эксперт при�
вел две реальных ситуации. В первом случае в
крупной системе питьевого водоснабжения в
казарме вода после испытания под давлением
летом оставалась в трубопроводе в течение
четырех месяцев. Впоследствии в каждой точке
забора было обнаружено массовое загрязне�
ние кишечной палочкой (���������������������
E��������������������
-�������������������
coli���������������
) и псевдомона�
дами. Вот уже более двух лет предпринимаются
усилия по устранению загрязнения путем про�
мываний, дезинфекций и непрерывной очистки
питьевой воды – с соответствующей суммой
понесенных расходов. Во втором случае в мно�
гоквартирном доме, несмотря на то что установ�
щик опорожнил систему после испытания водой
под давлением, полностью это сделать не уда�
лось – вода все время оставалась в канавках и
кольцевых зазорах пресс-фитингов. Здесь также
была обнаружена высокая степень загрязнения
псевдомонадами.
Еще одним подводным камнем, кото�
рого следует избегать, является первоначаль�
ное заполнение системы для промывки при
вводе в эксплуатацию. Критическим момен�
том здесь становится подключение к бытовому
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водоснабжению, потому что на этапе строитель�
ства оно часто почти или вообще не используется
в течение длительного времени, что приводит к
застою. Поэтому необходимо тщательно промыть
и проверить подключение к водопроводу для
бытового водоснабжения, чтобы не испортить
новую систему питьевого водоснабжения загряз�
ненной водой. Если подключение в порядке, то
после заполнения и промывки нужно взять пер�
вую пробу в репрезентативных точках забора.
Необходимо проверить соответствие параме�
тров предписанию о питьевой воде, в частности
исключить наличие кишечной палочки и коли�
формных бактерий.
Тем самым будет представлено доказатель�
ство для приемки, что система питьевого водо�
снабжения находится в гигиенически безу�
пречном состоянии. Если между заполнением
и приемкой пройдет какое-то время, то на этот
период система остается в зоне ответственности
установщика – он должен следить за ее надле�
жащей эксплуатацией или же провести первона�
чальное заполнение непосредственно перед при�
емкой. Если с этого момента пользователь будет
придерживаться графиков промывки и сроков
технического обслуживания и ремонта, система
питьевого водоснабжения, скорее всего, будет
обеспечивать высококачественную и гигиениче�
ски безупречную питьевую воду в течение всего
срока службы.
Оптимальная гигиена питьевой
воды в доме престарелых
Безупречная гигиена питьевой воды – клю�
чевой компонент профилактического ухода за
здоровьем. Проблемы, вызванные загрязнением,
могут возникнуть там, где питьевая вода застаи�
вается в трубах на длительное время, например
во время школьных каникул или когда комнаты
и квартиры в отелях, студенческих общежитиях
или домах престарелых пустуют. Поэтому для
обеспечения правильной работы устройства по
подаче питьевой воды и поддержания здоровья
жителей компания La Vida Pflegepartner GmbH
оборудовала дом престарелых на Линденштрассе
в Лоне, Нижняя Саксония, системой гигиениче�
ского смыва ��������������������������������
TECEprofil����������������������
, позволяющей осущест�
влять смыв автоматически.
Надо отметить, что дома престарелых нахо�
дятся под строгим контролем органов здравоох�
ранения. Согласно требованиям, трубы в подоб�
ных учреждениях должны промываться не реже
одного раза в 24 ч и обеспечивать циркуляцию в
системе питьевой воды.

Новый дом престарелых на Линденштрассе
в Лоне на 76 мест.

