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ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

В настоящей диссертации применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Озон – газ (О3), модификация кислорода, обладающий сильными 

окислительными свойствами, нестабильное соединение, довольно быстро 

распадающееся на молекулярный кислород. 

Озонатор – прибор, вырабатывающий озон из кислорода, содержащегося в 

атмосферном воздухе. Прямоточный озонатор – озонатор, вырабатывающий озон 

из воздуха, забираемого непосредственно из помещения, где он установлен. 

Концентрация озона – масса озона, содержащегося в единице объема газа, 

измеряется в единицах: мкг/л, мг/м3, г/м3. Равновесная концентрация озона – 

концентрация озона, установившаяся в помещении при длительной работе в нем 

озонатора. 

Озонирование – обработка воздуха или жидкости озоном. 

Дезодорация воды – устранение из нее нежелательных запахов и привкусов, 

ухудшающих органолептические (вкусовые) качества природных вод. 

Деструкция – разложение, разрушение. 

Деканцерогенизация – совокупность мероприятий, направленных на 

удаление канцерогенных веществ из объектов окружающей среды. 

Эжекция газовой смеси в раствор – система водоподготовки 

предусматривает введение в нее различных реагентов. 

Коагуляция взвешенных частиц – разделение коллоидного раствора на две 

фазы – на растворитель и студнеобразную массу. 

Адсорбция – вещество, на поверхности которого происходит адсорбция, 

называется адсорбентом, а поглощаемое — адсорбатом. На практике адсорбция 

широко используется для концентрирования веществ, очистки газов и жидкостей 

от примесей. 

Водоподготовка – обработка воды, поступающей из природного 

водоисточника, для приведения её качества в соответствие с требованиями 

технологических потребителей 

Флокулянт – реагент для очистки сточных вод и подготовки воды питьевого 

качества.  

Катализ – ускорение химических реакций под действием малых количеств. 

Это позволяет осуществлять реакции, протекающие в обычных условиях. 

Барботирование – продавливание газа через слой жидкости.  

Силикагель - популярный влагопоглотитель, применяемый в различных 

областях. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
 

W – линейная скорость газа; 

 – коэффициент использования конструкции; 

U, Е – напряжение и напряжённость электрического поля; 

U0, Е0 – начальные напряжения и напряжённости поля короны; 

σ – сила поверхностного натяжения; 

R – радиус окружности прилипания пузырька к поверхности; 

V – объем пузырька; 

ρ – плотность жидкости; 

g – ускорение силы тяжести; 

R1 – радиус кривизны поверхности пузырька; 

h – высота пузырька; 

Θ – краевой угол смачивания; 

α, β, γ – углы смещения; 

Pr – перепад давлений; 

r0, d – радиусы и диаметры коронирующей проволоки; 

К1,К2 – константы скорости реакций образования и разложения озона; 

ОКР, ОКБР – озонаторы на коронном  и на коронно-барьерном разрядах; 

ЭГД – электрогазодинамический; 

ЭГЭ – электрогидравлический эффект; 

ПДК – предельно допустимые концентрации; 

ПАВ – поверхностно-активное вещество; 

ИК, УФ – инфракрасное, ультрафиолетовое излучение; 

ТЭС – тепловая электростанция; 

ВОЗ – Всемирная организация здоровья; 

БСЗ – Биологически стойкие органические загрязнения; 

ВЧ – высокочастотный; 

ТГИ – тиристорный генератор импульсов; 

ТП – технологический процесс; 

ИКР – импульсный коронный разряд; 

ЛАТР –лабораторный автотрансформатор; 

В диссертации использованы традиционные для электротехнической 

литературы единицы: г, см, с. А для измерения электрических величин служат В, А, 

кОм, Вт, Гц; давления – Па, мм рт.ст., температуры – К, 0С. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

Тепловую энергетику можно считать одной из отраслей с большим объемом 

потребления воды. При этом эта отрасль использует воду с различным качеством в 

различных объемах. Вода, поступающая непосредственно в котлы или тепловую 

сеть (так называемая питательная вода) должна соответствовать самым жестким 

требованиям по качеству, т.к. она проходит через двойную стадию фазового 

превращения в циркуляционном контуре: в начале, вода в котле превращается в пар, 

затем в конденсаторе (конденсере) из пара превращается в воду, вода, используемая 

в тепловой сети, находится в практически постоянной циркуляции. Эти циклы в 

котле и в тепловой сети происходят постоянно, что способствует накоплению 

отложений, поэтому она подвергается специальной обработке в 

специализированном подразделении станции или крупной котельной. Эта вода 

используется практически без сточных остатков, однако стоки загрязненной воды 

образуются в цеху подготовки воды, в количестве примерно 10% от объема 

обрабатываемой воды. 

Другая вода – питьевая, также требует достаточно тщательной очистки, до 

уровня, соответствующего санитарно-гигиеническим требованиям. Стоки от этой 

воды незначительны – на уровне 2-3 % от объема потребления и они практически 

не требуют очистки, однако эти стоки вливаются в общие стоки станции. 

Основную массу воды, используемой на станции, составляет вода, которая 

обеспечивает переход в конденсере пара в воду (после последней ступени турбины), 

поступающую в котел (за этой водой закрепилось название – циркуляционной). 

Источником этой воды бывают реки и озера (в этих случаях наблюдается так 

называемое прямоточное снабжение, при которой практически не требуется 

очистка), специальное хранилище воды (оборотное снабжение водой) и бассейны 

градирен. В случае применения циркуляционной воды из этих источников 

(бассейны градирен и водохранилище) она может использоваться многократно. 

Загрязнение этой воды, в большей степени происходит под воздействием 

окружающей среды (из атмосферы), почвы дна и грунта береговой линии, от 

поверхностей, с которыми происходит контакт циркуляционной воды. Загрязнения 

могут включать различные взвеси и растворенные соли почвы и грунта от берегов, 

поверхностей элементов оборудования. Появление отложений на трубках 

конденсера заметно ухудшает обмен теплом между конденсирующимся паром и 

охлаждающей водой. Уровень очистки воды практически определяет тепловую 

эффективность работы конденсера. 

Это перечисление источников стоков воды в тепловой энергетике с 

различными объемами и с разными требованиями к степени очистки обуславливает 

необходимость применения различной техники и технологии воздействия на 

обрабатываемую воду и обуславливают актуальность тематики исследования. 
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Глубокая очистка природных и промышленных сточных вод от минеральных, 

органических и биологических загрязнений в настоящее время является актуальной 

задачей, особенно на урбанизированных территориях, где интенсивно развивается 

промышленность и растёт антропогенное и техногенное загрязнение водных 

ресурсов. Ионного обмена, коагуляции, адсорбции на углях и мембранных методов 

очистки, обычно применяемых в схемах водоподготовки и водоочистки 

промышленных стоков, бывает недостаточно, поэтому удаления органических 

соединений можно достичь путём озонирования сточных вод. 

Успешное решение экологической проблемы промышленных предприятий 

возможно при комплексном подходе, основанном на разработке технологических 

схем и оборудования для применения озонирования очистки сточных вод от 

различных загрязнений и тяжелых металлов. 

Цель работы. Исследовать способы совершенствования и разработать 

устройства озонной технологии для очистки сточных вод ТЭС до уровня 

пригодного для санитарно-гигиенических нужд и питьевой воды. 

Задачи исследования. В соответствии по поставленной целью определены 

следующие научные задачи, которые необходимо решить в настоящей работе: 

1. Выполнить анализ процессов и аппаратов для выработки озона и его 

применений, а также известных способов и устройств озонной технологии для 

очистки сточных вод сложного состава. 

2. Разработать и испытать озонирующие элементы на коронном разряде 

(коронирующая проволока, - цилиндр) с внешними электродами с различной 

конфигурацией. 

3. Разработать и испытать новые модификации озонаторов на коронно-

барьерном разряде. 

4. Исследовать механизмы образования, роста и отрыва пузырьков газа от 

газопроницаемой стенки реактора с обрабатываемой жидкостью. 

5. Разработать эжекционный проточный реактор для озонной обработки 

сточных вод. 

6. Разработать способ и устройство для измерения размеров пузырьков газа и 

для контроля степени их насыщенности в жидких средах. 

7. Разработать экспериментальную установку для озонной обработки 

сточных вод и провести испытания её по выбору оптимального режима 

озонирования жидкости. 

Объект исследования. Объектом исследования является сточные воды ТЭС 

г. Алматы, содержащей стойкие органические загрязнения и примеси ионов 

тяжелых металлов. 

Методы исследований. Для решения поставленных задач использовались 

экспериментальные методы исследования коронного разряда и теории по расчету 

электрических полей коронирующего электрода, причем обработка первичной 
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информации, полученной в опытах, выполнялась на основе математической 

статистики с использованием компьютерных программ. 

Научную новизну работы составляют: 

1. Впервые выполненный расчет коэффициента использования конструкции 

(КИК) озонирующего элемента на коронном разряде, обеспечивающий повышение 

выхода озона при оптимальном выборе геометрии расположения электродов 

разрядного промежутка. 

2. Впервые выполненный расчет высокочастотного электрического поля на 

коронирующей проволоке озонатора на коронно-барьерном разряде, позволивший 

выбор необходимых параметров озонирующего элемента для стабилизации режима 

разряда. 

3. Результаты исследования механизмов образования, роста и отрыва 

пузырьков газа от газопроницаемой стенки реактора с обрабатываемой жидкостью. 

4. Выполненное математическое описание процессов эжекции 

озоновоздушной смеси в проточный реактор в виде пузырьков газа, что дало 

возможность реализовать комплексную технологию озонирования жидких сред, 

когда радиус пузырька r0 является определяющим. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1. Разработана и испытана новая модификация озонатора на коронно-

барьерном разряде, отличающийся от известных простотой конструкции, 

надежностью в работе и малыми удельными энергозатратами на выработку озона. 

2. Разработаны способ для измерения размеров пузырьков газа и устройство 

для контроля степени их насыщенности в жидких средах. 

3. Разработан эжекционный проточный реактор для озонной обработки 

сточных вод, использующий эффективность взаимодействия пузырьков газа с 

жидкостью. 

4. Разработана экспериментальная установка для озонной обработки сточных 

вод и проведены ее испытания по выбору оптимального режима озонирования 

жидкости. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 

1. Методика расчета высокочастотного электрического поля на 

коронирующей проволоке озонатора на коронно-барьерном разряде. 

2. Теоретическое обоснование механизмов образования, роста и отрыва 

пузырьков газа от газопроницаемой стенки реактора с обрабатываемой жидкостью. 

3. Математическое описание процессов эжекции озоновоздушной смеси в 

проточный реактор в виде пузырьков газа в жидкости. 

4. Экспериментальная установка для озонной обработки сточных вод и 

проведены ее испытания по выбору оптимального режима озонирования жидкости. 

Конкретное личное участие автора в получении научных результатов 

заключается в следующем: 

 постановке задач исследований и способов их реализации; 
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 разработке и изготовлении опытного образца озонатора высоковольтных 

импульсов для очистки сточных вод ТЭС и котельных; 

 проведении экспериментальных исследований и опытных испытаний 

экспериментальные установки для озонной обработки сточных вод. 

Апробация работы: Основные положения диссертации ежегодно начиная с 

2010 года (каждый год) докладывались и обсуждались в Международных 

конференциях АУЭС, также: 

1. Бахтаев Ш.А., Баймаханова З.А., Абдрешова С.Б. Озонная очистка и 

обеззараживание водных сред. Труды Межд.научной конференции «Наука и 

образование – ведущий фактор стратегии «Казахстан-2030». – Караганда: КарГТУ, 

24-25 июня 2008.Вып.2. – С.192-194. 

2. Алмагамбетов Б.Н., Колдас М., Абдрешова С.Б. Технология озонной 

очистки нефтесодержащих растворов и шахтных вод. Материалы Межд.науч.кофер. 

«Молодые ученые-будущее науки».-Алматы: КазНТУ им.К.Сатпаева, 2008.-С.219-

225.  

3. Бахтаев Ш.А., Алмагамбетов Б.Н., Абдрешова С.Б. Применение 

электронно-ионной технологии для очистки сточных вод. Вестник АУЭС.- 2010. № 

4(11). Материалы 7-ой Юбилейной межд.научно-техн.конф.«Энергетика, 

телекоммуникации и высшее образование в современных условиях». – Алматы: 

АУЭС, 23-25 сентября 2010. – С. 69-73. 

4. Бахтаев Ш.А., Алмагамбетов Б.Н., Абдрешова С.Б. Расчет реактора для 

очистки нефтесодержащих растворов с помощью флотации. Вестник АУЭС.-2010.-

№ 3/2 (10). Материалы 7-ой Юбилейной межд.научно-техн.конф.«Энергетика, 

телекоммуникации и высшее образование в современных условиях». – Алматы: 

АУЭС, 23-25 сентября 2010. – С. 67-70. 

5. Бахтаев Ш.А., Алмагамбетов Б.Н., Абдрешова С.Б. Интегральный метод 

комплексной оценки качества воды. Материалы II экологического форума 

«Экология урбанизированных территорий».-Усть-Каменогорск: ВГТУ им. Д. 

Серикбаева, 2010 г.-С.106-110. 

6. Бахтаев Ш.А., Абдрешова С.Б., Дауренова И.М. Выбор материала 

электродов при обработке высокотоксичных растворов импульсным разрядом. 

Тезисы докладов 8-ой Межд.науч.-техн.конф. «Энергетика, телекоммуникации и 

высшее образование в современных условиях», Алматы, АУЭС, 2012, С.28. 

7. Бахтаев Ш.А., Абдрешова С.Б., Дауренова И.М. Комплексная очистка и 

обеззараживание сточных и нефтесодержащих вод с применением озона. Тезисы 

докладов 8-ой Межд.науч.-техн.конф. «Энергетика, телекоммуникации и высшее 

образование в современных условиях», Алматы, АУЭС, 2013, С.91. 

8. T. Golubeva, S. Konshin, B. Aliyarov, S. Bahtaev, Samal Abdreshova. 

Environmental phenomena from the application of electrohydraulic effect for wastewater 

treatment. 18th IEEE International Conference on Environmental and Electrical 
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Engineering 2nd Industrial and Commercial Power System Europe, in Palermo, Italy, June 

12th-15th, 2018. 

9. T. Golubeva, S. Konshin, B. Aliyarov, S. Bahtaev, I. Duisenbek, Samal 

Abdreshova. Electric power effect on the formation and disappearance of gas bubbles in 

the ozone treatment of liquids (articl). 18th IEEE International Conference on 

Environmental and Electrical Engineering 2nd Industrial and Commercial Power System 

Europe, in Palermo, Italy, June 12th-15th, 2018. 

10. Aliyarov B.K., Bakhtaev Sh.A., Ongar B., Jesionek K., Abdreshova S. The 

wastewater treatment with using ozone technologies. 7th International Conference on 

Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, TE-RE-RD 2018, 

Drobeta Turnu Severin, 31 may-2june 2018, p.1-6. 

11. T. Golubeva, S. Konshin, B. Aliyarov, S. Bahtaev, Samal Abdreshova, V. 

Tailakov. A Mobile Data Transfer in Energy-Efficient Intelligent Systems for Wastewater 

Treatment of Thermal Power Plants. Conference: 2018 6th International Conference on 

Future Internet of Things and Cloud Workshops (FiCloudW), Barcelona, Spain, p.164-

169. 

12. Абдрешова С.Б., Алияров Б.К., Бахтаев Ш.А. Разработка способов и 

устройств озонной технологии для очистки сточных вод сложного состава. Вестник 

АУЭС №4(6) (43), 2018, X Международная научно-техническая конференция, 

посвященная памяти Первого ректора АУЭС Г. Даукеева. – Алматы: АУЭС, 18-20 

октября 2018. – с. 250-255. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается многократным повторением экспериментов, 

сходимостью расчетных и экспериментальных результатов, применением 

стандартных методов измерения и точного измерительного оборудования, 

прошедшего государственную поверку, статистической обработкой результатов 

исследований, сопоставимостью полученных данных с описанными в литературе. 

Обоснованность предлагаемых технологических процессов обработки сточных вод, 

схем и конструктивных разработок подтверждена производственными 

испытаниями на Алматинской ТЭС. 

Публикации. По основным результатам выполненных исследований и 

разработок подготовлены и опубликованы более 34 научных работ, в том числе 2 

предпатента и 6 инновационных патента, из них 5 работ опубликованы в изданиях 

входящих в международную базу Scopus, 12 работ опубликованы в изданиях 

рекомендованных комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК. 

Структура и объем диссертации: Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти разделов основного содержания, заключения и приложений, 

библиографического списка из 213 наименований и содержит 221 страниц, 63 

рисунков и 35 таблиц. 
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В первом разделе описаны основные принципы получения и применения 

озона для очистки сточных вод, присутствующих во всех производственных циклах 

промышленности. 

Озонная технология в нашей республике находится в зачаточном состоянии, 

в то время как в развитых странах эта технология получила широкое 

распространение и используется в различных отраслях промышленности, в 

сельском хозяйстве и здравоохранении. 

Важность и актуальность развития инфраструктуры применения озонной 

технологии для решения экологических проблем в стране определяют 

необходимость проведения широкого круга фундаментальных и прикладных 

исследований в этом направлении и создания научно-технических основ озонной 

технологии для химико-металлургических процессов, очистки промстоков фабрик 

и заводов и для обеззараживания больших объемов питьевой воды (горводопровод). 

В этой связи особую значимость приобретают вопросы разработки 

высокоэффективных генераторов озона для создания новых процессов и аппаратов 

озонной технологии. 

В разделе сформулированы цель и задачи данного диссертационного 

исследования, а также обоснованы направления исследований и общая методика 

проведения научно-исследовательской работы. 

Во втором разделе разработаны и испытаны озонирующие элементы на 

коронном разряде при различных конфигурациях коаксиально расположенных 

коронирующего и, внешнего электродов, причем диаметры коронирующего 

электрода в виде металлической нити изменялись в диапазоне от 75 мкм до 150 мкм, 

а высоты микровыступов нанесенных на поверхности нити составляли 10÷60 мкм. 

Испытаны озонирующие элементы с внешними перфорированными электродами в 

форме спирали, сетки и цилиндра с равномерно расположенными отверстиями. 

Разработаны и испытаны новые модификации озонаторов на коронно-

барьерном разряде, отличающиеся от известных простотой конструкции, 

надежностью в работе и малыми удельными энергозатратами на выработку озона. 

В этом случае, коронирующая проволока спирально намотана на диэлектрическую 

трубку (барьер), внутри которой расположен соосно второй внешний электрод в 

виде цилиндра и в связи с подачей высокочастотного высоковольтного напряжения 

на этот электрод обеспечивается электробезопасность озонатора в целом. Кроме 

того, выполненный расчет электрического поля в области расположения спирали 

коронирующей проволоки позволил найти значения напряженностей поля в 

«особых» точках, где необходимо определить их. 

С целью разработки озонно-реагентных технологий для очистки сточных вод 

выполнен анализ всех возможных примесей в сточных водах с разделением их на 4 

группы и процессов, используемые для их удаления. Кроме того, разработана и 

испытана технология очистки сточных вод с применением электрогидравлического 

эффекта, в которой окислительно-восстановительные реакции протекают с 
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использованием электронов, ионов и свободных радикалов и вовсе не оставляют 

балластные нагрузки в очищаемой жидкости. 

В третьем разделе из геометрического построения пузырька газа определены 

объем и площадь поверхности для двух видов пузырька газа (вертикальная и 

горизонтальная поверхности). Получены расчетные значения действующих сил на 

пузырек газа, причем преобладающими из них являются силы прилипания и 

архимедова сила. Установлено, что условие равновесия пузырьков газа на 

вертикальной поверхности электрода определяется значением тангенса угла между 

направлением равнодействующей силы и поверхностью электрода. 

Разработан эжекционный проточный реактор, который совместно с 

коронноразрядным озонатором позволяет произвести непрерывную озонную 

обработку жидкости (питьевая или сточная воды) в процессе ее протока через трубу 

реактора. Ввиду того, что все процессы взаимодействия озоновоздушной смеси 

протекают на границе «газ-жидкость» пузырьков газа были определены 

оптимальные варианты выбора параметров пузырьков газа. Выполнены 

теоретические выкладки для определения критического радиуса пузырька, время 

жизни газового пузырька на газопроницаемой поверхности, а также объем пузырька 

в момент отрыва. Следует отметить, что в целом, расчетные значения расходов 

озоновоздушной смеси близко соответствуют экспериментальным данным. 

В четвертом разделе Проведены экспериментальные исследования установки 

озонирования воды. Экспериментальным путем определены производительность и 

удельный энергетический выход озона. По предложенной технологической схеме 

озонирования проведены опытные испытания в производственных условиях. 

В заключении диссертации по результатам представленных и обсуждённых 

разработок и исследований сформулированы основные выводы работы. 

В приложении приведены сведения об опытных испытаниях и использовании 

результатов работы для практических целей. 

Также приведены патенты и удостоверения автора по научным изобретениям. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ И 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Основные направления исследований в области применения озона 

для обработки сточных вод 

Глубокая очистка природных и промышленных сточных вод от минеральных, 

органических и биологических загрязнений в настоящее время является актуальной 

задачей, особенно на урбанизированных территориях, где интенсивно развивается 

промышленность и растёт антропогенное и техногенное загрязнение водных 

ресурсов. Ионного обмена, коагуляции, адсорбции на углях и мембранных методов 

очистки, обычно применяемых в схемах водоподготовки и водоочистки 

промышленных стоков, бывает недостаточно, поэтому удаления органических 

соединений можно достичь путём озонирования сточных вод. 

Озонирование является универсальным методом, позволяющим эффективно 

очищать сточные воды от самых разных видов загрязнений. 

При нормальных температурах и давлении озон представляет собой газ 

бледно-фиолетового цвета. Молекула озона включает три атома кислорода [1]. 

По сравнению с другими окислителями, например, хлором озон имеет ряд 

преимуществ. Благодаря высокой окислительной способности, он применяется как 

для обеззараживания, так и для деструкции трудно-окисляемых органических 

загрязнений. Этот тип загрязнений представлен в сточных водах многочисленными 

классами красителей, поверхностно-активных веществ, пестицидов и др. Кроме 

этого озонирование эффективно применять для окисления многих неорганических 

соединений, таких как цианиды, хроматы и др. Дополнительным эффектом 

озонирования воды является ее обогащение растворенным кислородом. 

Озон можно получать непосредственно на очистных установках, причем 

сырьем служит технический кислород или атмосферный воздух. 

Перспективность применения озонирования как деструктивного метода 

обусловлена также тем, что оно не приводит к увеличению солевого состава 

очищаемых сточных вод, мало загрязняет воду продуктами реакции, а сам процесс 

легко поддается полной автоматизации. 

Используемые на практике способы очистки воды обычно разделяют на 

группы: механические, физико-химические (в том числе электрохимические), 

химические, биологические, термические. Выбор метода очистки производится с 

учетом состава, объемов и физико-химических свойств загрязняющих примесей; 

санитарных и технологических требований; эффективности процесса 

обезвреживания; экономической целесообразности использования того или иного 

набора энергетических и материальных ресурсов, а также наличия необходимых 

производственных площадей [2]. 

Известно, что практически во всех типах сточных вод содержатся патогенные 

микроорганизмы - возбудители таких заболеваний как холера, дизентерия, 
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брюшной тиф, паратиф А и В, сальмонеллезы, вирусные гепатиты А и Е, 

полиомиелиты 1-3 типов, энтеровирусные и аденовирусные заболевания, амебиоз, 

лямблиоз, лептоспироз, бруцеллез, туберкулез, туляремия, гельминтозы, 

кампилбактериозы [3]. 

Болезни, вызываемые этими микроорганизмами, различны и в 

неблагоприятных случаях могут приводить к серьезным последствиям для 

человека. По данным ВОЗ структура заболеваемости двух третей населения 

земного шара свидетельствовала о явном, преобладании инфекционных 

заболеваний, обусловленных загрязнением водоемов. 

Действительно, с точки зрения здоровья людей обеззараживание самая 

важная стадия обработки сточных вод. Так, например, согласно стандартам по 

степени опасности воды делятся на 5 классов: 

1 в воде отсутствуют токсические вещества, вредные для здоровья и 

придающие воде привкусы и запахи; 

2 вода имеет привкус, запах и окраску; 

3 вода содержит небольшое количество вредных веществ; 

4 вода содержит ядовитые или очень ядовитые, канцерогенные или 

радиоактивные вещества; 

5 вода содержит возбудителей инфекционных заболеваний. 

При анализе материалов, характеризующих эффективность обеззараживания 

сточных вод на очистных сооружениях канализации, их работа оценивается как 

удовлетворительная, когда 85% проб за каждый 30-дневный период не превышают 

указанные нормативы [4]. 

Современные станции водоочистки сточных вод в значительной мере 

освобождают воду не только от механических и химических загрязнений, но и от 

патогенной микрофлоры. Однако, даже самые высокоэффективные водоочистные 

сооружения не обеспечивают дезинфекции стоков без специальных устройств 

обеззараживания. Вместе с тем, в ряде случаев из-за отсутствия, малой мощности и 

неэффективной работы водоочистных сооружений происходит сброс в водные 

объекты неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Зачастую на 

водоочистных сооружениях системы обеззараживания отсутствуют вовсе. 

Наиболее распространенным химическим методом обеззараживания с 

использованием соединений кислорода является озонирование [5]. Озон обладает 

более сильным бактерицидным, вирулицидным и спороцидным действием. 

Благодаря высокому окислительному потенциалу озон вступает во взаимодействие 

со многими минеральными и органическими веществами, разрушает клеточные 

мембраны и стенки, окислительно-восстановительную систему бактерий и их 

протоплазму, приводя к инактивации микроорганизмов. Обеззараживание сточных 

вод озоном на заключительном этапе позволяет получить более высокую степень 

их очистки, обезвредить различные токсичные соединения. 
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Однако, как показывают данные большинства исследователей для 

инактивации вирусов в сточной воде, требуются значительно более высокие дозы 

озона, чем для тех же микроорганизмов в чистой воде. Обеззараживание сточных 

вод озоном целесообразно применять после ее очистки на фильтрах или после 

физико-химической очистки, обеспечивающей снижение содержания взвешенных 

веществ не менее чем, до 3-5 мг/дм3. Кроме химического воздействия, озон 

проявляет себя и в качестве флокулянта, что позволяет применять его уже на стадии 

механической обработки воды для коагулирования взвешенных частиц [6]. 

Расходование значительной части озона на взаимодействие со взвешенными 

веществами и продуктами их окисления, сказывается на глубине окисления 

загрязнений, свойственных сточной воде химической промышленности, эффекте 

обеззараживания. В тоже время, при использовании озона на больших станциях 

водоподготовки и водоочистки возникают проблемы технического и экономического 

характера, потребности в больших производственных площадях. Значительные 

эксплуатационные расходы при работе станции озонирования определяются, главным 

образом, высокой энергоемкостью процесса синтеза озона (12-22 кВт.ч/кг 

производимого озона), вспомогательного оборудования (суммарное потребление 

электроэнергии станцией достигает 30–40 кВт.ч/кг озона и более), а так же 

значительными затратами на содержание обслуживающего персонала [7]. 

Удаление из воды микроорганизмов, в частности цист гельминтов и 

крупнейших бактерий, относящихся к грубодисперсным примесям, достигается 

чаще всего осаждением и фильтрованием. Вирусы и бактерии малого размера, 

относящиеся к мелкодисперсным примесям воды, могут быть переведены в 

грубодисперсную фазу коагуляцией и флокуляцией, с последующим осаждением 

полученных агломератов фильтрацией. 

В отношении вирусов наиболее эффективным является метод фильтрования. 

По данным исследований, проведенных на водопроводных станциях Франции, в 

течении двух лет, вирусы удаляются на 77 - 99 % при использовании песчаных 

фильтров с размером частиц 0,5 - 0,6 мм, высотой фильтрующего слоя 50 - 70 см и 

скоростью фильтрования 5 м/ч. Совместное применение коагулянтов (40-50мг/дм3) 

и флокулянтов (1 мг/дм3) усиливает эффект удаления вирусов. Степень удаления из 

воды вирусов повышается от 55 - 60 % до 80 - 90%, если в воду добавляют 

катионные флокулянты, и не изменяется при добавлении анионных флокулянтов 

[8]. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта обеззараживания сточных вод 

показал, что в настоящее время интенсивно разрабатываются экологически более 

чистые и безопасные методы обеззараживания воды, альтернативные 

хлорированию [9]. Многие из числа известных методов находятся пока на стадии 

научных разработок, лабораторных и производственных испытаний, внедряются на 

небольших очистных сооружениях. Реально работающими технологиями, 

прошедшими поверку на водоочистных сооружениях, являются озонирование и 
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УФ-облучение. Однако при сопоставлении этих методов обеззараживания воды 

предпочтение все же отдано УФ-облучению по следующим соображениям. 

Озон обладает сильным дезинфицирующим действием в отношении бактерий 

и вирусов, характеризующихся высоким окислительным потенциалом. Побочными 

продуктами озонирования являются альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, 

фенолы и другие гидроксилированные и аллоратические ароматические далеко не 

безвредные соединения. Кроме того, частичная деструкция органических 

соединений приводит к их трансдеформации в биоразлагаемую форму. Они, 

являясь питательным субстратом, могут вызвать размножение микроорганизмов в 

водоеме, что в конечном итоге приводит к снижению санитарной надёжности воды. 

УФ-дезинфекция же, в силу физико-химического механизма обеззараживания 

воды, не вызывает образования побочных продуктов и может быть отнесена к 

экологически чистым методам дезинфекции. Кроме того, существенное значение 

имеет и то обстоятельство, что этот метод отличается более низкими 

эксплуатационными расходами [10]. 

Однако следует отметить, что обеспечить надежный уровень подавления 

патогенной микрофлоры можно только лишь при тщательном соблюдении 

рекомендованного регламента обработки. На территории СНГ наибольший опыт 

применения обеззараживания сточных вод накоплен в России, который может быть 

использован при обосновании метода обеззараживания сточных вод в Казахстане. 

Озонирование, как безопасный метод для окружающей среды, должно 

вытеснить, используемый до настоящего времени, метод очистки питьевой воды – 

хлорирование. Обусловливается это тем, что применение хлора ведет к 

образованию в питьевой воде хлороформа, дихлорэтана, трихлорэтилена и других 

химических соединений, вызывающих злокачественные новообразования в 

организме человека [5, 11]. 

 

1.2 Применение озона для очистки и обеззараживания производственных 

сточных вод 

Особую эффективность озон показал при очистке воды, загрязненной 

фенолами, сероводородом, сернистыми, цианистыми и другими веществами, 

вызывающими неприятный запах. Питьевая вода даже с ничтожно малым 

количеством фенолов (0,001 мг/л) приобретает особенно неприятный вкус и запах 

и может быть очищена двойным весовым количеством озона [12]. 

Озонирование применяется для очистки и обесцвечивания сточных вод 

предприятий текстильной, целлюлозно-бумажной промышленности и гидролизных 

заводов. 

При очистке сточных вод (загрязнители – органические вещества) следует 

знать реакции окисления индивидуальных веществ в чистых растворах и 

необходима идентификация продуктов их распада, а также нужно определить 

токсикологические характеристики, оставшихся в ней химических соединений. 
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Известные данные говорят о том, что озонирование во многих случаях более 

эффективно, чем традиционные методы обработки воды, особенно при 

необходимости глубокой очистки. Оно может заменить некоторые технологические 

процессы, например, коагуляцию с быстрым фильтрованием, адсорбцию на стадии 

третичной очистки сточных вод или в сочетании с другими физико-химическими 

методами биохимическую очистку. В ряде стран уже сегодня действуют 

промышленные установки озонирования для очистки сточных вод. На одном из 

заводов США (г.Канзас) ежесуточно для вторичной очистки воды от цианидов, 

фенолов и сульфидов используют до 159 кг озона. В Японии на установке 

производительностью 100 м3/ч воды озонирование в сочетании с коагуляцией 

применяют для очистки сточных вод [13-15]. 

Исследования показали, что озон является эффективным средством для 

дезодорации сточных вод, содержащих нефть и нефтепродукты, которые попадая в 

открытые водоемы, ухудшают органолептические свойства воды, делая ее 

непригодной для питьевого водоснабжения. Обработанная вода бесцветна, не имеет 

запаха, пленка нефтепродуктов полностью разрушается. Считают, что 

озонированию должна предшествовать физико-химическая очистка, глубина и 

характер которой зависят от степени загрязненности воды и состава 

нефтепродуктов. Например, для полной дезодорации воды, содержащей керосин, 

соляровое масло, бензин (10 мг/л) целесообразно сочетание процессов коагуляции, 

фильтрации и озонирования. При этом улучшаются не только органолептические 

свойства воды, но и в результате окисления бензопирена достигается 

деканцерогенизация. В процессе озонной обработки сточных вод содержание 

нефтепродуктов уменьшилось с 174,2 до 14,1, бензопирена – со 120-150 до 13-16 

мкг/л. 

Таким образом, применение озона (озонная технология) для очистки 

позволяет обезвреживать многие ядовитые соединения, содержащиеся в дымовых 

газах, промышленных и бытовых стоках и питьевой воде. В этом смысле озонной 

технологии принадлежит не последнее место в решении природоохранных задач, 

особенно обострившихся сейчас. Ожидается, что масштабы применения озона 

будут все больше расширяться, главным образом благодаря требованиям 

экологических проблем. 

На практике для очистки природных и сточных вод от механических и 

коллоидных взвесей применяются сульфаты алюминия или железа в качестве 

коагулянтов. Согласно современным представлениям, процесс коагуляции 

заключается в следующем: при добавлении их в систему в течение первых 30-180 

сек происходит гидролиз, в результате чего появляются катионы большого размера 

таких как [AI(OH)2]
+, [AI(OH)]2+ или [Fe(OH)2]

+, [Fe(OH)]2+, которые обладают 

большим адсорбционным потенциалом, и адсорбируясь на поверхности 

отрицательно заряженных частиц снижают заряд и потенциал дисперсии, и 

приводит к укрупнению частиц. 
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Для устранения указанных недостатков и более полного удаления 

механических и коллоидных взвесей из питьевых и сточных вод совместно с 

коагулянтами используют флокулянты. 

Флокулянты – это вещества органического происхождения, которые имеют 

дифильное строение, т.е. содержат одновременно полярную и неполярную группы 

и хорошо растворяются в воде. Флокулянты в зависимости от применения бывают 

низкомолекулярные, высокомолекулярные, катионные, анионные, неионогенные и 

амфотерные [13-15]. 

Принцип действия флокулянта следующий: при добавлении определенного 

количества его в систему он может адсорбироваться на поверхности дисперсий 

образуя, так называемые, мостики между адсорбированными частицами, и образуя 

атионы, состоящие из нескольких частиц, закрепленных макромолекулами 

флокулянта. 

Новый подход к управлению очистки различных вод от тонкодисперсных 

частиц, предлагаемый нами, состоит в использовании ассоциатов водорастворимых 

полимеров с низко – и высокомолекулярными соединениями.  При этом ассоциация 

ионов поверхностно активных веществ с полиэлектролитом происходит не только 

на поверхности коллоидных частиц, но также и на участках макромолекул, 

находящихся между агрегируемыми частицами дисперсной фазы в виде мостиков. 

Таким образом, даже выборочное описание некоторых примеров применения 

озонной технологии показывает насколько широк круг заинтересованных объектов 

в эту технологию. 

Озонная технология в нашей республике находится в зачаточном состоянии, 

в то время как в развитых странах эта технология получила широкое 

распространение и используется в различных отраслях промышленности, в 

сельском хозяйстве и здравоохранении. 

Для очистки сточных вод от нефтепродуктов, фенолов, сероводорода, 

цианидов, ПАВ, красителей, канцерогенных ароматических углеводородов, 

пестицидов, а также для обеззараживания стоков рекомендуется применять метод 

химического окисления озоном. 

Озон обладает большой окислительной способностью, оказывает сильное 

бактерицидное действие, устраняет неприятный запах и привкус и возвращает воде 

естественный цвет. 

Окислительные свойства озона в воде могут проявляться в реакциях прямого 

окисления, озонолиза, катализа, окисления радикалами и полимеризации. Прямому 

окислению подвергаются некоторые органические соединения. Каталитическое 

действие озона заключается в инициировании реакций окисления растворённым в 

воде кислородом. Окисление озоном протекает по месту двойной связи бензольного 

кольца и параллельно с этим окисляется гидроксильный радикал с последующей 

рекомбинацией пероксирадикалов, пероксид водорода реагирует с озоном, образуя 

воду и кислород. Озон является сильным окислителем, он разрушает ферменты 
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бактерий, примерно, в 20 раз быстрее хлора, а также эффективно уничтожает 

вирусы и споровые бактерии. 

В процессе озонирования сточных вод происходит окисление органических 

веществ, дезодорация, обеззараживание, обесцвечивание и насыщение кислородом 

сточной воды [6]. 

Озон – нестабильный газ, образующийся в результате ионизирующего 

действия на кислород электрического поля с высоким потенциалом. 

Перед озонированием сточные воды подвергают предварительной очистке 

механическими или физико-химическими методами. Особое внимание должно 

уделяться выбору способа, которым озонированный воздух будет поступать в воду, так 

как он определяет поверхность раздела фаз «газ» и «жидкость» и концентрацию озона 

в газовой фазе, что в свою очередь обуславливает эффективность растворения. 

Увеличить растворимость озона можно путём повышения давления с увеличением 

глубины контактной камеры. Например, в ёмкости глубиной 7–8 м можно добиться 

результативности растворения озона до 95%. 

В промышленном синтезе озона существует несколько технологий его 

получения при воздействии на кислород: электрическим разрядом; при газовых 

разрядах; ультрафиолетовым облучением, высокочастотным полем. 

При пропускании потока воздуха или кислорода между двумя электродами, к 

которым приложена разность потенциалов возможно образование электрической 

дуги. Чтобы этого избежать, один, а иногда и оба электрода, покрывают слоем 

диэлектрика равной толщины, образующим эквипотенциальную поверхность. 

Разность потенциалов обычно составляет от 10 до 20 кВ. Потребление энергии 

установкой в зависимости от размера озонатора колеблется в интервале от 20 до 30 

Вт∙ч на 1 г образовавшегося озона. Озонатор потребляет от 14 до 18 кВт∙ч на 1 г 

озона. Из-за потерь при электрическом заряде значительная часть энергии 

превращается в тепло, а увеличение температуры обуславливает снижение выхода 

озона. Для предотвращения этого необходимо обеспечить охлаждение системы, что 

достигается, как правило, циркуляцией охлаждающей воды. 

Рекомендации по введению озона: 

1 для ускорения процесса инициирования целесообразно проводить 

окисление в щелочной среде. Чем выше величина показателя рН-среды, тем больше 

степень окисляемости озоном. Оптимальное значение рН для окисления фенолов 

концентрацией менее 50 мг/л равно 11,4; 

2 при комплексной обработке озон иногда частично вводят в воду до 

фильтров, а дозу обеззараживания – после фильтров; 

3 смешение озоновоздушной смеси с обрабатываемой водой можно 

осуществлять водоструйными насосами, барботированием в резервуарах и 

колоннах, механическими смесителями. Для предварительных расчётов расход 

электроэнергии на получение и введение в обрабатываемую воду 1 кг озона следует 

принимать: при смешении в водоструйных насосах – 40–45кВт∙ч, барботаже в 
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секционированных резервуарах – 35–38 кВт∙ч и механическом смешении – 28–32 

кВт∙ч; 

4 оборудование для подготовки воздуха и синтеза озона следует располагать 

в отдельно стоящем здании или в блоке очистных сооружений в изолированном 

помещении на первом этаже с выходом на улицу через тамбур. В этих помещениях 

необходимо предусмотреть принудительную приточно-вытяжную вентиляцию с 

шестикратным воздухообменом в течение часа и, кроме того, аварийную 

вентиляцию с дополнительным шестикратным воздухообменом в течение часа; 

5 организация контакта озона со сточными водами зависит от вида 

загрязняющего компонента. Очистку сточных вод от цианистых загрязнений чаще 

всего осуществляют в барботажных аппаратах. Очистку сточных вод от 

нефтепродуктов проводят в барботажных колоннах, контактных аппаратах с 

рециркуляцией озона или рециркуляцией сточных вод. Продолжительность 

контакта в каждой ступени аппарата составляет 20–30 мин; 

6 очистку сточных вод от тетраэтилсвинца следует осуществлять в 

насадочных колоннах, заполненных силикагелем и кольцами Рашига. При 

загрязнении вод фенолом очистку ведут в напорных ёмкостях и трубопроводах; 

7 доза озона зависит от назначения озонированной воды. Если озон вводят 

только для обеззараживания в фильтрованную пробу (после её предварительного 

коагулирования и осветления), то дозу озона принимают 1–3 мг/л, при введении 

озона для обесцвечивания и обеззараживания загрязнённой воды доза озона может 

доходить до 5 мг/л. Продолжительность контакта обеззараживаемой воды с озоном 

8–12 мин. Расход озона на 1 мг нефтепродуктов зависит от степени загрязнения 

сточных вод и времени контакта их с озоновоздушной смесью. При изменении 

продолжительности контакта от 5 до 50 мин расход озона в среднем составляет: при 

начальном содержании нефтепродукта 10–20 мг/л – 4,8–6,2 мг/л, при 20–30 мг/л – 

2,4–3,5 мг/л и при начальном содержании нефтепродукта больше 30 мг/л – 0,9–1,5 

мг/л. 

Традиционно для озонирования используется: озонатор для производства 

озона; реактор (контактная камера) для обеспечения ввода озоновоздушной смеси 

в воду и контакта с примесями; прибор контроля озона в воде и в воздухе; 

деструктор для разложения озона, не прореагировавшего с водой [6]. 

Выбор технологической схемы зависит от состава и количества 

обрабатываемой сточной воды, дозы озона, скорости его взаимодействия с 

окисляемыми примесями, кроме того, необходимо принимать во внимание 

высокую стоимость получения озона, его токсичность и пожароопасность. Важным 

показателем работы установок озонирования воды является коэффициент 

использования озона. Наряду с высокой реакционной способностью озона, следует 

учитывать и необходимость максимально полного его использования 

непосредственно в контакте со сточной водой. 
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Существуют различные технологические схемы установок для очистки 

сточных вод озонированием: одноступенчатая, двухступенчатая противоточная, 

двухступенчатая с делением потока. 

Одноступенчатая схема введения озоновоздушной смеси рекомендуется для 

удаления из сточных вод примесей, которые достаточно быстро реагируют с озоном 

(например, фенолов). Такая схема сопровождается образованием газообразных 

продуктов, требующих отделения их от воздуха, кроме того, озон используется в 

ней не полностью. 

Двухступенчатые противоточные схемы необходимы в процессах очистки 

сточных вод от веществ, которые реагируют с озоном медленно, для достижения 

нужной глубины удаления загрязнений и повышения коэффициента использования. 

Первая ступень представляет собой предварительное озонирование частично 

обработанной озоновоздушной смесью с концентрацией озона до 5 мг/л, на второй 

ступени происходит окончательное окисление примесей. 

Двухступенчатая схема с делением потока предусматривает устройство двух 

реакторов. В первый реактор подаётся 80% общего количества сточных вод, а 

остальная часть – во второй. Озоновоздушная смесь проходит последовательно 

через два реактора. Двухступенчатая схема позволяет практически полностью 

использовать подаваемый озон. Концентрация озона в отходящих газах не 

превышает 0,01 мас. %. 

Необходимо учитывать расстояние, на котором находится первый 

потребитель воды, обработанной озоном. Озон неустойчив в водном растворе, если 

на выходе из контактной колонны его концентрация составляет 0,4 г/м3, то спустя 

полчаса или час могут быть обнаружены только следы. При коротком времени 

контакта в ёмкости для обработки иногда наблюдается коррозия в местах 

потребления воды, расположенных близко к станции обработки. Поэтому 

рекомендуется нейтрализовать избыток озона в воде, поступающий в 

магистральный трубопровод [13-15]. 

В некоторых случаях, когда потребители находятся далеко от станции 

обработки воды или вода, остаётся в резервуаре чистой воды на неопределённый 

промежуток времени, концентрация остаточного озона в трубопроводах может 

оказаться равной нулю. Отсутствие дезинфектанта в воде может привести к развитию 

планктона или бактерий в подающей системе. Чтобы избежать размножения 

микроорганизмов после обработки озоном, в воду инжектируют небольшое 

количество дезинфицирующего средства (хлора или диоксида хлора) без риска 

придать воде необычный запах или привкус, ввиду того что все органические 

вещества уже окислены озоном. 

Результат действия озона также зависит от температуры воды. При 

температуре ниже 5°C воздействие озона на примеси воды, придающие ей привкус 

и запах, снижается. По этой причине, если мы имеем дело с водой, температура 
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которой непостоянна, часто рекомендуется сочетать обработку воды озоном и 

активированным углём. 

В зависимости от способа введения в воду и уровня остаточного озона, 

который поддерживается в обработанной воде, потери озона могут составить от 1 

до 15% от общего вырабатываемого количества. 

Химическое окисление озоном является основой перспективной технологии 

очистки сточных вод, загрязненных органическими веществами. Озон сам по себе, 

или в комбинации с гидроксил-радикалами, эффективен против большинства 

органических соединений, и в результате обработки загрязнители разлагаются, 

образуя безвредные вещества. Основная цель обработки сточных вод озоном – 

уменьшение ХПК и содержания хлорорганических веществ в той части, которая не 

может быть удалена предварительной биологической очисткой. По сравнению с 

другими методами, в результате окисления озоном, в воде не остается 

растворенных веществ, которые необходимо удалять дальнейшей специальной 

обработкой. 

 

1.3 Применение озона для очистки сточных вод ТЭС и котельных 

Теплоэнергетика – отрасль, вносящая существенный вклад в загрязнение 

природной среды. Степень вреда сточных вод тепловых электростанций для 

окружающей среды зависит от многих факторов, главный из которых – химический 

состав сбрасываемых сточных вод. Наиболее опасными для природных водоемов 

считаются сбросы, содержащие масло- и нефтепродукты, а также тяжелые металлы. 

Для этих загрязнителей предусматриваются жесткие нормативы по остаточным 

концентрациям, что требует серьезного отношения к технологиям очистки 

промышленных сточных вод. 

Сточные воды предприятий электроэнергетики, как правило, включают в себя: 

 поверхностные ливневые нефтесодержащие стоки; 

 замасленные/замазученные промстоки, включая аварийные; 

 стоки от систем водоподготовки и химводоочистки (ХВО); 

 выпуски систем гидрозолоудаления; 

 дренажные воды золо- и шламоотвалов и т.п. 

Стоки характеризуются неравномерным режимом поступления и 

значительными колебаниями уровня загрязнений (так концентрация 

нефтепродуктов может колебаться от 50…100 мг/л до 1000 мг/л при залповых 

сбросах), в отдельных случаях – наличием высокого солесодержания, других 

загрязнений. При этом большинство на существующих ТЭС и котельных очистных 

сооружениях для сбора, очистки и утилизации замаслено-замазученных стоков 

исчерпали свою производительность, технически и морально устарели. 