Дом для престарелых на Линденштрассе
имеет 76 одноместных номеров, оборудованных
ванными комнатами. Однако многие пациенты
прикованы к постели, поэтому медсестры обес
печивают необходимую личную гигиену в спе�
циально оборудованных санитарных помеще�
ниях. Таким образом, многие ванные комнаты не
используются регулярно и, следовательно, не
происходит водообмена, необходимого для гиги�
ены питьевой воды.
Разгрузка обслуживающего персонала
Если в таких домах престарелых, как этот, нет
автоматических устройств для гигиенической
промывки, то в идеале руководство учрежде�
ния отвечает за то, чтобы вода протекала через
систему с определенными интервалами, чтобы
надежно противодействовать застою и связан�
ному с ним увеличению количества опасных
для здоровья микроорганизмов. Эта практика
требует высокого уровня администрирования –
необходим обученный персонал, который будет
вести протокол вручную. Планирование графика
работы персонала и назначение ежегодных заме�
щений во время отпусков дополнительно услож�
няют эту процедуру. А если устройства питьевого
водоснабжения будут заражены микроорганиз�
мами, существует риск юридических послед�
ствий, если будет доказана организационная
халатность.
Меньше работы, больше эффективности
Такое решение, как гигиеническое про�
мывание TECE Hygienespülung, делает этот
сложный процесс излишним, т. к. полностью
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распознавания использования гарантирует, что
промывка будет осуществляться только тогда,
когда система не используется.
Безопасность и контроль

Туалетный модуль TECEprofil
с гигиеническим смывом

автоматизирует промывку труб в рекомендо�
ванные периоды времени, что необходимо для
гигиены питьевой воды. Программирование осу�
ществляется с помощью понятного приложе�
ния, при этом можно выбрать программы про�
мывки «Интервал» и «Дни недели». С помощью
программы «Интервал» можно непрерывно
регулировать интервал и количество промы�
вок, что позволяет обеспечить более короткие
перерывы в использовании. В программе «Дни
недели» помимо регулировки объема смыва
можно выбрать определенные дни и время, когда
необходимо промывание. Емкостной датчик для

52

Для людей с ослабленной иммунной систе�
мой и нуждающихся в уходе гигиена питьевой
воды особенно важна. Для этих особых требо�
ваний стандарт VDI/DVGW 6023 рекомендует
проводить полный водообмен по всей трубо�
проводной сети каждые 72 ч.
Кроме того, каждый пользователь устрой�
ства питьевого водоснабжения обязан обеспе�
чить безопасное обращение и отвечает за пра�
вильную эксплуатацию и гигиену устройства.
Чтобы предоставить управляющему дома пре�
старелых на Линденштрассе, в случае необхо�
димости, доказательства правильного и регу�
лярного использования системы питьевого
водоснабжения, программное обеспечение
оснащено автоматической функцией журнала,
которая регистрирует все процессы промывок.
Кроме того, всегда документируются акту�
альные настройки программы промывки. Жур�
нал можно запросить через приложение и экс�
портировать в формате PDF.
Уникальной особенностью решения TECE
является то, что сливной модуль встроен непо�
средственно в бачок унитаза. Чтобы обеспе�
чить замену всего содержимого трубопровода
до стояка, унитаз с гигиенической промывкой
должен быть установлен в качестве последнего
потребителя в замкнутой системе питьевой
воды. Для 76 палат в общей сложности было
достаточно 30 модулей гигиенического смыва.
Концепция подтверждается практикой: в
Хасберге, в районе Оснабрюк, компания строит
следующий дом престарелых, который также
будет оборудован системой гигиенической
промывки TECE Hygienespülung. 
По материалам журнала
компании TECE GmbH Close to you
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИСТИЛЛЯТОР
ВОДЫ: СРАВНЕНИЕ
МЕТОДОВ ВЫПАРИВАНИЯ
И ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ОСМОСА
Вода используется практически во всех сферах человеческой деятельности. Но, к сожалению, ее состояние уже далеко от идеального. В ее составе
можно найти различные химические элементы, вирусы и многое другое.
Количество и концентрация этих веществ зависят от множества факторов,
влияет даже местоположение источника. Способы очистки в бытовом и
промышленном секторе немного различаются, хотя используются одни и
те же технологии. Чаще разница заключается в фильтрующих элементах.
В данном материале остановимся на очистке воды для промышленных
нужд, точнее – на дистилляции.
Фильтрация воды в промышленности играет
очень важную роль, ведь любой источник содержит большое количество разнообразных минеральных и других примесей. Внешне может быть
и незаметно, что вода грязная. Она не всегда
имеет неприятный запах или вкус и не обязательно мутная, т. е. отнюдь не просто только по
внешнему виду определить степень загрязненности. Практически во всех сферах производства ежедневно расходуется большое количество воды для разного назначения, начиная от
потребностей сотрудников и заканчивая техническими нуждами. И для каждого типа воды
необходим свой уровень обработки. Из начального источника, без фильтрации, она не используется. Причина тому – загрязнение примесями.
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Даже если исходным источником является
водопроводная вода, которая уже предварительно обработана, необходима фильтрация. В
воде могут содержаться не только механические элементы, но и солевые отложения, железо,
марганец, растворенные газы, вирусы. Поэтому
на промышленных предприятиях очень важной задачей является создание полноценной
системы водоподготовки. Методов очистки
воды довольно много, и в них используются не
только разные технологии, но и разные фильтры.
Для каждого производства определен свой уровень очистки. Так, в химической промышленности недопустимо присутствие в воде каких-либо
примесей. Один из способов от них избавиться –
дистилляция.

ВОДОПОДГОТОВКА

Для чего нужен дистиллятор
В каких же сферах промышленности необходимы дистилляторы? В фармацевтике и
химической промышленности, для изготовления реактивов. В дистиллированной воде
хорошо растворяются все элементы, но сама
она при этом абсолютно нейтральна. С этим же
связано применение дистиллированной воды в
медицине – это универсальный и самый доступный растворитель лекарственных средств.
Путем создания дисперсионной среды получают жидкие формы медикаментов. Для многих
препаратов разработаны специальные растворители, если же в рецепте они не указаны, применяют дистиллят. Применение дистиллированной воды в медицине обусловлено тем, что
жидкость для препаратов должна иметь высокую степень чистоты, т. к. препараты используются для человеческого организма. В санитарной практике дистиллят предназначается для
ополаскивания медицинской посуды, приборов
и поверхностей.
В автомобильной сфере любые жидкости
основаны на дистилляте. Абсолютно чистая
вода необходима при изготовлении косметических средств. Т. е. данное оборудование будет
оправдано в любой сфере. Бытовые дистилляторы отличаются от промышленных размерами
и производительностью.
Промышленный дистиллятор относительно
универсален. Да, у него одна функция – очистка
воды до состояния пустой. Но с ней он справляется великолепно. На производстве требуется
разная степень очистки воды. Для обработки
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Для начала определимся, что же такое дистилляция? Это процесс выпаривания жидкости
путем нагрева и последующего охлаждения.
Метод был известен еще в �����������������
I����������������
веке, использовался алхимиками. Позднее его стали применять для разделения эфирных масел. Сейчас
этот процесс используется во многих сферах
для выпаривания или разделения жидкостей.
Не стала исключением и вода. С помощью
дистилляции можно получить чистую воду из
любого источника путем термических изменений. Для удобства были созданы специальные
устройства.
Дистиллятор – это специальное устройство,
которое помогает очищать воду от всех примесей. Предшественником метода был способ
выпаривания, при котором вода нагревалась
и происходило удаление некоторых веществ.
Но промышленности требуются большие объемы воды, и постоянно нагревать ее слишком затратно, происходит значительный перерасход ресурсов. К тому же выпариванием не
добьешься необходимого состава, т. к. удаляются не все загрязнения.
Назначение дистиллятора очень простое –
сделать из любой воды дистиллированную, т. е.
пустую. Такую воду можно использовать для
любого промышленного назначения, например
при обработке продукции или для охлаждения.
При этом оборудование совершенно не портится, т. к. в воде нет никаких элементов, способных оказать негативное воздействие.
Дистиллятор позволяет полностью убрать
все примеси, при этом обрабатывая достаточно
большой объем воды, и может использоваться
как отдельно, так и в составе системы водоподготовки. Чем же так вредят загрязнения?
Высокая концентрация различных минералов
имеет свойство накапливаться в трубах, вызывать отложения, коррозию и т. п. Все это разрушает трубы, оборудование. Загрязненной водой
нельзя обрабатывать продукцию, т. к. при этом
значительно снижаются сроки эксплуатации или
годности, нарушается технология, а поскольку
предприятия требуют много воды на постоянной основе, более приоритетны экономичные
способы обработки.
Современные промышленные дистилляторы
работают, используя способ обратного осмоса.
Основной элемент, который избавляет от примесей, – мембрана. Она может быть одна или
несколько в зависимости от концентрации примесей и необходимой производительности.
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продукции необходима вода без каких-либо
примесей. В питьевой могут содержаться некоторые элементы, например кальций. А скорректировать любой состав из пустой воды гораздо
проще. Поэтому можно установить дистиллятор, а потом на финишной обработке добавить
требуемые элементы.
Как работает дистиллятор на основе
двухступенчатого обратного осмоса
Такие устройства различны по методу обработки и производительности. Самый простой
вариант – это нагрев жидкости и охлаждение. Появляющийся пар собирается в баке, где
образуется чистая вода. Способ немного устарел, потому что длителен по времени. И не все
примеси можно удалить таким способом. Термическая обработка справляется с умягчением воды и избавляет от большинства органических соединений, но не всегда способна
устранить тяжелые металлы или растворенные соединения. Поэтому устаревшие дистилляторы модернизируют или совмещают с другими методами фильтрации. Наука не стоит на
месте – современные разработки позволили
усовершенствовать способ и скомпоновать с
мембранной фильтрацией.
Рассмотрим принцип действия промышленного дистиллятора на основе двухступенчатого
обратного осмоса.