Ужесточение контроля со стороны природоохранительных органов требует 

применения на ТЭС и котельных современных технологий и оборудования очистки. 

http://www.vo-da.ru/flotators/flotomax
http://www.vo-da.ru/flotators/flotomax
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Для глубокой очистки, обеззараживания и уменьшения солесодержания до 

требований, которые применяются к воде, идущей на подпитку турбин ТЭС, 

применяются следующие экологически чистые технологии очистки воды. 

1 Окисление озонированием всех растворенных в воде веществ, способных к 

окислению. Разработаны и используются озонаторы со специально подобранным 

видом разряда, обеспечивающим стабильную работу и меньшее потребление 

электроэнергии [16-18]. Озонаторы компактны, технологичны и просты в 

использовании, не требуют ни каких расходных материалов даже при непрерывной 

работе в течение многих лет эксплуатации. 

Для лучшего окисления веществ растворенных в воде используются 

эжекторы особой конструкции. 

2 Фильтрацию окисленных озоном веществ на ультрафильтрационных 

мембранах, способных быстро и качественно задерживать все коллоиды и взвеси 

размером более 0,01 микрона. Фильтрация при помощи ультрафильтрационных 

мембран позволяет получать стабильное высокое качество воды при очень высоких 

скоростях фильтрации и фильтровать очень мелкодисперсный коллоид, чего 

невозможно достигнуть при фильтрации на общепринятых системах фильтрации. 

Данная технология позволила уменьшить количество воды на регенерацию до 2-4% 

от объема очищаемой воды. 

В итоге сочетания указанных технологий возникает ярко выраженный 

синергетический эффект, позволяющий получить максимальную степень очистки 

исходной воды любого качества, при минимальных габаритах и предельной 

технической простоте установки, существенно минимизировать эксплуатационные 

расходы и увеличить срок надёжной эксплуатации до 5-7 лет. 

Описание технологического процесса очистки воды. 

Вода проходит через сетчатый фильтр и поступает в контактную емкость 

через задвижку с электроприводом. При помощи датчика уровня в контактной 

емкости поддерживается определенный уровень воды. Далее при помощи 

циркуляционного насоса вода вращается по замкнутому контору, проходит через 

эжектор и смешивается с озонокислородной смесью, которая надежно и быстро 

окисляет поддающиеся окислению примеси. Затем часть воды подается на 

ультрафильтрационный мембранный модуль, задерживающий все коллоидные 

частицы и микропузырьки газа размером более 0,01 мкм. В результате данного 

процесса достигается глубокая очистка воды от растворенных и взвешенных 

примесей. 

Концентрат примесей, не прошедший через мембрану в количестве 2-4 % от 

потока очищаемой воды, уходит в канализацию при промывке, а чистая вода, 

прошедшая через мембрану, поступает в промежуточную ёмкость, а затем на модуль 

обратного осмоса, далее концентрат в количестве 30-40% скидывается в канализацию, 

а пермиат в количестве 70-60% поступает на подпитку турбин ТЭС. 
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Установка работает в автоматическом режиме. Её управление 

осуществляется при помощи многофункционального блока управления и сигналам 

датчиков уровня жидкости в контактной емкости. Информация дисплея блока 

управления в стандартном исполнении на 5 языках. 

Озонирование сточной воды перед биоочисткой, значительно повышает 

биоусвояемость органических соединений (БПК может увеличиваться в десятки 

раз). Кроме того, озонированием можно убрать вещества ядовитые для бактерий, 

участвующих в биоочистке (например, такие как фенол, хлорорганические 

соединения, нитриты и т.д.). Стерилизация сточной воды озоном перед ее сбросом 

в водоемы гораздо эффективнее и надежнее ультрафиолетовой стерилизации, так 

как она стабильно работает даже при очень высокой мутности воды. К тому же озон 

стабильно разрушает споры микроорганизмов, что не способно сделать 

ультрафиолетовое излучение даже в абсолютно прозрачной воде. Озонирование 

сточной воды после биофильтра не только стерилизует и обесцвечивает воду, но и 

полностью исключает неприятный запах, поэтому для дезодорации и 

обесцвечивания воды применение озона является самым оптимальным. 

Глубокая очистка промышленных и коммунальных сточных вод является 

одной из многих и, пожалуй, самой главной современной экологической задачей. 

Для решения этих проблем необходимы новые подходы и использование 

современных технологических решений [13-15]. 

Озонирование сточной воды стимулирует образование хлопьев и значительно 

увеличивает эффективность коагуляции. Молекулы растворенных органических 

соединений, частично окисленные озоном, более подвержены коагуляции. В ряде 

случаев, таким образом, удается достичь эффективной коагуляции веществ вообще 

не способных к коагуляции без обработки озоном. Фильтрация хлопьев, 

полученных в результате коагуляции, при помощи ультрафильтрационной 

мембраны- самый простой и надежный способ механической очистки воды после 

применения коагулянта. Такой метод несопоставимо более эффективен, чем 

отстаивание, фильтрация или контактная коагуляция, так как размер фильтруемых 

частиц в этом случае на несколько порядков меньше. 

Похожая ситуация наблюдается и с эффектом флотации- очисткой воды от 

взвешенных, коллоидных и растворенных органических веществ за счет их 

прилипания к поверхности пузырьков газа. В традиционных напорных флотаторах 

пузырьки всплывают, увлекая за собой примеси в образующийся слой пены. Однако 

наиболее мелкие субмикронные микропузырьки, которые наиболее эффективны 

для процесса очистки всплывают очень медленно или вообще не всплывают из-за 

броуновского движения. Такие пузырьки, образующиеся при окислении 

растворенных органических соединений озоном и при выделении растворенного 

газа, легко задерживаются мембраной вместе с адсорбированными примесями. В 

традиционном флотаторе они совершенно бесполезны. 
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Основные результаты применения описанной технологии 

Главным результатом использования технологии является возможность 

достижения любой желаемой степени очистки воды при повторном использовании 

нескольких последовательных одинаковых ступеней очистки. На каждой ступени 

достигается уменьшение концентрации примесей в одно и то же количество раз. 

Это принципиальное отличие данной технологии от традиционных методов 

очистки, таких как флотация, коагуляция, фильтрация или ультрафильтрация и пр. 

Любой другой метод очистки перестает быть эффективным при повторном 

применении [16]. 

Таким образом, становится возможным достичь любой необходимой степени 

очистки после применения нескольких одинаковых ступеней очистки. 

Описание технологического процесса очистки воды. 

В процессе очистки воды предусмотрены следующие стадии: 

1) одновременная коагуляция и флотация растворенных органических 

соединений в контактном аппарате, стимулированная озонированием; 

2) ультрафильтрация образовавшихся коллоидных частиц, хлопьев и 

микропузырьков газа вместе с адсорбированными растворенными и коллоидными 

органическими и неорганическими соединениями. 

Вода промышленных стоков перекачивается в контактную емкость, где в 

процессе перекачки происходит подача озона. Далее вода в контактном аппарате 

циркулирует в течение 10-15 минут с непрерывной подачей озона до полного 

окисления, при котором образуются нерастворимые коллоидные частицы. В 

процессе роста коллоидных нано размерных частиц, обладающих выраженным 

каталитическим эффектом, происходит захват и окисление растворенных 

органических и неорганических примесей. Далее вода подается на 

ультрафильтрационный мембранный модуль, задерживающий все коллоидные 

частицы и микропузырьки газа, содержащие основное количество вредных 

адсорбированных органических и неорганических соединений. Концентрат 

примесей, не прошедший через мембрану, скидывается в накопитель шлама, из 

которого отстоявшаяся вода возвращается в контактный аппарат. Осадок в 

накопители шлама проходит через фильтр – пресс и утилизируется на полигоне 

ТБО. Очищенная вода, прошедшая через мембрану, поступает в накопитель чистой 

воды, а затем сливается в водоем. В процессе работы установки проводится 

периодическая импульсная промывка ультрафильтрационной мембраны водой из 

накопителя чистой воды, с её возвратом в накопитель шлама. 

Установка работает в автоматическом режиме и управляется 

многофункциональным блоком управления по сигналам датчиков уровня жидкости 

в емкостях. 

 

1.4 Известные способы и устройства для выработки озона и его 

практических применений 
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Образование озона происходит при различных физических, химических и 

комбинированных процессах. Это термическое образование, например, при 

быстром охлаждении кислород содержащей плазмы [19]. Электрохимическое 

получение озона связано с процессами анодного окисления с участием 

молекулярного кислорода. Озон в незначительных количествах образуется также 

при многих химических реакциях, при которых наблюдается выделение атомарного 

кислорода. Образование озона в электрических разрядах один из первых методов 

получения озона. В тлеющем разряде при низких давлениях (25 мм.рт.ст.) 

наблюдалось образование озона при энергетическом выходе 23 г/кВт*ч [20]. При 

быстром пропускании кислорода через дугу возможна «закалка» образующихся в 

дуге сравнительно высоких концентраций атомов кислорода с последующим 

образованием озона вне дуги. В этом случае удается получить до 12 г на кВт*ч. В 

искровом разряде из кислорода получается примерно в 50 раз меньше озона, чем в 

других формах. Перечисленные выше химические, физические и физико-

химические процессы, сопровождающиеся образованием озона, не нашли 

применения в технологии синтеза озона. Это объясняется низкой энергетической 

эффективностью данных процессов (100-1000 кВт*ч/кг) и высокой стоимостью 

конечного продукта. Приемлемые для промышленного производства удельные 

энергозатраты на синтез озона, как показывает мировая практика, лежат в интервале 

10-30 кВт*ч/кг. 

В настоящее время образование озона в "тихом" (барьерном) и коронном" 

разрядах остаются практически единственными способами промышленного 

производства озона. 

Наиболее широкое распространение получили озонаторы на основе барьерного 

разряда. Общая теория электрических процессов, кинетика электросинтеза озона и 

другие вопросы, связанные с физическими явлениями в барьерном разряде озонатора, 

в достаточной полноте раскрыта в литературе [21]. 

Озон образуется также в коронных разрядах постоянного и переменного тока. 

Синтезу озона в данных разрядах в литературе уделяется значительно меньшее 

внимание, чем для барьерного разряда. Полученные результаты, особенно 

количественные данные, сильно отличаются друг от друга, что связано, в первую 

очередь, с различием конструктивных параметров и условий проведения опытов 

[22]. Несмотря на это, интерес к синтезу озона в коронном разряде не ослабевает не 

только из-за достаточно высокой энергетической эффективности, но и из-за 

простоты реализации, т.к. не требуется вводить в разрядный промежуток 

диэлектрический барьер (стекло, керамика, эмаль и т.п.). Озонаторы коронного 

разряда позволяют использовать в качестве сырья атмосферный воздух, поскольку 

этот разряд обладает значительно меньшей чувствительностью к влажности и 

чистоте газа в отличии от барьерного разряда. Синтез озона в коронном разряде при 

энергозатратах того же порядка, что и в барьерном, происходит в резко 

неоднородном электрическом поле. Путем оптимизации разрядного контура 
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удается получать устойчивую корону при напряжении 15-25 кВ, способную 

синтезировать озон в концентрациях до 5г/м при энергозатратах 10-18 кВ, т-ч/кг 

[22]. В настоящее время, большой интерес проявляется также к генерации озона в 

наносекундном коронном разряде. На основе импульсного коронного разряда 

разработаны озонаторы с выходом озона 8-30 кВт-ч/кг. 

Генерация озона, в коронном разряде, не смотря на высокий энергетический 

выход 8-60 кВт®ч/кг (для барьерного разряда 10-30 кВт-ч/кг), не имеет достаточно 

широкого распространения, что связано с рядом особенностей данного разряда. 

Наблюдается зависимость образования озона от материала электродов, времени 

работы аппарата, состава газа, параметров разрядного контура. Не маловажной 

причиной в этом отношении является малая величина тока разряда, приходящегося на 

единицу длинны коронирующего электрода. Так, например, для воздушного 

промежутка между проволокой г=0,1 см и коаксиальным цилиндром К=10 см, 

давлении р=1 атм, и напряжении на разрядном контуре 40кВ ток разряда на единицу 

длинны коронирующего электрода равен 4,6 мка/см, а мощность 0,184Вт/см. При 

таких параметрах разряда значительно возрастают массогабариты озонаторной 

установки. 

На основе выполненных исследований были разработаны и испытаны 

различные модификации озонаторных ячеек, которые являются первичными 

элементами аппаратов для выработки озона и озонаторов типа ОКР [23, 24]. В 

большинстве случаев использовалась отрицательная корона с МП при постоянном 

напряжении питания. Они, в основном, отличались конфигурацией и формой 

коронирующих и внешних электродов, и способом продувки разрядной зоны 

атмосферным воздухом. 

В таблице 1.1 представлены основные характеристики некоторых 

разработанных озонаторных ячеек. Различные модификации озонаторов типа 

озонатор коронно-разрядный (ОКР) и озонирующих ячеек на коронном разряде, 

приведены в таблице 1.1. 

Следует отметить, что большинство озонаторных ячеек имеют 

энергетические выходы озона, не превышающие 50 г/кВт.ч. В связи с 

существующей зависимостью выхода озона от величины тока разряда наблюдается 

тенденция роста энергетического выхода озона со снижением напряжения питания 

при одном и том же токе разряда [25]. 

В таблице показаны модификации озонаторов, отличающиеся по 

конструкции и по форме электрода. На самом деле обеспечение высокого 

энергетического выхода озона до 50 г/кВт.ч, по сравнению с классическими 

способами получения озона на коронном разряде, достигается различными 

ухищрениями и усовершенствованиями конструкции коронирующих электродов, 

комбинированным питанием или продувкой в оптимальном режиме разрядного 

промежутка [26]. 
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Таблица 1.1 – Технические характеристики озонаторных ячеек 

 

Конструкция 

модификаций 

озонаторов 

Напря- 

жение, 

кВ 

Ток, 

мА 

Мощ- 

ность, 

Вт 

Производи- 

тельность 

озона, г/ч 

Энергетический 

выход озона, 

г/кВт.ч 

Трубчатый 
5 

5,85 

5,4 

4 

27 

23,4 

1,08 

0,8 

40 

34,18 

Многоэлектрод- 

ный трубчатый 

4 

5 

5,6 

6,3 

22,4 

31,5 

1,12 

1,26 

50 

40 

Плоскопарал- 

лельный 

5 

6 

5,75 

2 

28,75 

12 

1,13 

0,4 

39,3 

33,3 

Цилиндрический 
4,25 

5,35 

30 

7,7 

127,5 

41,2 

6 

1,54 

47,7 

37,37 

Шестигранный 
3,6 

4,1 

0,4 

0,8 

1,44 

3,28 

0,08 

0,16 

55,5 

48,78 

 

Калиброванной величиной для разработанных озонаторных ячеек служит 

градуировочная кривая, снятая озонометром типа ЛЭК разработки Санкт-

Петербургского технического университета. 

На рисунке 1.1 приведена зависимость производительности трубчатого 

озонатора от значения разрядного тока и его энергетический выход по озону. 

Озонатор имел следующие параметры: L = 150 мм, D = 100+26 микрон 

(спиральная). Расход продуваемого воздуха через озонатор составил 20 л/мин. 

Как следует из этого рисунка, с ростом величины разрядного тока 

производительность озонатора по озону также растет, в то время как 

энергетический выход его монотонно падает, что подтверждает ранее известные 

данные по росту энергетического выхода озона с униполярной короны при малых 

разрядных токах [22]. 
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Сплошная линия – производительность (г/ч); 

штриховая – энергетический выход озона (г/кВт.ч) 

Рисунок 1.1 - Производительность и энергетический выход озонатора 

 

Расчеты энергетического выхода озона по вольтамперным характеристикам 

отрицательной короны в озонаторе с внешним цилиндром D и МП с диаметром d 

дали результаты, представленные в таблицах 1.2 и 1.3. Во всех случаях разрядный 

ток имеет значение 0,05 мА, что соответствует производительности по озону 

порядка 0,01 г/час. В первом случае расчет велся при постоянстве d = 50 микрон, а 

во втором случае – при D = 10 мм. 

 

Таблица 1.2 - Энергетические выходы по озону в зависимости от D 

 

D, мм 2 3 4 5 6 7 8 

V, кВ 2,228 2,6 2,9 3,54 4,02 4,22 4,28 

O3, г/кВт.ч 89,76 76,9 68,96 56,49 49,68 47 46,09 

 

Также было подтверждено условие влияния образования озона на ток разряда 

в начальный период [22]. 

Таким образом, отрицательная корона в цилиндрической системе электродов 

имеет тенденцию роста энергетического выхода с уменьшением d и D, что означает 

необходимость выбора оптимального варианта озонирующей ячейки, обладающей 

высоким энергетическим выходом при достаточной производительности ее по 

озону. 
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Таблица 1.3 – Энергетические выходы по озону в зависимости от d 

 

d, мкм 30 50 80 100 

V, кВ 3,05 3,54 3,91 4,17 

O3, г/кВт.ч 65,44 56,49 51,28 48,07 

 

При токе озонатора 5 мА, расходе воздуха 1 л/мин и потребляемой мощности 

27,25 Вт производительность озонатора в течение 10 мин упала с 24 мг/л озона до 

14,4 мг/л, а энергетический выход также снизился с 53 г/кВт.ч до 31 г/кВт.ч. С 

течением времени не более 30 мин устанавливается равновесно-стационарная 

концентрация озона в разрядном промежутке. 

Теперь рассмотрим конструкции и технические характеристики некоторых 

озонаторов на коронном разряде. 

Разработан газоразрядный озонатор с усложненной конструкцией 

коронирующего электрода [22]. 

На рисунке 1.2 представлена функциональная схема газоразрядного озонатора. 

Рисунок 1.2 – Функциональная схема газоразрядного озонатора 

 

Озонатор содержит внешний электрод 1, охватывающий коронирующий 

электрод 2 в виде диэлектрической трубки. Проволока 3, которая коронирует при 

подаче достаточно высокого напряжения между двумя электродами, намотана по 

спирали на диэлектрическую трубку. Для усиления электрического поля в зоне 

коронного разряда внутри диэлектрической трубки расположен металлический 

стержень 4, находящийся под потенциалом внешнего электрода. 

Газоразрядный озонатор работает следующим образом. При подаче 

достаточно высокого напряжения отрицательной полярности на проволоку, 

намотанную по спирали на диэлектрическую трубку, между двумя электродами 

возникает коронный разряд, вызывая образование озона в атмосферном воздухе или 

кислороде, продуваемом через разрядный промежуток. Для удобства 

конструктивного выполнения озонатора положительный полюс источника 

высоковольтного питания соединен с внешним электродом и затем заземлен. 
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Для нормальной работы озонатора необходимо, чтобы шаг спирали 

коронирующей проволоки был больше расстояния между диэлектрической трубкой 

и внешним электродом. Другим важным условием работы озонатора является более 

высокое пробойное напряжение (не менее 10 кВ/мм) материала диэлектрической 

трубки (стекло, алунд) по сравнению с напряжением между стержнем и 

коронирующей проволокой. 

Озонатор выполнен в виде коаксиального цилиндра длиной 30 см. 

Внутренний диаметр внешнего цилиндра равен 22 мм, внешний диаметр 

диэлектрической трубки – 3, внутренний – 1 мм. Коронирующая проволока состоит 

из основы диаметром 100 микрон и спирали из проволоки диаметром 54 микрон. 

Основная спираль самой коронирующей проволоки длиной 46 см намотана на 

диэлектрическую трубку с шагом 10-12 мм. При рабочем напряжении 8 кВ ток 

коронного разряда равен 10 мА, расход продуваемого атмосферного воздуха 

составляет 10 л/мин. При производительности 2 г озона в час удельная 

энергозатрата составила 50 г озона на 1 кВт.ч [22]. 

Разработанный озонатор имеет перспективу существенного повышения 

энергоемкости коронного разряда, что, в свою очередь, создает условия для 

значительного поднятия производительности многоэлементного озонатора в целом 

(до 1 кг озона в час). Предложенная комбинированная конструкция коронирующего 

электрода позволяет резко увеличить длину коронирующей проволоки, 

обеспечивая при этом надежность и долговечность коронирующего электрода. В 

случае пробоя разрядного промежутка озонатора на коронном разряде из-за 

локализации пробойного разряда на поверхности проволоки она сгорает, что 

приводит в негодность озонирующий элемент. В газоразрядном озонаторе 

происходит расплывание пробойных разрядов на поверхности диэлектрической 

трубки из-за остаточных зарядов на ее поверхности, это позволяет сохранить в 

целости коронирующую проволоку. Применение дополнительного электрода в 

виде металлического стержня внутри диэлектрической трубки дает возможность 

повысить значение тока коронного разряда на 10-15%. 

Одним из существенных моментов при исследовании и разработке 

озонаторов на коронном разряде является изучение влияния скорости потока 

воздуха на выход озона. В связи с этим, следует отметить, что для всех озонаторов, 

основанных на электрическом разряде, требуется интенсивная продувка зоны 

разряда с целью выноса образованного озона. 

Существенные повышения энергоемкости озонатора и выхода озона, 

наблюдаются в коронном разряде, в котором коронирующие электроды в виде 

микропроволок или острой иглы, обдувается ламинарным потоком воздуха при 

высокой скорости течения. В этой связи представляет научный и практический 

интерес более детальное рассмотрение электрических характеристик разряда и 

изучение физических процессов, протекающих в коронном разряде, обдуваемым 

потоком воздуха с различной скоростью и направлениями. 
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В этом плане следует выделить основные две задачи, которые необходимо 

рассмотреть: исследование процессов в примыкающей к коронирующему 

электроду внутренней зоне разряда, в которой протекают процессы образования 

озона и изучение электрических полей во внешней (униполярной) зоне разряда, в 

которой присутствуют только ионы одного знака, в том числе, ионы озона. 

Как известно, экспериментальные и теоретические исследования коронного 

разряда в движущейся среде (поток воздуха) давно уже составляют один из 

традиционных разделов электрогазодинамики, имеющий чрезвычайно обширную 

область практических применений. Он является одним из наиболее простых методов 

получения электрогазодинамического (ЭГД) течения униполярно заряженного газа. 

ЭГД-течения, источником ионов у которых является униполярная корона, широко 

применяются при ЭГД-преобразовании энергии, в ЭГД-технологии и ЭГД-

диагностике [27]. При исследовании процессов ЭГД-течений следует учитывать два 

важных обстоятельства. Во-первых, изучение методов получения заряженных сред 

фактически сводится к изучению влияния скорости потока газа на характеристики 

коронного разряда, а, во-вторых, необходимо учитывать процессы зарядки 

многокомпонентной среды в поле коронного разряда. При ЭГД-диагностике коронно 

разрядный промежуток в движущейся среде используется как датчик для измерения 

различных параметров потока газа, в том числе его скорости и других нестационарных 

изменений в объеме газа. 

В большинстве случаев в разработанных озонирующих элементах типа ОКР 

используют малые расходы воздуха в зоне разряда. Между тем, следует отметить, 

что увеличение расхода воздуха через озонатор всегда дает повышение 

производительности по озону, хотя наблюдается некоторое снижение 

энергетического выхода (г/кВт.ч) [22]. 

Как следовало ожидать, при увеличении расхода воздуха через 

цилиндрический озонатор типа ОКР от 33,3 до 83,3 л/мин соответственно поднялся 

ток разряда от 7,7 до 10,35 мА и повысилась производительность по озону от 1,54 

до 2,07 г/ч, в то время как энергетический выход снизился от 37,37 до 31,25 г/кВт.ч. 

Озонирование является универсальным методом, позволяющим эффективно 

очищать сточные воды от самых разных видов загрязнений. 

В процессе обработки сточных вод озон, подаваемый в камеру реакции в виде 

озоно-кислородной или озоновоздушной смеси, вступает в сложный 

многостадийный процесс физико-химических взаимодействий с водой и 

содержащимися в ней загрязнениями. 

Первоначально взаимодействие озона с водной средой обусловлено процессами 

диффузионной и турбулентной массопередачи на границе раздела фаз “газ-жидкость”, 

образованной всплывающими газовыми пузырьками. В результате этого одна часть 

молекул газа оказывается адсорбированной на внешней поверхности пузырьков, другая 

– растворенной в воде. 
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В дальнейшем действие озона сопровождается химическими 

взаимодействиями с загрязнениями, которые условно можно представить четырьмя 

основными типами: прямое окисление, окисление радикалами, озонолиз, 

озонокатализ. 

Реакции прямого окисления веществ озоном описываются окислительно-

восстановительными уравнениями, результатом которых с учетом полноты 

завершения процесса могут быть вещества с большей положительной валентностью 

или окислы веществ. 

Окисление смеси органических веществ озоном в соответствии со скоростью 

реакций происходит в следующей последовательности: олефины —» амины —» 

фенолы —» полициклические ароматические углеводороды —» спирты —» 

альдегиды —» парафины. 

Непрямое окисление осуществляется большим числом активных радикалов, 

например, ОН’, образующихся в результате саморазложения озона в воде. Скорость 

непрямого окисления прямо пропорциональна количеству разложившегося озона и 

обратно пропорциональна концентрации присутствующих в воде загрязнителей. 

Некоторые вещества подвергаются лишь прямому окислению, другие, как 

органические кислоты с малой молекулярной массой, – окислению радикалами. 

Окисление может осуществляться также совместным или последовательным 

воздействием прямого окисления и окисления радикалами. 

Озонолиз представляет собой процесс закрепления озона на двойной или 

тройной углеводородной связи с последующим ее разрывом и образованием 

озонидов, которые так же, как озон, являются нестойкими соединениями и быстро 

разлагаются. 

Каталитическое действие озона (озонокатализ) заключается в усилении им 

окисляющей способности кислорода, который присутствует в озонируемом воздухе. 

Расход озона на разрушение загрязняющих сточные воды веществ зависит от 

многих факторов: рН водной среды, температуры, концентрации загрязнений, 

способа смешения и продолжительности контакта озоновоздушной смеси с водой. 

Для интенсификации процессов озонирования применяют гомогенные и 

гетерогенные катализаторы, которые увеличивают скорости реакций окисления 

озоном. Существенная интенсификация очистки сточных вод достигается при 

совместном применении озона и ультразвука или озона и ультрафиолетового 

излучения [23]. 

Технологические схемы применения озона. Выбор технологической схемы 

озонирования зависит от многих факторов: состава и количества обрабатываемой 

сточной воды, дозы озона, скорости взаимодействия озона с окисляемыми примесями 

и др. В процессах очистки воды от веществ, реагирующих с озоном медленно, для 

достижения требуемой глубины удаления загрязнений и повышения коэффициента 

использования озона рекомендуется применять двухступенчатые противоточные 

схемы. В реакторе первой ступени производится предварительное озонирование 
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частично отработанной озоновоздушной смесью, с концентрацией озона до 5 мг/л. Во 

второй ступени происходит окончательное окисление примесей свежей 

озоновоздушной смесью. 

В промышленных условиях озон получают пропусканием потока воздуха или 

кислорода между двумя электродами, к которым приложена разность потенциалов 5-

25 кВ. Чтобы избежать образования электрической дуги, один (а иногда оба) электрода 

покрывают слоем диэлектрика одинаковой толщины (диэлектрическим барьером), 

образующим эквипотенциальную поверхность. В такой разрядной системе образуется 

тлеющий коронный разряд. Этот способ получения озона является наиболее 

выгодным с энергетической точки зрения. Затраты электроэнергии на получение 1 кг 

озона из кислорода составляют 14-20 кВт/ч и из воздуха – 27-35 кВт/ч. 

В конструкциях озонаторов используют трубчатые электроды из стекла, 

внутренняя поверхность которых покрыта металлической амальгамой. Ее слой 

является электродом высокого напряжения, а само стекло диэлектрическим 

барьером. Обычно озонаторы выполняют в виде цилиндрических сосудов, в 

которых располагается несколько десятков параллельно работающих трубчатых 

озонирующих элементов, состоящих из двух концентрический расположенных 

стеклянных трубчатых электродов. Воздух движется вдоль оси озонирующих 

элементов в кольцевом пространстве [22-25]. 

Производительность озонатора и расход электроэнергии на получение озона в 

значительной степени зависят от влагосодержания, поступающего в него воздуха, 

температуры, концентрации кислорода, а также от его конструкции и давления 

озоновоздушной смеси, подаваемой в контактную камеру. 

В обрабатываемую сточную воду озон вводят различными способами: 

барботированием содержащего озон воздуха через слой воды; противоточной 

абсорбцией озона водой в абсорберах с различными насадками (кольца Рашига, 

хордовая насадка и др.); смешиванием воды с озоновоздушной смесью в эжекторах 

или в специальных роторных механических смесителях. 

Количество не использованного в процессе обработки воды озона может 

составлять 2-8%. С целью предотвращения выбросов в атмосферу не 

прореагировавшего в контактных аппаратах озона, в системе выпуска отработанной 

озоновоздушной смеси предусматривают установку деструкторов остаточного 

озона. Наибольшее применение нашли термические и термокаталитические 

деструкторы. Термический метод основан на способности озона быстро разлагаться 

при высоких температурах. В аппаратах термической деструкции озона 

обрабатываемый газ нагревают до температуры 340-350°С и выдерживают в 

течение 3 с. Существуют конструкции термодеструкторов с рекуперацией тепла. 

Термокаталитический метод деструкции основан на быстром разложении 

озона на кислород и атомарный кислород при температуре 60-120°С в присутствии 

катализаторов. 
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Расчет сооружений и оборудования для осуществления метода озонирования 

включает два основных этапа: 

 определение требуемого количества озона, расчет системы 

диспергирования его в воду и подбор озонаторного и вспомогательного 

оборудования; 

 определение геометрических размеров и гидравлических показателей 

контактных камер. 

Озон и его водные растворы чрезвычайно коррозионные – они разрушают 

сталь, чугун, медь, резину, некоторые виды пластмасс. Поэтому все элементы 

озонаторных установок и трубопроводы, контактирующие с озоном или с его 

водными растворами, должны изготовляться из коррозионно-стойких материалов. 

Расход электроэнергии на получение 1 кг озона из хорошо осушенного 

воздуха для озонаторов различных типов составляет 13-26 кВт/ч, из технического 

кислорода 6-12 кВт/ч, а из неосушенного воздуха — 43-57 кВт/ч. Расход 

электроэнергии на осушение Воздуха и его компрессию для получения 1 кг озона 

6-10 кВт/ч [22, 23]. 

В связи с токсичностью озона, поражающего органы дыхания и центральную 

нервную систему, особое внимание при проектировании озонаторных установок 

уделяется вопросу вентиляции помещений и герметизации реакторов (предельно 

допустимое содержание озона в воздухе помещений, где находятся люди, 

составляет 0,0001 мг/л). 

 

1.5 Современное состояние и перспективы применения озонной 

технологии в промышленности 

Как известно, озон позволяет решить ряд проблем, связанных с 

экологической обстановкой в стране. Каковы же основные направления развития 

озонной технологии и ее инфраструктуры в решении экологических проблем? 

Во-первых, разработка высокоэффективных озонаторных модулей и создание 

научно-технических основ озонной технологии; во-вторых, постановка и решение 

задачи по изучению физико-химических и биохимических процессов и механизмов 

взаимодействия озона с неорганическими соединениями и живым организмом; в-

третьих, выбор источников загрязнения и мониторинг окружающей среды на 

предмет установления степени загрязнения вредными веществами; в-четвертых, 

создание материальной и технической базы для разработки, изготовления и 

испытаний опытных образцов озонаторов и промышленных аппаратов для 

выработки озона [22, 23]. 

Важность и актуальность развития инфраструктуры применения озонной 

технологии для решения экологических проблем в стране определяют 

необходимость проведения широкого круга фундаментальных и прикладных 

исследований в этом направлении и создания научно-технических основ озонной 

технологии для химико-металлургических процессов, очистки промстоков фабрик 
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и заводов и для обеззараживания больших объемов питьевой воды (горводопровод). 

В этой связи особую значимость приобретают вопросы разработки 

высокоэффективных генераторов озона для создания новых процессов и аппаратов 

озонной технологии. 

Озонная технология в нашей республике, к сожалению, находится в 

зачаточном состоянии, в то время как в развитых странах эта технология получила 

широкое распространение и используется в различных отраслях промышленности, 

в сельском хозяйстве и здравоохранении. 

Несмотря на огромный спрос со стороны потребителей до сих пор в нашей 

республике маломощные озонаторы разрабатываются и выпускаются отдельными 

ТОО, МП и кооперативами в единичных экземплярах. Некоторые образцы таких 

озонаторов используются на объектах для санации воздуха бытовых помещений и 

больничных палат, для стерилизации медицинского инструментария и 

обеззараживания питьевой воды. В настоящее время совместными усилиями 

Ассоциации «Табигат-Ая» и кафедры электроники и робототехники АУЭС 

разрабатываются принципиальные основы для создания новых модификаций с 

энергетическим выходом до 100 г озона на 1 кВт.ч, которые могли бы обеспечить 

при многомодульном соединении суммарную производительность до 5 кг озона в 

час. Фирмой «Озон» разработаны и запущены в малую серию стерилизаторы 

медицинского инструментария (ШСО-1), обладающие высокой эффективностью, 

малой энергоемкостью и экологической чистотой. Созданные озонаторы на 

коронном разряде и озонные стерилизаторы защищены патентами РК [19]. 

Не меньшая потребность имеется в промышленных озонаторах (1 кг озона в 

час и выше), которые не разрабатываются и не выпускаются в Казахстане. Покупка 

озонаторов в странах СНГ или в дальнем зарубежье для оснащения 

промышленности и других объектов в республике экономически не выгодно и 

обойдется дорого, поэтому для развития инфраструктуры применения озонной 

технологии и для решения ряда экологических проблем в республике, имеет прямой 

смысл создания специального научно-технического центра и завода по 

озонаторостроению, которые имели бы государственную поддержку и объединили 

бы все научные и инженерные кадры в этой области. 

В связи с этим следует отметить, что очевидна важность и безотлагательность 

решения задач и проблем, связанных с оздоровлением среды обитания. Они должны 

быть главными среди национальных программ любого государства. 

Государственная система, основанная на любой политической ориентации и 

претендующая на проявление заботы о человеке и его будущем, должна однозначно 

признать первостепенность этой проблемы для сохранения самих условий 

существования общества. В этом ряду решение экологических проблем по охране 

окружающей среды и человека не последнюю роль играют новые разработки и 

применения по новому назначению процессов и аппаратов озонной технологии [22, 

23]. 
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Несомненными преимуществами озонных технологий являются высокая 

эффективность применения, низкая стоимость затрат на внедрение и обслуживание 

установок и экологическая безопасность. Однако необходимо отметить, что озон не 

является абсолютно безопасным веществом и при высоких концентрациях 

считается ядовитым газом. Предельно допустимая концентрация (ПДК) озона в 

воздухе принята равной 0,1 мг/м3, при температуре 273 К и давлении 1 атм. В связи 

с этим применение озонных технологий предполагает использование методик 

контроля концентрации озона в технологических процессах. Озон является весьма 

активным химическим веществом, эффективно взаимодействует со многими 

ядовитыми и неприятно пахнущими химическими соединениями, микробами, 

бактериями и т.п., а избыточные количества озона довольно быстро превращаются 

в результате реакций с молекулами окружающей среды в молекулярный кислород. 

В частности, озоновая дезинфекция не требует последующей обработки - промывки 

или дегазации изделий. Именно эти особенности определяют перспективность 

использования озонных технологий. Для генерации озона необходимы только 

воздух или кислород и электроэнергия. При применении озонных технологий 

отпадает необходимость транспортировки и хранения реагентов с соблюдением 

строгих мер безопасности. 

Озон широко применяется для дезинфекции поверхностей, используемых в 

пищевой промышленности. Он резко снижает бактерицидную обсемененность 

поверхностей. Особенно успешно его использование при обработке поверхностей, 

нестойких к температурной обработке, а также разрушаемых кислотами или 

щелочами. При обработке различной тары (пластмассовые и картонные коробки, 

ящики упаковочного материала и т.п.) оптимальной является концентрация озона 

около 0,5 г/м3 при кратковременных экспозициях. Дезинфекция различных 

помещений, тары, оборудования, инструментов и других объектов может 

проводиться озонированной водой. Озон в 15 раз больше, чем кислород, способен 

растворяться в воде. В этом случае микробы просто смывались потоком воды, а 

затем гибли в озонированной воде. 

Микробная контаминация пищевых продуктов опасна для здоровья 

потребителей и сокращает сроки реализации продукции. Озон имеет ряд 

бесспорных преимуществ по сравнению с другими обеззараживающими 

средствами. В частности, озон гораздо более эффективен, чем традиционно 

используемые для инактивации бактерий, спор бактерий, грибов, вирусов такие 

реагенты, как формальдегид, хлор, окись этилена и др. 

При использовании озона в пищевой промышленности необходимо 

учитывать, в первую очередь, особенности действия озона на сам продукт, видовой 

состав подавляемой микрофлоры, температуру, влажность и другие параметры, 

которые могут оказать влияние на эффективность применения озона. В частности, 

при обработке низкими концентрациями озона может наступить эффект 

стимуляции микробной контаминации. Подобное явление при малых 
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концентрациях озона характерно и для некоторых видов плесеней, образующихся 

на фруктах. Поэтому необходимо применять только те озонаторы, которые 

позволяют измерять и в широком диапазоне регулировать концентрацию озона и 

других параметров непосредственно на генераторе озона внутри озонатора и в 

автоматическом режиме поддерживают заданные оператором режимы. Первичное 

действие оптимальной концентрации озона на плесень – это подавление ее роста, 

причем эффект наступает очень скоро, в частности, в начальной стадии на 

поверхности плесени. Впоследствии процессы взаимодействия с озоном ведут к 

разрушению уже сформировавшихся культур. Озон, в первую очередь, атакует 

легкодоступные поверхностные клетки и незначительно проникает вглубь. 

В пищевой промышленности озон используется для дезинфекции 

помещений, оборудования, транспортных средств, тары и упаковки с целью 

улучшения санитарно-гигиенических условий производства [22-25]. 

Обработка озоном применяется для увеличения сроков хранения свежих 

скоропортящихся овощей и фруктов, зерна, молочных продуктов, мяса, яиц. 

В пивоваренной и хлебопекарной промышленностях низкие концентрации 

озона используют для обогащения питательных сред, стимуляции роста дрожжевых 

грибов, для интенсификации процессов приготовления солода и дрожжевого теста. 

В виноделии озонирование предотвращает старение вина: помогает избежать 

его помутнения и очищает букет, который сохраняется в течение длительного 

времени. Озон также применяют для искусственного старения коньяков, 

рафинирования масел и жиров, производства ванилина. 

В консервной промышленности озон с успехом используется для обработки 

технологической воды. Загрязнение спорами грибов и плесеней технологической 

воды способствует загрязнению фруктов и попаданию грибов и плесеней в готовую 

продукцию. Для предотвращения этого на предприятиях традиционно используют 

хлор и ортофенилфенат. Эти вещества остаются на поверхности фруктов и в 

конечном итоге попадают в организм человека, не будучи безвредными. 

Применение озонированной воды позволяет создать эффективную, экологически 

чистую технологию мытья пищевой продукции перед консервированием. 

Положительный эффект озонирования при хранении мяса, рыбы, молочных 

продуктов достигается при ежедневном одно- или двухразовом озонировании в 

течение 2-х часов (концентрация озона ~6 мг/м3). Наилучшим образом сохраняется 

свежее мясо. Так, например, после обработки озоном свежая говядина может 

храниться в закрытом месте в течение 40-45 дней при температуре 20о С и 

относительной влажности 85%. 

Свежая рыба может храниться длительное время, если омыть ее водой, 

содержащей озон. Увеличение времени хранения рыбы достигается при 

использовании для консервации льда, полученного из озоносодержащей воды. 

Рыбные полуфабрикаты (тушки, филе, рубленые изделия), приготовленные из 
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мороженой рыбы после 3-4 месяцев ее хранения при -18о С, лучше сохраняются, если 

их однократно обработать озоном в дозе 4,5-5 мг/м3. 

Были проведены эксперименты по использованию озона во время процесса 

изготовления и хранения сыра. Споры, появляющиеся на поверхности сыра в период 

созревания, уничтожались, а срок хранения увеличивался до 11 недель. Концентрация 

озона при этом составляла 0,016 мг/м3 при температуре 15о С и относительной 

влажности 80-85%. Эксперименты, проводившиеся на сырах сортов "Чеддер", 

показали, что неприятные запахи в сырохранилищах под воздействием озона быстро 

устраняются [22-25]. 

Озон очень эффективен при хранении яиц. Уже в конце 30-х годов ХХ века 

более 80% хранилищ яиц в США были оборудованы озоногенераторами, что 

позволяло значительно увеличить сроки хранения. При 60-минутной экспозиции в 

воздухе с концентрацией озона 0,8 мг/м3 даже в условиях повышенной влажности 

достигается высокая степень дезинфекции скорлупы яиц, а при увеличении 

концентрации озона до 18-40 мг/м3 достаточна обработка в течение 2-5 минут. 

В мире накоплен значительный опыт применения озона для обработки фруктов и 

овощей. Озонирование резко снижает обсемененность плодоовощной продукции 

гнилостной микрофлорой, уровень метаболических процессов и препятствует 

прорастанию, то есть устраняет основные причины порчи сельскохозяйственной 

продукции, давая значительный экономический эффект. 

Озон предотвращает формирование различных плесневых колоний на стенах 

хранилища, деревянных ящиках и другом упаковочном материале. Эти плесени, 

даже если и не наносят вреда продукции, все равно придают фруктам неприятный 

специфический запах. 

В последние годы появились новые методики использования озона: 

 в химической промышленности (сернокислое производство, производство 

органических полупродуктов, производство диореновой кислоты, активация 

марганцевого катализатора, очистка нафталиевой фракции, очистка отходящих 

газов); 

 в нефтехимической промышленности (производство азелиновой и 

лауриновой кислот, производство высших жирных спиртов и жирных кислот, 

производство пластмасс); 

 в микробиологической промышленности (стерилизация культурных 

жидкостей и аппаратуры, производство белково-витаминных концентратов, 

производство никотиновой кислоты - витамина PP); 

 в целлюлозно-бумажной промышленности (отбеливание бумаги и 

целлюлозы); 

 в цветной металлургии (гидрометаллургия никеля и кобальта, рекуперация 

ванадия, галлия); 

 в лакокрасочной промышленности (производство кубовых красителей, 

белил; получение стабильных цветовых красок, обесцвечивание лаков); 
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 в легкой промышленности (производство духов и камфоры, масел, табака); 

 в машиностроении (озонирование охлаждающих эмульсий для повышения 

стойкости режущего инструмента, при термообработке сталей, обработка 

цианистых стоков); 

 в коксохимии (окисление окиси углерода в коксовых газах); 

 бытовое применение озонных технологий: для санации жилых помещений; 

для озонирования ванн, бассейнов и аквариумов, санации стоков; в банях; для 

обработки мест содержания скота и птицы, инкубаторов, парников, молодняка в целях 

лучшего развития;  для уничтожения паразитов, выведения мышей и крыс, 

уничтожения летающих насекомых; для обработки пчел и ульев (уникальная методика 

очищения от паразитов); для стерилизации и дезодорации воздуха в рабочих 

помещениях и хранилищах банков, архивов, библиотек. Попутно уничтожаются 

микроорганизмы, средой обитания которых являются поверхности денежных знаков, 

книги и журналы, бумажные документы и бумажная пыль. Обработка состоит в 

заполнении озоном заданного объема и выдержке определенное время или продувке 

[22-27]. 

 

1.6 Современные концепции водоподготовки 

Современные технологии очистки воды [28] сочетают в себе предварительное 

озонирование – для окисления органических соединений – и дальнейшее 

хлорирование – для поддержания остаточного обеззараживающего действия воды 

и предотвращения её вторичного заражения при прохождении по трубам к 

потребителям. По этой технологической схеме работают вновь строящиеся станции 

водоочистки, а также станции, находящиеся в процессе реконструкции. 

С этой же причиной связан и переход ряда станций муниципальной 

водоочистки на использования диоксида хлора. Являясь более сильным 

окислителем, чем хлор и хуже вступая в реакцию замещения, диоксид хлора, тем не 

менее, обладает достаточно длительным временем распада и тем самым совмещает 

достоинства и хлора, и озона для целей очистки, и обеззараживания воды. 

Основным источником поступления хлорорганических соединений в воду 

являются муниципальные станции очистки сточных вод, на которых 

канализационные фекальные сточные воды после грубой очистки подвергаются 

обработке хлором перед сбросом в водоёмы. Поэтому очистные сооружения в 

настоящее время также переживают технологическое переоснащение на 

озонаторное оборудование. 

В этом смысле разделение вод на чисто сточные и чисто питьевые считается 

достаточно условным, так как сточная вода при определенной степени ее обработки 

может перейти в разряд питьевых, и, наоборот, питьевая вода при определенной 

степени ее загрязнения, может рассматриваться как сточная. 
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Использование йода, перманганата калия и перекиси водорода для 

обеззараживания воды достаточно ограничено и применяется в малой доле 

комплексов очистки воды. 

Более экологически чистой является технология очистки воды методом 

озонирования [28, с.25]. Озон – единственное универсальное, эффективное 

средство, обработке которым могут подвергаться природные, водопроводные, 

сточные и оборотные воды. 

Действие озона намного надежнее и быстрее по сравнению с другими 

дезинфицирующими веществами, такими как хлор или диоксид хлора. Хранение 

последнего является дорогостоящим и экологически опасным процессом, а хлор 

представляет собой канцерогенное вещество. При контакте с водой образуются 

хлористые органические соединения, которые не разлагаются естественным путем. 

При окислении озоном не возникает побочных токсичных радикалов, а в 

результате процессов окисления образуются только продукты окисления и 

кислород. 

В настоящее время для получения высококачественных питьевых вод 

используются различные концепции водоподготовки. Рассмотрим некоторые, 

наиболее распространенные из них (преимущественно включающие 

озонирование). 

В [29], например, представлены предварительные результаты испытания 

опытной модульной установки для нехимической очистки воды от компонентов 

накипи, ржавчины, бактериального загрязнения и суспензирования твердых 

веществ для многократного использования. Для очистки воды используют УФ-

облучение или вырабатывающие озон окисляющие биоциды или ионы Ag и Cu или 

электромагнитное поле. Рассмотрены достоинства и недостатки каждого из 

способов нехимической очистки воды. Испытания, проведенные в течение более 2 

лет на пивоваренном заводе в Мидленде (Великобритания), показали 

экономическую и экологическую перспективность создания промышленной 

модульной установки для нехимической очистки воды, используемой на 

охлаждающих башнях. 

В [30] рассмотрена проницаемость и способность к восстановлению при 

деформировании пористого волокнистого материала Синтетический пористый 

волокнистый материал с бахромой используют как подложку для биомассы в 

системах водоочистки. Определена его проницаемость, удельный вес и удельный 

объем ПВ. Предложено уравнение зависимости проницаемости от пористости. 