Промышленный дистиллятор на основе двухступенчатого осмоса
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Сначала поток воды поступает на начальную подготовк у. Такая предварительная
очистка позволяет избавиться от механических
загрязнений. Чаще всего это крупные примеси –
песок, ил, камни, окалина. Для этого используются различные фильтры грубой очистки.
Сразу перекачивать воду на основные фильтры
нельзя, потому что механические загрязнения
могут повредить их целостность.
Следующим этапом является уже очистка
от основных загрязнений. Поток с помощью насоса поступает в корпус 1-й ступени, в
котором расположены обратноосмотические
мембраны, и там проходит через мембрану.
Происходит разделение на несколько потоков –
пермеат и концентрат. Пермеат – это очищенная вода, а в концентрате содержатся все удаленные вредные вещества, и он утилизируется.
Чистая вода подается на мембраны 2-й ступени,
и снова происходит очистка. После этого пермеат отправляется в специальную накопительную емкость, а вторичный концентрат используется снова. Это позволяет значительно
экономить расход воды. Тем более что вторичный концентрат уже не настолько загрязнен и
может использоваться для охлаждения или в
качестве технической воды. А может повторно
подаваться на цикл очищения.
Мембрана имеет маленький диаметр ячеек,
что позволяет практически полностью удалить
все загрязнения – до 99 %, т. е. на выходе получается дистиллированная вода. Единственно,
с чем ей сложно справиться, – это хлористые
соединения, т. к. они меньше молекул воды
и способны проходить сквозь ячейки. Можно
устранить данную проблему путем введения
химических веществ, но тогда способ уже перестает быть экологичным и его не рекомендуется использовать для фильтрации питьевой
воды. Описанный вариант фильтрации дает
преимущество за счет снижения расхода потребляемой воды – вторичный концентрат
используется еще раз.
Все элементы системы выполнены из коррозионно-стойкого материала (ПВХ, полипропилен и др.). Это необходимо из-за агрессивного
воздействия воды на материал. Большое значение имеют правильно подобранные фильтрующие элементы – мембраны. Подбор мембранных
элементов проводится с использованием специальных программ расчета обратного осмоса
при обращении к специалистам.
Ти п о р аз м е р ы и се л е к т и в н о с т ь м е м бран мог ут быть различными, как и диаметр ячеек. Это зависит от видов химических,
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органических веществ, которые требуется удалить, а также от их концентрации. Слоев также
может быть разное количество, с разной степенью пористости. На это влияет наличие тех или
иных веществ в воде. Имеет значение и сфера
применения дистиллятора. Если это, например,
фармацевтическая или пищевая промышленность, то мембраны будут с самыми мелкими
ячейками (с максимальной селективностью),
т. к. требуется максимально тонкая фильтрация. Контролирует систему специальный блок
управления. Он необходим для осуществления промывки элемента. Если возникает необходимость модернизации системы, ее всегда
можно дополнить мембранами или другими
фильтрами. Если необходима корректировка
состава, то устанавливается минерализатор
или ультрафиолетовые лампы. Чтобы система
функционировала эффективно, проводятся
проверки. Делать это надо по мере необходимости. При выявлении каких-либо неисправностей производится замена элемента.
При повышенной концентрации примесей
или если в воде обнаружены тяжелые металлы,
можно добавлять в воду реагенты. Это значительно снизит нагрузку на мембраны.
Учитывая нагревание большого объема
воды, дистилляция методом выпаривания –
энергозатратный метод. В этом отношении
дистилляция с применением двухступенчатого обратного осмоса имеет преимущества: по
сути, система выполняет те же функции, только
менее затратна по расходу электроэнергии, т. к.
не требуется постоянный нагрев воды.
Дистиллятор помогает устранить все основные виды загрязнений, корректируя состав воды.
Сравнивая дистиллятор на основе обратного
осмоса с другими, можно отметить его удобство
и максимальную эффективность. Такие устройства показали себя с лучшей стороны на производстве при обновлении или замене систем.
Данный метод наиболее эффективен, если правильно подобраны мембраны, но определить это
можно только после того, как будет произведен
химический анализ воды. Все комплектующие
должны быть выполнены из качественных материалов. В случае несоответствия сроки эксплуатации значительно сократятся.
Комплектация системы
Комплектация промышленного дистиллятора может быть разной. Но если рассматривать
стандартное наполнение на основе обратного
осмоса, то система состоит из:

•

•
•
•
•
•

•
•

фильтра предварительной очистки – нужен
для первичной обработки воды от взвесей и
механических загрязнений;
повысительного насоса – нужен для подачи,
перекачки воды и создания давления;
корпуса и мембран 1-й ступени очистки (для
получения фильтрата 1-й ступени);
корпуса и мембран 2-й ступени очистки (для
получения фильтрата 2-й ступени);
блока управления с управляющим контроллером;
датчиков сухого хода, реле давления и др.
элементов автоматического управления
системой;
гидробака для накопления фильтрата 1-й
ступени;
промывочного блока (опционально).

Преимущества дистилляции методом
двухступенчатого обратного осмоса
Промышленное производство требует
постоянной обработки воды в больших количествах. Она должна соответствовать нормативам по составу и техническим характеристикам. Оборудование, которое потребляет мало
ресурсов, при этом имея высокую производительность, ценится гораздо больше ввиду своей
экономичности. Более современные дистилляторы весьма точно подходят под заданные критерии, поэтому установки на основе обратного
осмоса наиболее приоритетны. Они не только
удаляют все вредные минералы, но и позволяют
избавиться от тяжелых металлов. Могут удалять все соли жесткости, делая воду более мягкой. К тому же оборудование оснащено блоком
управления, что повышает уровень безопасности. Такие дистилляторы потребляют мало
ресурсов, и для фильтрации не нужны химикаты.
Разная комплектация и размеры позволяют
выбрать оптимальный вариант. Если говорить
о других способах фильтрации, то далеко не
все из них позволяют делать дистиллированную воду. А классический вариант с выпариванием не только потребляет очень много ресурсов, но и достаточно габаритен. Далеко не все
предприятия могут позволить себе увеличить
площадь для размещения фильтрующего оборудования. А если уже есть определенная система
водоочистки и дистиллятор является ее звеном,
то размеры оборудования играют не последнюю
роль.
Следует сказать несколько слов о пользе
такого устройства, как дистиллятор. Несомненно,
это необходимое оборудование практически на
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Таблица
Сравнительные характеристики дистилляторов воды
Дистиллятор
с обратным осмосом