Для очистки воды широко применяются флокулянты. Флокулянты 

Нефтофлок на основе полиакриламида [31] получают полимеризацией акрил одном 

растворе. В качестве флокулянта используют 8-10%-ный водный раствор 

полиакриламида с молекулярным весом > 2000000. Выпускаются модификации 

Нефтофлок А и Нефтофлок К, использующиеся при очистке воды. 
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В [32] рассмотрены вопросы снижения затрат на обработку различных 

сточных вод, включая бытовые и производственные сточные воды. Приведены 

сведения о: количестве обрабатываемых в населенных пунктах сточных вод, 

включая дождевую воду, в зависимости от численности населения; распределении 

затрат на обработку загрязненных стоков и дождевых и снеговых вод в зависимости 

от количества проживающих в населенных пунктах и состава сточных вод, 

образующихся при производстве сладких напитков на основе минеральной воды, 

фруктовых соков, пива, молочных продуктов, а также бытовых стоков. Рассмотрено 

также распределение затрат на очистку сточных вод на городских очистных 

сооружениях и представлены диаграммы, показывающие влияние стоков, 

образующихся при производстве фруктовых соков, на размер городских установок 

биологической очистки сточных вод. Указано, что наиболее экономичное решение 

вопросов очистки сточных вод может быть найдено в результате совместных 

усилий предприятий и муниципальных органов. 

В [33] приведена информация об изменениях в законодательных актах, 

связанных с природоохранной деятельностью, в том числе с ростом на 10% 

штрафов в связи с инфляцией, взаимодействию с административными органами по 

вопросам токсических веществ и выбросов, защиты воздуха в текстильной 

промышленности, комментариями к закону о мониторинге воздушной среды, 

ревизией стандартов по озону и пыли, а также соглашением по воде. Рассмотрены 

некоторые достижения по очистке стоков и твердых отходов. 

В докладе [34] содеpжатся общие сведения о наличии водных источников в 

Казахстане, количественные и качественные хаpактеpистики стока кpупных pек, 

состоянии водообеспечения населенных мест. В частности, отмечается, что в целом 

по pеспублике около 80 % воды, подаваемой системами водоснабжения гоpодов и 

сельских населенных пунктов не отвечают тpебованиям ГОСТа «Вода питьевая-

2874»; из 19 областных центpов только 13 имеют станции биологической очистки, 

а в 6 гоpодах существуют лишь сооpужения механической очистки сточных вод; 

большинство сооpужений pаботает неэффективно. Для улучшения сложившейся 

ситуации пpедлагается: снизить потеpи из гоpодских водопpоводов за счет 

улучшения контpоля, условий эксплуатации и использования техники и 

обоpудования; pазpаботать эффективные и экономичные методы улучшения 

качества воды для хозяйственно-питьевого и пpомышленного водоснабжения с 

учетом pегиональных особенностей; испытать совpеменную технологию и технику 

в качестве опытных обpазцов на базовых населенных пунктах и пpедпpиятияих по 

согласованию с пpавительством РК и администpациями областей; внедpить во всех 

кpупных гоpодах pеспублики схему полной биологической очистки. 

В [35] рассмотрено совместное действие озона и ультрафиолетового 

излучения на обеззараживание воды. 

В [36] рассмотрены вопросы применения ультрафиолетового излучения к 

решению проблемы обеззараживания питьевой воды. 
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В [37] изучалась зависимость между содержанием тяжелых металлов и 

хлорорганических пестицидов (ХОП) в питьевой воде, биологических субстратах 

больных с хроническими эзофагитами и уровнем этой заболеваемости в населенных 

пунктах Приаралья. Выявлена высокая частота хронических эзофагитов в регионе. 

Установлено, что заболеваемость в районах экологической катастрофы выше, чем 

в районах экологического кризиса. По мере приближения населенного пункта к 

Аральскому морю частота хронических эзофагитов увеличивается, а также 

возрастает число лиц с эрозивно-язвенным поражением и атрофией слизистой 

оболочки пищевода. 

В [38] предложены многофункциональные модульные установки «Вега» для 

получения высококачественной питьевой воды. 

В [39] предложена биореагентная очистка воды до качества «Вода питьевая» 

на уникальных установках типа ВП. 

В [40] дана схема очистки воды от железа и марганца. Показано, что для 

очистки могут использоваться титановые пористые элементы, которые являются 

практически вечными. 

В [41] рассматривается применение озонной технологии для очистки и 

обеззараживания питьевой воды. Отмечается, что доза озона варьируется в 

зависимости от содержания в воде органических веществ, температуры и рН. 

Прозрачная, чистая ключевая вода и воды горных рек требуют около 0,5 мг/л озона, 

вода, поступающая из открытых водохранилищ до 2 мг/л, а предварительно 

осветленная коагулированием и фильтрованием – 1 мг/л. Установлено, что 

применение озона снижает общее количество бактерий на 99,4 %. Озон отлично 

устраняет запахи, выделяемые некоторыми водорослями, органическими 

субстанциями и микроорганизмами. Особенно эффективен при очистке воды, 

загрязненной фенолами, сероводородом, сернистыми и цианистыми соединениями 

и другими веществами. Коллоидные частицы гуминовых кислот, придающие воде 

желтоватый оттенок, легко поддаются окислению озоном. Для полного 

обесцвечивания сильно окрашенной воды необходима доза озона 10 мг/л. 

В [42] предложены способы очистки питьевых и сточных вод с применением 

полиэлектролитов Проблема очистки природных и сточных вод приобретает особое 

значение, так как неблагоприятная экологическая обстановка оказывает влияние на 

здоровье людей и естественный прирост населения. Большинство способов очистки 

вод основано на применении различных реагентов для коагуляции и флокуляции 

растворимых и коллоидных компонентов. Широкое распространение приобретают 

водорастворимые высокомолекулярные полиэлектролиты на основе акриламида и 

сополимеров анионного и катионного характера. В процессах подготовки питьевой 

воды в качестве флокулянтов применяли полимеры Praestol. Проведены опытно-

промышленные испытания с целью выбора марки флокулянта, его оптимального 

количества в сочетании с применяемым на станции водоподготовки коагулянтом. 

Наличие широкого спектра марок Praestol, отличающихся как молекулярной 
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массой, так и количеством катионных или анионных активных центров, 

характеризующих плотность положительных и отрицательных зарядов 

полимерных цепей, позволяет с высокой точностью выбирать марку флокулянта, 

наиболее эффективно действующую в данных условиях. Показана высокая 

эффективность применения флокулянта для сгущения осадков сточных вод и их 

кондиционирования перед механическим обезвоживанием. 

В [43] рассмотрено обеспечение качественной питьевой водой сельских 

районов Казахстана. Динамическое развитие экономики Казахстана неразрывно 

связано с рациональным использованием природных богатств страны. Среди них 

одно из важнейших мест занимают водные ресурсы, необходимые для нужд 

населения, различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

Отмечается, что экологическое состояние окружающей среды в республике 

неблагоприятно отражается на водных ресурсах. В основных очагах степень 

загрязнения по свинцу, цинку, кадмию, железу, селену, марганцу составляла от 10 

до 100 ПДК. Одной из главных причин неудовлетворительного водоснабжения 

населения является неравномерность распределения водных источников. Крупные 

реки протекают по окраинам республики, а реки Центрального и Западного 

Казахстана и их притоки маловодны и пересыхают в летнее время. Перспективно 

использование подземных вод, но большинство их имеют повышенную 

минерализацию и требуют использования специального технологического 

оборудования для подготовки воды требуемой кондиции. 

В [44] произведена оценка качества питьевых вод в репрезентативных 

пунктах Аральского и Казалинского районов Кызылординской области. В полевой 

период 1998 года обследованы 22 населенных пункта, использующих 39 

источников питьевого водоснабжения, с обработкой образцов воды на 

спектрофотометре «Merck». Показано, что по качеству питьевой воды все 

населенные пункты Приаралья можно условно разбить на четыре группы в 

зависимости от источников водоснабжения. Первая и самая крупная группа 

поселков (41 %) включает все населенные пункты вдоль реки Сырдарьи, как в 

Казалинском, так и в Аральском районах. Единственным источником 

водопользования является речная вода с минерализацией 0,4-0,8 г/л в зависимости 

от сезонов года. Для очистки питьевой воды рекомендуются очистные установки и 

фильтры различных типов, а также серийное производство фильтров механической 

очистки из местных материалов (глина, цеолит). Во вторую группу 

водопользователей входят поселки, употребляющие воду из скважин, имеющую 

высокую минерализацию (общая минерализация варьирует от 1,5 до 4,0-6,0 г/л). 

Для этой группы водопользователей рекомендуется применить экспериментальный 

катионы проект с использованием комплекса современного очистного 

оборудования в одном или двух поселках, чтобы определить степень надежности 

установки и ее адаптированность к местным условиям. Третья группа – 

потребители Арал-Сарыбулакской системы питьевого водоснабжения. Качество 
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воды соответствует всем нормам и стандартам. Минерализация составляет 0,04-0,1 

г/л. Единственная проблема заключается в неудовлетворительном состоянии 

водозаборных сооружений и изношенности водопроводных труб. Четвертая группа 

– это пользователи питьевой воды из колодцев пустынной зоны Северного 

Приаралья. Общая минерализация такой воды составляет 0,3-0,5 г/л, но содержание 

органических соединений вызывает серьезные опасения. Согласно санитарным 

нормам и правилам, эксплуатация таких колодцев должна быть запрещена, но 

другой альтернативы нет. Рекомендовано строить типовые бетонные колодцы, 

надежно защищающие воду от пыли и грязи. 

Работа [45] посвящена исследованию влияния факторов окружающей среды 

на здоровье населения СКО Проблема обеспечения населения доброкачественной 

питьевой водой становится одной из самых актуальных в настоящее время, что 

обусловлено неуклонным ростом водопотребления, качественными изменениями 

водоисточников, подвергающихся практически неконтролируемому воздействию. 

Не является исключением и Северо-Казахстанская область (СКО), где сложилось 

тревожное положение по обеспечению населения доброкачественной питьевой 

водой: 39 % жителей пользуются водой из децентрализованных объектов 

водоснабжения, 2,4 % используют воду из открытых водоемов и 7,5 % пьют 

привозную воду негарантированного качества. Отмечается увеличение числа 

водопроводов, не соответствующих санитарным нормам, с перебоями 

осуществляется водоподача от головных сооружений групповых водопроводов 

СКО, снижается качество питьевой воды. В 2010 году по химическим показателям 

процент несоответствия составил 8,2 %. Бактериально загрязненная вода 

становится ведущим фактором возникновения вспышек кишечных инфекций. С 

целью изучения причин онкологической заболеваемости, проработки вопроса 

альтернативного водоснабжения в населенных пунктах области выполнены 

предварительные работы по радиологической оценке потребляемой населением 

питьевой воды. Установлено повышенное содержание альфа-радионуклидов в 84 % 

исследованных проб воды, в том числе из поверхностных источников – 73 %, из 

подземных – 84 %. Следовательно, в оценке факторов высокого уровня 

онкологической заболеваемости нужно учитывать и водный фактор. Необходимо и 

совершенствование нормативно-правовой базы по проблеме влияния качества воды 

на здоровье населения. 

В [46] рассматриваются экологические аспекты обеспечения населения 

качественной питьевой водой в низовье зарегулированных рек Аса – Талас. В 

Жамбылской области обеспеченность населения централизованной водопроводной 

водой по сравнению с 1995 г. Снизилась с 73 до 60,8 %. При этом 37,0 % населения 

пользуются водой из децентрализованных источников, остальная часть населения 

(2,6 %) – привозной водой и водой открытых источников. Суточная величина 

водопотребления в ряде районов снизилась до 20-30 л на душу населения. Это 

объясняется тем, что за последние 10 лет не велось строительство водопроводов, а 
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на существующих не проводились ремонтно-восстановительные работы, что 

привело к резкому ухудшению их санитарно-технического состояния в целом. 

Загрязнение водоисточников, неудовлетворительное санитарно-техническое 

состояние водопроводных сооружений и сетей, высокое микробное загрязнение 

питьевой воды являются частой причиной эпидемиологических осложнений и 

высокого уровня заболеваемости населения острыми кишечными инфекциями, 

вирусным гепатитом. Актуально изучение существующего состояния объектов 

сельхозводоснабжения и разработка рациональных технологий улучшения качества 

питьевой воды с учетом сложившейся экологической обстановки в низовьях рек 

Шу, Аса, Талас. 

В [47] рассмотрена концепция создания систем очистки воды для 

фармацевтических целей в соответствии с регулирующими спецификациями. 

Современные очистные системы для получения чистой воды содержат 

ионообменники для удаления солей или обратимые осмотические системы, или их 

комбинацию. Обратимые осмотические системы содержат кроме того умягчающие 

устройства для защиты мембран от отложений твердого осадка. Для снижения 

количества загрязнений, органических веществ или хлора устройство снабжено 

активированным углем. Многолетняя эксплуатация устройства такого рода 

показала, что получаемая вода отвечает требованиям Фармакопеи ФРГ. В конце 

1996 г. Должно быть опубликовано приложение к Фармакопеи США, Т. 23, в 

которую введены суммарные параметры «электрической проводимости» и «общего 

органического углерода» для неорганических и органических компонентов воды и 

ужесточены требования к очистным системам воды. Критическая оценка рисков 

микробного загрязнения также приводит к определенным ограничениям. 

Ионообменники классифицированы по их возможностям в отношении очистки от 

общего органического углерода и с точки зрения санитарных требований. Развита 

концепция очистки от бактериальных загрязнений тепловым воздействием. 

В [48] приведены способы обеззараживания воды, используемой в 

производстве напитков, а также описание фильтров и установок, применяемых для 

этой цели. 

В Конгрессе США рассмотрен и принят ряд законов по охране окружающей 

среды от загрязнения СВ и газовыми выбросами [49]. Составлен список 1200 

городов США, в которых загрязнения превышают ПДК. Проверку качества 

питьевой воды по 25 показателям необходимо проводить каждые 3 года. 

Установлен порядок утилизации и захоронения осадков и отходов производства. 

Запрещено производства целлюлозы и другой продукции с выделениями диоксина 

и других токсических веществ. В связи с ограничением содержания органических 

соединений Cl2 в СВ, должно быть исключено применение Cl2 для отбелки 

целлюлозы. 

В [50] приведены сведения о составе стоков, образующихся при производстве 

минеральной воды, фруктовых соков и пива, и коммунальных стоков. Отмечены 



48 
 

повышенное содержание разлагаемых биологическим путем органических веществ 

в сточных водах пивоваренных заводов и заводов по производству фруктовых соков 

по сравнению с коммунальными стоками и примерно одинаковый состав стоков, 

образующихся при производстве минеральной воды, и коммунальных стоков. 

Представлены диаграммы состава указанных стоков. Отмечено, что при сбросе 

сточных вод пивоваренных заводов и заводов по производству фруктовых соков на 

городские очистные сооружения возрастает объем сооружений биологической 

очистки ввиду повышенного содержания шлама в этих стоках. Загрязнение данных 

стоков соединениями Р меньше по сравнению с коммунальными стоками, и эти 

стоки могут быть удалены путем осаждения или биологической обработки. 

Приведены примеры, показывающие долю загрязнения городских стоков стоками 

пивоваренных заводов. Указано, что количество отделяемых загрязнений, 

отделяемых фильтрацией, в сточных водах пивоваренных заводов меньше по 

сравнению с коммунальными стоками, что дает возможность использования 

городских очистных сооружений. Подчеркивается целесообразность строительства 

совместных сооружений для очистки сточных вод заводов по производству 

напитков и коммунальных стоков. 

Основная проблема очистки сточных вод фармацевтической и косметической 

промышленности заключается в упрощении и удешевлении процесса очистки и 

размещение шлаков и отходов [51]. Для очистки используют химические  и 

биологические методы. В случае небольших очистных установок используют 

процессы аэробной термофильной седиментационной стабилизации и 

компостирования осадка в конечном состоянии. Новые исследования направлены 

на создание реакторных технологий, при которых осуществляются разделение фаз 

после подкисления и метанизации, применение статических  носителей для 

бактерий, при этом реактор должен быть адаптирован к качеству сточных вод. 

Особые проблемы возникают с очисткой сточных вод на биотехнологических 

производствах. Большое значение придается контролю качества воды после 

очистки и повторного ее использования в насосах и охладительных системах. 

В [52] кратко рассмотрены законодательные нормативные требования в 

отношении чистоты хозяйственно-питьевой воды и обработки сточных вод. 

Отмечено важное значение стерильной обработки питьевой воды, применяемой для 

производства напитков, четкого определения параметров обработанной питьевой 

воды и правильного выбора методов обработки сточных вод предприятий по 

производству напитков, а также необходимость проверки выбранных методов 

подготовки воды и обработки сточных вод. 

В [53] разработана экспериментальная аэрационная установка, которая 

прошла испытания на станции биологической очистки сточных вод г.Шымкента. В 

процессе аэрации происходит насыщение очищенной воды кислородом до 

нормативных показателей, снижается концентрация органических загрязнений, 

улучшаются органолептические свойства воды. Отмечается, что предлагаемая 
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установка позволит существенно повысить технико-экономические показатели 

водно-канализационного хозяйства города при одновременном качественном 

улучшении экологической обстановки в районе размещения комплекса очистных 

сооружений. 

В [54] изучены процессы очистки поверхностных сточных вод методом 

низкотемпературной плазмы барьерного разряда. 

В [55] cравнивается технология получения воды питьевого качества в США и 

в Европе и констатируется, что цели и принципиальные способы водоподготовки 

одинаковы. Расхождения в деталях выполнения отдельных способов 

водоподготовки постепенно сглаживаются. Важно то, что в Европе исходная вода с 

содержанием свыше 500 мг/л взвешенных веществ встречается редко, в США же 

нередко содержание взвешенных веществ превышает 1000 мг/л. Для отстаивания в 

США распространены горизонтальные отстойники на 5-6 часов пребывания в них 

воды, в Европе же применяются более совершенные конструкции и процессы, 

включая утяжеление хлопьев коагулянта песком. При фильтровании в Европе 

двухслойная и многослойная загрузка фильтров снова уступает место однослойной 

загрузке песком или активированным углем с водовоздушной промывкой. В США 

превалирует промывка только водой. Перечисляются другие различия, в том числе 

использование в Европе медленных фильтров. Излагается история принятия в США 

и в Европе норм качества воды и указываются расхождения в этих нормах, особенно 

в части дезинфекции, применения хлора, дающего нежелательные 

хлорпроизводные (тригалометаны). В части удаления синтетических органических 

веществ (пестицидов), а также нитратов, свинца, требования в Европе были строже 

нежели в США. Отмечается необходимость и выгодность более широкой 

информации между странами в области водоподготовки. 

В [56] описаны 3 новых разработки в области охраны окружающей среды. 1-

я из них относится к сфере очистки СВ, а именно к точному измерению 

концентрации растворенного O3 в СВ. Кроме того, система обработки СВ требует 

обязательного удаления продуктов распада O3. Для удаления O3 из системы 

используется адсорбент на основе тиосульфита Na. Система обработки СВ 

характеризуется автоматическим регулированием подачи O3 и УФ облучения. 2-я 

система относится к процессам удаления N из СВ, которые характеризуются 

большой сложностью управления. Для решения этих проблем с помощью 

персонального компьютера проводится моделирование процесса удаления N на 

основе данных о химическом составе СВ. За счет моделирования удается 

своевременно осуществить корректировку процесса регулирования, что позволяет 

достичь высокой степени управляемости технологическим процессом очистки. 3-я 

система относится к аппаратуре для непрерывного измерения концентрации 

кишечных палочек в СВ, которая согласно действующим японским нормам должна 

составлять ниже 3 тыс. шт. на 1 мл. Для каждого очистного сооружения необходимо 

знать, какова концентрация кишечных палочек после хлорной обработки. На одной 
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из установок по очистке СВ в Токио применен компьютерный способ непрерывного 

измерения концентрации кишечных палочек с помощью иммуно-ферментативного 

и хемилюминесцентных методов. Скорость определения концентрации кишечных 

палочек в СВ характеризуется высоким значением, время определения не 

превышает 2 часов. 

В [57] разработан метод озонофлотационной обработки природных и сточных 

вод производительностью до 100-200 тыс. м3 в сутки способный обеспечить 

нормативное качество очистки воды в условиях повышенной ее загрязненности до 

50-80 ПДК. В зависимости от качества воды, подаваемой на очистные сооружения, 

технологическая схема очистки воды использует двуступенчатое озонирование с 

озонофлотацией, фильтрацию на зернистых фильтрах и адсорбцию на 

активированном угле, микрохлорирование очищенной воды. Применение 

озонофлотации на водопроводных сооружениях позволяет существенно 

интенсифицировать технологический процесс: использовать меньшее количество 

фильтров (за счет повышения скорости фильтрации на 50%), для флокуляции 

требуется меньшее количество химических веществ, фильтры могут работать 

дольше поэтому требуется меньшее количество воды для их промывки, 

сокращается количество хлорных органических соединений, улучшаются вкусовые 

свойства воды. 

В [58] очистка и обеззараживание сточных вод достигаются за счет создания 

в объеме водовоздушной смеси высоковольтных импульсных разрядов высокой 

частоты, состоящих из множества микроразрядов, возникающих на границе раздела 

среды «газ-вода». Такие разряды являются эффективными источниками 

образования озона. Показано, что при обработке воды происходит снижение ХПК 

в 300 и более раз, нефтепродуктов – в n*100 раз, суммарное содержание 

органических веществ – в 100 раз, достигается высокая степень обеззараживания 

(при некоторых рабочих параметрах абсолютное количество микроорганизмов 

снижается до нуля). 

В [59] разработан способ и устройство для озонной очистки и 

обеззараживания воды. Объект исследования: процессы электросинтеза озона в 

условиях атмосферного воздуха при коронно-барьерном разряде. Рассмотрен 

механизм электросинтеза, решена система кинетических уравнений, описывающих 

процессы образования и потери озона в разряде. Определена концентрация озона в 

разрядном промежутке. Построена математическая модель расчета 

конструктивных параметров озонирующего элемента. Для усиления 

электрического тока в коронно-барьерном разряде использованы резонансные 

явления в плазме разряда или в колебательном контуре, состоящем из параллельно 

подключенных индуктивно-емкостной цепи и озонатора. Разработано 

озонирующее устройство для очистки и обеззараживания воды. Коронирующие 

электроды устройства располагаются вблизи водной струи в зоне пониженного 

давления воздуха. Создана компьютерная программа, позволяющая производить 
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выбор параметров коронирующего электрода. Предложена универсальная 

технология комплексной очистки и обеззараживания сточных вод, включающая 

стадии озонирования, сорбции органических веществ, тяжелых металлов и 

радионуклидов. В качестве сорбентов использованы природные минералы шунгит, 

цеолит, глауконит. Озонатор на коронно-барьерном разряде испытан в сети 

горводопровода г. Алматы. 

В [60] прослежены пространственная, сезонная, межгодовая динамика 

численности, качественного состава микробного сообщества и факторы, их 

определяющие. Выявлено широкое распространение патогенных вирусов и 

условно-патогенных бактерий, обладающих свойствами цитопатогенности и 

антибиотико-резистентности, что свидетельствует о потенциальной эпидемической 

опасности исследуемых вод для здоровья человека. Получены приоритетные 

материалы по распространению вирусов гепатита В и цитомегаловирусов в 

окружающей среде. Сформулирована концепция микробиологического 

мониторинга. 

В [61] разработана технология глубокой очистки загрязненных вод и газовых 

выбросов на основе новых высокоэффективных генераторов озона. Определены 

параметры и режимы работы генераторов озона в плазме поверхностного разряда и 

высокочастотного скользящего разряда. Проведены экспериментальные 

исследования процесса генерации озона в плазме поверхностного разряда, 

отработаны технологические режимы работы, и определены технические 

требования к генераторам озона. Предложены принципиальные электрические 

схемы и конструкции разрядных элементов генераторов озона. 

В [62] разработан и обоснован комплекс гигиенических мероприятий по 

оптимизации очистки сточных вод сельских населенных пунктов, направленных на 

оздоровление окружающей среды и профилактику паразитарной заболеваемости 

населения. Дана эколого-гигиеническая оценка эффективности очистки стоков на 

перспективной комбинированной установке; обоснованы способы 

дегельминтизации хозяйственно-бытовых сточных вод в присутствии 

поверхностно-активных веществ. 

 

1.7 Методы очистки сточных вод 

Существующее положение дел с качеством питьевых и сточных вод [63] 

требует нового подхода к обеспечению эпидемиологической безопасности и, в 

частности, стимулирует работы по совершенствованию старых и внедрению новых 

технологий обеззараживания воды. 

Из числа известных методов обеззараживания воды многие находятся пока на 

стадии чисто научных разработок. К ним относятся, например, пропускание 

постоянного, переменного или импульсного тока, анодное разложение, кавитация, 

радиационное облучение рентгеном, гамма-квантами или ускоренными 

электронами. Другие способы, такие как обработка перекисью водорода, 
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перманганатом калия, ионами тяжелых металлов, иодирование, бромирование, в 

силу ряда причин являются технологиями малых расходов и специальных схем 

обработки воды [64]. 

Реальными практическими технологиями, прошедшими проверку на 

действующих крупномасштабных сооружениях очистки воды, являются 

хлорирование, озонирование и ультрафиолетовое (УФ) облучение [65]. Каждая из 

этих технологий обладает преимуществами и недостатками по приемлемости в 

технологическом процессе, характеру воздействия на воду и его последствиям, 

экономической эффективности, возможностям и затратам на внедрение технологии 

в существующие системы водоочистки. Выбор конкретной технологии должен 

основываться на комплексном анализе этих преимуществ и недостатков с 

гигиенической, технико-эксплуатационной и экономической точек зрения. 

Гигиенические и экологические аспекты. Каждая из технологий 

(хлорирование, озонирование, УФ-облучение), если она применяется в 

соответствии с нормами, может обеспечить необходимую степень инактивации 

бактерий, в частности, по индикаторным бактериям группы кишечной палочки и 

общему микробному числу. 

Известно, что хлорирование является наименее эффективным по отношению 

к вирусам. Так, в работе [66] показано, что для обеспечения обеззараживания 

энтеровирусов необходима концентрация свободного хлора 1-2,7 мг/л после 

контакта 30 минут – 4 часов. Проведенные в последнее время исследования 

доказали, что традиционные схемы хлорирования во многих случаях не являются 

барьером на пути проникновения вирусов в питьевую воду [67]. 

Озон и ультрафиолет имеют достаточно высокий вируцидный эффект при 

реальных для практики дозах: озон 0,5-0,8 мг/л при контакте 12 минут, 

ультрафиолет при дозе 16-40 мДж/см2 [68]. 

По отношению к цистам патогенных простейших высокую степень очистки 

не обеспечивает ни один из методов обеззараживания. Для удаления этих 

микроорганизмов рекомендуется сочетать процессы обеззараживания с процессами 

снижения мутности (коагуляцией, отстаиванием, фильтрацией). 

Важным моментом при определении схемы очистки является возможность 

повторного роста микроорганизмов после процесса дезинфекции. Хлорирование в 

общем случае обеспечивает консервацию воды после обеззараживания, однако 

следует подчеркнуть, что остаточный хлор в дозах 0,3-0,5 мг/л не является барьером 

при вторичном загрязнении питьевой воды. 

Еще более остра эта проблема для озонирования. В целом ряде исследований, 

выполненных в последние годы, было установлено, что в результате действия озона 

на органические соединения последние переходят из биологически устойчивых 

форм в биоразлагаемые, которые затем легко усваиваются микроорганизмами. 

Сравнительный анализ показал, что после озонирования часто наблюдается 

значительный рост бактерий, в то время как в хлорированной воде данный рост не 
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отмечался [69]. Повторный рост микроорганизмов вынудил в ряде случаев либо 

отказаться вообще от озонирования [70], либо ввести дополнительное остаточное 

хлорирование. Однако применение хлорирования вслед за озонированием также 

имеет свои проблемы. Образующиеся в результате озонирования кислоты и 

альдегиды могут являться инициаторами образования хлорорганических 

соединений при последующем хлорировании [71]. 

В случае УФ-обеззараживания повторный рост бактерий наблюдается при 

недостаточной дозе облучения, когда обработанная вода длительное время 

находится под воздействием солнечного света (эффект фотореактивации). Если 

технологическая доза облучения выбрана правильно – фотореактивация не 

наблюдается [72], что позволяет применять УФ-обеззараживание без 

последующего ввода консервирующих доз хлора как для артезианской, так и для 

поверхностной воды [73-75]. 

При использовании любого из методов обеззараживания воды надежным 

гарантом предупреждения вторичного загрязнения и бактериального заражения 

питьевой воды может служить лишь надлежащее санитарно-техническое состояние 

водопроводной сети и связанного с нею оборудования. 

Отметим, что одной из основных причин, из-за которых применимость 

традиционного метода обеззараживания хлором ставится сейчас под сомнение, 

является образование в воде под действием хлора хлорорганических соединений. 

Хлорорганические соединения по данным многочисленных исследований по 

отношению к человеку обладают высокой токсичностью, мутагенностью и 

канцерогенностыо [76]. Хлорирование сточных вод перед сбросом в водоемы 

приводит к тому, что хлорпроизводные и остаточный хлор, попадая в естественные 

водоемы, оказывают отрицательное воздействие на различные водные организмы, 

вызывая у них серьезные физиологические изменения и даже их гибель. Кроме того, 

хлорорганические соединения являются и загрязнителями питьевой воды, так как, 

обладая высокой стойкостью, вызывают загрязнение рек на значительных 

расстояниях вниз по течению, практически не извлекаясь в процессе 

водоподготовки. 

Озонирование является экологически более чистой технологией. Однако при 

озонировании также возможно образование побочных продуктов, 

классифицируемых нормативами как токсичные. При этом перечень таких 

продуктов не меньше, чем в случае хлорирования. К ним относятся броматы, 

альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, хиноны, фенолы и другие 

гидроксилированные и алифатические ароматические соединения [77]. 

Ультрафиолетовое облучение, в отличие от окислительных технологий, не 

меняет химический состав воды. Многочисленные исследования показали 

отсутствие вредных эффектов после облучения воды даже при дозах, намного 

превышавших практически необходимые [78]. 
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Эксплуатационные особенности. Технологическая простота процесса 

хлорирования, недифицитность хлора обусловливают его широкое внедрение в 

практику водоснабжения. Однако хлор (жидкий и газообразный) является 

сильнодействующим ядовитым веществом и при его транспортировании, хранении 

и использовании необходимо соблюдение специальных мер по обеспечению 

безопасности обслуживающего персонала и населения. 

Концентрация запасов жидкого хлора в расходных складах хлораторных 

коммунальных систем водоснабжения, на площадках очистных и других 

водопроводных сооружений, размещенных, как правило, в пределах застройки 

населенных мест, представляет потенциальную опасность из-за возникновения 

чрезвычайных аварийных ситуаций. 

В связи с этим в последние годы разработан и утвержден ряд нормативных 

документов, существенно ужесточающих требования, относящиеся к хлорным 

хозяйствам. 

Новый СаНПиН 2.1.4.027-95 [79] для водопроводных сооружений с 

размещенными на их территории хлораторными с расходным складом хлора 

увеличивает минимально допустимый размер санитарно-защитной зоны до жилых 

и общественных зданий до 300 м вместо 100 м, регламентируемых СаНПиН [80]. 

Между тем, увеличение этих расстояний для действующих сооружений на практике 

часто не представляется возможным.  

Новые «Правила безопасности при производстве, хранении, 

транспортировании и применении жидкого хлора» (ПБХ-93) определяют 

необходимость внедрения ряда, отсутствовавших ранее, организационных и 

технических мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной 

надежности хлораторных, степени безопасности обслуживающего персонала и 

населения, а также на исключение условий для негативного влияния на 

окружающую природную среду при эксплуатации хлорного хозяйства и в случае 

возникновения аварийных ситуаций.  

Выполнение комплекса дополнительных мероприятий требует 

реконструкции действующих хлораторных и, как следствие, необходимости 

капитальных вложений и дополнительных эксплуатационных расходов на 

обслуживание. 

Использование для обеззараживания других хлорсодержащих реагентов 

(хлорной извести, гипохлорида натрия и кальция) менее опасно в обслуживании и 

не требует сложных технологических решений. Однако применяемое в этом случае 

реагентное хозяйство более громоздко в связи с необходимостью хранения 

больших количеств реагентов (в 3-5 раз больше, чем при использовании чистого 

хлора). При этом, как и при хлорировании, необходимо устройство специальной 

системы приточно-вытяжной вентиляции и соблюдение специальных мер 

безопасности при работе обслуживающего персонала с реагентами. 
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Эксплуатация усложняется также способностью хлорсодержащих реагентов 

быстро терять активность и, как следствие, неизбежной необходимостью 

увеличения затрат на транспортировку. 

Организация процессов хлорирования с помощью хлорсодержащих 

реагентов осуществляется специальным обслуживающим персоналом. Растворы 

хлорсодержащих реагентов коррозионноактивны и для работы с ними используется 

оборудование и трубопроводы из нержавеющих материалов или с 

антикоррозийными покрытиями. 

Метод озонирования в отличие от хлорирования технически более сложен и 

для его реализации необходимо выполнение ряда последовательных 

технологических операций: очистка воздуха, его охлаждение и сушка, синтез озона, 

смешение озоновоздушной смеси с обрабатываемой водой, отвод и деструкция 

остаточной озоновоздушной смеси, отвод ее в атмосферу. 

Суммарные капитальные вложения на строительство озонаторных 

комплексов с применением сорбционных методов составляют 40-60 % стоимости 

традиционных очистных сооружений [81]. 

Сравнительно высокие эксплуатационные расходы при работе станции 

озонирования определяются главным образом энергоемкостью процесса синтеза 

озона (12-22 кВтч/кг производимого озона), вспомогательного оборудования 

(суммарное потребление электроэнергии станцией достигает 30-40 кВтч/кг озона и 

более), а также затратами на содержание обслуживающего персонала и обеспечение 

зданий тепловой энергией. 

Другие методы обеззараживания – хлорирование и ультрафиолетовое 

излучение, несколько превосходя метод озонирования по технико-экономическим 

и эксплуатационным показателям, между собой примерно сопоставимы. 

Организация процесса обеззараживания хлорированием требует меньше 

капитальных вложений, чем внедрение УФ-оборудования, несмотря на 

необходимость дооснащения действующих и проектируемых хлораторных 

комплексов технических мероприятий, направленных на обеспечение новых 

требований Госгортехнадзора России (ПБХ-93) по повышению условий безопасной 

и безаварийной эксплуатации хлорных хозяйств. 

Однако, несмотря на высокую стоимость УФ-оборудования, метод 

обеззараживания УФ-излучением имеет следующие преимущества: 

- структура капитальных вложений, при которой удельный вес стоимости 

оборудования в общих затратах на строительство станции составляет 90-95 %, 

представляется наиболее благоприятной для реализации в связи с минимальным 

объемом строительно-монтажных работ; 

-незначительные объемы строительно-монтажных работ объясняются 

компактностью УФ-установок, позволяющей обеспечить их внедрение в 

существующие помещения очистных сооружений и насосных станций, либо 

размещать их во вновь строящихся зданиях минимальных размеров, а также 
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простотой в обслуживании, обусловливающей отсутствие требований по 

устройству специального грузоподъемного оборудования и, как следствие, малую 

высоту помещений. 

Для обеззараживания воды методом УФ-излучения характерны более низкие, 

чем при хлорировании и, тем более, озонировании, эксплуатационные расходы. Это 

связано: 

-с незначительными затратами электроэнергии (в 3-5 раз меньшими, чем при 

озонировании); 

- с отсутствием потребности в дорогостоящих (в настоящее время) реагентах: 

жидком хлоре, гипохлорите натрия или кальция; 

-с простотой эксплуатации и отсутствием необходимости в специальном 

обслуживающем персонале и, как следствие, в затратах на его содержание; 

- с отсутствием требований по организации специальных мер безопасности. 

Весьма наглядными для выявления соотношения технико-экономических 

показателей альтернативных технологий обеззараживания природных и сточных 

вод являются результаты технико-экономических расчетов, выполненных 

институтом «Ростовский Водоканалпроект» для очистных сооружений 

водопровода и канализации Автозаводского района г. Тольятти в 1994 г. [82] и 

Мосводоканалниипроектом для очистных сооружений канализации Зеленограда в 

1995 г. [83]. 

В настоящее время существует три основных метода обеззараживания воды: 

 термический (кипячение); 

 химический (обработка сильными окислителями и солями металлов); 

 физический (ультразвук, ультрафиолетовое излучение, радиоактивное 

излучение). 

Все методы обеззараживания преследуют одну и ту же цель – уничтожить 

жизнеспособные патогенные микроорганизмы, бактерии и вирусы. Термический 

метод состоит в кипячении воды в течение 10 – 20 минут и применяется только в 

бытовых целях для обеззараживания небольших количеств воды. Из физических 

методов наиболее широкое распространение получил метод обработки воды 

ультрафиолетовым излучением (УФ обеззараживание воды). В качестве 

окислителей при химическом обеззараживании воды применяют следующие 

вещества: 

 озон; 

 хлор; 

 перекись водорода; 

 гипохлорит натрия и кальция; 

 йод; 

 диоксид хлора; 

 хлорамины;  

http://www.watercom.ru/catalog/uf_obezzaraj/
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 перманганат калия. 

Как уже отмечалось выше, обеззараживание воды озонированием основано 

на свойстве кислорода превращаться в озон при пропускании через него тихого (без 

видимых искр) электрического разряда высокого напряжения. 

Обеззараживающее действие озона объясняется нестойкостью его молекулы, 

легко распадающейся вновь на молекулярный и атомарный кислород. Атом 

кислорода в момент распада обладает высочайшей окислительной способностью. 

Соединяясь с бактериями, он окисляет их, являясь причиной гибели. 

Болезнетворные бактерии (тифа, холеры и т.д.) принадлежат к нестойким видам и 

поэтому погибают в первую очередь. Обеззараживание воды путём озонирования 

появилось в конце XIX века в Германии и нашло широкое применение во Франции 

и Швейцарии. В своё время большинство стран мира перешло на хлорирование 

воды из-за следующих причин: 

Дороговизна оборудования для озонирования из-за использования 

коррозионно стойких материалов, необходимость дополнительного 

вспомогательного оборудования, высокий расход электроэнергии на получение 

озона. 

Быстрый распад озона и возможность вторичного заражения воды из-за 

отсутствия остаточного обеззараживающего эффекта. В настоящее время 

озонирование воды вновь начинает широко применяться. Это связано с тем, что при 

обеззараживании хлором и хлорсодержащими препаратами воды, содержащей 

органические соединения, происходит не только реакция окисления органики, но и 

реакция замещения, приводящая к образованию хлорорганических соединений. Эти 

соединения обладают высокой реакционной стойкостью (практически не 

распадаются в природе) и могут провоцировать сердечно-сосудистые заболевания 

у людей. 

Поэтому современные технологии очистки воды сочетают в себе 

предварительное озонирование – для окисления органических соединений – и 

дальнейшее хлорирование – для поддержания остаточного обеззараживающего 

действия воде и предотвращения её вторичного заражения при прохождении по 

трубам к потребителям. По этой технологической схеме работают вновь 

строящиеся станции водоочистки и находящиеся в процессе реконструкции. 

С этой же причиной связан и переход ряда станций муниципальной 

водоочистки на использования диоксида хлора. Являясь более сильным 

окислителем, чем хлор и хуже вступая в реакцию замещения, диоксид хлора, тем не 

менее, обладает достаточно длительным временем распада и тем самым совмещает 

достоинства и хлора, и озона для целей очистки и обеззараживания воды. 

Основным источником поступления хлорорганических соединений в воду 

являются муниципальные станции очистки сточных вод, на которых 

канализационные фекальные сточные воды после грубой очистки подвергаются 

обработке хлором перед сбросом в водоёмы. Поэтому очистные сооружения в 
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настоящее время также переживают технологическое переоснащение на 

озонаторное оборудование. 

Использование йода, перманганата калия и перекиси водорода для 

обеззараживания воды достаточно ограничено и применяется в менее чем 1% 

комплексов очистки воды. 

Технология очистки воды методом озонирования – изначально экологически 

чиста. Озон – единственное универсальное, эффективное средство, обработке 

которым могут подвергаться природные, водопроводные, сточные и оборотные 

воды. 

Действие озона намного надежнее и быстрее по сравнению с другими 

дезинфецирующими веществами, такими как – хлор или диоксид хлора. Хранение 

последнего является дорогостоящим и экологически опасным процессом. Хлор – 

концерогенное вещество. При контакте с водой образуются хлористые 

органические соединения, которые не разлагаются естественным путем. 

При окислении озоном не возникает побочных токсичных радикалов, а в 

результате процессов окисления образуются только продукты окисления и 

кислород. 

Рассмотрим далее другие способы очистки воды. 

Способ [84] включает сорбцию на ионообменном фильтре – полиамфолите 

АНКБ-2 в железной форме, последующую регенерацию фильтра с получением As-

содержащего десорбата. С целью повышения эффективности извлечения мышьяка, 

перед сорбцией полиамфолит АНКБ-2 в железной форме обрабатывают щелочью с 

концентрацией 2-4 моль/л. 

В [85] на основании экспериментальных данных по изучению сорбционной 

способности волокнистых и порошковых сорбентов предложена схема 

комплексной обработки подтоварной воды, по которой может быть осуществлен 

сбор поверхностной нефти, разрушение эмульсии (типа «масло в воде») и сорбция 

нефтяных включений из подтоварной воды. 

В [86] исследован процесс  комбинированного воздействия на ход очистки 

сточных вод от КМЦ – загустителя, применяемого в текстильной промышленности. 

Определяли снижение содержания карбоксиметильных групп и общее поглощение 

кислорода (ОПК). Чем выше начальное значение рН, тем эффективнее идет 

деструкция озонированием. За 4 часа комбинированного воздействия при 

начальном рН 12 ОПК снижается на 95%, а при добавке 100 мг/л H2 O2 и рН 7 

процесс полностью заканчивается за 2 часа. 

Методы очистки СВ исследованы в лаборатории Университета (Торонто, 

Канада) [87]. Для опытов использованы СВ завода беленой сульфатной целлюлозы 

фирмы Avenor (Thunder Bay, Онтарио, Канада). Для выработки целлюлозы 

применены хвойная 40% и лиственная древесина 60%. Схема отбелки Х/Д-Щ-К-Д-

Щ-Д. Удельный расход свежей воды 60-65 м{3}/т. После обработки СВ 6-24 часа в 

аэробном биологическом РК с активным илом содержание абсорбируемых 
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органических соединений галогенов снижено с 6-35 до 0,4 мг/л. Сокращены 

загрязнения СВ по ХПК и БПК. 

Фирма Mitsubishi Kakoki Kaisha (Япония) разработала проект расширения 

очистных сооружений СВ производства сульфатной Ц [88]. Использована система 

биологической очистки СВ Vitox в окситенках с насыщением газообразным О2. 

Обеспечена высокая степень разложения загрязнений и дезодорации дурно 

пахнущих газов (%) ХПК 70; БПК 90; H2 S 56; метилмеркаптан 86; диметилсульфид 

93; диметилдисульфид 78. 

В [89] рассмотрены источники загрязнения окружающей среды, связанные с 

деятельностью акционерного товарищества «Херсонский консервный комбинат». 

Даны рекомендации по уменьшению загрязнения. Особое внимание обращено на 

очистку сточных вод, которые являются одним из основных источников 

загрязнения окружающей среды. 

В [90] отмечается, что озон обеспечивает более эффективное беление и 

обесцвечивание джинсовых тканей, чем соединения, содержащие хлор. Озон также 

применяется для обесцвечивания, дезодорирования и разложения органических 

красителей из СВ текстильных предприятий, промывки материалов. 

В [91] приведены данные по исследованию влияния природы и дозы новых 

полиэлектролитов на очистку сточных вод от нефтепродуктов с целью определения 

оптимальной дозы высокомолекулярного вещества, добавляемого к стоку для 

достижения более высокой степени очистки, и выявления наиболее эффективного 

из них. 

В [92] отмечается, что аэрация сульфидсодержащих сточных вод в 

присутствии солей марганца медленна и неполна. Кроме того, существует 

ограничение на содержание марганца в сточных водах, которое для кожевенных 

заводов и меховых фабрик составляет 10-24-50-100 г/м3. Озон гораздо эффективнее, 

чем система марганец-воздух. В результате проведения многочисленных опытов 

установлено, что после обработки озоном в течение 15 минут достигается 

содержание сульфида 10 мг/л. 

На опытной установке лаборатории (Эдмонтон, Альберта, Канада) [93] 

исследованы способы доочистки СВ завода беленой сульфатной целлюлозы. Для 

опытов использованы СВ из аэрируемого стабилизационного пруда с содержанием 

загрязнений (мг/л) ХПК 607-656; БПК5 9,1-17; С (общ.) 239-273; Mn 0,86; pH 7,6-

7,8. Цветность 1213-1223 ед. Применена обработка СВ с расходом О3 30-240 мг/л. 

Скорость  потока 1000-3730 л/мин, продолжительность обработки 20-40 мин. 

Достигнуто снижение концентрации загрязнений (%) цветность 70-80; 

абсорбируемые органические соединения галогенов 40-45; ХПК и общий 

органический углерод 20. 

Методы очистки СВ производства термомеханической древесной массы и 

газетной бумаги из обесцвеченной макулатурной массы исследованы на опытной 

установке научно-исследовательского центра (Мюнхен, Германия) [94]. 
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Содержание загрязнений в СВ (мг/л) ХПК 276-1341; БПК5 89-347. Для улучшения 

биологического разложения органических соединений использованы обработка O3 

и УФ-лучами. Расход O3 11-14,6 мг/л. Продолжительность УФ-облучения 30-90 

мин. Степень удаления ХПК увеличена на 48%. 

Методы очистки СВ бумажной промышленности исследованы лабораторией 

Университета (Kanazawa, Япония) [95] использованы СВ производства беленой 

сульфатной целлюлозы. Применены обработка СВ озоном и биологическая очистка 

в аэротенке с активным илом. При озонировании СВ в течение 10-20 часов 

обеспечено эффективное разложение лигнина, малеиновой, оксалитовой и других 

жирных кислот. Рекомендован оптимальный режим очистки стоков. 

В [96] приведено сравнение различных схем биоочистки сточных вод на 

четырех коксовых заводах Европы. Все эти схемы имеют три общие части – 

предварит. Обработку с (или без) нейтрализации вод и коагуляцию; аэрируемые или 

безокислительные емкости; осаждение и обработку шламов, включая осветление и 

емкости для концентрирования и хранения избытка шламов. Основное различие 

состоит в системах аэрации в биологических реакторах – на чистом O2 или на 

воздухе; в природе коагулянтов – сульфатов железа или алюминия; вторичного 

осаждения шламов с добавками полимеров или без них; концентрирование избытка 

шламов в статическом сгустителе или центрифуге; использовании разбавленной 

воды. 

В [97] рассматривается возможность применения технологических схем 

приготовления ультрачистой воды для нужд промышленности, а также 

комбинирование прогрессивных методов очистки воды для обессоливания – 

ионный обмен и обратный осмос. Данный метод может быть применен к морским 

(характеризующимся высокой минерализацией) и солоноватым водам. Анализ 

показал, что комбинированные технологические схемы, сочетающие ионный обмен 

и обратный осмос, перспективны как при реконструкции существующих 

технологий, так и при проектировании новых. Для получения высокоомной воды, 

применяемой в медицине, необходимы разработка и оптимизация технологических 

параметров комбинированных схем обессоливания воды, что применимо к 

минерализованным водам Казахстана. 

На предприятии по производству пива в г. Битбурге (ФРГ) [98] пущена в 

эксплуатацию установка двухступенчатой анаэробно/аэробной  очистки сточных 

вод, образующихся в кол-ве 0,37 м3 на 1 гл готового пива. После отделения твердых 

веществ стоки подвергаются анаэробной и затем аэробной обработке; дальнейшая 

очистка стоков осуществляется их флотацией. 80% загрязнений разлагаются на 

стадии анаэробной обработки, где происходит образование метана под действием 

микроорганизмов. Использование метана в качестве биогаза позволяет снизить 

расход энергии на 8%. 

В [99] технологическую воду (СВ от промывки массы после обработки 

комплексообразователем), содержащую ионы металлов, которые вымываются из 
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массы лигноцеллюлозосодержащего материала перед отбелкой массы с помощью 

H2O2 или O3, приводят в контакт с массой (беленая, небеленая или сучковая масса), 

которую не будут отбеливать растворами H2O2 или озона. Обработку проводят при 

pH >7 (>11) и температуре 50-120ºС. При этом технологическая вода полностью или 

частично освобождается от ионов металлов. Обработанную воду полностью или 

частично возвращают, по крайней мере, в частичный поток массы после 

упомянутой отбелки. 

Щелочные СВ, образующиеся в результате обработки бытовых отходов и 

имеющие ХПК и АОХ (содержание галогенированных УВ) одинаковое и равное 

2000-3000 мг/л, запрещено сбрасывать в водоемы без обеззараживания и 

разложения с образованием экологически совместимых соединений. Фирма Wedeco 

[100] разработала способ уменьшения ХПК и АОХ на 60-70% путем 

комбинированного воздействия на СВ озона  и УФ-излучения. Озон реагирует с 

соединениями, содержащими двойные углеродные связи, а УФ-излучение 

воздействует на короткоцепочечные и галогенированные органические соединения. 

Установка включает генератор озона с рециклингом кислорода, обеспечивает 

возможность деструкции остаточного озона по окончании реакционного цикла и 

требует минимальных амортизационных и эксплуатационных расходов. 

В [101] рассмотрены следующие вопросы: качество сточных и речных вод, 

деятельность Национальной администрации по контролю и регулированию 

качества всех сточных вод, поступающих во внутренние, приливные и грунтовые 

воды в Англии и Уэльсе (Великобритания), законодательство, регулирующее 

качество воды (КВ), контролируемые показатели КВ, документы, регулирующие 

КВ в странах ЕЭС, расходы, связанные с контролем и регулированием КВ, решение 

проблем очистки сточных вод в молочной промышленности и удаляемые из них 

вещества, интенсификация и специализация молочного животноводства и очистка 

сточных вод. 

В [102] рассмотрены законодательные положения, касающиеся сточных вод 

сахарного производства и методы их очистки. Отмечены большие затраты, 

связанные с очисткой сточных вод и дана характеристики отдельных категорий 

сточных вод. Описаны мероприятия, направленные на снижение затрат на очистку 

сточных вод ФРГ. 

В [103] показаны преимущества очистки сточных вод (СВ) на предприятиях 

молочной промышленности с использованием реакторов с цикловым программным 

управлением периодического действия с последующим отстаиванием по 

сравнению с применением обычной механической и биологической очистки. СВ 

после механического фильтрования, пропускания через песчаную ловушку 

поступают в реакторы для крупномасштабной аэрации тонкодиспергированными 

пузырьками воздуха. Затем СВ отстаивают в специальных отстойниках. Через 3 дня 

обработки содержание фосфатов в СВ снижалось с 12-17 до <1 мг/л, также 

уменьшалось до установленных нормативов содержание других компонентов, в т. 
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Ч. Содержащих разные формы N. Снижение содержания биологических фосфатов 

происходило значительно эффективнее, чем при химическом осаждении. 

Крупномасштабная аэрация СВ в реакторах уменьшала расход энергии на 50% по 

сравнению с обычной поверхностной аэрацией. Новая автоматизированная 

установка с реакторами имеет благоприятные перспективы использования для 

очистки СВ в молочной промышленности. 

В [104] проведено исследование влияния последовательной обработки УФ-

лучами, перекисью водорода и озоном на обесцвечивание и снижение общего 

содержания углерода в СВ. Для исследований использовались отработанные 

растворы, содержащие черный и голубой азокрасители. 

Отмечается, что азокрасители с трудом поддаются обесцвечиванию. 

Установлено, что последовательная обработка отработанных растворов позволила 

снизить общее содержание углерода до уровня, соответствующего требованиям 

стандартов по охране окружающей среды, и обесцветить их. 

В [105] исследованы возможности использования О3 для удаления из 

очищенных СВ производства древесной массы остаточного ХПК, содержащего 

высокомолекулярные соединения. В целях снижения стоимости О3 применена 

технология выработки О2 с содержанием О3 9-10%. Разработаны способы 

поглощения газообразного О3 водой под давлением и разделения О3 от кислорода. 

В [106] рассмотрены результаты работы завода Millar Western (Meadow Lake, 

Саскачеван, Канада), который выпускает 200 000 т/г беленой химической 

термомеханической древесной массы из осины. Завод работает с замкнутым циклом 

оборотных вод без сброса стоков в водоем. СВ подвергают очистке в барабанной 

сортировке, первичном отстойнике и аэрируемом стабилизационном пруде. 

Очищенные СВ выпаривают в вакуумных выпарных аппаратах и концентраторах 

до сухости >70%, а затем сжигают в топке регенерационного парового котла. 

Дистиллят выпарной станции после отдувки и аэрирования в стаблизационном 

пруде используют на производстве. Расход свежей воды 2,8 м3/т. В связи с 

введением норм сброса органических соединений Cl2 1-2 кг/т, исследованы 

возможности сократить загрязнения СВ при отбелке сульфатной целлюлозы. 

Рекомендовано полностью исключить применение Cl2 для отбелки, внедрять 

удлиненную O2-делигнификацию, отбелку с применением O2, O3 и H2O2, а в 

перспективе применять технологии с замкнутыми циклами водопотребления. 

В [107] рассмотрены математические модели для АСУТП 

электрохимического обесцианивания технологических вод коксохимического 

производства. 

Для сокращения загрязнения окружающей среды СВ и газовыми выбросами 

в [108] разработана схема производства целлюлозы без применения элементарного 

Сl. После варки, промывки и сортирования небеленую целлюлозу подвергают 

щелочной О2-делигнификации, обрабатывают 0,1-0,2% шелатирующего агента 

(ДТПА или ЭДТА) и отбеливают О3 при концентрации 20%. Затем промывают, 
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обрабатывают NаОН в башне щелочной экстракции и отбеливают СlО или Н2О2 с 

расходом 1-1,5%. Жесткость беленой целлюлозы 9-10 ед. Каппа, вязкость 17 сПз, 

белизна 83-90%. 

В [109] рассмотрены современные требования к содержанию загрязнений в 

очищенной СВ производства бумаги и картона в Канаде, США, Швеции, 

Финляндии и других странах. Количество абсорбируемых органических 

соединений галогенов 0,5-4 кг/т. Необходимо полностью исключить выделение 

диоксина. Для снижения содержания ХПК в СВ применяют удлиненную варку, О2-

делигнификацию, отбелку с использованием Н2О2, О3 и перуксусной кислоты. 

Внедрена отбелка сульфатной целлюлозы без соединений Cl2. 

По предложению ЕРА (США) [110] пересмотрена система норм на состав СВ 

и выделение вредных веществ в атмосферу предприятиями целлюлозно-бумажной 

промышленности. Новым нормам могут соответствовать только полностью 

бесхлорные способы беления массы и процессы делигнификации при помощи О2. 

В переходе на новые технологии, обеспечивающие снижение уровня БПК СВ, 

нуждаются 40-60% предприятий целлюлозно-бумажной промышленности США в 

снижении содержания органических соединений хлора в сточных водах более 80% 

предприятий. 

В [111] рассмотрены методы удаления органических загрязнений из СВ 

отбелки хвойной сульфатной целлюлозы (лаборатория фирмы SCA (Sundsvall, 

Швеция)). Пробы СВ получены после O2-делигнификации и первой ступени 

отбелки по схеме Д/Х-ЩКП-Д-ЩП-Д на заводе SCA (Ostrand, Швеция). Применены 

обработка H2SO4, O3, H2O2, УФ и 'гамма'-лучами. Расход O3 1-4,5 кг/т. Содержание 

абсорбируемых соединений галогенов сокращено на 40-60%. Цветность СВ 

снижена на 50%. 

В [112] приведены результаты исследований по применению озона в 

разработке интенсифицированных технологических режимов крашения и 

печатания целлюлозных материалов кубовыми и сернистыми красителями. 

Показана эффективность использования озона, как активного и достаточно 

универсального окислительного агента, на стадии промывки тканей после 

крашения и печатания тканей сернистыми красителями. Лабораторные и 

производственные испытания позволили установить, что применение 

озонированной воды обеспечивает повышение интенсивности, равномерности, 

яркости окрасок и улучшает их прочностные показатели. Применение 

озонирования в крашении хлопкового волокна сернистыми красителями позволяет 

улучшить не только качество окраски, но и физико-механические показатели 

волокна: повысить его упругость, снизить сцепляемость отдельных волокон, 

уменьшить их электризуемость. Достоинством озонной технологии является 

возможность регенерации промывных СВ, что позволяет создать системы 

рационального многократного их использования. Обладая высокой окислительной 

способностью, озон и продукты его разложения выборочно разрушают краситель, 
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оставляя другие компоненты промывных вод практически без изменения. 

Взаимодействие озона со стоками не приводит к образованию побочных токсичных 

продуктов. Наряду с осветлением СВ при озонировании происходит их 

дезинфекция и дезодорация, а также дополнительное насыщение растворенным 

кислородом, что важно для улучшения экологии водных систем. 

В [113] исследовано влияние присутствия растворенных органических 

веществ в древесной массе средней консистенции на эффективность и 

селективность беления O3 и на ХПК сточных вод. Рассмотрено влияние кратности 

повторного использования воды. Показано, что присутствие растворенных 

органических веществ повышает эффективность и селективность беления, и 

зависимость вязкости массы от числа 'хи'. Присутствие растворенных органических 

веществ практически не влияет на ХПК сточных вод. 

Особенности отбелки целлюлозы без применения элементарного Cl 

исследованы лабораторией университета (Cassila, Чили) [114]. Для варки 

сульфатной целлюлозы из сосны применен модифицированный непрерывный 

процесс. При отбелке использованы ClO2; O2, H2O2 и NaOH. Содержание 

загрязнений в СВ, мг/л, ХПК 1787; БПК 534, абсорбируемые органические  

соединения галогенов 7.7; цветность 4510 ед.; рН 10.8. Для окисления СВ 

применены H2O2, O2, O3 и УФ-лучи. В качестве КТ при фотокаталитическом 

окислении введены добавки ZnO и TiO2. Продолжительность обработки СВ 10-15 

минут. Степень обесцвечивания СВ и удаления ХПК 50-60%. 

В [115] рассмотрены вопросы моделирования деструкции органических 

примесей в воде при воздействии озона и ультрафиолетового излучения. 

В [116] разработана экспериментальная установка для озонирования 

растворов. Основное количество галлия (более 90 %) в мировой практике получают 

попутно из промышленных продуктов при переработке алюминий содержащих руд. 

В процессе их выщелачивания в раствор попадают органические примеси, 

ухудшающие извлечение элемента. Эффективный и экономичный способ удаления 

этих примесей до последнего времени не найден, поэтому необходима разработка 

нового технического решения, направленного на электрохимическое извлечение 

галлия. На основе имеющихся образцов создана усовершенствованная установка 

для получения озона и окисления промышленных растворов глиноземных заводов. 

Предложена цельностеклянная конструкция реактора, позволяющая следить за 

цветом, пенообразованием, перемешиванием и барботажем раствора. При 

барботировании озоновоздушной смеси в реактор данной конструкции окисление 

органических веществ происходит на 46-48 %. 

В [117] рассмотрено влияние режимов УФ-облучения на кинетику и степень 

разложения гуминовых и фульвокислот озоном. 

В [118] разработана озонная технология очистки сильно- и средне 

загрязненных вод, сочетающая одновременно три процесса: окисление, 

коагулирование и флотацию. Особенность ее в том, что коагулянты, флокулянты и 
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флотореагенты не вносятся в очищаемую воду в виде химреактивов, а образуются 

в результате химического взаимодействия озона с имеющимися в воде 

органическими загрязнениями. 

Одновременно осуществляются обеззараживание, дезодорация, 

обесцвечивание за счет окислительного действия озона. Приведена сравнительная 

эффективность методов очистки воды, которая показала, что озонирование 

наиболее эффективно особенно при необходимости глубокой очистки. Применение 

этого метода в сочетании с другими в комплексе водоподготовки и очистных 

сооружений решит кардинальный вопрос глубокой очистки сточных вод при 

высокой производительности и низкой стоимости. 

В [119] проанализированы сточные воды г. Алматы до и после очистки. Дан 

состав сточных вод после биологической очистки на станции аэрации и после 

прохождения через опытно-экспериментальную установку. Приведено сравнение 

результатов. Так, в очищенных водах станции аэрации находится 35,44 мг/л 

хлоридов, а в водах, прошедших биологическую очистку на опытно-

экспериментальной установке, - 24,8 мг/л. ХПК – кислородный эквивалент общего 

количества в сточной воде органических веществ снижается с 14,98 до 10,3 мг/л. 

Количество сульфатов уменьшается с 52,8 до 35,2 мг/л. Отмечено, существенное 

влияние концентрации водородных ионов на развитие микроорганизмов. 

Установлено, что биологическая очистка наиболее эффективна при рН = 7,4. 

Содержание фосфатов в воде, очищенной на станции аэрации, составило 1,78, а в 

воде после опытной установки – 2,92 мг/л. Изъятие фосфора из сточных вод 

обусловливается жизнедеятельностью микроорганизмов активного ила и их 

размножением. Для удаления соединений фосфора применяется также обработка 

сточных вод химическими реагентами, при этом растворимые формы соединений 

фосфора переходят в нерастворимые. 

В [120] представлены результаты изучения системы водоснабжения и 

водоотведения вахтового пос. Кумколь. Предложены характеристики 

водопотребления и водоотведения месторождения за последние несколько лет, 

составы подаваемой на месторождение хозяйственно-питьевой и технической 

воды, положение существующей на месторождении системы очистки сточных вод, 

состав воды на сооружениях очистки, а также интерпретация полученных данных 

по результатам анализов проб сточной воды. 

В [121] рассмотрены вопросы применения озонирования для очистки сточных 

вод красильно-отделочных производств Озон является перспективным 

окислителем в технологии доочистки сточных вод, поскольку обладает высокой 

реакционной способностью, сильным бактерицидным действием, возможностью 

получения его на месте. Для создания системы повторно-оборотного 

водоснабжения на Костанайском КСК исследованы и разработаны методы 

глубокой доочистки сточных вод от взвешенных веществ, красителей и СПАВ, 

особенно устойчивых к биологическому окислению. Установлено, что оптимальная 
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доза озона составила 10-20 мг/л, время контакта сточной воды с озоно-воздушной 

смесью – 5-8 мин. Концентрацию озона определяли аналитическим 

йодометрическим способом. При очистке сточных вод озонированием достигнуто 

снижение окраски до 69-88, ХПК на 47-68, СПАВ на 32-48 %. Разработан 

технологический регламент, который принят для проектирования и внедрения на 

ККСК. 

В [122] изучены закономерности процессов очистки сточных вод в 

гидроциклонах и подъема пульпы вакуумированием с использованием законов 

гидродинамики и математического анализа. Модель процесса осветления стоков, 

построенная методом планирования эксперимента, позволила определить основные 

геометрические параметры гидроциклона и эжектора. 

В [123] создана установка для комплексной очистки нефтесодержащих 

сточных вод. Установка включает следующие узлы: агрегаты для ультразвуковой и 

магнитной обработки, ионообменная очистка, компаунд-фильтр, узел физико-

химической очистки, включая метод озонирования воды. Учитывая определенные 

конструктивные недостатки, серийно выпускаемых аппаратов для комплексной 

очистки стоков, были введены некоторые изменения в их устройства. Это прежде 

всего касается аппарата для магнитной обработки воды, компаунд-фильтра и 

физико-химической очистки (флотация, коагуляция). Все эти аппараты соединены 

в единую технологическую схему с емкостью объемом 2 м3 с очищаемой водой и 

насосом. Система может работать полностью в последовательном или в 

автономном режиме, что позволяет отключить один или несколько аппаратов из 

схемы. На данной установке проведены лабораторные исследования по подбору 

высокоэффективных коагулянтов из полиэлектролитов и оксихлоридов алюминия, 

а также хемосорбентов для фильтрационной и адсорбционной очистки воды. 

Система показала работоспособность, а сама установка отвечает требованиям для 

комплексной обработки и очистки воды. Данная лабораторная установка может 

быть использована не только для очистки сточных вод, но и при водоподготовке. 

Эта установка, спроектированная и смонтированная в модульном варианте, 

является универсальной. Она, в принципе, представляет собой мини-завод, 

технологические процессы на котором гибко переводятся с одного режима работы 

на другой. 

Для создания системы интегральных показателей в [124] выбраны следующие 

физико-химические свойства сточных вод: удельная электропроводность, 

светопоглощение в УФ и ИК области спектра, потенциалы биосенсорного и 

ионселективного  электродов. Для измерения указанных параметров разработана и 

изготовлена проточная измерительная ячейка и аналоговый преобразователь 

первичных аналитических сигналов. 

Существующие технологические схемы смешения и взаимодействия воздуха 

и сточных вод [125] приводят к потере до 30% озона. В предлагаемом расчете 

контактных резервуаров для глубокой доочистки стоков комбината шелковых 
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тканей использовано уравнение материального баланса и скорости реакции. 

Ориентировочная оценка рекомендуемой схемы показала возможность 

уменьшения объема не прореагировавшего озона до 5-10%, сокращения 

непроизводительных потерь озона и повышения экономичности процесса очистки 

сточных вод. 

На основании Государственного доклада «О состоянии окружающей среды 

Российской Федерации в 1995 г.» Представлены в виде гистограмм распределения 

(в %) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов 

загрязненных вод по 14 отраслям промышленности [126]. По загрязнению 

атмосферы лидирует электроэнергетика – 27,7% общего объема выбросов, а по воде 

– деревообработка – 21%. Суммарный объем выбросов ТЭС составил 4474 тыс. т, 

из них почти треть – приходится на твердые вещества. В таблице приведена 

динамика загрязнения ОС электроэнергетическими производствами за 1993, 1994 и 

1995 гг., в т.ч. твердыми, жидкими и газообразными веществами, сернистым 

ангидридом, СО, оксидами азота, углеводородами. Отмечается их убыль по годам 

на 5-10% за исключением СО, у которого годичный рост достигает 15%. В местах 

водопользования населения почти 30% проб не отвечают установленным 

санитарно-химическим и 26,6% - микробиологическим показателям. 

В [127] исследована фотохимическая очистка окислением некоторых СВ, 

содержащих органические соединения, которые представляли собой твердые 

частицы до разложения. Окисление осуществляют с помощью H2O2 или 

полупроводникового порошка и пузырьков O2 или O3, или с использованием 

ртутных ламп среднего давления. Показано, что снижение ХПК, масел и летучих 

фенолов составляло для СВ с рафинированными маслами и для СВ пищевой 

промышленности 26,4-60%, 39,8-97,8% и 86,3-100% соответственно. Снижение 

ХПК и обесцвечивание составляло для выбранных водных азо-окрашенных 

растворов 48-75% и 80-100% соответственно. Определены также продукты 

фоторазложения фенола. 

В [128] представлены попытки верификации зависимостей между 

концентрациями загрязнений и интенсивностью протекания сточных вод с 

использованием методики университета Abertay Dundee (Шотландия) для 

получения анализов сточных вод бытового и хозяйственного происхождения. Для 

исследования транспортировки загрязнений в каналах в дождливый период 

использованы методы математического моделирования, а для применения 

математических моделей при дождливой и при сухой погоде необходимо их 

калибрование. Результаты замеров, проведенных в рабочие дни в сливном пункте 

общесплавного канала г. Dundee сопоставлены с зависимостями, приведенными 

авторами справочника Mousetrap на основании данных британской расчетной 

программы Mosqito. Указано на необходимость осторожного использования 

данных справочника Mousetrap при математическом моделировании 

транспортировки бактерий, которые могут изменять популяции в сточных водах, 
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осаждаться и быть вымытыми. Необходимо учитывать зависимости между 

отдельными физико-химическими показателями сточных вод и численностью 

бактерий, в том числе температуры стоков, размеров сливных пунктов и режимов 

их эксплуатации. 

В [129] детально изучены все выбросы загрязняющих веществ в различные 

периоды работы предприятий за несколько лет. Разработаны и внедрены 

мероприятия по сокращению вредных выбросов. На ряде заводов при замене 

существующих пылеуловителей на современные электрофильтры удалось снизить 

концентрацию пыли в 200 раз. Переход на гранулированную или пакетированную 

шихту позволяет снизить выбросы в атмосферу в 10-15 раз. Расчет предельно 

допустимых выбросов более чем для 15 стекольных заводов позволил выработать 

тенденцию к снижению экологической нагрузки на атмосферу. Установка 

конфузоров на трубы и проведение двухступенчатой очистки воздуха «сухими» и 

«мокрыми» фильтрами позволили увеличить степень очистки до 95-98,5%. 

Проведены исследования по разработке и внедрению эффективной схемы 

доочистки бытовых и производственных СВ. Отмечено, что в процессе доочистки 

СВ в биологических очистных сооружениях решающая роль принадлежит 

симбиозу высших водных растений и микроорганизмов. 

В [130] отмечено, что наиболее выражены отличия экологической нагрузки 

(ЭН) в виде СВ предприятий мясной промышленности. Выявлено, какие 

производственные участки и технологические процессы приводят к образованию 

высоко нагруженных стоков. Около 200 технологических операций мясожирового 

производства выполняются с использованием воды. Пооперационные замеры 

расходов воды и определение концентраций отходов в СВ показало, что 85% 

технологических расходов воды на линии убоя крупного рогатого скота 

складывается из расходов на операции освобождения от содержимого желудков, 

шпарки рубцов, мойки и зачистки туш, промывки языков и обрези. Стоки, 

образующиеся при обработке слизистых, мясокостных, шерстных субпродуктов, 

составляют более 16% от расходов мясожирового производства. Основными 

загрязнителями СВ являются содержимое кишок, кишечный шлам, жир, соль, 

обрезки кишок и др. Главная доля стоков от технологических операций 

мясоперерабатывающего производства приходится на операции мойки и зачистки 

туш, душирования колбас и сосисок, сепарирования жира и бульона. Результаты 

исследований по сокращению потерь на некоторых производственных участках 

свидетельствуют о больших возможностях снижения ЭН за счет внедрения 

экологически чистых технологий. 

В [131] приводятся результаты опытов по доочистке биологически 

очищенных (степень очистки по БПК5 90-95%) производственных сточных вод 

бойни в г. Иоганнесбург (Южная Африка), с целью сделать эти воды полностью 

пригодными к повторному применению на этой же бойне. Рекомендуется: в 

качестве третьей стадии очистки (доочистки) коагуляция с отстаиванием; 
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озонирование дозой не менее 5,5 мг/л O3; последующее фильтрование на песчаных 

скорых фильтрах и фильтрование на активированном угле, а в заключение – 

хлорирование. Оценивается каждый из перечисленных процессов очистки и 

сообщается его эффективность прежде всего по удалению растворенного 

органического углерода, который считается основным и подлежащим удалению 

загрязнителем. Утверждается, что построенные по указанной схеме в 1997 г. 

Сооружения обеспечивают получение воды с pH=7,3, мутностью 2,3 нормальных 

единиц, цветностью 38 единиц по Хазену, растворенного органического углерода 

18,2 мг/л (в т. Ч. Около половины – гуматы). Вполне применима биологическая 

регенерация активированного угля. 

В обзоре [132] рассмотрены новые технологии и конструкции очистных 

сооружений, отличающихся низкой капитало-, материало- и энергоемкостью при 

высоком качестве очистки. Представлены методы механической и биологической 

очистки сточных вод, методы очистки от биогенных элементов, глубокой 

доочистки сточных вод, очистки от соединений тяжелых металлов. 

В [133] разработана новая технология деструктивного окисления и 

обесцвечивания, загрязненных промстоков путем обогащения воды редокс-

системами с озоном. Применение редокс-систем с озоном позволяет многократно 

усилить и ускорить процессы деструктивного окисления и обесцвечивания таких 

сложных загрязнителей, как полифенолы, красители, СПАВы, нефтепродукты, 

жиры и пр., которые практически не очищаются биодеструкцией. Рассматриваются 

три области применения редокс-систем с озоном: очистка больших объемов 

муниципальных и промышленных сточных вод, детоксикация сильно загрязненных 

и окрашенных стоков и получение бумажной пульпы с полным отсутствием хлора 

(отбеливание целлюлозы с использованием озона). 

Проведенные исследования по озонированию сточных вод предприятий 

меховой и кожевенной промышленности [134] показали, что эффект 

обесцвечивания и глубина очистки зависят от концентрации озона, рН-среды, 

состава органических  соединений, типов используемых красителей. Установлены 

дозы озона, необходимые для разрушения различных красителей. Расход озона на 

разрушение азокрасителей растет пропорционально количеству азогрупп в 

молекуле, независимо от количества ароматических ядер. Показано, что СПАВ 

являются более трудноокисляемыми соединениями. 

На основе экспериментальных исследований установлено [135], что 

органические вещества в бытовых сточных водах подвергаются разложению при 

определенных концентрациях озона. Разработана математическая модель 

окисления органических веществ для контроля поступления определенных 

концентраций озона. 

В [136] проведен анализ состояния водоотведения малых населенных мест. 

Уточнен состав сточных вод. Предложена конструкция установки для 

биологической очистки сточных вод, включающей цеолитовую перегородку, узел 
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электрокоагуляции для осаждения активного ила. Установлены оптимальные 

технические параметры аэротенка с продленной аэрацией и вторичного отстойника. 

Разработана технологическая схема очистки сточных вод, дана технико-

экономическая оценка ее применения. 

В [137] рассмотрено состояние очистки, сброса и утилизация сточных вод 

г.Алматы. Ввиду того, что использование сточных вод возможно лишь в 

вегетационный период, даны рекомендации по регулированию их объема. 

Обоснованы критические сбросы в р. Или в катастрофических условиях. Отмечено 

положительное влияние орошения сточными водами на рост и урожайность 

зерновых и кормовых культур, плодородие почвы. 

На станции аэрации осуществлена реконструкция жалюзийных решеток, 

горизонтальных песколовок, первичных и вторичных отстойников, аэротенков 

[138]. На правобережном сбросном канале построены биопруд с высшей водной 

растительностью (тростник, гиацинт, пистия) для доочистки и хлораторная для 

обеззараживания сточных вод, обеспечивающие экологическую безопасность 

сброса сточных вод г.Алматы в р. Или. 

В [139] предложены уравнения для расчета: коэффициента проникновения в 

зависимости от конвективного потока вязкой среды и диффузии; удельной 

поверхности слоя адсорбента; объемного потока компонентов через слой 

адсорбента. Рассчитаны удельная поверхность и геометрические характеристики 

слоя адсорбента с учетом фрактальной структуры и искривленности пор. 

Разработаны методика расчета, рекомендации по проектированию адсорбера с 

неподвижным слоем адсорбента, конструкции устройства для механической 

активации, адсорбера, технология получения активированного угля. 

Промышленные испытания подтвердили эффективность адсорбера при очистке 

нефтесодержащих стоков. 

В [140] дана гигиеническая оценка влияния промышленных сточных вод на 

качество воды бассейна реки Нуры. Объект исследования: сточные воды ОАО 

«Испат-Кармет», ПО «Карбид», КарГРЭС-1, вода р. Нуры. Выявлены условия 

формирования и спуска сточных вод в р. Нуру, приоритетные загрязнители вод. 

Дана гигиеническая характеристика санитарного состояния поверхностных и 

подземных вод бассейна. Разработаны биологические индикаторы уровня 

загрязнения воды открытых водоемов, водоохранные мероприятия, 

способствующие стабилизации качества воды р. Нуры. Внедрены рекомендации по 

улучшению медико-санитарного обслуживания населения, проживающего в 

данном регионе. 

В [141] проведена эколого-экономическая оценка и обосновано 

воспроизводство водных ресурсов Алматинской области. Объект исследования: 

состояние водных ресурсов, проблемы экономической оценки системы 

водопользования. Проведен анализ состояния водоотведения и водопотребления в 

отраслях экономики. Выявлены нерациональное использование и недостаточный 
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уровень охраны водных ресурсов, что послужило причиной напряженной 

экологической обстановки. Платность природопользования названа важнейшим 

рычагом экономической системы воспроизводства. Предложена методика расчета 

платежей за сброс сточных вод. Намечены стратегические направления 

природоохранной деятельности, разработан механизм их реализации. 

В [142] для очистки шахтной воды от ионов тяжелых металлов (Cu{2+}, 

Pb{2+}, Cd{2+}, Zn{2+}) разработаны глино-полимерные композиции. Объект 

исследования: глино-полимерные композиции на основе бентонитовой глины 

Таганского месторождения. Выявлены коллоидно-химические особенности 

очистки шахтных вод Белоусовского полиметаллического месторождения от ионов 

тяжелых металлов глино-полимерными композициями. Разработан оптимальный 

режим сорбции ионов тяжелых металлов из шахтной воды. Показано, что 

термокислотноактивированная бентонитовая глина позволяет удалить из шахтной 

воды ионы меди, свинца, кадмия, цинка на 99,6, 94,7, 98,9 и 99,5 % соответственно. 

Установлено, что катионы и его действие водорастворимых полимеров 

(полиакриламид, полиэтиленимин) и их композиции на гидросуспензию 

бентонитовой глины усиливается с увеличением молекулярной массы и 

положительного заряда полимера. Композиции водорастворимых полимеров при 

последовательном введении компонентов оказывают лучшее действие, чем при их 

одновременном введении. Способ очистки шахтных вод позволяет достичь норм 

ПДК для рыбохозяйственных водоемов и может быть использован на 

обогатительных предприятиях. 

В [143] проведены экспериментальные исследования на полупромышленной 

установке. Созданы математическая модель процесса хлопьеобразования, 

алгоритмы и программы расчета конструктивных и эксплуатационных параметров 

аппаратов промышленного использования. 

В [144] предложена модель прогнозирования качества воды в системе 

водооборота. Экспериментально обоснована схема узла регенерации 

активированного угля. Разработаны: нормы качества оборотной воды для основных 

технологических процессов производства; «Рекомендации по очистке и повторно-

оборотному водоснабжению красильно-отделочных производств камвольно-

суконных комбинатов»; рекомендации по проектированию сооружений очистки 

сточных вод. 

В [145] приведены результаты экономичных методов очистки сточных вод. 

Методы исследования: электрофлотационный и адсорбционный, магнитная 

обработка сточных вод. Степень очистки сточных вод 98%. Разработан новый 

способ очистки сточных вод от белка. Область применения: предприятия рыбной 

промышленности. Производительность установки 0,16 м*993/ч. 

В [146] проведено совершенствование схемы очистки  сточных вод 

применительно к промрайону г. Паневежис с использованием гидродинамической 

обработки активного ила. Объект исследования: сооружения биологической 
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очистки сточных вод. Цель работы: интенсификация работы аэротенков с 

применением метода обработки активного ила в гидродинамических излучателях 

ультразвука. Определена оптимальная нагрузка на активный ил при обработке его 

в гидродинамических излучателях и достигнуто 20% уменьшение количества 

кислорода, подаваемого на аэрацию. 

В [147] разработана и создана установка, предназначенная для выбора 

условий оптимального обеззараживания воды. Выбран базовый метод, разработан 

и создан экспериментальный стенд, предложена методика расчета геометрических 

размеров положительной и отрицательной короны в воде в зависимости от 

электрических параметров разрядного контура и электродной системы. Проведены 

экспериментальные биологические и физико-химические исследования влияния 

электрических разрядов на эффективность воздействия на органические примеси и 

микроорганизмы в воде. Выполнено технико-экономическое обоснование 

выбранного метода. Предполагается использовать полученные результаты на 

предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности и предприятиях по 

переработке сельскохозяйственной продукции. 

Одной из проблем, сопутствующих многим промышленным процессам, и 

особенно металлургическим, является эффективная очистка сточных вод от 

токсичных соединений мышьяка и других токсичных элементов. Методы очистки 

сточных вод от соединений мышьяка можно объединить в две группы: реагентные 

и безреагентные (гальванокоагуляция, электрокаогуляция, электроимпульсная 

очистка воды). 

Электроимпульсная очистка обладает высокой скоростью и эффективностью. 

Для очистки питьевой воды от примесей применяются импульсные барьерные 

наносекундные разряды, которые показали высокую эффективность. 

Энергозатраты составили всего 0,2-0,44 кВТчм3. 

В работе [148] определены энергетические затраты и исследована кинетика 

очистки воды от мышьяка (V) в электроразрядном реакторе с металлической 

(алюминий – железо) загрузкой. Предложены механизмы очистки, основанные на 

адсорбции мышьяка (V) на свежеобразованной поверхности гидроксидов, 

образующихся в результате диспергирования и последующего окисления металла 

загрузки. Приведены кинетические уравнения, соответствующие 

экспериментальным данным и предложенным механизмам. 

Как было отмечено выше, сточные воды различных производств, содержащие 

органические примеси очищают на биологических очистных сооружениях 

[149,150]. Однако многие органические соединения, опасные для микроорганизмов, 

не поддаются окислению в аэротенках. Поэтому для доочистки промышленных 

стоков применяются другие, более эффективные экологические технологии, в 

частности озонироваение. 

Обработка озоном сточных вод, содержащих трудно окисляемые примеси, 

представляет собой процесс хемосорбции, протекающий в кинетической области. 
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Озон плохо растворяется в воде [151], поэтому основное сопротивление 

массопередаче через поверхность раздела сосредоточено в жидкой фазе. 

Большинство органических соединений вступает с озоном в реакцию, 

описываемую обыкновенным дифференциальным уравнением первого порядка, т.е. 

скорость реакции пропорциональна первой степени концентрации озона. 

Широко применяемые барботажные колонны обеспечивают возможность 

регулирования времени пребывания воды в реакционной зоне, однако слабая 

турбулизация потока при низких значения расхода газа не обеспечивает требуемой 

интенсивности массоотдачи [152,153]. 

Значительное внимание уделяется изучению полых [154] и 

секционированных ситчатыми тарелками [155] колонн с нисходящим прямоточным 

движением обеих фаз. Такие колонны обладают высокой массообменной 

эффективностью и пропускной способностью. В полых колоннах величина 

коэффициента массопередачи на порядок превышает значения соответствующих 

коэффициентов для барботажных колонн с восходящим газовым потоком при 

равных объемных скоростях газа и на два порядка для секционированных 

аппаратов. 

Полые колонны с нисходящим прямотоком обеспечивают длительное время 

пребывания газа в реакционной зоне и высокие значения газосодержания. Однако 

высокие скорости жидкой фазы приводят к большой высоте аппаратов такого типа, 

что необходимо для более полного насыщения воды озоном. 

Для обеспечения высокой эффективности процесса озонирования 

необходимо соблюдать три основные условия: 

1) сильная турбулизация потока с целью быстрого насыщения воды озоном; 

2) создание в течение как можно более короткого промежутка времени 

высокой концентрации озона в воде; 

3) поддержание высокой концентрации озона в воде путем его 

дополнительного введения. 

Секционированные прямоточные колонны обладают хорошими 

массообменными характеристиками и низким гидравлическим сопротивлением, 

однако работают при высоких скоростях движения фаз, что резко сокращает время 

их пребывания в реакционной зоне [155, с.18]. 

Широкое применение озона для обеззараживания воды обусловило 

необходимость его получения в промышленных масштабах и разработки 

экономичных способов производства. Исходным материалом для получения озона 

в промышленности является кислород атмосферного воздуха. 

К числу перспективных способов производства озона из атмосферного 

воздуха относятся электронно-ионные технологии, основанные на использовании 

коронного разряда на тонком проводе. 

Применение для очистки сточных вод проточных реакторов инжекционного 

типа в известной мере свободно от перечисленных выше недостатков и 
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обеспечивает турбулизацию потока с перемешиванием озонируемого раствора с 

очищающей озоно-воздушной смесью. 

 

1.8 Цель работы и постановка задач исследования 

Целью диссертационной работы является исследование и разработка 

способов и устройств озонной технологии для очистки сточных вод сложного 

состава, обязательно присутствующих в производственных циклах 

теплоэнергетики (тепловые станции, тепловые сети и комплексы по обогащению 

углей) и других отраслей промышленности. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи исследования: 

1. Выполнить анализ процессов и аппаратов для выработки озона и его 

применений, а также известных способов и устройств озонной технологии для 

очистки сточных вод сложного состава. 

2. Разработать и испытать озонирующие элементы на коронном разряде 

(коронирующая проволока, - цилиндр) с внешними электродами с различной 

конфигурацией. 

3. Разработать и испытать новые модификации озонаторов на коронно-

барьерном разряде. 

4. Исследовать механизмы образования, роста и отрыва пузырьков газа от 

газопроницаемой стенки реактора с обрабатываемой жидкостью. 

5. Разработать эжекционный проточный реактор для озонной обработки 

сточных вод. 

6. Разработать способ и устройство для измерения размеров пузырьков газа и 

для контроля степени их насыщенности в жидких средах. 

7. Разработать экспериментальную установку для озонной обработки 

сточных вод и провести испытания её по выбору оптимального режима 

озонирования жидкости. 
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2 РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ОЗОНАТОРОВ НА КОРОННОМ 

РАЗРЯДЕ 

 

На основе выполненных исследований были разработаны различные 

модификации озонирующих ячеек, которые являются первичными элементами 

аппаратов для выработки озона и озонаторов на коронном разряде. В большинстве 

случаев использовалась отрицательная корона с микропроволоки при постоянном 

напряжении питания, отличающиеся конфигурацией и формой коронирующих и 

внешних электродов, а также способом продувки разрядной зоны атмосферным 

воздухом [156]. С учетом недостатков и достоинств озонаторов на коронном и 

барьерном разрядах разработана новая модификация озонаторов на коронно-

барьерном разряде, обеспечивающие достаточную производительность по озону, 

надежность в работе и малые удельные энергозатраты [157]. 

 

2.1 Разработка озонаторов на коронном разряде 

При прокачивании воздуха через электрическое поле, образованное двумя 

электродами, к которым приложено достаточно высокое напряжение происходит 

ионизация атомов и молекул газа – расщепление на положительные ионы и 

электроны, захватывание электронов нейтральными молекулами, образование 

отрицательных ионов озона и другие. Заряженные частицы дрейфуют в 

направлении силовых линий электрического поля. Направление вектора скорости 

движения заряженных частиц определяется их знаком, а кинетическая энергия и 

величина скорости движения – напряженностью электрического поля. 

При повышении разности потенциалов между электродами до определенной 

величины кинетическая энергия заряженных частиц возрастает настолько, что они при 

столкновении с нейтральными молекулами газа смогут расщепить их на 

положительные ионы и свободные электроны. В результате происходит 

лавинообразное возникновение ионов и газ полностью ионизируется. При этом 

возникают условия для осуществления электрического разряда. Дальнейшее 

увеличение напряжения приводит к пробою и короткому замыканию. 

С целью снижения вероятности пробоя обычно создается неоднородное 

электрическое поле путем устройства электродов в виде проволоки (отрицательный 

электрод), натянутой вдоль оси положительного электрода – сплошного или 

пустотелого металлического цилиндра. Густота силовых линий, и, следовательно, 

напряженность поля в этих условиях наиболее высока вблизи провода и убывает по 

мере приближения к поверхности внешнего положительного электрода. 

Напряженность поля в непосредственной близости от положительного электрода 

является недостаточной для искрообразования и электрического пробоя. 

При достаточной для полной ионизации газа напряженности поля между 

электродами возникает коронный разряд, сопровождающийся голубовато-

фиолетовым свечением, образованием “короны” вокруг отрицательного электрода и 
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характерным потрескиванием. Электрод, вокруг которого образуется “корона”, 

называется коронирующим. Его присоединяют к отрицательному полюсу источника 

тока, а внешний цилиндр – к положительному. В области коронного разряда 

образуются ионы обеих знаков и свободные электроны. Под действием электрического 

поля положительные ионы движутся к коронирующему электроду, а отрицательные 

ионы и электроны – к положительному. 

Обычно установка для получения озона методом коронного разряда на 

тонком проводе включает газоразрядную камеру и блок питания [158]. Для питания 

установки выпрямленным током высокого напряжения используют электрические 

агрегаты, состоящие из регулятора напряжения, трансформатора, повышающего 

напряжение переменного тока от 220 В до (5-10) кВ и высоковольтного 

выпрямителя. После выпрямителя ток подводится к электродам озонатора (рисунок 

2.1). 

Озонаторы бывают вертикальными или горизонтальными, одно-, или 

многосекционными. Коронирующие электроды представляют собой одну или 

несколько проволок круглого сечения. Положительные электроды выполняются в 

виде сплошного проводящего цилиндра, либо в виде согнутой в спираль проволоки 

(соленоида). 
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а) система электродов и направление силовых линий поля; 

б) принципиальная схема: 1 – регулятор напряжения; 2 – повышающий 

трансформатор; 3 – высоковольтный выпрямитель; 4 – коронирующий электрод; 5 – 

положительный электрод; 6 – газоразрядная камера 

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема озонатора на коронном разряде 
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Первоначально озонаторы, работающие на принципе коронного разряда не 

получили широкого распространения вследствие малой мощности, из-за чего 

получение большего выхода озона (свыше 500 г/час) представлялось 

трудновыполнимым. Это объяснялось тем, что наиболее благоприятные условия 

для синтеза озона создаются на тонкой проволоке или острие. При этом возможно 

возникновение вибрации микропроволоки, что мешает повышению напряжения, 

снижающая устойчивость короны и создает трудности при сборке 

высокопроизводительных озонаторов, а увеличение диаметра коронирующего 

электрода приводит к снижению энергетических показателей озонирующей ячейки. 

Тем не менее, существовала возможность повышения плотности тока на 

коронирующем электроде до 5 мА/см, а потребляемой мощности разряда до 300 Вт. 

Это потребовало поиска возможностей использования коронного разряда для 

получения высокопроизводительных озонаторов. 

Для решения поставленной задачи изготавливались коронирующие 

электроды различной геометрической конфигурации, основными характерными 

свойствами которых являлась их механическая прочность [158]. 

В качестве контрольного электрода использовался коронирующий электрод 

без искусственных микронеровностей. 

На рисунке 2.2 приведена схема устройства для получения озона (а) и 

укрупненный фрагмент коронирующего электрода (б). Устройство включает в себя 

стабилизатор напряжения 1, выпрямитель тока 2, балластное сопротивление 3, 

корпус генератора озона 4, коронирующий электрод 5, патрубки для ввода и вывода 

газа (6 и 7 соответственно). На поверхности коронирующего электрода с диаметром 

D имеются микровыступы высотой Н, находящиеся на расстоянии L друг от друга. 

Стабилизированное напряжение от стабилизатора 1 после выпрямителя 2 подается 

на коронирующий электрод 5 и на корпус генератора 4. С помощью патрубка 6 

обеспечивается постоянное поступление в корпус 4 воздуха, а через патрубок 7 – 

отвод озоновоздушной смеси. 

Ниже приведены результаты экспериментов по получению озона. 

Пример 1. Продувка воздуха осуществлялась через генератор озона, где 

коронирующим электродом служила металлическая нить без микронеровностей 

при расходе воздуха 30 литров в минуту. Величина тока при напряжении 7,5 кВ 

составила 1,5 мА. Устройство работало в режиме генератора озона в течение 3,8 

часа, после чего коронирующий электрод (нить) перегорел. 
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Рисунок 2.2 - Схема устройства для получения озона (а), 

укрупненный фрагмент электрода (б) 

 

Пример 2. Продувка воздуха с расходом 30 л/мин осуществлялась через 

устройство, в котором роль коронирующего электрода выполняла нить диаметром 

75 мкм, с микровыступами высотой Н = 60 мкм (Н: D нити = 0,8), расположенными 

друг от друга на расстоянии L = 150 мкм (L: Dнити = 2,0). Величина тока при 

напряжении 7,5 кВ составила 5,0 мА. В течение 20-часовой непрерывной работы 

устройства пробоев и перегораний коронирующего электрода не отмечено. 

Пример 3. Продувка воздуха с расходом 30 л/мин осуществлялась через 

генератор озона с электродом диаметром 150 мкм, имеющим микровыступы 

высотой Н = 10 мкм (Н: Dнити = 0,03). Расстояние между ними составляло L = 38 

мкм (L: Dнити = 0,25). Величина тока при напряжении 7,5 кВ составила 5,5 мА. На 

этом режиме устройство непрерывно испытывалось в течение 20 часов. Пробоев и 

перегораний не отмечалось. 

Пример 4. Воздух с расходом 30 л/мин продувался через устройство с 

металлической нитью диаметром 100 мкм, имеющей микровыступы с Н = 20 мкм 

(Н: Dнити = 0,2). Расстояние между ними составляло 800 мкм (L: Dнити 0,8). 

Величина тока при напряжении 7,5 кВ составила 6,5 мА; при испытании в течение 

20 часов пробоев и перегораний не наблюдалось. 

Пример 5. Воздух с расходом 30 л/мин продувался через устройство с 

металлической нитью диаметром 80 мкм, имеющей микровыступы высотой 30 мкм 

(Н: Dнити = 0,37). Расстояние между ними составляло 30 мкм (L: Dнити = 0,37). 

Величина тока составляла при напряжении 7,5 кВ равна 6,8 мА. При испытании в 

течение 20 часов пробоев и перегораний не наблюдалось. 