Характеристики
Потребление энергии

Минимальное

Удаление примесей

Избавляет от всех примесей, делая Избавляет от всех примесей, делая
воду дистиллированной
воду дистиллированной

Возможность автоматизации

Система оснащена блоком управления

Сроки замены

При высокой производительности – Зависит от характеристик воды и
раз в два года
концентрации примесей

Необходимость нагрева

Не требует

Требует

Необходимость замены ТЭНов

Нет

Требуется регулярная замена

Необходимость замены мембран

Требуется

Нет

любом производстве. То, что обрабатывать продукцию необходимо только очищенной водой,
бесспорно, как и то, что загрязненная вода вредит трубам и оборудованию. Но есть еще и вода,
которая используется для нужд сотрудников.
Естественно, она не должна содержать вредных примесей, но дальше мнения разнятся. Одно
из них – что можно употреблять воду только с
определенным составом, потому что именно
так организм получает необходимые минералы.
Второе – что дистиллированная вода, наоборот, укрепляет и очищает организм. К какой
версии прислушиваться, решает каждый самостоятельно. Но то, что вреда от потребления
дистиллированной воды нет, научно доказано.
В любом случае она требует очистки, и промышленный дистиллятор позволяет получить воду
определенного уровня качества в соответствии
с регламентом.
Промышленные дистилляторы относительно универсальны, и это позволяет использовать их в любых сферах производства.
Огромное их преимущество в неприхотливости, т. е. им не требуется постоянный контроль
и сервисное обслуживание. Конечно, проверять
оборудование обязательно, но, если система
автоматизирована, блоки управления могут
самостоятельно контролировать все процессы.
Все зависит от установленного контроллера.
Что касается непосредственно производственного процесса, польза дистиллятора – в
эффективном очищении большого объема воды.
По сути, это и является основной его задачей.
Как уже говорилось ранее, современные дистилляторы на основе обратного осмоса наиболее
удобны и функциональны, способны фильтровать большой объем воды, при этом потребляя
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Классический дистиллятор
Очень высокое

Нет автоматизации

мало электричества. Они автоматизированы,
что позволяет исключить человеческий фактор.
Метод дистилляции
Перед тем как производить сравнение,
необходимо выяснить, какие именно способы
могут очищать воду так же, как дистилляторы.
Такими качествами обладает метод с использованием мембраны. Но при стандартной очистке
с помощью мембраны вода проходит через нее
только в один этап, и расход получается слишком большим. Кроме этого способа подходит
только классическая дистилляция выпариванием. Все различия видны в таблице.
Исходя из представленных данных можно
сказать, что современные дистилляторы
гораздо экономичнее и имеют повышенную
производительность. К тому же автоматизация
процесса дает значительное преимущество.
При использовании других технологий придется устанавливать дополнительные фильтры,
а это покупка новых комплектующих и повышенные расходы на эксплуатацию системы.
Кроме того, установка дополнительных фильтров может затянуть время очистки. Ведь
потоку придется проходить несколько этапов
фильтрации. Со временем все элементы придется очищать или заменять, когда выйдут
сроки эксплуатации.
Исходя из этого можно сказать, что промышленные дистилляторы, которые используют мембранную технологию, лучше и экономичнее, чем
стандартный вариант, они экономичны и позволяют обрабатывать большое количество воды.
Также метод дистилляции абсолютно безопасен
и может использоваться в любых сферах.