Для испытания газообразная активизированная смесь, полученная по 

примерам 2-5, подавалась в раствор, содержащий метанол, формальдегид и др. с 

целью разрушения их озоном [158, с.15]. 

В результате анализа определено, что в растворе практически отсутствуют 

вышеуказанные перечисленные компоненты. 
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Таким образом, на приведенных примерах показано, что с помощью 

предлагаемого решения повышается эффективность работы коронирующего 

элемента и всего устройства в целом. 

Однако, при работе генератора озона наблюдалось повышение температуры 

наружного электрода, что ведет к снижению выхода озона и, поэтому требуется 

охлаждение электродов, усложняется обслуживание и значительно повышается 

стоимость аппарата [158, с.29]. 

Для устранения этих недостатков внешний электрод выполнен пустотелым и 

газопроницаемым, причем воздух подают в направлении перпендикулярном оси 

коаксиально расположенных электродов. Экспериментально установлено, что 

воздух необходимо подавать с линейной скоростью: 

W = (0,1  3)R, 

где W – линейная скорость газа, м/сек; R – расстояние между электродами, м. 

Для этого в устройстве для получения озона центральный коронирующий 

электрод расположен коаксиально внутри внешнего пустотелого электрода. 

Газопроницаемость может быть обеспечена тем, что корпус внешнего электрода 

выполнен перфорированным, с одинаковыми по форме отверстиями при их 

равномерном чередовании из металлической сетки или в виде металлической спирали. 

На рисунке 2.3 приведены возможные формы наружного пустотелого 

электрода, где а – форма спирали, б – трубчатая сетчатая форма, в – трубчатая 

форма с одинаковыми отверстиями произвольной формы. 
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Рисунок 2.3 – Возможные формы наружного пустотелого 

электрода для синтеза озона 
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Эксперименты по получению озона при перпендикулярной подаче воздуха 

через внешний пустотелый перфорированный электрод показали, что удельный 

выход озона увеличился на 10-25 %, а удельный расход электроэнергии на 

получение озона составил 6,5 – 8,3 кВт час на 1 кг О3. 

Таким образом, разработанный способ получения озона и устройство для его 

осуществления, позволили существенно снизить расход электроэнергии на синтез 

озона. Отсутствие необходимости охлаждения внешнего электрода также снижает 

расход электроэнергии и существенно снижает стоимость прибора. 

Предложена другая модификация озонатора электрогазодинамического типа 

[159], в котором внешний цилиндр снабжен дополнительно сеточным электродом, 

расположенным напротив коронирующей иглы на расстоянии равном радиусу 

внешнего цилиндра и содержится зона ламинаризации потока  

кислородсодержащего газа на входе озонатора и зона гашения скорости его на 

выходе, где также расположена зона торможения и нейтрализации ионов озона, 

которая образуется между двумя сетчатыми электродами, находящимися под 

потенциалом коронирующего электрода. С помощью сетчатого электрода, которым 

снабжен дополнительно внешний электрод, достигается усиление электрического 

поля в зоне коронного разряда, что в свою очередь приводит к существенному 

увеличению величины тока разряда, т.е. к повышению эффективности образования 

озона. Следует отметить, что густота сетки дополнительного электрода (шаг сетки, 

диаметр несущих проволок) здесь также должны удовлетворять двум требованиям: 

во-первых, она должна быть достаточно «прозрачной», чтобы не нарушить 

ламинарный режим скоростного потока газа; во-вторых, для обеспечения усиления 

электрического поля в зоне разряда шаг сетки не должен превышать значения 

радиуса внешнего цилиндра. 

Зона ламинаризации и стабилизации нагнетаемого в озонатор воздуха служит 

для обеспечения ламинарного потока через зону коронного разряда, что 

предопределяет появление электрогазодинамических эффектов в коронном 

разряде, обдуваемом газовым потоком со скоростью более М=0,8. При достаточно 

высоких скоростях (М > 0,8) газовый поток уносит униполярные ионы из внешней 

области разряда, в результате чего уменьшается ограничивающее действие 

объемного заряда на величину тока. Ток коронного разряда при этих условиях 

возрастает с увеличением скорости газа и диапазон рабочих напряжений озонатора 

может существенно расшириться [160]. 

На выходе из зоны коронного разряда образуется электрогазодинамическое 

течение с ионным униполярным объемным зарядом, которое попадает сначала в 

зону гашения скорости потока газа, а затем в зону торможения и нейтрализации 

ионов кислорода и озона. Таким образом, на выходе озонатора обеспечиваются 

потоки озонно-воздушной смеси с умеренными скоростями, пригодными для 

практических применений. 
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На рисунке 2.4 представлена функциональная схема электрогазодинамического 

озонатора. Озонатор содержит корпус из диэлектрического материала 1, внешний 

цилиндрический электрод 2 и коронирующий электрод 3 в виде иглы, расположенный 

осесимметрично внешнему цилиндру. Дополнительный сеточный электрод 4 

расположен внутри внешнего цилиндра напротив коронирующей иглы. Иглодержатель 

5 крепится соосно к корпусу озонатора с помощью четырех стоек 6. Постоянное 

напряжение положительной полярности подается на внешний электрод, тогда как 

сеточные электроды 7, как и коронирующий электрод, заземляется. Внутренний объем 

корпуса озонатора делится на четыре характерные зоны, отличающиеся по своему 

назначению и действию: 8 - зона ламинаризации потока; 9 - зона образования озона; 10 

- зона гашения скорости потока; 11 - зона нейтрализации ионов озона. 

Рисунок 2.4 - Электрогазодинамический озонатор 

 

Озонатор работает следующим образом. Поток 12 кислородсодержащего газа 

принудительно подается в зону 8 стабилизации и ламинаризации, а затем поступает 

в зону 9, образуя здесь ламинарный поток со скоростью не менее М = 0,3. После 

образования озона в зоне коронного разряда озонно-воздушная смесь попадает 

поочередно в зону 10 гашения скорости потока и в зону 11 торможения и 

нейтрализации ионов. При увеличении скорости потока в зоне коронного разряда 

между иглой и соосным цилиндром выше М = 0,8 характеристики разряда резко 

меняются: пробойное напряжение значительно возрастает, крутизна характеристик 

разряда резко увеличивается и максимальный предпробойный ток может возрасти 

приблизительно на два порядка [160, с.18]. 

Озонатор имеет следующие параметры: радиус иглы 0,2мм, а радиус 

внешнего цилиндра равен 8мм, напряжение питания может меняться в диапазоне 

от 4 до 14кВ. Испытания проводились в воздухе и в отрицательной короне 

постоянного тока в диапазоне скоростей от 0 до 200м/с (М от 0 до 0,6) при 

атмосферном давлении. Испытания озонатора были выполнены при малых токах 
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коронного разряда, например, начальный предпробойный ток разряда был равен 

0,2мкА при М = 0. С ростом скорости потока также возрастает величина пробойного 

тока и значение пробойного напряжения. К примеру, когда М = 0,3 величина тока 

возрастает до 20мкА при пробойном напряжении 12кВ. Таким образом, при 

ламинарном потоке газа при достаточно высоких скоростях (М > 0,8) показана 

возможность повышения энергоемкости коронного разряда на два порядка, хотя 

при этом удельные выходы озона не превышают 30г озона на 1кВт.ч. Между тем, 

для получения больших производительностей озонаторы могут быть скомпонованы 

в агрегаты с неограниченным числом разрядных промежутков. 

 

2.2 Расчет коэффициента использования конструкции в озонаторах на 

коронном разряде 

Для практики важно знать, при каком напряжении и давлении в озонаторе 

происходит пробой. Допустим, что воздух или кислород пробивается при 

определенном значении напряженности, существующего в нем электрического 

поля. Назовем эту напряженность предельной напряженностью и обозначим Епр. 

В случае плоского конденсатора, в котором поле однородно пробой наступит, 

когда Е достигнет значения Епр, и пробивное напряжение Uпр определится из 

уравнения 

 

Uпр = Епр·а,      (2.1) 

 

где а – расстояние между пластинами. 

Допуская, что в случае неоднородного поля пробой наступает, как только в 

какой-нибудь точке поля напряженность достигнет предельного значения, при 

расчете пробивного напряжения, произведенном на основе этих допущений, имеет 

практический смысл введение коэффициента использования конструкции (КИК) η, 

возможного КПД конструкции коронноразрядного озонатора [33, с.5]. 

Исходя из того, что озонатор любого типа является конденсатором, а в нашем 

случае рассматривается конструкция «цилиндр внутри цилиндра», то максимальное 

значение напряженности поля принимает при х = r (рисунок 2.5), т.е. на 

поверхности внутреннего цилиндра: 

 

𝐸𝑚𝑎𝑥 =
𝑈

𝑟𝑙𝑛
𝑅

𝑟

.     (2.2) 

 

Вводя геометрическую характеристику 

 

𝑝 =
𝑟+𝑎

𝑟
=

𝑅

𝑟
,     (2.3) 

 

получим для пробивного напряжения 
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𝑈пр = 𝐸пр ∙ 𝑟 ∙ 𝑙𝑛𝑝.    (2.4) 

 

Так как пробивное напряжение при постоянной геометрической 

характеристике пропорционально радиусу внутреннего цилиндра, то фиктивное 

расстояние цилиндрического конденсатора равняется 

 

𝛼 = 𝑟 ∙ 𝑙𝑛𝑝.      (2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Сечение цилиндрического конденсатора 

 

Для определения коэффициента использования конструкции имеем 

уравнение 
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     (2.6) 

 

И в этом случае коэффициент использования конструкции зависит только от 

геометрической характеристики [160, с.22]. 

Пользуясь коэффициентом использования конструкции можно найти 

пробивное напряжение по формуле 

 

𝑈пр = 𝐸пр ∙ 𝑎 ∙ 𝜂.      (2.7) 

 

Далее рассмотрим поле двух цилиндров. Для определения пробивного 

напряжения в начале рассмотрим поля двух заряженных линий. Предполагается, 

что в поле введены два металлических цилиндра, в точности совпадающие с 

изображенными на рисунке 2.6 эквипотенциальными поверхностями. Положим 

также, что заряд, распределенный раньше по линиям А и В, теперь распределен по 

поверхности этих цилиндров. Поле двух заряженных линий (мы будем теперь 

называть их электрическими осями цилиндров) нам уже известно. Задача будет 

решена, если по радиусам цилиндров r и R и расстоянию между их 

а 
r 

x x 

R 
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геометрическими осями найти положение электрических осей, т.е. определить u, v, 

w (рисунок 2.6). 

Соотношение Хв : Ха = const может быть для точек Х и Y переписано в виде 

 

ur

urw

u

uw








2

2
     (2.8) 

 

Это же соотношение для точек Х' и Y' запишется в виде 

 

urw

uR

uw

u
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2
     (2.9) 

 

Добавим к этим двум уравнениям еще третье 
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Рисунок 2.6 - Два параллельных цилиндра 

 

Из этих трех уравнений получаются следующие значения для искомых 

величин [161] 
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Если положим теперь точку х лежащей на цилиндре r, то из известного 

уравнения 
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получим 
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где G – величина заряда, приходящаяся на единицу длины цилиндров А и В. 

Если же точку х поместить на цилиндре радиуса R, то 
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Разность потенциалов между обоими цилиндрами 

 

u

uwuw
Guuu Rr

))((
ln2


     (2.18) 

 

Подставляя сюда значения u, v, w из уравнений (2.17), (2.18) получим 
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Найдя из этого уравнения величину σ и подставив ее в уравнение 

результирующего поля в точке х 
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𝐸𝑋 = 2𝐺 ∙ (
1

𝑋𝐴
+

1

𝑋𝐵
),     (2.20) 

 

приравняв Ха = u, Xв = w – u и подставив значения u, v, w, сделав некоторые 

преобразования, получим максимальную напряженность поля нашей конструкции 

 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝑢√
𝑟2−𝑅2+𝐶2+2𝑟𝐶

𝑟2−𝑅2+𝐶2−2𝑟𝐶
∙ 𝑟𝑙𝑛

𝐶2−(𝑟−𝑅)2+√𝑚

𝐶2−(𝑟−𝑅)2−√𝑚
.  (2.21) 

 

Зависимости КИК от радиуса коронирующего электрода при разных радиусах 

внешнего электрода в цилиндрическом конденсаторе показаны на рисунке 2.7 [161, 

с.19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Зависимость коэффициента использования конструкции от радиуса 

коронирующего электрода )(rf  
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Рисунок 2.8 – Зависимость КИК от радиуса внешнего электрода 

)(Rfr   

 

Согласно графиков выявляется, что чем больше радиус внешнего электрода, 

тем меньше КИК (рисунки 2.7-2.8). Чем больше радиус коронирующего электрода, 

тем меньше неоднородность электромагнитного поля, что влияет на коэффициент 

использования в сторону его увеличения. 

Для определения КИК озонатора на коронном разряде с конструкцией в виде 

цилиндрического конденсатора, наружный электрод которого имеет вид спирали с 

определенным шагом между витками, сначала были определены коэффициенты 

использования для конструкции в виде двух параллельных цилиндров. При этом 

КИК озонатора со спиралевидной конструкцией внешнего электрода лежит между 

коэффициентом использования цилиндрического конденсатора и двух 

параллельных цилиндров [161]. 

Зная КИК озонаторов с цилиндрическим конденсатором Zц и с двумя 

параллельными цилиндрами Zq при конкретных r, R и а, определить напряжения 

пробоя для озонатора со спиралевидным внешним электродом не представляет 

сложности, т.е: 
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где Епр – предельное значение для однородного поля при расстоянии между 

пластинами равном а; Uпр – пробивное напряжение озонатора со спиралевидным 

внешним электродом. 
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Во всех предыдущих расчетах коэффициенты использования реально 

занижены, так как на процесс ионизации накладывают влияние объемные заряды. 

Объемные заряды сосредоточены главным образом около коронирующего 

электрода, причем из-за малой подвижности положительных ионов по сравнению с 

электронами знак объемного заряда будет преимущественно положительным. У 

коронирующего электрода расположен положительный объемный заряд, около 

наружного спиралевидного электрода объемный заряд имеет отрицательный заряд. 

Вследствие этого напряженность поля у коронирующего электрода будет 

увеличена, а в средних частях поля, наоборот, уменьшена. 

В озонаторе со спиралевидным внешним электродом из-за наличия 

пространства между витками внешнего электрода, количество объемных зарядов 

вблизи внешнего электрода резко уменьшено, так как через пространство между 

витками объемные заряды выводятся за пределы озонатора, благодаря ионному 

ветру. С учетом этого к КИКу необходимо добавить дополнительный коэффициент, 

из чего следует: 

 

Uпр = К·Епрּ·аּ·ηс,     (2.23) 

 

где К=1,2-1,3. 

Таким образом, проведенными исследованиями и расчетами показано, что 

соблюдение геометрических параметров озонатора, т.е. равно- расположенность 

коронирующего и вспомогательного электродов относительно друг друга, 

позволяют создать возможность стабильной работы короноразрядного озонатора. 

Кроме того, исполнение внешнего положительно заряженного электрода в 

виде спирали с промежутками между витками, позволяет увеличить выход ионного 

продукта – озона. 

 

2.3 Исследование электрических характеристик озонирующих элементов 

на коронном разряде 

Вольтамперные характеристики короны являются основными показателями 

работы озонатора. До возникновения коронного разряда в активной зоне озонатора 

электрическое поле является практически электростатическим. При увеличении 

приложенного напряжения к электродам начинается интенсивное движения 

зарядов и протекает разрядный ток в межэлектродном промежутке [162]. 

Вольтамперная характеристика короны в значительной степени зависит от 

расстояния между электродами, формы и диаметра коронирующих электродов. В 

связи с тем, что электроды представляют собой электрический конденсатор с 

соотношением R>> r, где R- радиус внешнего электрода и r- радиус внутреннего 

коронирующего электрода, в межэлектродном пространстве формируется резко 

неоднородное электрическое поле. Вследствие этого, напряженность поля у 

коронирующего электрода очень велика, из-за того что r = 0,1;0,3;0,5;0,7 мм, 
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начальное напряжение будет низким. Напряженность поля, при которой начинает 

развиваться ионизационный процесс, намного будет превышать напряженности 

поля при однородном электрическом поле. Именно для того, чтобы ионизация 

могла успешно развиваться, необходимо чтобы часть поля, в которой 

напряженность поля равна начальной, охватывала достаточный объем газа. 

При повышении напряжения выше начального, ионизация охватит 

некоторую область вокруг коронирующего электрода, но дальше, из-за быстрого 

убывания напряженности поля при удалении от коронирующего электрода она 

распространяться не сможет. Вследствие того, что в этой стадии разряда в области 

ионизации образуется значительное количество ионов, создает ток, текущий между 

электродами. На рисунке 2.9 показаны вольтамперные характеристики озонаторов 

двух конструкций: цилиндрического конденсатора и со спиральной конструкцией 

внешнего электрода [162]. 

 
1) цилиндрический конденсатор, 2) со спиральной конструкцией внешнего 

электрода 

Рисунок 2.9 – Вольтамперная характеристика озонаторов  

при r – 0,3мм, R – 11мм и L = 150мм 
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Характер изменения вольтамперных характеристик короны при изменении 

напряжения показывает, что начальное напряжение Uн1 > Uн2, т.е. по определению, 

начальное напряжение UН и есть некоторое пороговое значение, при котором 

дальнейшее повышение его приводит к резкому изменению тока. За начальное 

напряжение UН условно принято значение напряжения при IН – 0,1 mA одной 

ячейки (Uпр1, Uпр2). При этом вольтамперные характеристики озонаторов имеют вид 

параболы. Начальный отрезок вольтамперных характеристик начинается с I0 = 0 и 

поднимается до IН = 0,1mA. На этом участке происходит простой заряд условного 

конденсатора, емкость которого определяется геометрическими параметрами 

электродов озонаторов, и формирование чехла короны у коронирующих 

электродов. Наклон участков А1 В1 и А2 В2 к оси абсцисс определяется общей 

емкостью озонаторов. Так как емкость цилиндрического озонатора С1 намного 

больше емкости С2 озонатора со спиральной конструкцией внешнего электрода С1 

>> C2, то на процесс заряда цилиндрического озонатора и формирование чехла 

короны потребуется большее начальное напряжение UH1 > UH2 чем для озонатора 

со спиральной конструкцией внешнего электрода, причем при равенстве диаметров 

коронирующих электродов и внешнего электрода. Поэтому угол наклона к оси 

абсцисс участка А1 В1 меньше угла наклона участка А2 В2. 

При дальнейшем повышении приложенного напряжения происходит резкий 

подъем тока. И наступает почти линейная часть характеристики, которая 

обрывается при образовании дуги между электродами. Напряжение, при котором 

формируется дуга, называется напряжением пробоя [162, с.58]. 

Как видно из рисунка 2.9 восходящие части вольтамперных характеристик 

также имеют разные углы наклона к оси абсцисс, т.е. угол наклона участка В1С1 к 

оси абсцисс меньше угла наклона участка В2С2. Это объясняется тем, что объемный 

заряд, образовавшийся в промежуточной области между электродами, в озонаторе 

цилиндрического конденсатора будет находиться в межэлектродной зоне пока 

потоком газа не вытеснится за пределы рабочей зоны озонатора и будет 

препятствовать увеличению ионного тока. В озонаторе со спиральной 

конструкцией внешнего электрода за счет пространства между витками, потоком 

газа за пределы рабочей зоны выводится часть объемного газа и озона, не давая 

возможности рекомбинации и электронов. 

Поэтому при одном и том же напряжении токи, протекающие через 

межэлектродный промежуток разные, т.е. IH2 > IH1, что показывает эффективность 

озонатора со спиральной конструкцией внешнего электрода по сравнению с 

озонатором в форме цилиндрического конденсатора. 

На рисунке 2.10 приведены зависимости пробивного и начального 

напряжений от радиуса внутреннего цилиндра при внешнем радиусе 11 и 16 мм. 

Максимум пробивного напряжения лежит при R 3,3 и 5,7 мм, т.е. R/r=2.8-3.3. После 

максимума в сторону больших r, пробивное напряжение убывает, причем начальное 

и пробивное напряжения остаются равными друг другу. Раздвоение кривой 
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начального и пробивного напряжения остаются равными друг другу. Раздвоение 

кривой начального и пробивного напряжения и, в соответствии с этим, появление 

короны происходит с формированием оптимальной зоны ∆ U ≥ 1 кВ т.е. Uпр – Uнач 

лишь при R/ r> 7-8. 

Зависимости пробивного и начального (коронного) напряжения от 

расстояния между проводами при радиусах r = 0.075мм и r = 0.25мм приведены на 

рисунке 2.11. До расстояний 4 и 5 мм начальное и пробивное напряжение 

совпадают. В этой области корона не образуется и пробой сразу же происходит в 

виде искры. При больших расстояниях (более 5 мм для r = 0,25 мм и более 4 мм для 

r = 0,075 мм) кривые разветвляются, причем кривая начального напряжения 

постепенно возрастает, а кривая пробивного напряжения круто загибается кверху, 

возрастая линейно с увеличением расстояния [162, с.62]. 

 

Рисунок 2.10 – Зависимость напряжений Uпр (кривые 1) и Uнач (кривые 2) от 

радиуса r коронирующего электрода 
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Рисунок 2.11 – Зависимости Uпр (кривые 1) и Uнач (кривые 2) от радиуса R 

внешнего электрода при r=0,075 (ромб) и r=0,25 мм (треугольник) 

 

Следует отметить, что величина начального напряжения сильно зависит от 

состояния поверхности коронирующего электрода. Приведенные здесь значения 

соответствуют проводу из нихрома. При шероховатой поверхности начальное 

напряжение убывает. Это понижение напряжения характеризует тем, что в формуле 

определения напряжения присутствует коэффициент неоднородности u = 0,7-1,0, 

который зависит от качества поверхности провода [162, с.70]. 

Зная данные представленные в таблице 2.2, мы получим предварительно 

формулу для приближенного расчета начального напряжения 
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 , 

 

где Ri  – радиус наружного электрода от 11 до 18 мм, 

1R  – радиус самого меньшего электрода, равный 11 мм, 

ir  – радиус коронирующего электрода от 0,075-0,25 мм, 

1U  – напряжение начала коронного разряда с током менее 0,1 мА, 

u  – коэффициент неоднородности от 0,7-1,0. 
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Таблица 2.1 – Данные для приближенного расчета начального напряжения 
 

 

Продолжение таблицы 2.1 

 

№ 

R,мм 16 мм 17 мм 18 мм 

U,кВ 

R,мм 
UHP UHЭ UПРЭ UHP UHЭ UПРЭ UHP UHЭ UПPЭ 

1 0,075 7 7 8,9 7,5 7,4 9,4 7,93 7,8 9,8 

2 0,125 7,8 7,6 9,6 8,2 8,1 10 8,64 8,5 10,4 

3 0,1725 8,6 8,4 10,3 9,0 9 10,7 9,5 9,4 11,1 

4 0,25 10,1 10,2 11,2 10 10,6 12,2 11,2 11,3 12,9 

 

Следует отметить, что напряжение формирующее корону в отдельных 

случаях, а именно, чем больше отношение R/r – совпадает, а при малых R/r 

коронное напряжение несколько превосходит начальное напряжение, поскольку 

корона становится заметной лишь тогда, когда ионизация достигла уже 

определенной интенсивности. 

Образование развития импульсов тока в разрядном промежутке объясняется 

наличием естественных микронеровностей, вследствие чего, на поверхности 

коронирующей проволоки, вблизи которых появляется «местная» корона из-за 

резкой неоднородности электрического поля [159, с.17]. 

В начальной стадии ток отрицательной короны представляет собой импульсы 

одинаковой амплитуды и формы, частота которых зависит от величины среднего 

тока короны и геометрии коронирующего электрода. Наивысшая частота 

импульсов тока при этом может достигать 200 кГц. 

В каждом отдельном случае импульсы токов отличаются друг от друга и 

зависят от диаметра коронирующего электрода, расстояния между электродами и 

напряжения, приложенного к электродам. 

 

№ 
R,мм 11 мм 12,5 мм 13,5 мм 14,5 мм 

U,кВ 

R,мм 
UHP UHЭ UПРЭ UHP UHЭ UПРЭ 

 

UH

P 

UHЭ UПPЭ UHP UHЭ UПPЭ 

  1 0,075 4,95 5 7,1 5,6 5,5 7,2 6,0 6,1 7,8 6,42 6,3 8,1 

  2 0,125 5,54 5,4 7,9 6,2 6,1 7,8 6,7 6,5 8,4 7,1 7 8,8 

  3 0,1725 6 5,9 8,3 6,9 6,8 8,3 7,4 7,5 9,2 7,84 7,7 9,5 

  4 0,25 7,4 7,5 8,3 8,3 8,4 9,4 8,8 8,9 10,4 9,33 9,5 11,5 
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Эксперименты, проведенные на высоких частотах, совпадающих по частоте с 

импульсными выбросами тока показали, что на коронирующем электроде при 

постоянном напряжении резко повышается величина тока короны и выход озона, 

т.к. при высокой частоте ток в коронирующем электроде имеет свойство 

сосредотачиваться на поверхности электрода, что повышает концентрацию и 

плотность электронов на поверхностном слое коронирующего электрода. Это 

вызывает резкое повышение температуры и, как следствие - повышение эмиссии 

электронов. Если же при тех же высоких частотах передние фронты импульсов 

довести до 10-9, то эффект высокой частоты повышается на порядок и естественно 

с увеличивает выход озона. 

 

2.4 Разработка озонаторов на коронно-барьерном разряде 

При разработке нового озонатора необходимо было учесть недостатки 

рассмотренных озонаторов, т.е. озонатор должен соответствовать следующим 

параметрам: простота конструкции при обеспечении достаточной 

производительности по озону, надежность в работе, малые удельные 

энергозатраты. Этим качествам соответствует озонатор на коронно-барьерном 

разряде, разработанный авторами [163]. Озонатор выполнен в виде 

диэлектрической трубки (барьер), на которую спирально намотана коронирующая 

проволока с шагом спирали большим, чем толщина стенки трубки, а внешний 

электрод в виде цилиндра расположен соосно внутри трубки, причем озонатор 

снабжен двухполупериодным выпрямителем тока и камерой для нейтрализации 

ионов озона, выполненной из двух металлических сеток, подсоединенных к 

коронирующему электроду (рисунок 2.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 - Озонатор на коронно-барьерном разряде 
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Озонатор состоит из озонирующего элемента 1, корпуса из диэлектрического 

материала 2, двухполупериодного выпрямителя 3 и камеры для нейтрализации 

ионов озона 4. Озонирующий элемент 1 содержит диэлектрическую трубку 5, 

охватывающую внешний электрод 6 и коронирующую проволоку 7, которая 

намотана по спирали на диэлектрическую трубку 5. Озонирующий элемент 1 

закреплен внутри корпуса озонатора 2 держателями из диэлектрического материала 

8. Камера для нейтрализации ионов озона образуется двумя сетчатыми электродами 

9, находящимися под потенциалом коронирующего электрода 7 [163, с.81]. 

Работа озонатора на коронно-барьерном разряде заключается в следующем: 

при подаче положительной полуволны высокого переменного напряжения на 

внешний электрод между последним и коронирующим электродом возникает 

отрицательный коронно-барьерный разряд, что позволяет вырабатывать озон в 

атмосферном воздухе 10, продуваемом через разрядный промежуток. При этом на 

выходе из камеры для нейтрализации ионов озона получается озонированный 

воздух 11 с нейтральными молекулами озона. Для нормальной работы озонатора 

необходимо, чтобы шаг спирали коронирующей проволоки был больше, чем 

расстояние от нее до внешнего электрода, т.е. толщины диэлектрического барьера. 

Кроме того, необходимо обеспечить пробойное напряжение (не менее 10 кВ/мм) по 

сравнению с рабочим напряжением между внешним электродом и коронирующей 

проволокой [163, с.85]. 

Озонатор выполнен в виде диэлектрического цилиндра из стекла длиной 

100мм, на который намотана коронирующая проволока диаметром 0,1мм с шагом 

намотки 3мм. Толщина стенки диэлектрического цилиндра составляет 2 мм, а 

диаметр – 18мм. Внешний электрод представляет собой металлический цилиндр 

(длина 90мм, толщина 2мм), расположенный соосно и внутри стеклянной трубки. 

Корпус озонатора цилиндрической формы изготовлен из винипласта длиной 140мм 

и диаметром 32мм, причем продуваемая воздухом щель между корпусом и 

диэлектрическим цилиндром составляет 5–7мм. Использован источник питания с 

регулируемым выходным напряжением от 1 до 4кВ с частотой 400Гц, мощность его 

составляет 6Вт. 

Максимальный удельный выход продукта при рабочем напряжении 3,2кВ и 

токе 0,41мА составил 61г озона на 1 чкВт  , причем производительность озонатора 

при этом 0,08г озона в час. Недостатком приведенного озонатора является то, что 

из-за держателей озонирующего элемента в корпусе озонатора, находящихся на 

пути потока воздуха, в зоне разряда создается турбулентное движение воздуха, что 

значительно снижает выход озона [163, с.90]. 

Для устранения вышеуказанного недостатка предложена другая конструкция 

озонирующего элемента, у которого коронирующий электрод закреплен жестко и 

при продувке воздуха создается ламинарный поток в зоне разряда. Предложенный 

озонирующий элемент на коронно-барьерном разряде содержит внешний электрод 

1 в виде цилиндра, охватывающий диэлектрическую трубу 2, и коронирующий 
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электрод 3, выполненный в виде цилиндра из тонкой металлической сетки и 

расположенный соосно внутри трубки, причем шаг сетки больше, чем толщина 

диэлектрического барьера (рисунок 2.13) [164]. 

Озонирующий элемент на коронно-барьерном разряде представлен на 

рисунке 2.13 и работает следующим образом: на коронирующий электрод подается 

отрицательная полуволна достаточно высокого переменного напряжения, 

вследствие чего между электродами 1 и 3 возникает отрицательный коронно-

барьерный разряд, что обеспечивает образование озона. 

Рисунок 2.13 - Озонирующий элемент 

 

Озонирующий элемент имеет следующие геометрические размеры: 

диэлектрический цилиндр из стекла имеет длину 100мм, внешний диаметр – 18 мм, 

толщина – 2мм. Коронирующий электрод представляет собой цилиндрическую 

сетку из нержавеющей стали длиной 80мм и внешним диаметром 14мм, причем 

толщина сетки (диаметр проводов ячейки сетки) составляет 0, 15мм при размере 

квадрата ячейки сетки – 3мм. Внешний электрод имеет вид металлического 

цилиндра длиной 90мм, диаметром 22мм, толщиной сетки 2мм. Испытания 

показали, что по сравнению с известными озонаторами и прототипом 

обеспечивается достаточная производительность озона – 0,19г/ч при малых 

удельных энергозатратах (52,77 г/ чкВт  ) [165]. 

Рассмотренные озонаторы на коронно-барьерном разряде отличаются 

простотой конструкции, низкими напряжениями питания и высокими 

энергетическими выходами озона (50–60 г/ чкВт  ) по сравнению с прежними 

озонаторами типа ОКР. Озонаторы на коронно-барьерном разряде обладают 

жесткой конструкцией, долговечны и надежны в работе. Правильность выбора 

коронно-барьерного принципа для получения озона подтверждается наиболее 

высоким энергетическим выходом (до 170 г/ чкВт  ) озонатора [166], где 
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использована «высокая» технология при его изготовлении и специальная керамика 

в качестве диэлектрического барьера. В связи с этим, следует заметить, что в случае 

барьерного разряда материал диэлектрического барьера играет решающую роль 

при электросинтезе озона [167]. 

Одним из существенных моментов при исследовании и разработке 

озонаторов на коронном разряде является изучение влияния скорости потока 

воздуха на выход озона. В связи с этим, следует отметить, что для всех озонаторов, 

основанных на электрическом разряде требуется интенсивная продувка зоны 

разряда с целью выноса образованного озона. 

Существенные повышения энергоемкости озонатора и выхода озона, 

наблюдаются в коронном разряде, в котором коронирующие электроды в виде 

микропроволок или острой иглы, обдувается ламинарным потоком воздуха при 

высокой скорости течения. В этой связи представляет научный и практический 

интерес более детальное рассмотрение электрических характеристик разряда и 

изучение физических процессов, протекающих в коронном разряде, обдуваемым 

потоком воздуха с различной скоростью и направлениями. 

В большинстве случаев в разработанных озонирующих элементах типа ОКР 

используют малые расходы воздуха в зоне разряда. Между тем, следует отметить, 

что увеличение расхода воздуха через озонатор всегда дает повышение 

производительности по озону, хотя наблюдается некоторое снижение 

энергетического выхода (г/кВт.ч). 

Как следовало ожидать, при увеличении расхода воздуха через 

цилиндрический озонатор от 33,3 до 83,3л/мин соответственно поднялся ток 

разряда от 7,7 до 10,35мА и повысилась производительность по озону от 1,54 до 

2,07г/ч,  в то время как энергетический выход снизился от 37,37 до 31,25г/кВт.ч. 

Для установления оптимального режима работы озонирующих элементов и 

определения их выходных характеристик по озону необходимо в первую очередь 

произвести электростатический расчет полей коронирующих электродов, которые 

по мере их усовершенствования стали иметь более сложную форму и расчеты их 

полей уже не являются общеизвестными и не относятся к простейшим случаям, 

когда заранее задано распределение зарядов или известна структура поля. 

Несмотря на большое число работ, посвященных расчетам полей, перед 

специалистами встают значительные трудности из-за нестандартности 

поставленной задачи и в связи с чем, усложнения формы полей. К тому же, 

большинство рассчитанных полей относятся к плоскопараллельному типу, в то 

время как электростатические поля действительных конструкций являются 

пространственными. Если в случае, когда уравнение Лапласа легко преобразуется 

к обычному дифференциальному, что однозначно определяет напряженности поля 

в межэлектродном промежутке, то для более сложных конструкций обычно ищут 

такую функцию, которая позволяла бы построить по точкам картину распределения 

поля [167, с.18]. 
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В нашем случае объектом электростатического расчета полей является 

озонирующий элемент на коронно-барьерном разряде, где в качестве 

коронирующего электрода использована спираль из тонкой проволоки 

(микропроволока, 100 микрон), намотанной на стеклянный цилиндр, внутри 

которого находится второй электрод [163]. На рисунке 2.14 приведена расчетная 

схема озонирующего элемента, на котором показаны координатная система и 

размерные обозначения для расчета. 

Виду малого диаметра спирали и соразмерности с ним межвиткового 

расстояния (а = 0,4мм, b = 0,1мм, d = 0,5мм) по сравнению с размером стеклянного 

цилиндра (30мм) и с целью упрощения задачи спиральная намотка коронирующего 

электрода может быть представлена как плоская система параллельных проволочек 

бесконечной длины с равными промежутками между ними. При этом речь будет 

идти об определении электрического поля вблизи сетки, как бы составленной из 

заряженных проволочек. Вдали от сетки мы наблюдаем однородное электрическое 

поле с напряженностью 2 ( – поверхностная плотность заряда) как будто заряд 

распределен на плоскости равномерно. Для нашего случая,  определяется 

отношением /d, где  – заряд, приходящийся на единицу длины заряженной 

проволоки. При этом напряженность поля направлена вдоль оси z сверху от спирали 

(z > 0) и против оси z снизу (z < 0), причем потенциал этого поля будет иметь вид 

2. 

 
1 – спираль, 2 – второй электрод, 

3 – стеклянный цилиндр 

Рисунок 2.14 – Расчетная схема озонирующего элемента 

 

По мере приближения к сетке (спирали) начнутся отклонения от прежней 

однородности. Чем ближе к сетке, тем сильнее колебания поля и заметнее 

изменения потенциала. Теперь уже потенциал не определяется формулой 2, а 

зависит не только от z, но и от х, так как двигаясь параллельно спирали, наблюдаем 

как поле изменяется периодически. Как известно, любая периодическая величина 

может быть представлена в виде суммы синусных волн (теорема Фурье). Поэтому 
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ставится задача найти подходящую колебательную функцию, которая 

удовлетворяла бы нашим уравнениям поля [167, с.24]. 

Если проволочки лежат в плоскости ху параллельно оси у и предположить, 

что они очень длинные, то никаких изменений поля по у не наблюдается. К тому 

же, поле вблизи проволоки, как поле заряженного одиночного цилиндра, будет 

определяться соотношением Е = 2/r, которое позволяет рассчитать потенциал поля 
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где r0 – радиус проволоки; U0 – потенциал на поверхности проволоки; r – 

радиус эквипотенциальной линии, где ищется потенциал. 

Перевод r0, r в декартовую систему координат расчетной схемы дает: r0 = b/2 

и 22 xzr   для случаев когда х  0. 

Таким образом, чтобы получился правильный потенциал в области, где 
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где x, z – некоторая функция двух переменных, исчезающая при z  . 

Функция (x, z) должна быть периодической по х с периодом d = a + b, равным 

расстоянию между центрами двух соседних просветов (рисунок 2.14). Так же как и 

U, функция (x, z) удовлетворяет уравнению Лапласа 
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где Фn(z) – коэффициенты Фурье, представляющие некоторые функции от z; 

n – число колебаний. 

После определения функции (x, z) с использованием ряда Фурье и решая 

уравнение (2.25), в конечном итоге, находим расчетные значения для 

напряженности полей EX и EZ. 

Когда известны формулы для определения Ех и Еz и другие необходимые 

данные для расчета, мы снова вернемся к принятым обозначениям и размерам 

спирального электрода, показанного на рисунке 2.14. На рисунке 2.15 приведена 

более наглядная картина разреза нескольких витков спирали, где указаны 

координатная система, обозначения расположения витков спирали и «особые» 

точки, где необходимо определить напряженности поля. 

 
Рисунок 2.15 - Схема расчета полей 

 

Принятые расчетные данные: а = 0,04см, b = 0,01см, d = 0,05см, U0 = 510 кВ, 

005,0
2

0 
b

r см, 00 3,0 rrr  = 0,026см. 

Определим постоянные значения некоторых выражений, которые 

необходимы для расчета 
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Рассчитаем значения Ех и Еz для некоторых граничных точек схемы на 

рисунке 2.15. 
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Случай, когда z = 0, 
2

a
=x  

 

Ех = 180кВ/см; Ez =  123,2кВ/см. 

 

Случай, когда z = d; x = 0 

 

Ех = 0;  Еz =  1,28кВ/см 

 

Второй случай относится к точке, лежащей над поверхностью проволоки по 

линии z, когда х = 0. Отсюда следует, что с удалением от проволоки значения 

переменных составляющих поля (Ех, Еz) будут резко уменьшаться. Интерес 

представляет значение поля вблизи проволоки на расстоянии 03,0 r , так как это 

расстояние определяет в конечном счете толщину коронирующего слоя [168]. 

Для напряженности полей в случае х = 0,005см, z = 0,026см и U0 =  1кВ, 

получаем 

 

Ех =  88,57кВ/см;  Ez =  137,7кВ/см;  Е = 163,75кВ/см. 

 

Таким образом, получены расчетные выражения Ех, и Еz для определения 

полей параллельных проволок, равноотстоящих друг от друга, которые имеют 

геометрическое подобие со спиралью коронирующего электрода в озонирующем 

элементе [163, с.21]. Такое положение стало возможным, только из-за того, что в 

качестве коронирующего электрода была использована микропроволока (100 

микрон). 

 

2.5 Разработка технологий для очистки сточных вод сложного состава 

 

2.5.1 Анализ озонно-реагентных технологий очистки сточных вод 

Реальными практическими технологиями, прошедшими проверку на 

действующих крупномасштабных сооружениях очистки воды, являются 

хлорирование и озонирование. Одной из основных причин, из-за которых 

применимость традиционного метода обеззараживания хлором ставится сейчас под 

сомнение, является образование в воде под действием хлора хлорорганических 

соединений [169]. 

Хлорорганические соединения по данным многочисленных исследований по 

отношению к человеку обладают высокой токсичностью, мутагенностью и 

канцерогенностью. Хлорирование сточных вод перед сбросом в водоемы приводит 

к тому, что хлорпроизводные и остаточный хлор, попадая в естественные водоемы, 

оказывают отрицательное воздействие на различные водные организмы, вызывая у 

них серьезные физиологические изменения и даже их гибель. Кроме того, 
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хлорорганические соединения являются и загрязнителями питьевой воды, так как, 

обладая высокой стойкостью, вызывают загрязнение рек на значительных 

расстояниях вниз по течению, практически не извлекаясь в процессе 

водоподготовки [170]. 

Одним из наиболее эффективных путей решения проблемы обеззараживания 

сточных вод сложного состава является применение экологически чистых 

безреагентных методов, таких как озонирование, флотация, а также использование 

альтернативных видов воздействия на очищаемые объекты [171]. 

При обеззараживании сточных вод наиболее эффективно применение 

комбинированных технологий, использование коронного разряда для получения озона и 

водовоздушных эжекторов для безнапорного введения озоновоздушной смеси в 

озонируемый поток жидкости. 

Способность многих примесей в водной среде изменять свое фазово-

дисперсионное состояние под влиянием физических и химических факторов (рН, 

солевого состава, температуры и др.) дает возможность широко варьировать 

приемы и методы регулирования процессов обработки и очистки воды [172]. 

Технология кондиционирования воды подразделяется на процессы, 

связанные с корректированием ее физических и химических свойств, и процессы 

обеззараживания (освобождения от болезнетворных бактерий и микроорганизмов). 

Однако, несмотря на принципиальное различие задач этих методов обработки, они 

могут быть общими в зависимости от фазово-дисперсионного состояния 

минеральных, органических и биологических примесей воды. 

При решении задачи создания технологической схемы водоподготовки 

используют метод классификации примесей воды по их фазово-дисперсному 

состоянию (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.2 – Классификация примесей воды по их фазово-дисперсному состоянию 

и процессы, используемые для их удаления 

 

Гетерогенные системы Гомогенные системы 

1 2 3 4 

Взвеси 

(суспензии, 

эмульсии, 

микроорганизмы 

и планктон) 

Коллоидные 

растворы, 

высокомолекуляр

ные соединения и 

вирусы 

Молекулярные 

растворы (газы, 

растворимые 

органические 

вещества) 

Ионные растворы 

(соли, кислоты, 

основания)  

Группа I 

(10-2-10-5 см) 

Группа II 

(10-5-10-6 см) 

Группа III 

(10-6-10-7 см) 

Группа IV 

(10-7-10-8 см) 
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Продолжение таблицы 2.2 
 

1 2 3 4 

Механическое 

безреагентное 

разделение 

 

Окисление 

хлором, озоном 

и др. 

 

 

 

Флотацией 

суспензий и 

эмульсий 

 

Адгезия на 

гидроокисях 

алюминия или 

железа и 

высокодисперсн

ых материалов 

Мембранное 

разделение 

 

 

Окисление 

хлором, озоном и 

др. 

 

 

 

Коагуляция 

коллоидных 

примесей 

 

Адсорбция на 

гидроокисях 

алюминия, 

железа и на 

глинистых 

минералах 

Адсорбция газов 

и летучих 

органических 

соединений 

Окисление 

хлором, 

двуокисью хлора, 

озоном, 

перманганатом 

 

Экстракция 

органическими 

растворителями 

 

Адсорбция на 

активированных 

углях и других 

материалах 

 

Разделение воды 

и ионов 

мембранными 

методами 

Перевод ионов в 

малорастворимые 

соединения, в том 

числе и 

окислением. 

Сепарация ионов 

при различном 

фазовом 

состоянии воды  

 

Фиксация ионов 

на твердой фазе 

ионитов 

 

 

Агрегация с 

помощью 

флокулянтов 

 

Электрофильтра

ция суспензий и 

электроудержи-

вание микроор- 

ганизмов  

 

Бактерицидное 

воздействие на 

патогенные 

микроорганизмы 

и споры 

Агрегация с 

помощью 

флокулянтов 

катионного типа 

 

Электрофорез и 

электродиализ 

 

 

 

Вирулицидное 

воздействие 

Ассоциация 

молекул 

 

 

Поляризация 

молекул в 

электрическом 

поле 

 

 

Биохимический 

распад 

Перевод ионов 

малодиссоцииров

анные 

соединения 

Использование 

подвижности 

ионов в 

электрическом 

поле 

 

Микробное 

выделение ионов 

металлов 

 

 

Удаление примесей I-ой группы, т.е. осветление воды, может быть 

достигнуто применением безреагентных и реагентных методов. 
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К безреагентным относятся седиментационные методы, фильтрование через 

фильтрующий материал, гидроциклонирование и центрифугирование, УФ- 

излучение, ультразвук, температура и другие факторы. 

К реагентным методам относится использование химических веществ (хлор 

и его соли, озон, соли меди и серебра), замутнителей (палыгорскит,  

монтмориллонит и др.), обладающих адгезионными свойствами в отношении 

бактерий, спор, вирусов. 

В основе используемых приемов для очистки воды от веществ  I-ой группы 

лежат физико-химические процессы – адгезия на поверхности зернистых инертных 

загрузок, адгезия при помощи коагулянтов, флотация, использование 

дезинфектантов, электромагнитные излучения и ультразвук. 

Примеси второй группы представляют гидрофильные и гидрофобные 

коллоидные системы, высокомолекулярные вещества и детергенты, способные в 

зависимости от условий менять свою агрегативность, и могут удаляться 

различными методами и приемами. 

Основой методов очистки является окисление, коагулирование. 

Для третьей группы примесей, являющихся молекулярными растворами, 

наиболее эффективны процессы аэрирования, окисления, адсорбции. Летучие 

органические вещества – органические и сернистые соединения, 

низкомолекулярные эфиры, карбонильные соединения и др. устраняются 

интенсивным аэрированием. 

В четвертой группе примесей представлены электролиты. 

Техника очистки заключается в связывании подлежащих устранению ионов в 

малорастворимые и слабо диссоциированные  соединения при помощи реагентов, 

где важно значение растворимости образующихся соединений. 

Также широкое распространение имеет ионообменная сорбция на твердых 

катионо-анионообменных смолах (снижение жесткости, обессоливание). Возможно 

испарение, вымораживание, образование газогидратов, жидкостная экстракция и, в 

недавнем прошлом, электродиализ. Также известны магнитные и 

электромагнитные методы обработки воды для уменьшения образования накипи. В 

связи с массовым выпуском относительно дешевых синтетических материалов (т.е. 

молекулярные сита) наибольшее распространение в последнее время получил 

обратноосмотический метод обессоливания воды [173]. 

Между состояниями веществ, четко определяющими их положение в каждой 

из групп, существуют еще и промежуточные состояния, обусловленные 

динамической связью между описанными системами. 

При выборе технологических параметров схем водоподготовки необходимо 

определить главные элементы очистных сооружений с учетом индивидуальных 

особенностей и состава примесей природных вод и промышленных стоков. 

Примером может служить узел подготовки реагентов и введение их в объем 

обрабатываемого раствора, в котором, чем выше скорость массопередачи в системе 
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реагент-обарабатываемый раствор, тем меньше расход реагентики и выше качество 

получаемого осадка с высокой скоростью протекания процесса разделения фаз. 

Необходимо учитывать условия протекания химических реакций, т.к. в 

реакционных пространствах малых и больших размеров, проточной и 

стационарных системах, процессы могут протекать совсем различно, и простым 

увеличением величины факторов нельзя переходить от лабораторных исследований 

к промышленному проектированию [174]. 

Примером влияния реакционного пространства могут служить процессы 

седиментации агрегирующихся осадков или ортокинетической коагуляции. Здесь 

даже в неподвижной среде скорость выпадения взвеси является функцией толщины 

слоя суспензии, в которой взвесь осаждается. Влияние диффузионных факторов 

турбулентности потоков, условий теплоотвода на скорость и характер химических 

и физико-химических процессов при водоподготовке в настоящее время мало 

изучено, не смотря на важность их при моделировании технологических процессов. 

На рисунке 2.16 представлена общая аппаратурная схема водоподготовки 

[47]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При анализе направлений развития технологий водоподготовки отчетливо 

проявляется тенденция к созданию комплексных схем, основанных на нескольких 

процессах, обеспечивающих удаление из воды всей суммы вредных примесей. 

На рисунке 2.17 представлена принципиальная схема технологии очистки 

сточных вод до требуемых кондиций с использованием озоновоздушной смеси. 

При разработке технологической схемы переработки вод различного состава 

необходимо учитывать недостатки, свойственные каждому из методов [175]. 

Усложнение состава поверхностных вод требует отказа от хлора, как 

основного окислителя и дезинфектанта особенно в сельскохозяйственных регионах 

и районах расположения нефтегазодобывающей и химической промышленности. 

1 
2 3 

4 

5  

6 7 8 

К потребителю 

1- бак исходной воды; 2- насос; 3- механический фильтр; 4-эжектор;  

5 - озонатор; 6-фильтр с активированным углем; 7-промежуточный бак; 

8-насос подачи воды потребителю 

Рисунок 2.16- Аппаратурная схема водоподготовки 
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При взаимодействии с органическими веществами хлор и озон 

взаимодействуют по-разному. Образование хлорорганических соединений, 

являющихся токсикогенами, канцерогенами и мутагенами и без того ухудшает 

критическую ситуацию с питьевой водой 

Использование хлорирования сточных фекальных вод приводит к 

образованию хлорамина, обладающего малой антибактериальной активностью, но 

высокой устойчивостью, убивающего и угнетающего жизнедеятельность всего 

биологического разнообразия водного и околоводного пространства. Действие 

озона и хлора на патогенную микрофлору различно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установлено, что вирус полиомиелита гибнет под воздействием дозы 0,4 мг/л 

озона через 2 минуты, тогда как хлор убивает при дозе 1 мг/л через 4 часа. 

Обеззараживающее действие озона на патогенные микроорганизмы в 15 – 20 

раз, а на споровые формы бактерий примерно в 300 – 600 раз сильнее, чем хлора. 

На эффект обеззараживания воды при озонировании рН и температура практически 

не оказывают влияния, не изменяется химический состав среды (φox/red = 2,01, Cl2 = 

1,35) [176]. 

 

Подщелачивание 

Реагенты 

Предварительное 

осветление 

Очищаемая 

вода 

Смешение 

Обесцвечивание 

Флокулирование 

(коагулирование) 

Осветление 

Очищенная вода 

Флокулянты 

(коагулянты) 

Складирование 

Подготовка 

Дозирование 

Для повторного 

использования в 

замкнутом цикле 

водоснабжения 

Доочистка через 

озонатор до 

сбросных или 

питьевых кондиций 

Рисунок 2.17 – Принципиальная 

технологическая схема очистки сточных вод 
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На территории Казахстана больше противников озонирования, чем 

сторонников. Основные аргументы против: дороговизна, малое время жизни в 

объеме воды. 

 

2.5.2 Технология очистки сточных вод с применением 

электрогидравлического эффекта (ЭГЭ) 

Импульсные электрические разряды имеют достаточно широкое 

распространение в различных областях науки и техники. Однако широкого 

применения для синтеза или окисления различных химических веществ 

органического или неорганического происхождения они не получили. 

Для решения экологических проблем, заключающихся в очистке питьевых и 

сточных вод сложного состава от различных вредных компонентов, важнейшую роль 

имеет природа окисляющего агента. Когда в результате химического вещества 

окислитель переходит в состав вновь образующегося, это не приносит вреда. Когда же 

вещество-окислитель после взаимодействия переходит в раствор в виде балластной 

нагрузки, тогда начинают возникать проблемы с выведением его из технологического 

процесса. 

Таким образом, возникает проблема использования окислителя, не имеющего 

этих недостатков. К таковым относится озон – экологически чистый газообразный 

окислитель, широко использующийся в различных окислительно-

восстановительных процессах. Однако и он не лишен некоторых недостатков. 

Окислительно-восстановительные реакции - это процессы, происходящие с 

использованием электронов, реже ионов, свободных радикалов. Использование 

энергии некоторых видов высоковольтных разрядов для проведения 

окислительного обеззараживания токсичных компонентов в принципе известно, 

однако в доступной нам технической литературе широко не освещено. Ранее был 

разработан способ [177] разрушения сульфоарсенида железа воздействием на 

водную смесь его электрическим импульсным разрядом, давшим положительный 

результат. В это же время был разработан электрод для получения 

электрогидравлического эффекта (ЭГЭ), также давшего положительный результат 

[178]. 

Ниже приведены результаты испытаний возможности применения 

высокочастотного разряда и ЭГЭ эффекта, для очистки сточных вод для 

разрушения органических веществ за счет разрушения молекулярных и ионных 

связей электронами и ионами, возникающими при разряде, на примере воды, 

загрязненной фенолами и нефтепродуктами. 

Для проведения исследований была создана лабораторная установка, 

представленная на рисунке 2.18 и изготовленная по материалам предыдущих работ 

[179]. 

Установка работает следующим образом. В реактор (2), в котором размещено 

разрядное устройство (4), заливается отмеренное количество воды, содержащей 
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нефтепродукты, включается циркуляционный насос (1), имитирующий проточную 

систему, источником высокого напряжения (5) подается высокое напряжение на 

разрядное устройство. 

Исследования по обработке растворов, содержащих нефтепродукты, 

импульсным разрядом проводились на синтетических растворах с содержанием 

фенолов и нефтепродуктов 0,3 и 30 мг/л соответственно. В исследованиях 

изменялось время реакции, скорость прохождения раствора через реактор. 

Периодически определялась концентрация фенолов и нефтепродуктов, 

окисляемость, БПК20, ХПК, рН. 

 
1 – циркуляционный насос, 2 – реактор, 3 – обрабатываемый раствор, 4 – 

источник высокого напряжения, 5 – разрядное устройство 

 

Рисунок 2.18 – Лабораторная установка для очистки сточных вод с 

высокочастотным разрядом 

 

Таблица 2.3 – Зависимость процесса окисления нефтепродуктов и фенола от 

времени обработки раствора импульсным электрическим разрядом 

 

Время 

обработки, 

мин 

Мощность, 

Вт/л 

Нефтепродукты и фенолы, мг/л 

До 

обработки 

После 

обработки 
Окислилось 

Ф Н Ф Н Ф Н 

5 15 0,3 30 0,12 15,8 0,18 14,2 

10 15 0,3 30 0,05 10,3 0,25 19,7 

15 15 0.3 30 0,00011 7,4 0,299 22,6 

20 15 0,3 30 0,00011 1,3 0,299 28,7 

25 15 0.3 30 0,002 0,7 0,298 29,3 
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Как следует из таблицы 2.4, в которой приведены результаты исследований 

по обработке вод загрязненных нефтепродуктами и фенолом, снижение 

концентрации органических загрязнений протекает нелинейно. Распад 

нефтепродуктов приводит к образованию кислых веществ, о чем свидетельствует 

понижение рН растворов. Наблюдалось изменение цвета от желтоватого до 

бесцветного, с одновременным уменьшением и исчезновением запаха. ХПК 

сточной воды снижалось с 250 до 30-40 мг/л; окисляемость – от 185 до 25-30 мг/л. 

Другим видом электрического разряда, получившим достаточно широкое 

применение в различных отраслях промышленности, является 

электрогидравлический эффект (ЭГЭ). 

В основе электрогидравлического эффекта лежит явление резкого увеличения 

гидравлического и гидродинамического эффектов и амплитуды ударного действия 

при осуществлении импульсного электрического разряда в ионопроводящей 

жидкости. Основным фактором, определяющим возникновение 

электрогидравлического эффекта является амплитуда, крутизна фронта, форма и 

длительность электрического импульса тока. 

На основании ранее проведенных исследований, связанных с обработкой 

сточных вод разрядно-импульсным методом, был выявлен обеззараживающий 

эффект. 

По существующим представлениям, в химических процессах заметную роль 

играют свободные электроны. Учитывая, что если в реальных окислительно-

восстановительных системах, скорость процесса (кинетика) зависит от влияния 

температуры, интенсивности перемешивания, наличия давления или разрежения, 

скорости подвода окислителя и отвода полученного продукта, то в случае 

воздействия свободного электрона или иона указанные выше проблемы не имеют 

никакого значения. 

Для получения разряда, в котором большая часть энергии тратится на получение 

электронов, ионов и свободных радикалов, а не перевод ее в механическую энергию, 

является конфигурация электрода, «зажигающего» разряд. 
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а: 1 – электрод, 2 – изолятор, 3 – юбка; 

б: 1 – циркуляционный насос, 2 – реактор, 3 – обрабатываемый раствор, 4 – 

разрядное устройство, 5 – источник высокого напряжения 

Рисунок 2.19 – Принципиальная схема лабораторной установки по очистке воды 

от нефтепродуктов (б), электрод для получения ЭГЭ (а) 

 

Для получения ЭГЭ нами разработан электрод [180], позволяющий добиться 

необходимого эффекта, устройство и использование которого показано на рисунке 

2.19. Приводятся результаты испытаний возможности применения ЭГЭ, для 

очистки сточных вод, для разрушения органических веществ за счет разрушения 

молекулярных и ионных связей свободными электронами и ионами, возникающими 

при разряде на примере воды, загрязненной фенолами и нефтепродуктами. 

На рисунке 2.20 представлена схема расположения электродов, позволяющая 

максимально использовать электронно-ионную компоненту ЭГЭ, а не 

механическую, что позволяет значительно повысить коэффициент использования 

ЭГЭ как источника окисляющих агентов. 

 

 
Рисунок 2.20 – Расположение электродов в реакторе 

 

A

A
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Исследования по обработке растворов, содержащих нефтепродукты, ЭГЭ 

проводились на синтетических растворах с содержанием фенолов и 

нефтепродуктов 0,3 и 30 мг/л соответственно. В исследованиях изменялось время 

реакции, скорость прохождения раствора через реактор. Периодически 

определялись концентрация фенолов и нефтепродуктов, окисляемость, БПК20, 

ХПК, рН. 

 

Таблица 2.4 – Зависимость процесса окисления нефтепродуктов и фенола от 

времени обработки раствора ЭГЭ 

 

Время 

обработки, 

мин 

Напряжение, 

кВ 

Нефтепродукты и фенолы, мг/л 

До 

обработки 

После 

обработки 
Окислилось 

Ф Н Ф Н Ф Н 

5 15 0,3 30 0,12 15,8 0,183 14,5 

10 15 0,3 30 0,05 10,3 0,252 19,3 

15 15 0.3 30 0,00011 7,4 0,298 22,7 

20 15 0,3 30 0,00011 1,3 0,299 28,6 

25 15 0.3 30 0,002 0,7 0,298 29,3 

 

Полученные результаты дают возможность сделать заключение о 

возможности применения ЭГЭ для очистки сточных вод от растворенных в них 

нефтепродуктов. 

Разработанное разрядное устройство, представленное на рисунке 2.20, 

позволяет получать разряд в виде электрического пробоя с разветвленными 

каналами, которые представлены потоком плазмы, состоящей из свободных 

электронов, ионов, высокоактивных радикалов, проводящих электрохимический 

процесс разрушения нефти и нефтепродуктов. 

 

Выводы по разделу 

Разработаны и испытаны озонирующие элементы на коронном разряде при 

различных конфигурациях коаксиально расположенных коронирующего и, 

внешнего электродов, причем диаметры коронирующего электрода в виде 

металлической нити изменялись в диапазоне от 75 мкм до 150 мкм, а высоты 

микровыступов нанесенных на поверхности нити составляли 10÷60 мкм. Испытаны 

озонирующие элементы с внешними перфорированными электродами в форме 

спирали, сетки и цилиндра с равномерно расположенными отверстиями. 

Выполнен расчет коэффициента использования конструкции (КИК) 

озонирующего элемента в виде коаксиальных цилиндров (металлическая 

коронирующая нить – внешний цилиндр), что подобен нахождению КПД работы 
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озонатора, и, на основе расчетных данных КИК определены оптимальные 

геометрические параметры озонирующего элемента с повышенным выходом озона. 

Экспериментально исследованы вольтамперные характеристики, начальные 

и пороговые напряжения коронного разряда отрицательной полярности для двух 

конструкций озонирующего элемента: цилиндрического конденсатора и со 

спиральной конструкцией внешнего перфорированного электрода, причем 

экспериментальные данные по выходу озона при перпендикулярной подаче воздуха 

через внешний перфорированный электрод показали, что выход озона увеличился 

на 10-25%, а удельный расход электроэнергии на получение озона составляет 6,5-

8,3 кВт час на 1 кг О3. 

Разработаны и испытаны новые модификации озонаторов на коронно-

барьерном разряде, отличающиеся от известных простотой конструкции, 

надежностью в работе и малыми удельными энергозатратами на выработку озона. 

В этом случае, коронирующая проволока спирально намотана на диэлектрическую 

трубку (барьер), внутри которой расположен соосно второй внешний электрод в 

виде цилиндра и в связи с подачей высокочастотного высоковольтного напряжения 

на этот электрод обеспечивается электробезопасность озонатора в целом. Кроме 

того, выполненный расчет электрического поля в области расположения спирали 

коронирующей проволоки позволил найти значения напряженностей поля в 

«особых» точках, где необходимо определить их. 

С целью разработки озонно-реагентных технологий для очистки сточных вод 

выполнен анализ всех возможных примесей в сточных водах с разделением их на 4 

группы и процессов, используемые для их удаления. Кроме того, разработана и 

испытана технология очистки сточных вод с применением электрогидравлического 

эффекта, в которой окислительно-восстановительные реакции протекают с 

использованием электронов, ионов и свободных радикалов и вовсе не оставляют 

балластные нагрузки в очищаемой жидкости. 
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3 РАЗРАБОТКА ОЗОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ ПУЗЫРЬКОВ ГАЗА В ЖИДКОСТИ 

 

Основным способом внедрения озона в реактор с очищаемой жидкостью 

является продувка в этот объем озоновоздушной смеси через отверстия, 

находящихся в стенках реактора, причем процессы взаимодействия озона с 

жидкостью преимущественно протекают в образованных пузырьках газа внутри 

жидкости. В связи с этим, главное внимание уделяется механизму образования, 

роста и отрыву пузырьков газа от газопроницаемой стенки реактора с 

обрабатываемой жидкостью [181]. Разработаны новые способы и устройства для 

введения озоновоздушной смеси в реактор, с целью интенсификации процессов 

озонной обработки и очистки жидкости [182, 183]. 

 

3.1 Исследование механизма роста и отрыва пузырьков газа с 

вертикальной стенки реактора 

Для изучения механизма роста и отрыва пузырьков газа, образующихся на 

вертикальной поверхности стенки реактора, необходимо учесть совокупность сил, 

действующих на пузырьки газа и определяющих период их жизни на поверхности. 

Экспериментально получена кривая зависимости диаметра отрывающегося 

пузырька от краевого угла   и доказано, что вплоть до момента отрыва равновесие 

каждого отдельного пузырька полностью определяется силами прилипания FП, 

архимедовой силой FА И добавочной силой отрыва FD, которая включает избыток 

давления газа внутри пузырька над гидростатическим давлением в жидкости [184]. 

Известно, что условие равновесия пузырька газа, находящегося на 

горизонтальной поверхности имеет следующий вид: 

 









 


 hg

R
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sin2 ,    (3.1) 

 

где: σ – силы поверхностного натяжения; R – радиус окружности прилипания 

пузырька к поверхности; V – объем пузырька; ρ – плотность жидкости; g – 

ускорение силы тяжести; R1 – радиус кривизны поверхности пузырька; h – высота 

пузырька. Из этого условия равновесия следует, что существует некоторая 

критическая величина пузырька, выше которой последний не может больше 

удержаться на поверхности электрода (FП ≤ FА + FD) И отрывается. 

Вследствие взаимной перпендикулярности силы прилипания FП и 

архимедовой силы FА форма пузырьков газа значительно деформируется. При этом 

существует реальная возможность изменения в ту или иную сторону объема и 

площади пузырька. Следовательно, условие равновесия пузырька на вертикальной 

поверхности должно быть описано иначе, чем для пузырьков на горизонтальной 

[185]. В связи с этим была поставлена задача рассмотреть геометрию сечения 
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пузырька газа на вертикальной поверхности электрода и сравнить его объем и 

площадь с пузырьками на горизонтальной поверхности, а также определить 

условия равновесия пузырька на вертикальной поверхности (рисунок 3.1). 

Как видно из рисунка, радиусы сферической части поверхности пузырька (R1) 

и его основания (R2) равны. Смещение пузырька газа вверх в вследствие 

архимедовой силы характеризуется изменением краевого угла смачивания   на α. 

Месторасположение центра сферической поверхности смещенного пузырька (O3) 

определяется с помощью длины дуги O1O3, угла α и радиуса Н. Для полного 

построения контура пузырька необходимо провести касательные к сферической 

части поверхности пузырька (АВ и ЕС). С помощью известных формул [182], 

рассчитаем объем и площадь поверхности пузырька газа, находящегося на 

вертикальной поверхности электрода. 

 
Рисунок 3.1 – Геометрия сечения пузырька газа, находящегося на 

вертикальной поверхности 

 

Объем пузырька газа проще всего установить, если уподобить его нескольким 

частям, которые, в свою очередь, имеют правильные геометрические формы. 

Например, 

 

VВ = VВ1 + VВ2 + VВ3,     (3.2) 

 

где VВ1 – усеченный шар; VВ2 – усеченный прямой круговой конус; VВ3 – 

прямой круговой цилиндр, усеченный не параллельно основанию (приближенно). 

Для расчета этих объемов следует знать длину ВС, АД, высоту треугольника ВО3С 

и h1, h2. Их можно определить с помощью углов β, γ, которые могут быть выражены 

через краевой угол   и угол смещения α. Для этого проведем линию AG и, 

воспользуясь треугольником FO3G, рассчитаем углы 
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     (3.3) 

 

Первоначально, объем пузырька газа на любой поверхности (вертикальной 

или горизонтальной) находится следующим выражением: 
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       (3.4) 

 

где: R1 – радиус полушара VR1; Н – высота части пузырька (VR2), принятой за 

усеченный конус. Площади поверхностей двух видов пузырьков газа, на 

вертикальной (SВ) и горизонтальной (Sr) поверхностях также определяются из 

геометрического построения пузырька. 

Проведем количественные оценки VВ, VГ при определенных параметрах 

пузырьков газа. При R1 = l,6*10-2м, R2= 10-2м, H=2,4*10-2м,   = 72° и α=18° получим 

для VB = 2,23*10-8м3, VГ = 2,15*10-8м3 и SB = 0,4*10-4м2, SГ =0,367*10-4м2. Принятые 

соотношения здесь R2=R1/l,6 и H=3R1/2, необходимые для построения контура 

пузырька, взяты из расчета по уравнению (1). Следует отметить, что различие в V и 

S у двух видов (горизонтальный и вертикальный) пузырьков газа не превышает 5%. 

Это означает, что сохраняется относительное постоянство давления внутри 

пузырька и при деформации его под действием архимедовой силы. 

Теперь рассмотрим действие различных сил на пузырек газа, находящийся на 

вертикальной поверхности стенки реактора. Величину равновесного краевого угла 

можно выразить как функцию поверхностных натяжений на трех границах раздела: 

раствор – металл, раствор – газ и металл – газ. Из условий равновесия сил 

поверхностного натяжения вытекает 

 

12 13 23 cos     ,     (3.5) 

 

где: 
12  и 

12  – поверхностные натяжения соответственно между металлом и 

газом: 
23  – пограничное натяжение между раствором и газом. Действующие силы 

показаны относительно центра (O3) сферической части деформированного 

пузырька газа. Ввиду того, что действующие на пузырек силы имеют различные 

направления, для их сравнения или определения величины и направления 

равнодействующей силы на пузырек необходимо действующие силы разложить на 

вертикальные и горизонтальные составляющие, затем произвести векторное 

сложение или вычитание в зависимости от их направления. 

Архимедова сила (FA = Vgρ) тянет пузырек вверх и деформирует его. 

Добавочная сила (FD = 2

2 12 /R R  ) в нашем случае направлена по линии симметрии 

сферической части пузырька газа, расположенного на вертикальной части 

электрода. Вертикальная и горизонтальная составляющие этой силы будут равны: 
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       (3.6) 

 

Сила прилипания действует по периметру прикрепления пузырька (2πR2) и 

также может быть разложена на две составляющие: 

 
,sin2,cos2 22  RFRF ПГПВ   (3.7) 

 

по которым можно их рассчитать при определенном краевом угле. 

Вертикальные составляющие силы прилипания FПВ лежат на плоскости электрода и 

направлены по радиусу R2 основания пузырька во все стороны (рисунок 3.2). При 

изменении по периметру основания пузырька также будут меняться значения FПВ и 

FПГ. 

Вследствие сферичности большей части поверхности пузырька здесь не 

учитывается добавочная сила, которая могла возникнуть из-за различия давления 

жидкости на вершине пузырька (h – высота пузырька) по отношению к давлению 

на уровне, соответствующем его основанию. Не учитывается также 

электрофоретическая сила, равная FЭ=qE, где q – заряд пузырька, Е – напряженность 

поля в точке расположения пузырька, направленная перпендикулярно к 

поверхности электрода. 

Для сравнения сил, действующих на пузырек газа, рассчитаем их по 

формулам (3.6), (3.7) при   = 72° и α =18°. В результате получаем, что FА = 2,21*10-

4, FD=0,59*10-4, FDВ = 0,18*10-4; FDГ = 0,56*10-4, FПВ =0,57*10-4, FПГ = 1,8*10-4 

ньютонов. 

При деформированном пузырьке газа на вертикальной поверхности 

электрода краевой угол   изменяется по периметру основания пузырька: в нижней 

части он равен +α, а в верхней  -α. По бокам пузырька можно допустить, что   

остается прежним. Таким образом, с изменением   также будут меняться значения 

FПВ и FПГ. Краевой угол в зависимости от φ определяется по формуле   = 72°+18° 

cos φ . Для установления FПВ и FПГ с учетом изменения   необходимо найти их 

зависимости от угла развертки φ. 
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Рисунок 3.2 – Схема направлений действующих сил на пузырек газа 

 

 
Рисунок 3.3 – Зависимости cos  и sin  от угла развертки φ 

 

Зависимости FПВ и FПГ от угла развертки φ определяются: 
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dRFПГ      (3.9) 

 

где φ1 и φ2 – пределы интегрирования, позволяющие выбрать определенный 

участок по контуру основания пузырька. Из этих формул следует, что FПГ по всему 

периметру основания пузырька направлена па горизонтали, поэтому полный 

интеграл FПГ от φ1 = 0 до φ2=2 : будет равен значению, рассчитанному по формуле 
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(3.7). Значения FПВ на участке контура основания пузырька от φ1 = π/2 имеют 

вертикальные составляющие, и могут быть прибавлены к архимедовой силе. Эти 

силы способствуют скольжению или сдвигу основания пузырька газа по 

поверхности электрода вверх [186]. 

Запишем суммарные составляющие сил, действующих на пузырек: 

 

,ПВDBAB FFFF       (3.10) 

 

,эDГПГГ FFFF       (3.11) 

 

.22

ГBp FFF       (3.12) 

 

где введены обозначения для вертикальных (В) и горизонтальных (Г) 

составляющих действующих сил. Здесь Fр – равнодействующая сила. Если сила FГ 

удерживает его на поверхности электрода, то сила FВ действует на пузырек 

вертикально вверх. Поэтому для равновесия пузырька решающее значение имеет 

направление силы Fp, определяемое по формуле. 

 

,
ПВDBA

эDГПГ

FFF
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tg




      (3.13) 

 

где ψ – угол между направлением силы Fp и поверхностью стенки реактора. 

Отсюда следует, что направление силы Fp, т.е. значение tgψ обусловливает 

основные условия равновесия пузырьков газа на вертикальной поверхности: 

1. При tgψ≥1 пузырек газа устойчиво держится на поверхности стенки 

реактора. В нашем случае tgψ = 0,9. 

2. При l>tgψ≥0 пузырьки газа подвержены проскальзыванию или 

перекатыванию по поверхности стенки реактора, причем, сбивая по пути другие 

пузырьки или сливаясь с ними, ускоряют их унос с поверхности. 

3. При tg ψ≤0 пузырьки газа сразу уносятся с поверхности. Этот случай едва 

ли постоянен (Fr≤0), так как пузырьки воздуха уже до выполнения условия tg ψ = 0 

успевают уйти с места проскальзыванием или перекатыванием. 

Основным условием, определяющим равновесие пузырьков газа на 

вертикальной поверхности стенки реактора, является условие (3.13), когда 

сохраняется соотношение FГ ≥ FB. С увеличением силы FB по сравнению с FГ 

проявляются процессы сдвига или проскальзывания пузырьков газа по 

поверхности. Начало этого процесса зависит от многих параметров электролизной 

ячейки и точно определить его не представляется в настоящее время возможным. 

Механизм образования и отрыва пузырьков газа усложнится дополнительными 
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силами, возникающими при движении жидкости вдоль поверхности электрода из-

за естественной конвекции или при турбулентном характере движения жидкости. 

 

3.2 Разработка эжекционного проточного реактора для озонной 

обработки сточных вод 

Выбор технологической схемы озонирования зависит от многих факторов: 

состава и количества обрабатываемой сточной воды, дозы озона, скорости 

взаимодействия озона с окисляемыми примесями и др. Принимая во внимание 

высокую стоимость получения озона, его токсичность и пожароопасность, важным 

показателем эффективности работы установок озонирования воды является 

коэффициент использования озона. Поэтому при разработке технологии применения 

озона, наряду с его высокой реакционной способностью, следует учитывать и 

необходимость максимально полного использования непосредственно в контакте со 

сточной водой [187]. 

Производительность озонатора и расход электроэнергии на получение озона в 

значительной степени зависят от влагосодержания поступающего в него воздуха, 

температуры, концентрации кислорода, а также от его конструкции и давления 

озоновоздушной смеси, подаваемой в контактную камеру. 

В связи с этим, была поставлена задача: определить оптимальные варианты 

выбора параметров пузырьков газа в эжекционной зоне проточного реактора с 

целью интенсификации процессов озонной обработки жидкости [188]. 

Важное место в решении задач по очистке загрязненных нефтью сточных вод 

различных резервуаров (амбарная нефть и.т.д.) занимает отделение взвешенных в 

объеме жидкости углеводородов с регенерацией воды и возвращением нефти на 

дальнейшую переработку. 

Сточные нефтесодержащие воды представляют собой дисперсную систему, 

подчиняющуюся закону Стокса. Обычно около 70% нефтяных глобул имеет размер 

менее 10 мкм и скорость всплытия их составляет порядка 10 мкм в секунду. Исходя из 

сказанного, очистка воды от такого типа дисперсий представляет большой 

практический интерес. Данный тип очистки заключается в захвате глобул нефти 

пузырьками воздуха и в транспортировке их на поверхность воды. 

Рассмотрим процесс эжекции газовой смеси через горизонтальную стенку при 

течении жидкости по горизонтальному участку трубы. С целью упрощения влиянием 

кривизны поверхности в данном случае пренебрегаем. 

При исследовании процесса эжекции газа в раствор через горизонтальную 

газопроницаемую стенку можно выделить три основные стадии жизни газовых 

пузырьков: 1) зарождение, 2) рост и 3) отрыв пузырька от поверхности (рисунок 

3.4). 
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А – зарождение; б – рост; в – отрыв (1 – стенка, 2 – газ, 3 – раствор) 

 

Рисунок 3.4 – Стадии жизни пузырька газа на горизонтальной 

эжектирующей поверхности 

 

Радиус отрывающегося пузырька в момент отрыва зависит от краевого угла 

смачивания и определяется соотношением сил, действующих на него в процессе 

роста: силы прилипания FП, гидродинамической силы FГ, архимедовой силы FА и 

дополнительной силы отрыва FД. 

Полагая радиус окружности прилипания равным радиусу пузырька (рисунок 

3.5), учитывая, что для микропузырьков архимедова сила мала по сравнению с 

остальными силами, действующими на пузырек, и, вводя поправочный 

коэффициент k (k<1), условие равновесия пузырька газа на газопроницаемой 

поверхности запишем в виде: 

 

2 rPRRk  2sin       (3.14) 

 

где R – радиус пузырька,  - коэффициент поверхностного натяжения,  - 

краевой угол смачивания, PPP ar   – радиальный перепад давления в 

рассматриваемом сечении трубы. 
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R – радиус окружности прилипания пузырька,  

R1 – радиус кривизны пузырька, h – высота пузырька 

 

Рисунок 3.5 – Газовый пузырек перед отрывом от горизонтальной поверхности 

 

Очевидно, что существует некоторая критическая величина пузырька, при 

которой пузырек уже не может удерживаться на поверхности и происходит его 

отрыв. Значение критического радиуса пузырька Rкр определяется из уравнения 

(3.14): 

 




 sin2
r

КР
P

kR


     (3.15) 

 

Значение радиуса пузырька газа позволяет определить объем его и время 

жизни, что в конечном итоге, позволит рассчитать расход озоновоздушной смеси в 

проточном реакторе. 

Совместное использование короноразрядного озонатора и водовоздушного 

эжектора позволяет реализовать комплексную технологию «получение озона-

озонирование растворов» (рисунок 3.6) [189]. 
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Озонатор состоит из стабилизатора напряжения 1, повышающего 

трансформатора 2, высоковольтного выпрямителя 3, отрицательного 

коронирующего электрода 4, положительного электрода 5, газоразрядной камеры 6 

с входными фильтрами 7 и гибким соединительным шлангом 8. 

Технологическая схема процесса озонирования следующая: под действием 

созданного в эжекторе по отношению к атмосферному давлению Ра перепада 

давления Р атмосферный воздух через систему фильтров 7 подается в 

газоразрядную камеру короноразрядного озонатора 6. 

В результате коронного разряда в газоразрядной камере выделяется озон, 

который смешивается с поступившим воздухом. После чего обогащенный озоном 

воздух через микроотверстия в стенке трубопровода поступает в реактивную зону 

IV, где интенсивно перемешивается с водой. 

Процесс эжекции в реакторе реализуется следующим образом. Под действием 

приложенного давления 1P  в круглой трубе радиуса 1R  (рисунок 3.7) 

осуществляется движение воды (раствора) по трубопроводу с расходом ψ1 и 

скоростью 1w . При переходе воды из участка трубы с большим диаметром I через 

переходную зону (конфузор) II в участок III с меньшим диаметром происходит 

ускорение движения до скорости потока 2w  и падение давления до величины 2P  

На участке IV давление ниже атмосферного ( aPP  ) и, если в стенке трубы на 

этом участке имеется отверстие малого радиуса 0r , то под действием перепада давлений 
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Рисунок 3.6 – Схема проточного реактора для озонирования растворов 
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PPP ar   осуществляется эжекция (проникновение) обогащенного озоном воздуха 

через воздухопроницаемый участок трубы в жидкость.  

Основным параметром, определяющим кинетику очищающих гетерогенных 

химических реакций, является газосодержание, характеризуемое размером газового 

пузырька. Размер пузырька зависит от условий взаимодействия сил вязкости и 

поверхностного натяжения и может быть определен путем решения нелинейного 

дифференциального уравнения второго порядка [190]: 
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где )(trr   – радиус пузырька; t  – время;   – динамический коэффициент 

вязкости;   – плотность;  – коэффициент поверхностного натяжения; aP  – 

давление внутри пузырька (атмосферное давление); P  – давление внутри жидкости 

на участке эжекции. 

В первом приближении рассмотрим линейное уравнение первого порядка: 
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Вводя обозначения: 
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получаем уравнение, аналогичное уравнению химической кинетики: 
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решение которого имеет вид: 
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До момента отрыва диаметр пузырька растет (рисунок 3.7) от 00 2rd  (r0 – 

радиус отверстия) до своего максимального значения, равного )(2)( TrTd  : 
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b
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 exp)( 0     (3.22) 

 

На рисунке 3.7 приведены зависимости радиуса газового пузырька от 

времени, полученные по формуле (3.21) при 1,0 Пас, 2,0  Н/м и различных 

значениях перепада давления. 

Ромб – ПаPr

5106,0  ; треугольник - ПаPr

5107,0  ;  

квадрат - ПаPr

5105,0   

Рисунок 3.7 – Зависимость радиуса газового пузырька от времени при 

различных перепадах давления 2PPP ar   

 

Требуемая производительность озонатора зависит от значения критического 

радиуса пузырька, которое, в свою очередь, определяется значением радиуса 

отверстия r0. 

Подставляя (3.15) в (3.22), находим время жизни газового пузырька на 

газопроницаемой поверхности: 
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Объем пузырька V в момент отрыва равен: 
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Поэтому расход озоновоздушной смеси через N микроотверстий в стенке 

трубопровода можно представить в виде: 
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При заданных значениях расхода ψ и радиуса микроотверстий соотношение 

(3.25) представляет собой трансцендентное уравнение относительно перепада 

давлений ΔРr, решение которого может быть найдено методом итераций. Другой 

путь решения уравнения (3.25) заключается в подборе ΔРr, обеспечивающего при 

заданном радиусе микроотверстия r0 совпадение рассчитанного по формуле (3.25) 

и заданного расхода озоновоздушной смеси. Значение параметра k определяется 

экспериментальным путем [191]. 

 

3.3 Разработка метода получения озона в жидких средах, насыщенных 

пузырьками газа 

Главным недостатком традиционных схем применения озона является 

некоторая отдаленность озонатора от места реакционной зоны взаимодействия 

озона с обрабатываемым объектом, что снижает в несколько раз эффективность 

применения озона. В пути при транспортировке озона намного снижается 

концентрация самого озона, и при этом, отсутствуют другие химически активные 

компоненты кислорода (метастабильные атомы и молекулы кислорода), 

образуемые в коронном разряде. Известно, что озон и активные компоненты 

кислорода наиболее эффективно образуются в зоне коронного разряда и в каналах 

микрозарядов барьерного разряда [192]. 

Известен способ возбуждения электрического разряда в жидкости, 
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заключающийся в том, что подают высокое напряжение между двумя электродами, 

находящимися в жидкости, и постепенно увеличивая его значения, доводят до 

электрического пробоя жидкости [193]. Основными недостатками способа 

являются кратковременность и большая скважность импульсов тока разряда, к тому 

же имеет место неопределенность и неизбирательность к электрофизическим и 

физико-химическим процессам, протекающим в жидкости в момент разряда. 

Другой известный способ получения коронного разряда в газосодержащей 

среде (газ-жидкость, газ-твердое тело) заключается в том, что коронирующий 

электрод разрядного промежутка выполняют в виде иглы малого радиуса кривизны 

и располагают осесимметрично в направляющей потока обрабатываемой среды, а 

другой электрод в виде пластины снабжают отверстием для вывода обработанной 

среды [194]. 

Из-за существенного различия условий возникновения и протекания 

электрического разряда в газе и в жидкости, в жидкой среде, насыщенной 

пузырьками газа, не обеспечивается стабильный режим коронного разряда, что 

связано с непрерывным перемешиванием пузырьков газа и потока жидкости в 

разрядном промежутке, которые носят статистический характер. При этом не 

исключается возможность перекрытия разрядного промежутка жидкостью, что в 

свою очередь, ведет в случае ее электропроводности к угасанию коронного разряда. 

В предложенном устройстве используется коронный разряд между двумя 

электродами в виде иглы с малым радиусом кривизны и в виде металлического 

полушара, когда разрядный промежуток продувается кислородосодержащим газом 

с довольно высокой скоростью. В зоне коронного разряда наиболее быстрым и 

вероятным процессом является возбуждение электронных состояний молекулы 

О2(
3∑+

и и 3∑-
и) с колебательным возбуждением, превышающим порог диссоциации. 

При этом, распад состояния О2(
3∑-

и) приводит к образованию атома в нормальном 

состоянии О (3Р) и атома в метастабильном состоянии О (D). Кроме того, в 

результате неупругих соударений электронов с молекулами кислорода в чехле 

коронного разряда образуются атомы кислорода в основном и возбужденном 

состояниях, метастабильные молекулы О2 ('g), О2(B'∑+
g), озон и ионы кислорода. 

Установлено, что высокой окислительной активностью при низких температурах 

обладают О(3Р), О2('g) и О3, которые могут позволить получить некоторые 

трудноосуществимые химические реакции в технологических жидкостях. Остается 

рассмотреть вопрос о выборе скорости потока газа для обеспечения своевременной 

доставки этих компонентов в реакционную зону в соответствии с их 

продолжительностью жизни. 

При учете продолжительности жизни активных компонентов кислорода 

необходимо обратить внимание, в первую очередь, на метастабильные атомы и 

молекулы кислорода, которые находясь в наиболее низком возбужденном 

состоянии имеют достаточную продолжительность жизни, чтобы успеть 

среагировать с объектом. Например, известны времена жизни следующих 
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метастабильных атомов и молекул кислорода: О(S) - 0,74сек, О(D) - 110сек, О+(2Р) 

- 4,8сек, О2 (' g) - 2700сек, О2 (в'∑+
g) - 12 сек. Исходя из этих данных, скорость 

потока кислородсодержащего газа может быть выбрана равной или больше 

отношения расстояния от места возникновения активного компонента до 

реакционной зоны к значению его времени жизни. 

Способ для получения озона в пузырьках газа реализуется в 

электропроводящих жидкостях (водные растворы, кислотные и щелочные 

соединения), насыщенных пузырьками газа. 

Коронирующий электрод в виде иглы, с высокой кривизной поверхности, 

покрывают диэлектрическим слоем и оставляют оголенным только кончик иглы 

(острие), после чего помещают его в жидкость, насыщенную пузырьками газа. При 

протыкании газового пузырька острием иглы коронирующего электрода создается 

условие для возбуждения коронного разряда между острием иглы и внутренней 

сферической поверхностью пузырька газа. Для повышения эффективности этого 

действия острие иглы электрода обычно располагают против направления течения 

или всплывания пузырьков газа в жидкости. В момент протыкания пузырька газа 

острием иглы включается зарядное устройство, которое доводит напряжение 

питания отрицательной полярности до возникновения коронного разряда в 

пузырьке газа. Время заряда и разряда напряжения питания устанавливается таким 

образом, что оно не превышает время нахождения пузырька газа на оголенном 

острие коронирующего электрода. При прохождении тока коронного разряда в 

газовом пузырьке образуется высокоактивные частицы газа, которые реагируя с 

жидкостью подвергают ее физико-химической обработке. 

На рисунке 3.8а представлена функциональная схема устройства, реализующего 

предложенный способ получения коронного разряда в жидкости.  Устройство содержит 

коронирующий электрод 1, зарядное устройство R2C, нагрузочное сопротивление R1 и 

источник питания отрицательной полярности U. Коронирующий электрод 1, покрытый 

диэлектрическим слоем 2 и с оголенным острием 3, помещают в жидкость 4, где могут 

к нему прилипать и отлипать пузырьки газа 5. На рисунке 3.8б показана эпюра перепада 

напряжений на поверхности острия иглы. Приняты следующие обозначение: U0 и Т1 - 

напряжение на острие и время появления пузырька газа, Uк и Т2- напряжение и время 

возникновения коронного разряда; Т3 - время отрыва пузырька от острия, Т4 — время 

окончания разрядки R2C - устройства, ТП=Т3 – Т1 - время нахождения пузырька на 

острие, Тк= Т3-Т1 - время коронирования острия электрода. 
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а)     б) 

 

Рисунок 3.8 – Функциональная схема устройства 

 

На рисунке 3.9 показана упрощенная расчетная схема разрядного 

промежутка между острием коронирующего электрода 3 и сферической 

поверхностью пузырька газа 5. Приняты следующие обозначения: r – радиус 

полушара острия иглы, R – радиус пузырька газа, Vв – скорость всплывания 

пузырька газа, Vт – скорость течения потока жидкости (пунктирная линия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 

 

На рисунке 3.10 приведена схема расположения коронирующих электродов 

в потоке жидкости 4, насыщенной пузырьками газа 5. 
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Рисунок 3.10 

 

 На рисунке 3.11 показана рабочая схема для случая, когда пузырьки газа 5 

создаются принудительным дутьем и они всплывают к поверхности жидкости 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11 
 

При отсутствии пузырька газа на кончике иглы коронирующий электрод 

закорочен через электропроводящую жидкость с земляной шиной источника 

питания. В этом режиме через коронирующий электрод течет минимальный ток, 

который создает падение потенциала на острие, равное U0. Когда на острие 

электрода появляется пузырек газа, контакт острия с жидкостью резко срывается 

(Т1) и начинается зарядка устройства. При достижении потенциала на острие 

значения Uк в пузырьке газа возникает отрицательный коронный разряд, который 

протекает до момента Т3, когда происходит отрыв пузырька с острия электрода. 

После отрыва пузырька с острия коронирующий электрод снова закорачивается 

через жидкость с земляной шиной и наступает период ожидания следующего 

пузырька газа. Время заряда и разряда устройства находится в прямой зависимости 

от скорости прохождения острия иглы пузырьками газа и от их размеров, причем, 

следует отметить, что выбор значений R1 и U также будут определяться этими 

величинами. 

В связи с этим необходимо произвести оценочные расчеты параметров 

пузырька газа в жидкости и определить электростатическое поле сферического 

конденсатора, когда его внутренним электродом является острие иглы с радиусом 
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кривизны г0, а внешним электродом - внутренняя сферическая поверхность 

пузырька газа с радиусом R. 

Для простоты рассмотрения приведем два случая поведения пузырьков газа в 

жидкости и охвата их острия иглы коронирующего электрода. В первом случае, 

когда острие иглы располагают против течения потока жидкости, газовые 

пузырьки,  имея такую же скорость как жидкость Vт протыкают острие и в течение 

времени Тп = 2R/Vт  находятся там. Для случая, когда они образуются 

принудительным дутьем, скорость всплывания пузырьков газа, определяется 

следующей приближенной формулой, которая справедлива для случая R>1 мм: 

 

Vв =  √8Rg/3 ,                                              (3.26) 

 

где g - ускорение свободного падения, равное 10м/сек2 [195]. В этом случае 

время нахождения пузырька на острие иглы будет приближенно равно Tn=2√R. В 

этом и других случаях промежуток времени, когда пузырек находится на острие, 

определяем длительность разрядных процессов в пузырьке газа и, следовательно, 

по его величине рассчитываются параметры разрядного устройства. 

Главным моментом для возникновения коронного разряда в пузырьке газа 

является начальная напряженность поля Ек, которая определяется как 

напряженность поля на поверхности острия иглы коронирующего электрода. 

Экспериментальные зависимости Ек в воздухе хорошо аппроксимируются 

уравнением: 

 

Ек = А δ( 1 +В/  √rδ ) ,                                           (3.27) 

 

где В =1,5; А=(5÷6,5) кВ/см (для отрицательного коронного разряда); δ - 

относительная плотность воздуха, равная для Алматы 0,9. 

Таким образом, расчетная формула значений Ек выглядит следующим 

образом: 

 

Еk = 4,5 + 7,12√r ,                                            (3.28) 

 

где Ек в кВ/CM, г - см. 

Известно, если расстояние до внешнего электрода значительно больше 

радиуса кривизны коронирующего электрода в виде острия, то электрическое поле 

сконцентрировано вблизи острия, а напряженность на его поверхности 

определяется, в основном, отношением приложенного напряжения к радиусу 

кривизны острия (E ≈ U/r) и мало зависит от межэлектродного расстояния (R). Это 

позволяет при сравнительно небольших напряжениях и значительных 

межэлектродных расстояниях получать высокие Е на острие электрода, что 
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обеспечит появление интенсивного коронного разряда. 

Исходя из общеизвестных закономерностей, приведем выражения для 

определения времени зарядки и разрядки устройства: 

 

Т2-Т1= R2 С ln(U -U0/ U – Uk; Т4 - Т3 =R1 C ln(Um / U0),               (3.29) 

 

где Um - максимальное напряжение на острие электрода, которое достигается 

при протекании коронного разряда в пузырьке газа (Тз - Т2). 

Приведенные выражения (3.26-3.29) позволяют выполнить оценочные 

расчеты и сравнить их с экспериментальными данными, полученными на одном из 

вариантов устройства, реализующего предложенный способ получения коронного 

разряда в жидкости. 

Для сравнения с экспериментальными данными были произведены 

оценочные расчеты всех параметров устройства при постоянстве радиуса кривизны 

острия коронирующего электрода (г =0,05см) и для трех размеров пузырьков газа 

(таблица). При этом получены: Uk = 1,82 кВ, Ек = 36,42 кВ/см. 

По данным таблицы 3.1 выбрано значение напряжения источника питания 

U=5,4кВ. 

 

Таблица 3.1 - Расчетные оценки параметров устройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из данных таблицы, было собрано устройство на одиночных 

пузырьках воздуха, всплывающих в воде. Пузырьки воздуха создавались с 

помощью микрокомпрессора, а коронирующий электрод располагался в воде в 

вертикальном положении. Коронирующий электрод представляет собой проволоку 

из нержавеющей стали диаметром 1 мм, которая помещена в стеклянный капилляр 

и конец ее затуплен под полушар. Напряжение питания составило 5,4 кВ, а зарядное 

устройство имело следующие параметры: С= 0,1 мкФ, R1 = 100 кОм, R2= 400 кОм. 

Размеры всплывающих пузырьков колебались от 0,3 до 0,5см, причем, протыкание 

их острием иглы также неравномерно. 

Опытные испытания устройства показали следующее. В период ожидания 

напряжение U0 составило не более 1В, т.е. ток, который течет при замкнутом 

состоянии электрода с жидкостью, определяется значениями R1 и R2. В момент 

R, см 0.1 0,2 0,3 

Тп,сек 0,063 0,089 0,109 

R1 кОм 100 100 100 

R2, кОм 300 400 500 

С, мкФ 0,1 0,1 0,1 

Т1 - Т2 сек 0,015 0,022 0,027 

Т3- Т4 сек 0.048 0,067 0,082 
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прохождения пузырька воздуха через иглу электрода появляется импульс тока, 

длительностью 0,1 сек с амплитудой порядка 2кВ, что достаточно для возникновения 

коронного разряда, т.к. коронный разряд в пузырьке воздуха является маломощным, 

и свечение его наблюдается только в темноте. Следует отметить, что свечение 

разряда также носит статистический характер [196-199]. 