ВОДОПОДГОТОВКА

Классический вариант промышленных дистилляторов – один из самых простых и экологичных
способов очистить воду от высокой концентрации
примесей, содержащихся в любой воде. В промышленности источником чаще служит либо наземный источник, либо водопроводная вода, причем
не всегда второй вариант более привлекателен.
Если трубопровод очень старый, то в нем должно
было скопиться большое количество всевозможных примесей, и они попадают в поток прежде чем
вода доходит до потребителя. Такая большая концентрация вредных веществ должна быть устранена. Наземные источники также не исключают
повышенного содержания различных элементов,
к тому же в них присутствуют бактерии и вирусы.
При обработке термическим способом устраняется большинство известных вирусов, также могут
быть устранены соли жесткости. Но при этом приходится менять технические характеристики воды
путем нагрева и охлаждения, а это может повлиять на ее органолептические свойства.
Поэтому оптимальным вариантом будет просчитать экономическую выгоду и расходы всех
ресурсов на эксплуатацию дистиллятора и уже
после этого принимать решение о выборе технологии. Но в любом случае промышленный дистиллятор представляет собой один из самых экологичных методов получения дистиллированной
воды.
Дистилляция помогает устранить все загрязнения и скорректировать состав воды. Очищенная
вода всегда соответствует регламенту. Дистилляторы на основе обратного осмоса удобны и эффективны, они показали себя с лучшей стороны на
производстве при обновлении или замене систем.
Однако важно, чтобы мембраны были подобраны
правильно, а определить это можно только после
проведения химического анализа воды. Все комплектующие должны быть выполнены из качественных материалов, в случае несоответствия
сроки эксплуатации значительно сократятся.
Промышленные дистилляторы можно модернизировать. Это необходимо в случае корректировки состава воды. Для этого может

использоваться минерализатор или любой обеззараживатель. Современные устройства упрощают весь процесс фильтрации, очищая большое количество воды за довольно короткое
время, тем самым повышая производительность.
При этом специальное сервисное обслуживание системы не требуется. Проверка, несомненно,
нужна, но лишь в виде осмотра и подтверждения
эффективности.
Все оборудование дистиллятора противостоит агрессивному внешнему воздействию и способно выдерживать значительные нагрузки. Если
система автоматизирована, настройки можно корректировать в процессе работы. При увеличении
концентрации загрязнений необходимо чаще проводить очистку. При использовании мембран во
время дистилляции на фильтрующем элементе
могут оставаться отложения вследствие агрессивного воздействия среды. Убрать их можно химическими средствами – требуется замочить элемент в
растворе и после промыть обычной водой. В комплектации системы может быть предусмотрен этот
пункт, тогда устанавливается бак для очистки с
помощью химикатов.
Подводя итоги, можно смело заявить, что
промышленный дистиллятор – универсальный и
эффективный способ фильтрации воды. Неприхотливость и экономичное расходование ресурсов ставят его на ступень выше других способов, а высокая производительность позволяет не
останавливать процесс производства.
Оборудование для водоподготовки играет
очень важную роль, поэтому появляются новые
модернизированные системы. Возможно, в ближайшем будущем будет придуман новый метод
фильтрации, который заменит дистилляцию.
Может быть, дистилляторы будут комбинироваться с другими технологиями очистки, которые позволят еще больше снизить расходы на
эксплуатацию или повысить производительность. Но на данный момент это один из наиболее качественных вариантов обработки воды,
который используется практически повсеместно.
Статья подготовлена
компанией «Вагнер»
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Summary

Organization of Water Supply and
Drainage of Maternity Hospitals
Keywords: maternity hospital, medical-technical assignment,
water supply, sewerage, post-treatment of drinking water,
filter, water treatment
The recommendations of NP ABOK R 7.8.2-2021 “Designing utility systems of maternity hospitals” are being prepared
for publication. The document contain guidelines and requirements for the design, calculation, engineering methods of utility systems and equipment providing for the required sanitary-hygienic and epidemiological indoor air conditions. The
document includes 12 sections and 8 appendixes, and the article presents contents of the most interesting and relevant of
them. The article discusses the section “Requirements for the
organization of water supply and sewerage”.
Sanitary Requirements for Water Supply and
Sewer Systems in Medical Organizations
Keywords: healthcare, sanitary requirements, sanitary and
epidemiological requirements, requirements
Newly developed and enacted sanitary rules and regulations have a predefined purpose, and are designed, foremost, to
facilitate safe conditions for human life and activities. Sanitary
requirements in healthcare cover all areas of medical activities,
and we should not forget about the sanitary rules and regulations applied to buildings and institutions where medical services are provided.
Sanitary and epidemiological requirements are mandatory
for everyone without any exclusions, including legal bodies and
officials, regardless of their subordination and form of ownership.
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Ultra-pure Water: Specifics
of Flowrate Measurements
Keywords: ultra-pure water, flowmeter, sensor
A frequent problem when working with ultra-pure water
is related to lack of precise instruments for measurement of
its flowrate. Such instrument must meet a number of strict
requirements: be ultra-pure; be able to make measurements
under low electric conductivity conditions; measure flow velocity in absence of impurities and/or gas bubbles.
Treatment of Wastewater from
Pharmaceutical Enterprises
Keywords: biological treatment, membrane bioreactor,
thermal decontamination, cavitation effect, oxidation with
moist air, supercritical oxidation
Pharmaceutical industry enterprises are characterized by
high water consumption and, therefore, large amount of generated effluents containing many specific pollutants.
Hospital Treatment Facilities:
Specifics of Operation
M. M. Pukemo, Ph. D. (Engineering), Associate Professor,
MIREA – Russian Technological University, Member
of the Expert and Technological Council of RAWW,
Chairman of the Board of Directors
of Alta Group
A. A. Kulakov, Ph. D. (Engineering), Associate Professor,
MIREA – Russian Technological University, Member of
the Expert and Technological Council of RAWW
R. V. Zheltukhin, Senior ACS Engineer, Alta Group

Summary

Keywords: treatment facilities, hospital wastewater,
additional substrate, sucrose, denitrification
Hospital operations produce large amount of waste, including biological waste, hazardous for human health and the environment. Foremost, this relates to sewage effluents.
Hospital wastewater is characterized by high concentrations
of nitrogen at the treatment plant inlet with low COD and BOD
values (BOD/nitrogen ratio can reach 1). Wastewater treatment
facilities with nitrogen removal are designed with consideration
of deep oxidation of ammonia nitrogen (nitrification) and recovery of the produced nitrate nitrogen (denitrification). However
composition of wastewater coming for treatment, as is common with hospital wastewater, doesn’t always allow for traditional technological solutions for nitrogen compounds removal.
This article looks into specifics of operation of hospital treatment facilities using Moscow Clinical Center for Infectious Diseases “Voronovskoye” as an example.
Possibilities of using flotation and water
harvesters, created using the principle of
biosimilarity, for wastewater treatment
B. S. Ksenofontov, Doctor of Technical Sciences, prof. MSTU
them. N. E. Bauman
Keywords: wastewater treatment, sludge thickening, flotation harvesters, water harvesters, the principle of biosimilarity
The article considers the issues of using flotation and water
harvesters, created using the principle of biosimilarity. It is noted
that using the multi-stage and generalized Ksenofontov models,
it is possible to optimize the technological flotation processes
and operating modes of devices in the form of flotation and

water harvesters for the implementation of these processes.
In this case, the design of such devices is advisable to carry
out using the principle of biosimilarity. It is shown that the use
of flotation harvesters and water harvesters has a significant
advantage over the known analogues.
Wastewater Treatment Facilities for
Infectious Diseases Hospitals
E. P. Didenkova, General Director of Albatros LLC
Keywords: chlorination, UF decontamination plant, sewage
pumping stations
Effluents from medical institutions have to be treated before
discharge, whether to the city sewer or an autonomous system.
Infected wastewater decontamination plant has to be present
in every hospital, especially an infectious one.
Industrial Water Distiller: Comparison of
Evaporation and Two-Stage Osmosis Methods
Keywords: distiller, evaporation, reverse osmosis, pollutants
concentration, membrane
Water is used practically in all areas of human activities.
But, unfortunately, its condition is already far from ideal. It
contains various chemical elements, viruses and many other
things. The amount and concentration of these substances
depend on many factors, even such as position of water source.
Purification methods in household and industrial settings are
somewhat different, although they use the same technologies.
Most of the time the difference is in the filtering elements. In
this article we will talk about water treatment for industrial
needs, namely – distillation.
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