 

3.4 Разработка способа измерения размеров пузырьков газа в жидкости 

Разработан способ для измерения времени прохождения пузырька газа в 

жидкости фиксированного расстояния, по которому измеряют временные 

параметры ступенчатых импульсов электролизного тока, возникающих при 

пересечении пузырьков газа в жидкости трехэлектродной системы, состоящей из 

измерительного электрода и двух дополнительных, расположенных по обе стороны 

от измерительного электрода и на равном расстоянии от него, заданном из условия 

получения ступенчатых импульсов тока, причем все три электрода располагают в 

один ряд в направлении движении пузырьков газа в жидкости, затем, определяя 

величину соотношения длительности верхней ступеньки импульсов к длительности 

нижней и используя заданное значение расстояния между электродами, вычисляют 

размеры пузырьков газа в жидкости [200]. 

Отличительным признаком способа является применение трех электродов и 

расположение их в ряд в направлении движения пузырьков газа в жидкости, что 

обеспечивает высокую точность измерения и независимость полученных результатов 

от скорости движения пузырьков газа. При этом время прохождения пузырька газа 

через электродную систему, начало и конец его фиксируются электрическим методом, 

что в значительной степени повышает точность измерения и обеспечивает 

непрерывность диапазона измеряемых размеров движущихся пузырьков газа в 

жидкости. 

Электродная система первичного измерительного преобразователя, состоит из 

измерительного электрода и двух электрически соединенных дополнительных 

электродов, которые располагаются по бокам измерительного электрода. При подаче 

достаточного потенциала между измерительным и двумя дополнительными 

электродами возникает электролизный ток в жидкости, который от двух плеч 

электродной системы суммируется в общей цепи измерительного электрода. Когда 

нет пузырьков газа в жидкости, в электродной системе первичного преобразователя 

течет постоянный электрический ток и на нагрузочном резисторе отсутствуют 

импульсные сигналы. При подходе и прохождении пузырька газа через электродную 

систему на нагрузке измерительного электрода образуется импульс тока ступенчатой 

формы. Если принять наиболее вероятной формой пузырька газа в жидкости 

сферическую, то образование ступенчатой формы импульсного сигнала можно 

объяснить следующим образом (при этом размеры пузырька 𝑙0 будем считать намного 

больше, чем расстояние 𝑙 между электродами). 
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При пересечении начала пузырька газа первого дополнительного электрода 

электролизный ток на него прекращается, что приводит к образованию первой 

ступеньки на переднем фронте импульса тока. Затем, при пересечении начала 

пузырька измерительного электрода из-за прекращения тока на второй 

дополнительный электрод образуется второй постоянный пьедестал, который 

является вершиной ступенчатого импульса тока. Этот пьедестал будет продолжаться 

до тех пор, пока конец пузырька не пересечет измерительный электрод. При 

пересечении конца пузырька измерительного электрода между ним и первым 

дополнительным электродом снова появляется электролизный ток, что образует 

ступеньку на заднем фронте импульса тока, аналогичную первой ступеньке. С 

пересечением конца пузырька второго дополнительного электрода электролизные 

токи в электродной системе полностью восстанавливаются и этим формирование 

ступенчатого импульса тока завершается. 

Длительности первой ступеньки t1 и верхней ступеньки t2 могут быть 

определены по значениям размера пузырька газа (𝑙0) и скорости прохождения его (V) 

через три электрода, расположенных в ряд направлении движения пузырька: 

 

t1 =
𝑙

V
;    t2 =

𝑙0

V
,      (3.30) 

 

тогда для определения размера пузырька газа получим: 

 

𝑙0 = 𝑡2 ∙ 𝑉 = 𝑡2 ∙
𝑙

𝑡1
= 𝑙 ∙

𝑡2

𝑡1
.    (3.31) 

 

Таким образом, размеры пузырька газа определяются однозначно через 

расстояние между электродами (𝑙) и по соотношению длительностей верхней 

ступеньки (t2) к нижней (t1) ступенчатого импульса тока, причем влияния скорости 

движения пузырьков на результаты измерения исключаются. 

На рисунке 3.12 представлена функциональная схема устройства, 

реализующего способ измерения размеров пузырьков газа в жидкости. Устройство 

содержит электродную систему, состоящую из измерительного 1 и двух 

дополнительных электродов 2, источника питания 3, микрокомпрессора 4, 

нагрузочного резистора 5, измерителя параметров импульсов тока 6 и 

вычислительного устройства 7. Электроды 1 и 2, покрытые диэлектрическим слоем 

8 с оголенным концом, помещают в жидкость 9, где присутствуют всплывающие 

пузырьки газа 10 от патрубка 11 микрокомпрессора 4. 
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Рисунок 3.12 

 

На рисунке 3.13 показана упрощенная расчетная схема электродной системы 

в горизонтальном положении. Приняты следующие обозначения: l – расстояние 

между электродами, l0 – размер пузырька газа и V – скорость движения пузырька газа 

вдоль ряда электродов. 

На рисунке 3.14 приведена эпюра ступенчатого импульсного сигнала, где 

обозначены I0 – начальный электролизный ток, I0/2 – ток при первой ступеньке, t1 – 

время прохождения начала и конца пузырька между двух электродов, t2 – время 

прохождения начала и конца пузырька измерительного электрода l, t0 – суммарная 

длительность импульса тока. 

 
Рисунок 3.13      Рисунок 3.14 
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Устройство работает следующим образом: электродная система запитывается 

от источника питания 3, и при отсутствии пузырьков газа через жидкость протекает 

постоянный электролизный ток I0. При прохождении пузырьков газа через 

электродную систему на нагрузке 5 появляются импульсные сигналы ступенчатой 

формы, которые регистрируются и измеряются измерителем 6. Затем 

электрические сигналы, пропорциональные соотношению t2/t1 от измерителя 6 

поступают к вычислительному устройству 7, которое производит вычисление по 

формуле (2) с учетом заданного расстояния между электродами l и определяет 

размеры пузырька газа 𝑙0, пересекающего электродную систему [201]. 

Для опытных измерений размеров пузырька газа были использованы пузырьки 

воздуха, всплывающие в воде, образованные с помощью дутья микрокомпрессора 4 

через патрубок 11 (рисунок 3.12). Как показали испытания, размеры всплывающих 

пузырьков воздуха колеблются в пределах от 0,2 до 0,6 см. кроме того, установлено, 

что в насыщенной воде пузырьками воздуха (сильное дутье) наблюдается 

неравномерность (нецентричность) прохождения пузырьков воздуха через 

электродную систему устройства. Сравнение полученных данных с расчетными 

значениями 𝑙0 через скорости всплывания пузырьков газа показывает разброс 

размеров 𝑙0 порядка на 20%. Как следует из этого, для точного измерения 𝑙0 

необходимо произвести градуировку устройства по калиброванным по размеру 

пузырькам газа. 

Известен способ для получения пузырьков воздуха и регулирования их 

размеров путем электролиза воды при подаче напряжения на тонкую 

металлическую проволоку, помещенную вместе со вторым электродом в поток 

жидкости [198]. Хотя в этом случае обеспечивается визуализация потока воды и 

определяется основные гидродинамические параметры жидкости при помощи 

фотографирования или скоростной киносъемки, но получить количественные 

характеристики пузырьков воздуха в потоке и тем более определить степени их 

насыщенности в том или ином направлении и сечении потока весьма затруднительно. 

При этом из-за необходимости использования визуального подсчета количества 

пузырьков газа в жидкости по одноразовым фотокарточкам или кинокадрам для 

получения конечного результата потребуется дополнительная трудоемкая операция 

обработки данных. Кроме того, из-за вынужденного поперечного направления фото- 

и киносъемки по отношению к движению пузырьков газа в потоке возникает 

неопределенность области или сечения нахождения пузырьков в потоке, происходит 

накладка их друг на друга и не обеспечивается непрерывность контроля их 

количества, то есть в целом ведет к неточности определения количества пузырьков и 

к недостоверности конечного результата. 

Другой известный способ измерения распределения скорости жидкости и 

газосодержания (степень насыщенности пузырьками газа) по сечению потока при 

помощи электродиффузионного метода основан на существующих закономерностях 

изменения диффузионного тока от скорости протекания электролита [199]. В этом 
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случае в качестве первичного измерительного преобразователя служит платиновая 

проволока диаметром от 10 до 20 мкм, вваренная в стеклянный капилляр диаметром 

от 20 до 30 мкм и направленная торцом навстречу потоку электролита. При измерении 

газосодержания в потоке этим датчиком используется изменение электропроводности 

среды вблизи него при набегании на него пузырьков газа. 

В этом случае определение среднего значения газосодержания в потоке по 

изменению электропроводности электролита производится для сечения или объема, в 

потоке, имеющем форму конуса, вершина которого располагается в точке нахождения 

платиновой проволоки, а основание его находится на втором электроде в виде 

пластины большого размера. На электропроводность электролита между электродами, 

кроме основного действия набегающих на измерительный электрод (платиновая 

проволока) пузырьков газа, оказывает влияние, хотя в меньшей степени, пузырьки 

газа, которые пересекают эту конусообразную область потока мимо измерительного 

электрода. Все это приводит к определению только среднего значения газосодержания 

в обширной области потока, что снижает точность контроля и не обеспечивает 

локальность измерения. К тому же если электропроводность электролита зависит от 

количества пузырьков газа, находящихся в данной области, то следует ожидать 

изменение ее при изменении скорости потока, так как количество пузырьков газа за 

определенное время, находящихся в данной области, будет определяться скоростью 

движения их в потоке, что в конечном итоге оказывает существенное влияние на 

результаты измерения. 

При этом ввиду дальнего расположения второго электрода от первого 

(платиновая проволока) измеряется суммарная электропроводность электролита 

между электродами, что даст возможность определить только среднее значение 

газосодержания (степени насыщенности пузырьками газа) в потоке. Кроме того, при 

этом отсутствует четкость фиксации каждого отдельного пузырька газа в потоке, тем 

самым снижая точность контроля количества пузырьков газа в потоке жидкости. К 

другому недостатку способа относится необходимость снятия и построения 

тарировочной характеристики измерительного датчика для каждого отдельного 

случая изменения химического состава жидкости с соблюдением требования 

нормированного (калиброванного) газосодержания в жидкости, что ведет к 

проведению дополнительной трудоемкой операции, вносящей погрешность 

измерения в конечный результат. 

Разработан другой способ, который включает измерение электролизного тока 

между двух электродов, расположенных в газосодержащем потоке жидкости, а затем 

формируют импульсы электролизного тока на электродах, возникающие при 

перекрытии пузырьками газа одного из них, а затем измеряют частоту и коэффициент 

заполнения импульсов электролизного тока, после чего по частоте импульсов 

определяют количество пузырьков газа, а по коэффициенту заполнения импульсов – 

степень насыщенности пузырьками газа жидкости [202]. 
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Устройство, реализующее этот способ, содержит два игольчатых электрода, 

расположенных в непосредственной близости друг от друга, источник питания с 

регулируемым напряжением на выходе, нагрузочный резистор, разделительную 

емкость для снятия импульсных сигналов и измерители частоты и коэффициента 

заполнения импульсов. 

При подаче достаточного потенциала между электродами в электропроводящей 

жидкости (водные растворы, кислотные и щелочные соединения) создаются условия 

для возникновения постоянного электролизного тока между электродами, который не 

оказывает влияния на показания измерительных приборов на выходе. При подходе 

пузырька газа к электродам и протыкании одного из них наблюдается резкое 

прекращение электролизного тока. Приводящее к появлению импульсов тока на 

нагрузочном резисторе. При этом длительности импульсов тока определяются 

«временем нахождения» пузырьков газа на том или на другом измерительном 

электроде, причем это «время нахождения» пузырьков газа, в свою очередь, зависит 

от размеров пузырьков и скорости продвижения их в потоке. Для определения 

количества пузырьков газа за единицу времени, протекающих через заданную 

(локальную) область жидкости, где расположены измерительные электроды, 

измеряют частоту импульсов тока на нагрузочном резисторе. Следует отметить, что 

влияния на точность измерения размеров пузырьков газа и изменения скорости их 

продвижения в потоке минимально, так как появление пузырьков газа в области 

расположения электродов фиксируется только началом фронта прекращения 

электролизного тока между электродами. 

К другой количественной характеристике пузырьков газа в жидкости 

относиться степень насыщенности(газосодержание) потока пузырьками газа, которая 

определяется через измерение коэффициента заполнения импульсов электролизного 

тока, что равносильно определению отношения длительности импульсов к интервалу 

(периоду) повторения их в долях единицы. Так как длительности импульсов и их 

повторение в одинаковой степени определяются скоростью жидкости в потоке, то при 

измерении их отношений влияние скорости движения пузырьков газа взаимно 

исключается. 

Следует отметить, что разработанный метод является достаточно 

универсальным: изменения состава жидкости или их скорости потока не влияют на 

конечный результат, выбор значения начального электролизного тока также не 

существен, во всех случаях тарировка измерительного датчика не требуется. Между 

тем необходимым критерием условия работы предложенного способа является 

существование различия электропроводностей жидкости в потоке и газа или воздуха 

в пузырьке. Определение количества пузырьков газа и степени их насыщенности в 

различных направлениях и сечениях потока обеспечивается применением серии 

парных электродов, что в целом решает вопросы непрерывного контроля и 

автоматизации процессов измерения. 
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Для проверки принципа работы способа было собрано устройство для 

получения одиночных пузырьков воздуха, всплывающих в воде, которое состоит из 

микрокомпрессора, пары измерительных электродов и электронных приборов 

(осциллограф с послесвечением, счетчик импульсов, импульсный вольтметр) для 

определения частоты, длительности и амплитуды импульсов тока на нагрузочном 

резисторе. Измерительные электроды представляют собой проволоки из 

нержавеющей стали диаметром 1 мм, помещенные в стеклянный капилляр с 

затупленными концами под полушар. Расстояние между электродами составляет 

порядка 1 мм. Напряжение питания составило порядка 5-7 В при электролизном токе 

3-4 мА. При нагрузочном резисторе 1 кОм импульсные сигналы имеют амплитуду 

порядка 3-4 В. 

Опытные испытания устройства показали, что размеры всплывающих 

пузырьков колеблются от 0,2 до 0,6 см и протыкания их остриями игл измерительных 

электродов также происходят неравномерно. Между тем счет импульсов тока, то есть 

количество пузырьков воздуха, производится достаточно устойчиво, причем влияния 

на результаты измерения качества пузырьков воздуха и неравномерности их 

прохождения через измерительные электроды незначительны. Для пузырьков 

воздуха, всплывающих в воде, с размерами от 0,2 до 0,6 см получены соответственно 

длительности импульсов тока от 0,063 до 0,109 с. Полученные длительности 

импульсов соответствуют расчетным значениям по известным формулам для 

всплывающих пузырьков. Из гидродинамики известно, что всплывающие пузырьки 

воздуха и пузырьки в ламинарном потоке жидкости не отличаются друг от друга, не 

считая их скоростей движения. Ввиду того, что в этом способе используется 

импульсный метод регистрации, то устройство для осуществления данного способа 

для случая высоких скоростей продвижения пузырьков газа в потоке может быть 

обеспечено аппаратурой более высокой чувствительности и быстродействия. 

 

3.5 Разработка устройства для получения озона в пузырьке газа в 

жидкости 

В известном устройстве, реализующее способ получения коронного разряда 

в электропроводящей жидкости, коронирующий электрод выполнен в виде 

металлической иглы, покрытой диэлектрическим слоем с оголенным кончиком, а в 

качестве второго электрода служит внутренняя сферическая поверхность пузырька 

газа в жидкости, причем оно содержит зарядное устройство, обеспечивающее 

импульсное напряжение отрицательной полярности на коронирующем электроде 

[203]. 

Главным недостатком этого устройства является то, что время «ожидания» и 

время «прохождения» пузырька газа через оголенный кончик коронирующей иглы 

носят статистический характер. Кроме того, протыкание пузырька газа оголенным 

кончиком иглы не всегда происходит по центру шара пузырька, возможны чаще 
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другие варианты протыкания. Все эти недостатки устройства приводят к 

значительному снижению эффективности озонной обработки жидкости. 

В связи с этим, разработано устройство для получения озона в пузырьке газа 

в жидкости, в котором металлическая игла, служащая в качестве коронирующего 

электрода, расположена в центре отверстия в направлении поступающего воздуха, 

а ее оголенный кончик находится на уровне образования пузырька газа, причем оно 

содержит генератор высоковольтных импульсов со схемой запуска [203, р.31]. 

В разработанном устройстве, газовые пузырьки образуются при продувке 

атмосферного воздуха через отверстие, расположенного на дне емкости с 

обрабатываемой жидкостью. При этом создаются такие условия, когда наиболее 

вероятно образование одинаковых по размерам пузырьков газа в жидкости. Если в 

случае на образования, роста и отрыва пузырьков газа с твердой поверхности, 

например, при электролизе, действуют различные силы (силы прилипания, 

архимедова сила и др.), то в нашем случае, размеры пузырьков газа и их частота 

появления будут зависеть в основном от значения диаметра отверстии и величины 

избыточного давления продуваемого воздуха. 

При подаче воздуха через отверстие образующийся газовый пузырек 

соединен с верхней кромкой отверстия шейкой. Максимальный размер пузырька 

определяется условием равновесия подъемной силы и силы поверхностного 

натяжения. Считая пузырёк сферическим, получаем 

 
4

3
𝜋𝑟3𝑔(𝜌ж − 𝜌г) = 2𝜋𝑟0𝜎,    (3.32) 

 

где 𝑟 – радиус сферического пузырька (м); 𝑔 – ускорение свободного падения (10 

м/с2); 𝜌ж – плотность жидкости (воды 103 кг/м3); 𝜌г – плотность газа (воздуха 1.29 

кг/м3); 𝑟0 – радиус отверстия (м); 𝜎 – поверхностное натяжение (воды 73.26 ·10-3 

н/м). 

Отсюда 

 

𝑟 =  √
3𝜎𝑟0

2𝑔(𝜌ж−𝜌г)
.

3
      (3.33) 

 

С опытными данными лучше согласуется следующее выражение, 

отличающееся от (2) лишь числовым коэффициентом 

 

𝑟 =  √
𝜎𝑟0

𝑔𝜌ж

3
       (3.34) 

 

в записанной формуле учтено, что 𝜌г << 𝜌ж. 
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Следует отметить, что выражение (3.34) не учитывает инерционных сил, 

обусловленных динамическим воздействием потока газа, вытекающего из 

отверстия, т.е. оно справедливо при малой скорости образования пузырьков [204]. 

На рисунке 3.15 представлена функциональная схема устройства, которое 

обеспечивает получение озона в пузырьке газа в электропроводящих жидкостях. 

Устройство содержит следующее: 1 – отверстие, расположенное на дне емкости с 

обрабатываемой жидкостью, 2 – коронирующий электрод в виде металлической 

иглы с оголенным кончиком, 3 – крепление электрода, 4 – трубка с изоляционного 

материала для продувки атмосферного воздуха 5 через отверстие, 6 – 

обрабатываемая жидкость, 7 – форма пузырька газа, его зарождение и рост, 8 – дно 

емкости с обрабатываемой жидкостью. Кроме того, на чертеже обозначены: ГВИ – 

генератор высоковольтных импульсов, СВ – схема запуска, 𝑟 – радиус пузырька 

газа, 𝑟0 – радиус отверстия, 𝑟0/2 – расстояние кончика электрода до отверстия, Rб – 

балластное сопротивление. 

 
Рисунок 3.15 

 

 
Рисунок 3.16 
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На рисунке 3.16 приведена схема запуска СЗ. Она состоит из источника 

питания постоянного тока U, нагрузочного сопротивления R1 и высоковольтного 

диода D. 

Расчетные значения зависимости 𝑟 от 𝑟0 по формуле (3.34) показаны на 

рисунке 3.17. 

 
Рисунок 3.17 

 

При отсутствии пузырька газа на кончике иглы коронирующий электрод 

закорочен через электропроводящую жидкость с земляной шиной источника 

питания. В этом режиме через коронирующий электрод, диод D и сопротивление 

R1 течет минимальный ток, значения которого будет соответствовать выходному 

напряжению источника питания U. Когда на острие электрода возникает пузырек 

газа, контакт острия с жидкостью резко срывается и прекращается течь ток в СЗ, 

что ведет к появлению на сопротивлении R1 напряжения, равное выходному 

напряжению U источника питания и достаточное по величине для запуска 

генератора высоковольтных импульсов ГВИ. При достаточно высоком напряжении 

отрицательной полярности на выходе ГВИ между коронирующим электродом и 

внутренней сферической поверхностью пузырька газа возникает отрицательный 

коронный разряд, который протекает до отрыва пузырька с острия электрода. После 

отрыва пузырька с острия, коронирующий электрод снова закорачивается через 

жидкость с земляной шиной и в этот момент напряжение на R1 в СЗ также спадает 

до минимума. Таким образом, наступает период ожидания возникновения 

следующего пузырька газа. При появлении пузырька газа на острие коронирующего 

электрода весь процесс повторяется заново. 

Как видно из графика на рисунке 3.17 корректность формулы (3.34) 

сохраняется до R = 3 мм, т.е. образованные газовые пузырьки имеют большие 

диаметры чем само отверстие. Дальше, вплоть до 10 мм, пузырьки имеют меньшие 

диаметры чем отверстие, что не соответствуют действительности. Это связано с 

тем, что при выводе формулы (3.34) форму пузырька было принято считать 
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сферической. Опытные данные подтверждают сферичность формы образованных 

пузырьков газа только до диаметра 3 мм. 

Коронирующий электрод представляет собой проволоку из нержавеющей 

стали диаметром 1 мм, которая помещена в стеклянный капилляр и конец ее 

затуплен под полушар с радиусом кривизны 0,5 мм. Высокое напряжение на выходе 

ГВИ составило 5,4 кВ, а напряжение источника питания в СЗ – 100 В. Пузырьки 

воздуха создавались с помощью микрокомпрессора при продувке атмосферного 

воздуха через трубку с изоляционного материала (4) в отверстие (1). 

Опытные испытания устройства показали следующее. При отсутствии 

пузырька газа на острие электрода через электрод и жидкость протекает ток схемы 

запуска (СЗ), ограничивающихся нагрузочным сопротивлением R1. Когда 

зарождается пузырек газа на острие электрода ток СЗ прекращается и на R1 

появляется скачок потенциала, равный напряжению источника питания СЗ – U. 

Этот потенциал позволяет запустить ГВИ, что обеспечивает появлению коронного 

разряда, вокруг острия электрода. При испытании устройства было установлено, 

что в начальный момент появления высоковольтного импульса (фронт импульса) 

происходит электрический пробой разрядного промежутка, так как только что 

зарождается пузырек на острие электрода и поэтому, расстояние между электродом 

и внутренней поверхностью пузырька очень мало (меньше 1 мм). Затем, с ростом 

размеров пузырька постепенно устанавливается стабильный режим коронного 

разряда. Для предотвращения короткого замыкания выхода ГВИ при 

первоначальном пробое используется балластное сопротивление Rб. 

Таким образом разработанное устройство для получения озона в пузырьке 

газа в жидкости, обеспечивает одновременность образования пузырька газа и 

возбуждения коронного разряда в нем, что позволяет при обработке жидкости 

использовать кроме озона и другие высокоактивные компоненты кислорода. 

 

Выводы по разделу 

Из геометрического построения пузырька газа определены объем и площадь 

поверхности для двух видов пузырька газа (вертикальная и горизонтальная 

поверхности). Получены расчетные значения действующих сил на пузырек газа, 

причем преобладающими из них являются силы прилипания и архимедова сила. 

Установлено, что условие равновесия пузырьков газа на вертикальной поверхности 

электрода определяется значением тангенса угла между направлением 

равнодействующей силы и поверхностью электрода. 

Разработан эжекционный проточный реактор, который совместно с 

коронноразрядным озонатором позволяет произвести непрерывную озонную 

обработку жидкости (питьевая или сточная воды) в процессе ее протока через трубу 

реактора. Ввиду того, что все процессы взаимодействия озоновоздушной смеси 

протекают на границе «газ-жидкость» пузырьков газа были определены 

оптимальные варианты выбора параметров пузырьков газа. Выполнены 
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теоретические выкладки для определения критического радиуса пузырька, время 

жизни газового пузырька на газопроницаемой поверхности, а также объем пузырька 

в момент отрыва. Следует отметить, что в целом, расчетные значения расходов 

озоновоздушной смеси близко соответствуют экспериментальным данным. 

Разработаны способ и устройство для получения озона в пузырьках газа в 

электропроводящих жидкостях (водные растворы, кислотные и щелочные 

соединения), насыщенных пузырьками газа. При этом, мало живущие активные 

компоненты кислорода, в том числе озон, успевают среагировать с жидкостью, что 

соответственно интенсифицирует процесс очистки сточных вод. 

Разработан способ измерения размеров пузырьков газа в жидкости, который 

наиболее эффективен при измерении размеров одиночных пузырьков газа в 

жидкости, в то время как в случае насыщенных пузырьками газа потока в процессах 

очистки воды он может быть использован для определения среднестатистического 

размера пузырьков. 

Разработано устройство для получения озона в пузырьке газа в жидкости, 

обеспечивающее стабильность режима коронного разряда в пузырьке газа и 

полноту взаимодействия озона и других высокоактивных атомов, и молекул 

кислорода с обрабатываемой жидкостью. 
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4 ВОДНАЯ СРЕДА 

 

 4.1 Характеристика источника водоснабжения 

 Источником водоснабжения АПК ТЭЦ-2 является Талгарский подземный 

водозабор, который расположен в предгорьях Заилийского Алатау, в бассейне реки 

Талгар, в 25 км от города Алматы. Водозабор состоит из системы скважин и служит 

для обеспечения питьевой водой города Алматы, включая ТЭЦ-2. Вода отвечает 

требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" [205]. 

Подача воды на ТЭЦ из системы Талгарского водозабора производится 

городской насосной станцией №29 по четырем водоводам 2х700 мм и 2х800-

1000 мм. Водоводы диаметром 2х700 мм подают воду в два резервуара запаса 

сырой воды, расположенные на площадке ТЭЦ-2. Емкость каждого резервуара по 

5000 м3. 

 Условия и объемы подачи воды регламентированы Договором между ТЭЦ-2 

и ГКП "Водоканал" г. Алматы. 

 В таблице 4.1 приведены показатели качества артезианской воды по 

среднегодовым показателям за 2016 г. (изменения состава исходной воды в течение 

года незначительны). 

 

Таблица 4.1 – Качество исходной воды 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Горводопроводная 

вода 

1 2 3 

Жесткость общая мг-экв/л 4,05 

Щелочность общая мг-экв/л 3,85 

Кальций мг-экв/л 2,68 

Магний мг-экв/л 1,37 

Натрий мг-экв/л 0,63 

Хлориды мг-экв/л 0,24 

Сульфаты мг-экв/л 0,59 

К = А мг-экв/л 4,68 

Железо (Fe+3) мг/л 0,88 

Нитраты мг/л 12,1 

Нитриты мг/л отсутств. 

Медь мг/л 0,013 

Силикаты общие мг/л 16,2 

Взвешенные вещества мг/л 1,8 

Углекислота мг/л 4,5 
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Продолжение таблицы 4.1 

 

 

(*) На основании разовых анализов ТЭЦ-2 от 02.03.18 г. (регулярные не 

проводятся). 

 

4.1.1 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных 

ресурсов 

Артезианская вода из Талгарского водозабора используется на: 

- нужды горячего водоснабжения города (подпитка теплосети); 

- подпитку котлов; 

- восполнение безвозвратных потерь в оборотной системе технического 

водоснабжения; 

- восполнение безвозвратных потерь в цикле станции; 

- водоснабжения подсобно-вспомогательных зданий. 

Достоинством существующей системы водоснабжения ТЭЦ-2 является 

наличие действующих систем оборотного водоснабжения, сокращающих общее 

водопотребление свежей воды: 

- система технического водоснабжения для охлаждения основного 

оборудования главного корпуса; 

- система оборотного гидрозолоудаления. 

В качестве охладителей оборотной системы технического водоснабжения 

действуют шесть двухсекционных вентиляторных градирен общей площадью 

орошения 3888 м2. 

В цикле станции осуществляется повторное использование воды для 

подпитки оборотной системы гидрозолоудаления: повторно используется вода 

после охлаждения механизмов оборудования, технологические стоки станции и 

дождевые стоки. 

В целях экономии водных ресурсов, в ТЭО реконструкции и расширения 

электростанции, предусматриваются следующие мероприятия по охране и 

рациональному использованию водных ресурсов: 

- сохранение и развитие оборотной системы технического водоснабжения 

электростанции с установкой дополнительно шести аналогичных градирен; 

- перевод аспирации топливоподачи на осветленную воду ГЗУ (оборотная 

схема); 

1 2 3 

Сухой остаток мг/л 287,3 

рН мг/л 7,84 

Окисляемость мг О2/л 0,05* 
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- исключение из схемы ВПУ подпитки теплосети натрий-катионирования за 

счет создания двухконтурной схемы (водогрейные котлы работают по замкнутому 

контуру); 

- возврат в пароводяной цикл станции (после обработки на 

конденсатоочистке) очищенного конденсата дренажных баков, а также 

продувочной воды замкнутого контура водогрейных котлов; 

- использование на ВПУ подпитки котлов, в качестве исходной продувочной 

воды из цирксистемы в летнее время; 

- возврат в оборотную цирксистему очищенных на проектируемых очистных 

сооружениях стоков в качестве подпитки; 

- использование стоков (условно-чистых и нейтрализованных) ВПУ подпитки 

котлов в системе ГЗУ для смыва золы и шлака; 

- максимальное использование промышленных стоков станции в цикле 

станции; 

- использование ливневых стоков после отстоя в пруде-отстойнике в системе 

ГЗУ. 

 

4.1.2 Водопотребление и водоотведение 

Водопотребление и водоотведение ТЭЦ-2 до и после реконструкции и 

расширения приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Водопотребление и водоотведение ТЭЦ-2 

 

 

№ 

п.п. 
Наименование потребителей Ед.изм. 

Объем воды 

в настоящее 

время  

(согласно 

2ТП 

(водхоз) и 

данным 

ТЭЦ 

после 

реализации 

решений 

по 

данному 

ТЭО 

1 2 3 4 5 6 

В
о
д

о
п

о
тр

еб
л
ен

и
е
  Водопотребление, всего, в 

т.ч. 

тыс.м3/год 39073,72 93793,14 

1. Вода питьевого качества, 

подаваемая на ТЭЦ-2, в т.ч.: 

тыс.м3/год 39073,72 93593,14 

1.1 Хозяйственно-питьевые 

нужды ТЭЦ-2 

тыс.м3/год 141,78 140,0 

1.2 Подпитка теплосети города тыс.м3/год 31798,29 82689,0 
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Продолжение таблицы 4.2 

 

1 2 3 4 5 6 

 1.3 Технологические нужды тыс.м3/год 7080,21 10710,7 

1.4 Передано сторонним 

предприятиям 

тыс.м3/год 53,44 53,44 

2. Ливневые и талые воды с 

площадки ТЭЦ 

тыс.м3/год - 200,0 

И
сп

о
л
ьз

о
-

в
ан

и
е 

в
о

д
ы

 

3. Использовано воды ТЭЦ-2, 

в т.ч. 

тыс.м3/год 37494,42 91621,7 

3.1 Подпитка теплосети города тыс.м3/год 31787,91 82689,0 

3.2 Технологические нужды 

ТЭЦ-2 

тыс.м3/год 5706,51 8932,7 

О
тв

о
д

 в
о
д

ы
 

4. Водоотведение, всего, в т.ч. тыс.м3/год 1144,59 2120,8 

4.1 Хозбытовые стоки ТЭЦ-2 в 

городскую канализацию 

тыс.м3/год 141,78 140,0 

4.2. Засоленные стоки ТЭЦ-2 в 

городскую канализацию 

тыс.м3/год - 1978,0 

4.3. Стоки в р.Кокузек 

(временно) 

тыс.м3/год 1000,00 - 

4.4. Хозбытовые стоки 

сторонних предприятий в 

городскую канализацию 

тыс.м3/год 2,81 2,81 

 

4.2 Количество и характеристика сточных вод 

При эксплуатации ТЭЦ-2 образуются следующие виды стоков: 

 промышленные; 

 хозяйственно-бытовые; 

 ливневые. 

Промышленные стоки ТЭЦ-2 в зависимости от загрязнения можно разделить 

на следующие группы: 

 условно-чистые стоки; 

 засоленные стоки; 

 стоки, загрязненные нефтепродуктами. 

К условно-чистым стокам относятся воды после охлаждения 

вспомогательного оборудования, маслоохладителей и других теплообменных 

аппаратов, где воды несут только "тепловое" загрязнение, стоки от опорожнения 

оборудования и трубопроводов, а также стоки от проектируемой установки 

ультрафильтрации. 
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В условно-чистых стоках после охлаждения оборудования возможно 

увеличение минерализации воды за счет упаривания в оборотной цирксистеме. 

С настоящим ТЭО отвод продувочной воды цирксистемы предусматривается 

в городскую канализацию в летнем режиме в расчетном количестве 460 т/час (в 

среднем по режиму). 

Расчетное количество условно-чистых стоков от установки 

ультрафильтрации составляет 100 т/ч в зимнем режиме и 35 т/ч в летнем режиме. 

К засоленным стокам относятся: 

 стоки от регенерации фильтров (ВПУ); 

 стоки от продувки паровых котлов. 

Сточные воды ВПУ по своему составу имеют повышенную жесткость и 

минерализацию. 

Со сточными водами от ВПУ на сброс поступают все катионы и анионы, 

содержащиеся в исходной воде, а также дополнительно внесенные при регенерации 

фильтров (использование серной кислоты, едкого натрия, поваренной соли). 

С реконструкцией и расширением ТЭЦ-2 количество засоленных стоков 

увеличивается, так как увеличивается производительность ВПУ подпитки котлов, 

но при этом по минеральному составу это будет состав исходной воды, 

сконцентрированный в  3-4 раза без внесения дополнительных реагентов, 

увеличивающих минерализацию воды. 

Расчетное количество засоленных стоков ВПУ составляет 120,0 т/ч в зимнем 

режиме и 38 т/ч в летнем. 

По своему химическому составу продувочные воды котлов представляют 

собой упаренную мягкую воду без солей жесткости, с содержанием, в основном, 

натриевых солей (NaCl, Na3SO4 и т.д.) с солесодержанием до 4000 мг/л. 

Источником сточных вод загрязненных нефтепродуктами являются: 

 главный корпус; 

 котельная; 

 мазутное хозяйство. 

Нефтесодержащие стоки ТЭЦ от перечисленных сооружений в количестве 60 

т/ч проходят очистку на проектируемой установке очистки нефтесодержащих 

стоков. 

Принципиальные схемы промстоков до и после расширения представлены на 

чертежах 1150.ОМ-ВП.1473.001 и 1150.ОМ-ВП.1473.002 соответственно [206]. 

Направление (место) отвода промышленных стоков после использования 

приведены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 

 

Виды стоков Место отвода стоков после реконструкции и 

расширения 

Условно-чистые Продувочные воды цирксистемы в летнем режиме 

используется частично на ВПУ подпитки котлов в 

качестве исходной воды, частично отводятся в 

городскую канализацию, частично используются в 

системе ГЗУ. Стоки от ультрафильтрации 

используются в системе ГЗУ. 

Засоленные 

стоки 

Стоки от установки обратного осмоса и 

конденсатоочистки, после нейтрализации, 

продувочные воды паровых котлов используются в 

оборотной системе ГЗУ. 

Сточные воды, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

Очищенная вода используется в цирксистеме. 

 

Для подпитки системы ГЗУ используются следующие стоки: 

 стоки ультрафильтра ВПУ подпитки котлов расходом 100 т/ч зимой, 35 т/ч 

летом; 

 засоленные стоки ВПУ подпитки котлов расходом 120 т/ч – зимой, 38 т/ч – 

летом. 

 дождевые и талые воды с площадки ТЭЦ расходом  

200,0 тыс. т/год; 

 стоки опорожнения оборудования и трубопроводов расходом 25,1 т/ч. 

 стоки химпромывок расходом 1,2 т/ч; 

 стоки продувки цирксистемы (летом) расходом 90 т/ч. 

Таким образом, все производственные стоки утилизируются внутри станции. 

Часть неиспользованных в цикле станции продувочных вод цирксистемы в 

количестве 460 м3/ч направляется в канализацию города (летний режим). 

Предлагаемые к отводу продувочные воды циксистемы по химсоставу 

представляют собой исходную артезианскую воду, но с более высокой 

минерализацией (расчетный коэффициент упаривания летом 2,5) и соответствуют 

по своему качеству нормам ПДК, правилам "Приема производственных сточных 

вод в Алматинскую городскую канализацию" (Решение Акима города Алматы от 

1.12.1997 г. №712). 

В таблице 4.4 приведены расчетные показатели качества продувочной воды 

цирксистемы. 
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Таблица 4.4 – Качество продувочной воды цирксистемы 

 

(*) с учетом подкисления добавочной воды цирксистемы 

(**) на основании разовых анализов ТЭЦ-2 от 02.03.18 г. (регулярные не 

проводятся). 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Горводопро

-водная 

вода 

(среднгодов

ые 

показатели) 

Продувка ц/системы ПДК 

для  

г. 

Алматы 

зима 

(К=1,8) в 

ГЗУ 

лето 

(К=2,5) в 

гор.  

канализац

ию 

1 2 3 4 5 6 

Жесткость 

общая 

мг-экв/л 4,05 7,29 10,13  

Щелочность 

общая 

мг-экв/л 3,85 6,0* 6,0*  

Кальций мг-экв/л 

(мг/л) 

2,68 4,82 6,7 (134,0) 180,0 

Магний мг-экв/л 

(мг/л) 

1,37 2,47 3,43 (41,1) 85,0 

Натрий мг-экв/л 0,63 1,13 1,58  

Хлориды мг-экв/л 

(мг/л) 

0,24 0,43 0,6 (21,3) 350 

Сульфаты мг-экв/л 

(мг/л) 

0,59 1,99* 4,98 (239) 500 

К = А мг-экв/л 4,68 8,42 11,58  

Железо (Fe+3) мг/л 0,88 1,58 2,21 3,0 

Нитраты мг/л 12,1 21,8 36,25  

Нитриты мг/л отсутств. - -  

Медь мг/л (мг/л) 0,013 0,02 0,32 0,5 

Силикаты 

общие 

мг/л 16,2 29,2 40,5  

Взвешенные  

вещества 

мг/л 1,8 3,24 4,5 500,0 

Углекислота мг/л 4,5 5,5 11,5  

Сухой остаток мг/л 287,3 517,1 718,3  

рН мг/л 7,84  8,5  8,5 6-9 

Окисляемость мг О2/л 0,05** 0,06 0,13  

Температура оС 10   35 40 
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Как следует из таблицы, превышение показателей ПДК продувочной воды 

цирксистемы отсутствует. 

 

4.2.1 Обоснование проектных решений по очистке и использованию сточных 

вод 

В ТЭО реконструкции и расширения ТЭЦ-2 предусматриваются следующие 

очистные установки и мероприятия по использованию сточных вод: 

 очистка нефтесодержащих стоков; 

 реконструкция существующей установки подготовки осветленной воды 

ГЗУ для орошения золоуловителей (замена декарбонизаторов с кольцами "Рашига", 

вентиляторов) в целях уменьшения кислотности; 

 конденсатоочистка; 

 очистка ливневых стоков. 

Для сокращения количества продувочных вод цирксистемы, отводимых в 

городскую канализацию в летнем режиме, предусматривается подача части воды на 

ВПУ подпитки котлов в качестве исходной взамен природной воде. 

 

4.2.2 Очистные сооружения и установки 

На Алматинской ТЭЦ-2 в настоящее время из очистных сооружений 

действуют только баки-нейтрализаторы ВПУ подпитки котлов. 

Регенерационные сточные воды ВПУ проходят нейтрализацию в баках-

нейтрализаторах физико-химическим способом. Нейтрализованные стоки 

отводятся в систему ГЗУ. 

С настоящим ТЭО предусматриваются очистные сооружения для очистки 

нефтесодержащих стоков ТЭЦ. 

Среди новых технологий по очистке нефтесодержащих стоков с высокой 

степенью очистки наиболее перспективными являются безреагентные блочные 

установки заводского изготовления. 

В составе установок нет традиционных громоздких механических и угольных 

фильтров, промежуточных насосов и пр. 

Хорошо зарекомендовала себя в России финская фирма "Wavin-Labko OY". 

На заводах фирмы производятся локальные комплексы очистки нефтесодержащих 

стоков. Основной объем нефтепродуктов выделяется из воды в отстойнике-

маслоотделителе, рабочим элементом которого является так называемый 

коализатор. Этот конструктивный элемент не является расходным материалом (не 

требует замены), его необходимо лишь периодически промывать водой. 

Установки фирмы просты в монтаже и обслуживании, поскольку 

конструктивно выполнены по модульному принципу. Корпус установки модели 

Euro РЕК выполнен из армированного стеклопластика, что обуславливает ее 

длительный срок эксплуатации (до 50 лет). 
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Установки достаточно широко используются в РФ. Например, только в 

г.Екатеринбурге подобные установки работают на заводе "Пепси Интернешнл 

Боттлерс", АЗС "ЛУКойл", АЗС "Интернефть" (подземные варианты), а также на 

заводе "Катерпиллер" г.Санкт-Петербург (надземный вариант). 

 Загрязненные нефтепродуктами стоки главного корпуса, водогрейной 

котельной, мазутного хозяйства поступают в пескоотделитель. 

Пескоотделитель представляет собой горизонтальный бак, принцип 

действия которого основан на гравитации, когда твердые частицы, которые 

тяжелее воды, оседают на дно пескоотделителя. 

Из пескоотделителя нефтесодержащие стоки поступают в 

бензомаслоотделитель типа Euro Pek фирмы "Wavin-Labko OY", 

представляющий собой горизонтальную цилиндрическую стек-лопластиковую 

емкость, оборудованную коализирующими модулями, для отделения 

нефтепродуктов, и техническим колодцем. 

Принцип работы бензомаслоотделителя следующий. 

Капельки нефтепродуктов поднимаются вверх и соприкасаются с 

олеофильной пластиной, притягивающей нефтепродукты, которые слипаются на 

ее поверхности. При увеличении размера капель, скорость их подъема растет и 

нефтепродукты проходят вверх через отверстия коализатора, образуя единый слой 

на поверхности воды в емкости. 

Работа бензомаслоотделителя проверяется через каждые полгода, а его 

полную очистку производят один раз в два года. 

Коализатор Euro Pek должен периодически очищаться от твердых частиц 

путем промывки водой, предварительно подняв его из корпуса отделителя. 

Бензомаслоотделитель Euro Pek NS20 снабжен сигнализатором, датчик 

которого точно контролирует толщину слоя всплывших нефтепродуктов. 

При достижении предельного количества нефтепродуктов включается 

сигнализация, позволяющая вовремя производить  

опоpожнение установки через специальную отводную трубу. 

Уловленные нефтепродукты по отводной трубе самотеком поступают в 

переносную емкость (стальную бочку) и периодически вывозятся автотранспортом 

в приемную емкость мазутного хозяйства. 

Очищенная вода с остаточным содержанием нефтепродуктов не более 0,5 

мг/л, насосами перекачивается в цирксистему. 

Очищенные стоки используются в оборотной цирксистеме в качестве 

подпиточной воды. 

Пруд-отстойник промливневых стоков предназначен для аккумуляции и 

отстоя ливневых и талых вод с площадки ТЭЦ. Отстойник оборудован 

приспособлением для грубой очистки плавающего мусора и нефтепродуктов. 

Промливневые стоки расходом 200,0 тыс. м3/год используются для подпитки 

системы ГЗУ, взамен свежей воды. 
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Конденсатоочистка 

Установка предусматривается для очистки: 

 загрязненного конденсата главного корпуса; 

 продувочной воды из замкнутого контура водогрейных котлов. 

Очищенный конденсат отводится в бак запаса питательной воды для 

дальнейшего использования. 

В качестве конденсатоочистки используется часть оборудования 

существующей обессоливающей установки (после ввода в эксплуатацию новой 

схемы по мембранной технологии). 

 

4.2.3 Баланс водопотребления и водоотведения 

Баланс водопотребления и водоотведения ТЭЦ-2 составлен с учетом 

оборотных систем водоснабжения и повторного использования стоков в цикле 

станции, а также с учетом работы новой секции №3 золоотвала №1. 

В таблице 4.5. приведен баланс водопотребления и водоотведения после 

реконструкции и расширения ТЭЦ-2 в целом. 

Схема водопотребления и водоотведения после реконструкции и расширения 

ТЭЦ-2 приведена на чертеже №1150.ОМ-ГС.1473.001. 

 

4.2.4 Отвод сточных вод 

В настоящее время Алматинская ТЭЦ-2 имеет три системы отвода сточных 

вод: 

 хозбытовая система канализации; 

 производственно-ливневая канализация; 

 отвод условно-чистых стоков в ручей Кокузек (временно). 

Хозбытовые стоки предприятия по системе хозбытовой канализации, в 

соответствии с договором с ГКП "Водоканал" отводятся в канализационный 

коллектор г.Алматы и далее на общегородские сооружения механической и 

биологической очистки. 

Производственные стоки из системы производственно-ливневой канализации 

используются в системе ГЗУ. 

После пуска в эксплуатацию в 2014 г. экранированной секции №2 золоотвала 

№1 (1 технологический этап) объем стоков ТЭЦ в секцию №2 в зимнее время 

превышает потери за золоотвале, что вызывает непроектный подъем уровня воды в 

секции №2 и, как следствие, переполнение золоотвала. 

Институтом выполнены проектные материалы по 2-му технологическому 

этапу комбинированной системы золошлакоудаления АПК ТЭЦ-2, в состав 

которых входит реконструкция секции №1 с повторным экранированием, а также 

восстановление коллектора засоленных стоков, проложенного по существующей 

трассе от ТЭЦ до точки отвода в городской коллектор. 
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На период строительства для решения вопроса временного сброса условно-

чистых вод в руч. Кокузек в 2015 г. был выполнен проект "Нормативы ПДС 

загрязняющих веществ в поверхностный водоем для АПК ТЭЦ-2", Проект 

согласован "АОТ УООС" письмом №03-928 от 11.05.16 г. 

При расширении ТЭЦ-2 существующая система отведения хозбытовых 

стоков сохраняется. Хозяйственно-бытовые стоки, согласно Техническим 

условиям, выданным ГКП "Водоканал" г. Алматы, отводятся в хозбытовую 

канализацию города. 

Дождевые стоки с территории ТЭЦ, после отстоя в пруде-отстойнике 

направляются в золоотвал. 

Продувочные воды цирксистемы в соответствии с Техническими условиями, 

выданными Государственным коммунальным предприятием водопроводно-

канализационного хозяйства города Алматы №05/736 от 16.08.2016 г., 

направляются в городской канализационный коллектор №401-а, расположенный в 

поселке "Заря Востока", отвод стоков в р.Кокузек прекращается. 

С реализацией решений, принятых в настоящем ТЭО, ТЭЦ-2 не будет иметь 

сброса сточных вод в природные объекты. Все  

образовавшиеся в процессе производства стоки после очистки или без нее 

направляются в золоотвал и в летнем режиме часть продувочной воды цирксистемы 

- в городскую канализацию. 

По данному ТЭО после реконструкции и расширения ТЭЦ-2 все 

производственные стоки, включающие стоки от аспирации и гидроуборки, 

охлаждения оборудования котельного отделения, продувки котлов, опорожнения, 

дренажи, аварийные сливы, засоленные стоки ВПУ подпитки котлов и ВПУ 

подпитки теплосети используются для подпитки оборотной системы ГЗУ. 

Очищенные замазученные стоки ТЭЦ-2, засоленные стоки ВПУ подпитки 

котлов, стоки ультрафильтрации возвращаются в цикл электростанции: в 

оборотную систему ГЗУ. 

 

4.2.5 Показатели использования водных ресурсов 

Расходы используемой воды и показатели уровня использования водных 

ресурсов по ТЭЦ-2 приведены в таблицах 4.6, 4.7 при работе ТЭЦ-2 в 2016 году 

согласно отчету 2-ТП (водхоз) и ТЭЦ-2 после реконструкции и расширении 

электростанции. 
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Таблица 4.6 – Расходы используемой воды 

 

Наименование 

Вода,  

использу-

емая  

в обороте 

Qоб 

Свежая 

вода из 

источника 

Qист 

Сточные 

воды в 

городск

ую 

канализа

цию 

Qсбр.гор. 

кан. 

Сточная 

вода, 

отводимая 

в руч. 

Кокузек  

Qсбр.вод 

Кокузек 

Последова

тельно 

используе

мая вода 

Qпосл. 

Кол. 

ливневых 

сточных 

вод, 

повторно 

используе

мых 

Qп.с. 

тыс. 

м3/год 

тыс. 

м3/год 

тыс. 

м3/год 

тыс. 

м3/год 

тыс. 

м3/год 

тыс. 

м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 

До 

реконструкции 

и расширения 

по форме  

2-ТП (водхоз) 

и данным 

ТЭЦ-2 

163508,4 39073,72 141,78 1000,0 1984,95 0,0 

После 

реконструкции 

и расширения 

по данному 

ТЭО 

415794,2 93539,14 2118,0 - 3219,32 200,0 

 

Таблица 4.7 – Показатели уровня использования водных ресурсов 

 

Наименование 

Коэффициент  

использовани

я  

оборотной 

воды, 

 

 

Коб 

Коэффицие

нт 

безвозвратн

ого 

потребления 

и потерь 

свежей 

воды,  

Кпот. 

Коэффицие

нт 

использован

ия воды, 

забираемой 

из 

источника,  

Кисп.св 

Коэффицие

нт 

водоотведен

ия 

 

 

Кс 

2 3 4 5 6 

До реконструкции и 

расширения по форме 2-

ТП (водхоз) и данным 

ТЭЦ-2 

80,7 18,5 0,96 2,9 

После реконструкции и 

расширения 
81,6 18,0 0,98 2,3 
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4.2.6 Обработка, складирование и использование осадков сточных вод 

В технологическом процессе водоподготовительной установки шламовые 

воды отсутствуют. 

Уловленные на очистных сооружениях нефтепродукты через 

промежуточную накопительную емкость вывозятся автотранспортом на мазутное 

хозяйство ТЭЦ-2 [207]. 

 

4.2.7 Предложения по предупреждению аварийных сбросов сточных вод 

В процессе эксплуатации ТЭЦ-2 возможны случайные переливы жидких 

продуктов производства из емкостей, разрывы трубопроводов в результате 

коррозии, аварийные сбросы сточных вод. 

Для предотвращения аварийных ситуаций предусматривается ряд 

мероприятий, исключающих возможность загрязнения окружающей среды 

сточными водами производства: 

 в случае аварийной ситуации предусматривается останов соответствующей 

технологической установки; 

 применение оборудования и трубопроводов стойких к коррозионному и 

абразивному воздействию агрессивных вод; 

 обвалование сооружений на которых возможны аварийные переливы; 

 контроль уровня, исключающий переливы. 

 

4.2.8 Контроль водопотребления и водоотведения 

На Алматинской ТЭЦ-2 проводится контроль за водопотреблением и 

водоотведением [207]. 

Учет воды, поступающей из водоводов Талгарского водозабора, 

осуществляется по показаниям приборов учета воды. 

Учет объема хозбытовых сточных вод, направляемых в городские сети, 

ведется в районе насосной станции №3, расположенной в районе пос.Алгабас. 

Учет продувки цирксистемы, направляемых в городские сети, выполняется 

по показателям приборов учета воды на площадке ТЭЦ-2. 

В ТЭО для контроля воды предусматривается: 

 экспресс-лаборатория для автоматического и ручного контроля водно-

химического режима существующей и расширяемой части ТЭЦ (2 лаборатории); 

 приборы для существующей центральной лаборатории и лаборатории 

охраны окружающей среды. 
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4.3 Назначение и устройство 

 
1 – колодец-гаситель EuroHEK 2500 SL, 2 – пескоилоотделитель EuroHEK 

20000 SL, 3 – нефтемаслоотделитель EuroPEK NS20, 4 – бак мазута, 5 – мазутный 

насос, 6 – бак очищенных стоков, 7 – насос очищенных стоков, 8 – дренажный насос 

здания очистных сооружений, 9 – дренажный насос 

 

Рисунок 4.1 - Установка очистки нефтесодержащих стоков, применяемое на 

ТЭЦ 2 

 

Установка очистки нефтесодержащих стоков предназначена для очистки 

нефтесодержащих стоков мазутного хозяйства. Содержание нефтепродуктов в 

стоках до 50 мг/л. Расчетная производительность установки 25 м3/ч [207]. 

Нефтесодержащие стоки мазутного хозяйства и собираются в дренажном 

приямке приемно-сливного устройства и подаются двумя насосами 

(рабочий/резервный) дренажного приямка приемно-сливного устройства НДпПСУ-

1(2) на входной патрубок колодца-гасителя EuroHEK 2500 фирмы «Wavin-Labko 

Oy». 

Колодец гаситель предназначен для гашения напора и равномерного 

распределения потока нефтесодержащих стоков поступающих на очистку, а также 

для предварительной очистки от песка взвешенных частиц. 

После колодца-гасителя нефтесодержащие стоки подаются в 

пескоилоотделитель EuroHEK 20000 фирмы «Wavin-Labko Oy», который 

представляет собой горизонтальный бак, принцип действия которого основан на 
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гравитации, когда твердые частицы, которые тяжелее воды, оседают на дно 

отделителя. 

Из пескоилоотделителя нефтесодержащие стоки самотеком поступают в 

нефтемаслоотделитель EuroPEK NS20 фирмы «Wavin-Labko Oy», представляющий 

собой горизонтальную цилиндрическую стеклопластиковую емкость, 

оборудованную техническим колодцем и коалесцентными модулями для отделения 

нефтепродуктов.  

Конструктивно коалесцентный модуль представляет собой тонкослойные 

гофрированные полипропиленовые пластины. Полипропилен является 

водоотталкивающим материалом, который, при пропускании потоков воды через 

сепаратор нефтепродуктов, притягивает к своей поверхности мелкие субстанции 

горюче-смазывающих материалов и одновременно отталкивает воду. При этом 

частицы нефтепродуктов коалесцируют в крупные капли или соединения. 

Полипропилен является составом, который не подвержен химическому 

воздействию со стороны ГСМ вследствие их оседания на модуле (например, 

разложению). Кроме того, эффект вибрации, возникающий в коалесцентном модуле 

от соприкосновения с потоками воды, способствует самоочищению изделия. Таким 

образом, коалесцентные модули не требуют замены или регенерации. 

Отделившиеся капли нефтепродуктов поднимаются вверх и соприкасаясь с 

олеофильной (притягивающей нефтепродукты) пластиной слипаются на ее 

поверхности. При увеличение размера капель, их скорость подъема растет, и 

нефтепродукты проходят вверх через отверстия катализатора, образуя единый слой 

на поверхности воды в емкости. Нефтемаслоотделитель снабжен сигнализатором 

уровня (толщины слоя) отделившихся нефтепродуктов и взвешенных веществ на 

дне емкости. 

При достижении толщины слоя нефтепродуктов свыше установленного 

уровня, срабатывает сигнализатор. Оперативный персонал открывает задвижку М-

1 на линии слива мазута в бак мазута. Уловленные нефтепродукты по отводной 

трубе самотеком поступают в бак мазута V= 4,3 м3 и откачиваются двумя насосами 

(рабочий/резервный) бака мазута НБМ-1(2) в существующую приемную емкость 

мазутного хозяйства. Мазутный бак и дренажные приямки оборудованы схемой 

разогрева мазута до температуры не более 60°С (ограничение по предельно 

допустимой температуре работы КИП). Пар на разогрев мазута c температурой 

250°С подается от эстакады паропровода разогрева мазута по трубопроводу 

проходящему в одной изоляции с дренажным трубопроводом. Конденсат после 

обогрева бака мазута дренажного приямка поступает в канал. 

Очищенные стоки, с остаточным содержанием нефтепродуктов не более 0,5 

мг/л, подаются в бак очищенных стоков V= 4,3 м3, откуда откачиваются двумя 

насосами (рабочий/резервный) бака очищенных стоков НБОС-1(2) в отстойник, 

дальше ливневый колодец.  
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При достижении максимального уровня шлама в пескоилоотделителе 

срабатывает сигнализатор уровня шлама. Пескоилоотделитель опорожняется 

техникой. 

Колодец-гаситель, пескоилоотделитель, нефтемаслоотделитель, а так же 

мазутный бак и бак очищенных стоков при необходимости опорожняются в 

дренажный канал, а далее в дренажный приямок установки очистки 

нефтесодержащих стоков. Из дренажного приямка стоки откачиваются двумя 

насосами (рабочий/резервный) дренажного приямка НДп-1(2) в дренажный 

приямок приемно-сливного устройства или на входной патрубок колодца-гасителя. 

Для нормального функционирования и предотвращения протечки мазута 

через уплотнения насосов предусмотрена схема подачи уплотняющей воды от 

пожарного водопровода, существующей мазутонасосной. Отвод с уплотнений 

заведен в дренажный канал установки очистки нефтесодержащих стоков. 

 

Характеристики оборудования установки очистки нефтесодержащих стоков 

 

Колодец-гаситель EuroHEK 2500 SL                                        Объем 2500 л 

 

Пескоилоотделитель EuroHEK 20000 SL                               Объем 20000 л 

 

Нефтемаслоотделитель EuroPEK NS20              Производительность 20 л/с 

 

Максимальная плотность отделяемых нефтепродуктов                 0,95 г/см3 

 

Качество очистки от нефтепродуктов до уровня не более                0,3 мг/л 

 

Таблица 4.8 

 

 НДпПСУ-1(2) НДп-1(2) НБМ-1(2) НБОС-1(2) 

Тип 
АХП-80-50-

2.5-А-55 

АХП-Е50-32-

200-2.0-А-55 

АХ-Е40-25-

160-А-55 

АХ-Е65-40-

200-А-55 

Расход, 

м3/час 
50 12,5 6,3 25 

Напор, 

МПа 
0,5 0,5 0,32 0,5 

Мощность, 

кВт 
18,5 11 7,5 11 
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5 РАЗРАБОТКА, СБОРКА И ИСПЫТАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЗОННОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Разработана и осуществлена сборка экспериментальной установки для 

опытных испытаний озонной очистки сточных вод ТЭС. Установка кроме 

озонатора с целым рядом электроизмерительных приборов содержит 

газоанализатор «ОЗОН-5-200», расходомер воздуха и реактора с очищаемой 

сточной водой с объемом 0,5 л. Экспериментально сняты электрические и озоновые 

характеристики разработанного озонатора на коронно-барьерном разряде, а также 

были определены производительность по озону и удельный энергетический выход 

озона. Выполнены анализ и обработка результатов исследования процессов 

озонной очистки сточных вод. Произведена оценка технико-экономического 

эффекта озонной очистки сточных вод. 

 

5.1 Разработка и сборка экспериментальной установки 

При разработке озонаторов главным образом обращают внимание на его 

энергетический выход озона, который определяет количество озона, полученное на 

единицу затрачиваемой энергии (г/кВт.ч). Именно эта величина служит основным 

критерием сравнения озонаторов, работающих при различных формах газового 

разряда. Другой важной характеристикой работающих озонаторов является суммарная 

производительность по озону (г/ч), которая выбирается из требования объекта и объёма 

обрабатываемого продукта. Выбор формы электрического разряда для получения 

озона, также зависит от этих двух параметров озонатора, т.е. чем больше его суммарная 

производительность по озону, тем выше требование к энергетическому выходу 

отдельных озонаторных ячеек. 

Ценность и достоверность полученных результатов определяются в конечном 

итоге, правильностью выбранной методики исследования и точностью 

измерительных приборов. В связи с этим для выполнения целого комплекса 

измерения был разработан ряд экспериментальных установок и измерительных 

устройств, электронная аппаратура и конструкции разрядных камер, которые 

позволили провести систематические исследования характеристик униполярной 

короны на МП при различных давлениях атмосферного воздуха. 

Для удобства работы разработана упрощенная конструкция озонирующего 

элемента, где использован в качестве барьера фторопласт с высокой 

диэлектрической проницаемостью. Для питания озонирующего элемента на 

коронно-барьерном разряде служат высоковольтные импульсы длительностью 75 

мкс с частотой до 4 кГц. 
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1 – коронирующий электрод-микропроволока; 2 – барьер из 

диэлектрического материала-фторопласт; 3 – второй электрод – металлическая 

фольга; 4 – цилиндрическая колба из диэлектрика – стекло, керамика. 

 

Рисунок 5.1 – Конструкция озонирующего элемента на коронно-барьерном 

разряде 

 

На рисунке 5.1 показана конструкция отдельного озонирующего элемента и 

ее разрез в увеличенном масштабе электродов. На стеклянную колбу 

цилиндрической формы накладывается металлическая фольга (алюминий, бронза, 

медь) в качестве второго электрода, а затем на него накладывается пленка из 

фторопласта толщиной 1-2 мм в качестве электрического барьера. Коронирующий 

электрод в виде микропроволоки из вольфрама с диаметром 50 мкм наматывается 

спиралью с шагом 2 мм сверху фторопластовой пленки. При подаче 

высокочастотного напряжения достаточной величины на второй электрод 

возникает коронный разряд на микропроволоке, что обеспечивает появлению озона 

вблизи коронирующего электрода. 

Следует отметить, что озонаторный блок состоит из четырех таких 

озонирующих элементов. 
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БП – блок питания; ОЭ – озонирующие элементы; R – балластные 

сопротивления; ОВС – озоновоздушная смесь; В – воздух; К – корпус озонатора. 

 

Рисунок 5.2 – Структурная схема озонаторной ячейки с блоком питания:  

 

На рисунке 5.2 изображена озонаторная ячейка с блоком питания БП. Она 

состоит из корпуса К и четырех ОЭ. К ней подключены 4 балластные 

сопротивления, R1 – R4, к тому же корпус К имеет 2 патрубка: входной для подачи 

воздуха В и выходной – для вывода ОВС. Этот озонаторный блок входит в общую 

блок-схему экспериментальной установки. Этот блок можно располагать как 

угодно, можно увеличивать или уменьшать. 

Для исследования электрических и озоновых характеристик озонатора была 

разработана и собрана экспериментальная установка. На рисунке 5.3 приведена 

структурная схема экспериментальной установки для очистки сточной воды. 

Устройство содержит компрессор, расходомер воздуха (ротаметр) с максимальной 

продувкой 73 л/мин, озонатор, в качестве которого используется разработанный 

автором образец ОВИ–2, напряжение питания на который подается через 
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высоковольтный автотрансформатор, который подключен к сети переменного тока 

220 В, блок питания (БП), озонометр, испытательное звено. Для измерения 

концентрации озона используется газоанализатор «ОЗОН-5-200». 

 
 

Рисунок 5.3 – Структурная схема экспериментальной установки 

 

Устройство работает следующим образом. Атмосферный воздух нагнетается 

с помощью компрессора в озонатор, на выходе которого образуется 

озоновоздушная смесь, поступающая в емкость со сточной водой. 

 
1 –компрессор; 2 –озонаторная ячейка; 3 – ротаметр; 4 – высоковольтный 

тиристорный инвертор; 5 – лабораторный автотрансформатор; 6 –осциллограф; 7 – 

аналоговый вольтметр; 8 – цифровой мультиметр; 9 – резервуар со сточной водой; 

10 –озоностойкие трубки; 11 –газоанализатор ОЗОН-5-200. 

 

Рисунок 5.4 – Экспериментальная установка 
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На рисунках 5.5 и 5.6 показаны фрагменты озонаторной установки, где 2 – 

озонаторные ячейки; 11 – блок газоанализатора. 

Разработан опытный образец озонатора ОВИ-2, имеющий следующие 

технические параметры: 

Напряжение электросети      220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность      65 Вт 

Обрабатываемый объем воды     до 20 куб.м 

Время однократного действия     от 10 минут 

Габариты        240х210х110 мм 

Масса         4,5 кг 

В экспериментальном стенде используется озонатор ОВИ-2 разработанный, на 

основе коронно-барьерного разряда, что позволяет применить один источник 

питания высоковольтного напряжения. 

 
2 – озонаторные ячейки; 11 –блок с газоанализатором ОЗОН-5-200. 

Рисунок 5.5 – Озонаторные ячейки 

 

Производительность одного озонатора колеблется в зависимости от его 

размеров от 0,25 до 1,23 кг озона в 1 ч. В таблице 5.1 приводятся технические 

данные озонаторов, разработанных при непосредственном участии автора. 

 

Таблица 5.1 – Технические данные малогабаритных озонаторов 
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ОКБР-01 КазНТУ 1 4 40 61 2001 

ОВИ-1 КазНИТУ 0,5 3 150 56,1 2008 

ОВИ-2 АУЭС 2 2,7 65 59 2018 
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Из таблицы 5.1 видно, что все они имеют ряд преимуществ по напряжению 

коронного разряда, потребляемой мощности, малым габаритам, тем что не требуют 

специальной воздухоподготовки – а это приводит к снижению капитальных затрат 

при внедрении установки на производстве. 

В нашем случае предлагается следующая аппаратурно-технологическая схема 

очистки сточных вод на котором в узле озонирования стоит опытный образец по 

патенту. 

 
Рисунок 5.6 – Газоанализатор ОЗОН-5-200(100) 

 

На рисунке 5.7 показан высоковольтный тиристорный инвертор озонаторной 

установки, на котором показаны клеммы подсоединения цифрового мультиметра, в 

качестве которого использован авометр, позволяющий измерять напряжение и ток 

на установке. 

 
Рисунок 5.7 – Высоковольтный тиристорный инвертор 
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На рисунке 5.8 показан лабораторный автотрансформатор, с помощью 

которого подается напряжение на установку в пределах 0-50 В. 

 
Рисунок 5.8 –Вид сверху лабораторный автотрансформатор 

 

5.2 Электронная часть экспериментальной установки по выработке 

озона 

Озонатор, как приемник электрической энергии, имеет ряд особенностей, 

которые отличают его от других потребителей переменного тока: его 

электрический режим подвержен влиянию различных электрических и физико-

химических параметров: температуры и скорости исходного газа, его давления, 

состава, влажности и т.д. Сложный характер совокупного воздействия целого ряда 

параметров на электрический режим озонатора приводит к чисто случайному 

характеру изменения нагрузки, а следовательно, и потребляемой озонатором 

мощности в широких пределах. В зависимости от технологического процесса 

концентрация озона на выходе озонатора должна либо быть неизменной, либо 

изменяться по заданной программе. Это требует плавного, быстродействующего и 

автоматического изменения таких электрических параметров, как напряжение и 

частота, от которых зависит производительность озонатора. Источник питания, 

являясь неотъемлемой частью озонаторной установки, существенно влияет на ее 

стоимость, надежность и эксплуатационные характеристики. Обеспечение 

устойчивой работы всей озонаторной установки во многом зависит от источника 

питания, поэтому надежность является основным требованием, предъявляемым к 

источнику питания озонатора. Следующее требование – обеспечение 

максимального разрядного тока и разрядной мощности зависит от частоты и 

величины питающего напряжения. Производительность озонатора зависит от 

количества энергии, поступающей от источника питания в зону разряда, которая 

определяется не только частотой и амплитудой, но и формой питающего озонатор 

напряжения. Использование импульсного напряжения с крутым фронтом для 
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питания озонаторов является перспективным, так как превышение импульсной 

электрической прочности разрядного промежутка над его прочностью при 

синусоидальном напряжении позволяет увеличить амплитуду питающего 

напряжения, от которой зависит производительность озонатора. 

Общая схема представленной экспериментальной установки на основе 

высоковольтного тиристорного инвертора показана на рисунке 5.9. 

 

ЛАТР – лабораторный автотрансформатор, ТИВИ – тиристорный инвертор 

высоковольтных импульсов. 

 

Рисунок 5.9 – Структурная схема экспериментальной установки 

 

Блок генерирования высоковольтных импульсов, являющийся, по сути 

тиристорным инвертором высоковольтных импульсов (ТИВИ) работает на 

выбранной частоте из диапазона (0.5-4 кГц), и подключен к сети 220 В, 50 Гц через 

лабораторный автотрансформатор (ЛАТР), который позволяет плавно повышать 

напряжение питания ТИВИ. Импульсы с ТИВИ подаются на блок озонаторных 

ячеек специальной конструкции. Сама отдельная ячейка состоит из двух электродов 

и электрического изолятора в виде стекла. Один из электродов, на который подается 

отрицательный потенциал, выполнен в виде металлической сетки с тем, чтобы 

обеспечить возможность для диффузии озона из разрядного промежутка. Другой 

электрод, на который подается положительный потенциал, выполнен в виде 

пластины. 

Сырой воздух из помещения закачивается через озонаторные ячейки и 

дальше в бак со сточной водой посредством работающего микрокомпрессора.  

Сердцевиной установки является ТИВИ, структура которой показана на 

рисунке 5.10. 
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Рисунок 5.10 – Структурная схема ТИВИ 

 

Регулируемое напряжение переменного тока поступает на основной 

выпрямитель, постоянное напряжение с которого питает тиристорный ключ. 

Управляющий электрод силового тиристора запускается импульсом с 

маломощного задающего генератора через логический усилитель на транзисторном 

ключе. Маломощная часть ТИВИ получает питание от отдельного низковольтного 

источника, представляющего собой выпрямитель и параметрический стабилизатор 

на +5 В для питания микросхем ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика). 

Электрическая принципиальная схема ТИВИ отображена на рисунке 5.11. 

 
Рисунок 5.11 – Тиристорный высоковольтный инвертор с задающим генератором 
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Основой блока является силовой тиристор типа КУ202Н (который 

выдерживает прямое и обратное напряжение до 400 В). На нем выполнен 

импульсный разрядник накопительной емкости С2 через первичную обмотку 

повышающего трансформатора ТР2. Тиристор является силовым электронным не 

полностью управляемым ключом. Поэтому иногда в технической литературе его 

называют однооперационным тиристором, который может сигналом управления 

переводиться только в проводящее состояние, т.е. включаться. Для его выключения 

(при работе на постоянном токе) необходимо принимать специальные меры, 

обеспечивающие спадание прямого тока до нуля. 

Тиристорный ключ может проводить ток только в одном направлении, а в 

закрытом состоянии способен выдержать как прямое, так и обратное напряжение. 

Обычный тиристор включается путем подачи токового импульса на управляющий 

вывод. Причем он должен быть положительным (по отношению к катоду). 

Длительность переходного процесса зависит от характера нагрузки (индуктивная, 

активная), амплитуды и скорости нарастания в цепи управления. 

Задающий генератор импульсов выполнен по схеме мультивибратор-

автогенератора на микросхеме (ИС) ТТЛ-логики типа К155ла12, на двух элементах 

которого (DD1.1, DD1.2), конденсаторе С3 и резисторах R2, R3, R5 собран RC-

генератор. Регулировка частоты прямоугольных импульсов осуществляется 

переменными резисторами R2 (грубо) и R3 (точно). R5 ограничивает ток ИС и 

задает максимальную частоту генератора. Элементы ИС (DD1.3, DD1.4) 

развязывают выход генератора и нагрузку, которой служит транзисторный ключ на 

транзисторе VТ2 (типа КТ315г) с дополнительным усилителем-формирователем на 

транзисторе VТ3 (типа КТ814Б), в коллекторную цепь которого включен 

импульсный трансформатор Тр3 (малогабаритный трансформатор МИТ-4В). 

Применение трансформатора позволяет гальванически развязать высоковольтную 

и низковольтную “земли”. Основной выпрямитель для подачи постоянного 

напряжения на тиристор состоит из сетевого трансформатора типа ТА-63, диодного 

моста на VD1-4, сглаживающего емкостного фильтра на электролитическом 

конденсаторе С1, напряжение с которого через ограничительный резистор R1, 

дроссель ДР1 и мощные диоды VD5, VD6 поступает на анод тиристора. Отпирание 

тиристора происходит за счет импульсов, поступающих с задающего генератора, 

при этом через него происходит разряд конденсатора С2 а также одновременно 

через первичную обмотку повышающего трансформатора ТР2, при этом на 

вторичной обмотке наводятся высоковольтные импульсы. Диоды VD5 и VD6 (типа 

КД202Р, обратное напряжение до 600 В) предотвращает попадание разрядных 

импульсов обратной полярности в цепь основного выпрямителя, а диод VD7 (типа 

КД202Р) предотвращает пробой тиристора VD8 от обратного напряжения 8 (эдс 

самоиндукции ТР2). 
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Питание задающего генератора и транзисторного ключа осуществляется от 

отдельного вспомогательного низковольтного источника. 

 
Рисунок 5.12 – Низковольтный источник питания 

(выпрямитель+стабилизатор) 

 

Он состоит из маломощного сетевого трансформатора ТР4 с подключением к 

сети 220 В через гасящие (балластные) конденсаторы С5-8, диодного моста на VD9-

12, сглаживающего фильтра на С9-10, параметрического стабилизатора на 

стабилитроне КС168А и составном эмиттерном повторителе на транзисторах VT4 

(типа КТ315Г) и VT5 (типа КТ815Б). 

Для индикации напряжения +5 В используется светодиод VD16 (АЛ307Б). 

 

5.3 Электрические и озоновые характеристики озонатора 

Электрические характеристики коронно-барьерного озонатора наиболее 

близки к характеристикам коронного разряда на микропроволоках, как таковым 

являются вольтамперные характеристики и начальные напряженности поля 

возникновения коронного разряда. Ввиду того, что для питания озонатора 

используются высоковольтные и высокочастотные импульсы напряжения в форме 

треугольника с крутым фронтом, более корректно строит вольтамперные 

характеристики по значениям амплитуд токов и напряжений импульсов. На рисунке 

8 приведена вольтамперная характеристика озонатора на коронно-барьерном 

разряде для частот 4 кГц. 

 

Таблица 5.2 – Снятие вольтамперной характеристики озонирующего элемента, при 

f = 4 кГц 

 

Uосц, 

кВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

UВ, В 0,42 0,95 1,95 2,64 3,4 4,41 5,2 5,76 6,89 7,51 8,48 9,15 

I, мА 2 4 6,5 9 11 14 16 18 21,5 23,5 26,5 28 
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Таблица 5.3 – Снятие вольтамперной характеристики озонирующего элемента, при 

f = 2 кГц 

 

Uосц, 

кВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

UВ, В 0,5 1,12 1,96 2,9 3,85 4,58 6,03 6,7 7,26 8,36 12,68 12,68 

I, мА 2 3 4,5 6,5 8,5 9,5 12 13,5 14,5 16,5 18 20 

 
Рисунок 5.13 – Зависимость I = f(Uосц) при f = 4 кГц и 2 кГц 

 

Таблица 5.4 – Измерение частотной характеристики озонирующего элемента, при 

Uосц = 8 кВ 

 

f, кГц 0,5 1 1,5 2 3 4 

Uосц, 

кВ 

6 7 7 8 7 7 

UВ, В 7,02 6,5 6,5 6,47 6,23 5,36 

I, мА 3,5 17 19 13 17 20 

 

Таблица 5.5 – Измерение частотной характеристики озонирующего элемента, при 

Uосц = 12 кВ 

 

f, кГц 0,5 1 2 3 4 

Uосц, 

кВ 

10 11,5 12 12 12 

UВ, В 9,27 11,5 11,5 9,4 12,5 

I, мА 5,5 10,5 16 32 34 
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Рисунок 5.14 – Зависимость I = f(f) при Uосц = 8 кВ и 12 кВ 

 

Таблица 5.6 – Вольтамперная характеристика озонирующего элемента до 

появления разрядного тока 

 

Uосц, 

кВ 

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

U, кВ 0,83 1,12 1,54 2,05 2,7 3,05 3,43 4,11 4,2 4,46 4,82 4,97 

I, мА 3 4 6 7,5 9,5 10,5 11 13 13,5 15 16 16 

 

Таблица 5.7 – Вольтамперная характеристика озонирующего элемента после 

появления разрядного тока 

 

Uосц, 

кВ 

7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 11 12 

Uвыс, В 6,3 5,3 5,8 6,2 6,7 7,4 7,7 8,2 9 

Uлатр, В 25 30 35 44 40 40 45 47 51 

I, мА 14 16 18 20 21 21 23 24 27 

 
Рисунок 5.15 – Зависимость I = f(Uосц), после появления разрядного тока 
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Вольтамперная характеристика важна для выбора электрических параметров 

озонирующего элемента озонатора. Для измерения значений токов и напряжений 

импульсных сигналов использовался осциллографический метод с применением 

делителей и нагрузок из образцовых сопротивлений. Как следует из вольтамперной 

характеристики микропроволока начинает коронировать с напряжения Uкор = 7 кВ. 

Присутствие тока озонатора до этого напряжения объясняется наличием 

межэлектродной геометрической емкости. 

К озоновым характеристикам относятся производительность озонатора по 

озону (г/ч) и удельные энергетические выходы озона (г/кВт*ч). Кроме того, одним 

из характерных параметров озонатора является объемная концентрация озона в 

озоновоздушной смеси на выходе (Ко3, мг/л). В таблице 1 приведены выходные 

данные озонатора. 

 

 
 

Рисунок 5.16 – Вольтамперная характеристика озонатора ОВИ-2 

  

 
 

Рисунок 5.17 – Озоновая характеристика озонаторной ячейки 
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Рисунок 5.18 – Озоновая характеристика озонаторной ячейки 

 

Таблица 5.8 – Выходные данные озонатора 

 
Uк, кВ 0,14 0,28 0,45 0,81 0,98 1,17 1,33 1,56 1,72 1,96 2,7 

Iк, мА 2 4 6 10 12 14 16 18 20 22 24 

Pпот, Вт 0,28 1,12 2,7 8,1 11,76 16,38 21,28 28,08 34,4 43,12 64,8 

O3, г/ч 0,1 0,2 0,35 0,54 0,72 0,91 1,08 1,24 1,42 1,68 2 

O3, 

г/кВтч 

65 64,2 63 62,4 59 54,54 53,02 48,54 47.85 47,03 45,01 

КО3, 

мг/л 

0,1 0,75 1,32 1,98 2,64 3,3 3,96 4,62 5,39 6,16 6,6 

 

C0 (мг/л) - ? 

VP (л/мин) = 4,5 л/мин, 

СП (г/ч) = 2 г/час. 

1/4,5 = 0,22 мин – 1 л = 1/4,5 = 1/ VP 

СП /60 = 0,03 

С0 =  
1

𝑉𝑃
∗

𝐶П

60
=  

СП

60𝑉𝑃
; 

C0 – мг/л. 

В этой таблице с помощью газоанализатора «ОЗОН-5-200» были определены 

производительности озонатора (г/ч) при различных токах, а затем по электрическим 

характеристикам были рассчитаны удельные энергетические выходы озона 

(г/кВт*ч). По показаниям ротаметра были определены объемные концентрации 

озона Ко3 на выходе озонатора. 
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Таблица 5.9 – Вольтамперная характеристика озонатора с диаметром МП 50 мкм 

 

Uкор, кВ 2,8 3,1 3,3 3,5 3,6 

Iкор, мА 4 14,5 26 44 60 

 

Таблица 5.10 – Вольтамперная характеристика озонатора с диаметром МП 100 мкм 

 

Uкор, кВ 3,4 3,6 3,8 4 4,2 

Iкор, мА 0 8 18 34 55 

 

 
 

Рисунок 5.19 – Вольтамперные характеристики отрицательной короны 

 

Вольтамперные характеристики короны являются основными показателями 

работы озонатора. До возникновения коронно-барьерного разряда в активной зоне 

озонатора электрическое поле является практически электростатическим. При 

увеличении приложенного напряжения к электродам начинается интенсивное 

движения зарядов и протекает разрядный ток в межэлектродном промежутке. 

Вольтамперная характеристика короны в значительной степени зависит от 

расстояния между электродами, формы и диаметра коронирующих электродов. 

Эксперименты, проведенные на высоких частотах, совпадающих по частоте с 

импульсными выбросами тока показали, что на коронирующем электроде при 

постоянном напряжении резко повышается величина тока короны и выход озона, 

т.к. при высокой частоте ток в коронирующем электроде имеет свойство 

сосредотачиваться на поверхности электрода, что повышает концентрацию и 

плотность электронов на поверхностном слое коронирующего электрода. 
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Таблица 5.11 – Теоретическая вольтамперная характеристика униполярной короны 

 

Uкор, кВ 2,7 2,83 2,95 3,1 3,2 3,4 3,6 

Iкор, мА 0 4,7 10 20 26,5 39,2 52,6 

 

Таблица 5.12 – Экспериментальная вольтамперная характеристика униполярной 

короны для озонатора ОВИ-2 

 

Uкор, кВ 3 3,18 3,35 3,5 3,7 3,9 

Iкор, мА 2,6 10 19 27,4 40 60 

 

Таблица 5.13 – Экспериментальная вольтамперная характеристика униполярной 

короны для озонатора ОВИ-1 

 

Uкор, кВ 3,2 3,5 3,9 4,1 4,2 4,3 

Iкор, мА 2,8 11,5 28,7 38 45 50 

 

 
 

Рисунок 5.20 – Теоретическое и экспериментальные вольтамперные 

характеристики униполярной короны 

 

5.4 Результаты исследования процессов озонной очистки сточных вод от 

нефтепродуктов 

Глубокая очистка промышленных сточных вод от минеральных, 

органических и биологических загрязнений в настоящее время является актуальной 

задачей. Озонирование является универсальным методом, позволяющим 

эффективно очищать сточные воды от самых разных видов загрязнений. Озон 
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обладает большой окислительной способностью, оказывает сильное бактерицидное 

действие, устраняет неприятный запах и привкус и возвращает воде естественный 

цвет. Озон можно получать непосредственно на очистных установках, причем 

сырьем служит технический кислород или атмосферный воздух. 

Перспективность применения озонирования как деструктивного метода 

обусловлена также тем, что оно не приводит к увеличению солевого состава 

очищаемых сточных вод, мало загрязняет воду продуктами реакции, а сам процесс 

легко поддается полной автоматизации. Дополнительным эффектом озонирования 

воды является ее обогащение растворенным кислородом. Обеззараживание 

сточных вод озоном на заключительном этапе позволяет получить более высокую 

степень их очистки, обезвредить различные токсичные соединения. Перед 

озонированием сточные воды подвергают предварительной очистке механическими 

или физико-химическими методами. Особое внимание должно уделяться выбору 

способа, которым озонированный воздух будет поступать в воду, так как он определяет 

поверхность раздела фаз «газ» и «жидкость» и концентрацию озона в газовой фазе, что 

в свою очередь обуславливает эффективность растворения. Увеличить растворимость 

озона можно путём повышения давления с увеличением глубины контактной камеры. 

Например, в ёмкости глубиной 7–8 м можно добиться результативности растворения 

озона до 95%. 

Очистку сточных вод от нефтепродуктов проводят в барботажных колоннах, 

контактных аппаратах. Продолжительность контакта в каждой ступени аппарата 

составляет от 10 до 30 мин. В процессе озонирования сточных вод происходит 

окисление органических веществ, дезодорация, обеззараживание, обесцвечивание 

и насыщение кислородом сточной воды. Известные научные исследования 

удаления нефтепродуктов из воды указывают на то, что эффект окисления озоном 

загрязняющих веществ на основе нефти связано с температурой воды, рН, 

дозировкой озоном и временем реакции. 

Эффективность удаления нефтепродуктов достигает 83% при условии, что 

отношение количества озона к нефтяной основе загрязняющих веществ составляет 

1:1 и время реакции составляет 10 минут. Таким образом, озон оказывается 

прекрасным решением для удаления загрязняющих веществ на основе нефти и его 

использование в обработке нефтяных стоков оказывается эффективным. Окисления 

озоном включает в себя непосредственную реакцию и непрямую реакцию. 

Скорость реакции связана с концентрацией загрязняющих веществ, озона и ОН. 

Таким образом, существует много факторов, которые оказывают влияние на 

окисление озона. В данной работе обсуждается значимость дозировки озона, 

времени реакции, температуры реакции и рН на окисление нефтяных загрязняющих 

веществ. 

Дозировка озона – количество озона создаваемое генератором озона и 

поступающего в реактор окисления, что также включает в себя потребленный озон, 

остаточный озон в воде и газе. 
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Таблица 5.14 – Соотношение между дозой озона и остаточным озоном 

 

Концентрация озона 

(мг / л) 

Остаточный озон в воде 

(мг / л) 

Остаточный озон в газе 

(мг / л) 

1,21 0,01 0,50 

2,80 0,01 0,62 

4,09 0,02 0,87 

9,46 1,22 2,56 

12.40 2.50 3.10 

 

*Содержание нефти составляет 5 мг/л; скорость потока воды 1 л/мин; 

скорость потока остаточного газа 2 л/мин. Дозировка озона является важным 

параметром при озонировании воды и непосредственно влияет на эффективность 

обработки и затрат на эксплуатацию. Низкая дозировка влияет на низкую 

эффективность окисления, в то время как слишком высокая в образовании 

промежуточных продуктов, которые оказывают неблагоприятное воздействие на 

последующую очистку, что приводит к увеличению инвестиций и 

эксплуатационных затрат. Таблица 5.14 показывает зависимость остаточного озон 

в воде и остаточного озона в газе от дозировки озона. Когда дозировка озона ниже, 

чем содержание нефтепродуктов, остаточный озон имеет низкие значения, а 

коэффициент эффективности использования озона возрастает. 

Однако, когда дозировка озона выше, чем содержание нефтепродуктов, 

показатель остаточного озона является высоким, а коэффициент использования 

озона низким. Рисунок 5.22 показывает влияние дозировки озона на окисление 

нефти при времени реакция 10 минут. Результаты показывают, что удаление нефти 

и повышения эффективности окисления возрастает при повышении дозировки 

озона. Эффективность удаления нефти более 80%, когда дозировка озона равна 

содержанию нефтепродуктов, а также увеличению эффективности удаления 

нефтяных продуктов при дальнейшем повышении дозы озона. Однако реакция 

между озоном и нефтью достигает равновесия, когда отношение дозировки озона к 

содержанию нефтепродуктов составляет 1:1, а эффективность удаления 

нефтепродуктов не может быть значительно увеличена с дальнейшим увеличением 

дозировки озона. Рисунок 5.23 показывает влияние времени реакции на окисление 

нефти при условии, что отношение озона и нефтепродуктов составляет 1:1. 

Постоянная скорость реакции озона с органическими веществами в воде 

увеличивается с повышением температуры. Влияние температуры реакции на 

окисление нефти при пропорциях озона и нефтепродуктов 1:1 и времени реакции 

10 минут. С повышением температуры воды, способность окисления озоном 

увеличивается, скорость удаления нефти, в свою очередь возрастает. Тем не менее, 
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растворимость озона в воде уменьшается с повышением температуры реакции, что 

приводит к снижению коэффициента использования. 

Скорость реакции озона с органическими веществами в воде связана с 

формой органики. То есть, скорость реакции озона с диссоциированной органикой 

происходит быстрее, чем с ассоциированной органикой в тех же условиях. Влияние 

рН на окисление. Эффективность окисления озоном возрастает с повышением рН. 

Это происходит потому, что доля диссоциированных органических соединений 

увеличивается. Тем не менее, мутность и цветность исследуемого нефтяного 

загрязнителя вод заметно увеличивается при увеличении рН выше 7, что оказывает 

негативное влияние на исследования экспериментальных результатов. На самом 

деле, озон непосредственно реагирует с нефтью при низком рН; в то время как, ОН, 

сильный окислитель в результате реакции ОН с озоном при высоком рН, он 

инициирует цепную реакцию окисления озона. Удаление загрязнителей на основе 

нефти с помощью озона. Озон имеет отличный эффект удаления нефтепродуктов 

из воды в условиях 23С, рН 7,2, 4,0 мг/л озона и времени реакции 10 мин (при 

тестовой концентрации загрязнителя). 

Содержание нефтепродуктов снижается с 5,0 мг/л до 0,1 мг/л, а средняя 

эффективность удаления равна 82,50% после обработки озоном. Нефть в основном 

состоит из алкана, ароматических углеводородов, циклоалкана и т.д. 

Высокомолекулярные органические вещества могут быть превращены в 

низкомолекулярных органических веществ путем окисления озоном, а их части 

непосредственно разлагаются на CO2 и H2O. Озон оказался настолько мощным, что 

окисление может изменить состав и структуру нефти и окислять высокие 

молекулярные органические вещества в низкомолекулярных органических 

соединения и даже разложить некоторые органические вещества непосредственно 

в СО2 и Н2О. Как результат, не подверженные биологическому разложению 

органические вещества в сырой воде превращаются в биологически разлагаемые 

органические вещества. Иначе говоря, загрязняющие вещества могут быть 

эффективно удалены из воды с помощью озона. Озонирование можно использовать 

по отдельности или в сочетании с биодеградацией, мембранной технологией. 

 

Таблица 5.15 – Эффект удаления загрязняющих веществ на основе нефти 
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Рисунок 5.21 – Эффект удаления загрязняющих веществ на основе нефти 

 

Таблица 5.16 – Влияние дозировки озона на окисление нефти 

 

О3, мг/л 1 2 3 4 5 6 6,5 6,6 

Степень 

очистки 

(при 0,1 

мг/л), % 

50 65 79 83 85 87 90 93 

Степень 

очистки 

(при 0,5 

мг/л), % 

41 57 72 78 78 80 84 85 

Степень 

очистки 

(при 5 

мг/л), % 

31 46 55 57 63 65 67 69 
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Рисунок 5.22 – Влияние дозировки озона на окисление нефти 

 

Таблица 5.17 – Влияние времени реакции на окисление нефти 

 

Время 

реакции, 

минут 

2 4 6 8 10 12 14 16 

Степень 

очистки 

(при 0,1 

мг/л), % 

35 44 53 65 85 87 90 93 

Степень 

очистки 

(при 0,5 

мг/л), % 

33 42 46 63 83 85 88 88 

Степень 

очистки 

(при 5 

мг/л), % 

31 40 43 60 83 85 89 89 
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Рисунок 5.23 – Влияние времени реакции на окисление нефти 

 

Разработанный озонатор был испытан при очистке озоном нефтесодержащих 

сточных вод. Испытания озонатора показали, что озон имеет отличный эффект 

удаления нефтепродуктов из воды в условиях 23С, рН 7,2, 4,0 мг/л озона и времени 

реакции 10 мин (при тестовой концентрации загрязнителя). Содержание 

нефтепродуктов снижается с 5,0 мг/л до 0,1 мг/л, а средняя эффективность удаления 

равна 82,50% после обработки озоном. 

В целом, озон может изменить состав и структуру нефтепродуктов и окислять 

высокие молекулярные органические вещества в низкомолекулярных органических 

соединения и даже разложить некоторые органические вещества непосредственно 

в СО2 и Н2О. Как результат, не подверженные биологическому разложению 

органические вещества в сырой воде превращаются в биологически разлагаемые 

органические вещества. Иначе говоря, загрязняющие вещества могут быть 

эффективно удалены из воды с помощью озона. 

Расчет необходимой степени очистки сточных вод по загрязняющим 

веществам 

Предельно допустимое содержание загрязняющих веществ m, г/м3, в 

спускаемых в водоем сточных водах определяют по формуле 

m = P(aQ/q + 1) + b, 

где P – допустимое санитарными нормами увеличение содержания 

загрязняющих веществ в водоеме после спуска сточных вод, г/м3; Q – 

наименьший среднемесячный расход воды в водоеме 95 %-й обеспеченности, 

м3/с; b – содержание загрязняющих веществ в водоеме до спуска в него сточных 

вод, г/м3. 
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Степень необходимой очистки по загрязняющим веществам, %, может 

быть определена по формуле 

Э = (С – m)100/C, 

где С – содержание загрязняющих веществ до очистки, мг/л. 

m, г/м3 – предельно допустимое содержание загрязняющих веществ 

 

5.4.1 Анализ и обработка результатов исследования 

Анализы результатов загрязненной и озонированной воды, провела в 

Аналитической лаборатории ТОО «КАЗЭКОАНАЛИЗ», подтверждаются 

протоколами испытаний №211-01 от 28.18.2018г (приложения А, Б). 

 

Таблица 5.18 – Результаты испытаний 

 

ВОДА 
На входе 

ОЧС МХ 

На выходе 

ОЧС МХ 

До 

озонирования 

После 

озонирования 

(время 

озонирования 

10 минут) 

Степень 

загрязнения 

/очистки воды 

50 – 100 мг/л 0,5 – 1 мг/л 0,5 мг/л 0,1 мг/л 

 

ОЧС МХ – очистное сооружение мазутного хозяйства 

 

5.5 Оценка технико-экономического эффекта озонной очистки сточных 

вод 

Оценка относительной экологичности традиционных решений и 

разработанных озонных технологии очистки сточных вод выполнены с учетом 

нормативных требований действующих законодательных актов и документации по 

охране окружающей природной водной среды [208-211], а также положений 

методики расчета [208, 209], одобренной комитетом по охране природы Республики 

Казахстан и использованная при разработке ГОСТ 17.0.0.04-90 «Экологический 

паспорт промышленного предприятия, основные положения». 

В основу методики положен универсальный комплексный критерий – 

относительная токсичная масса (ОТМ). В качестве меры измерения ОТМ принята 

единица относительной токсичной массы (ЕТМ), которая определяется 

умножением абсолютного количества сбросных сточных вод (Vi) на индекс 

относительной токсичной массы (Ii) для каждого компонента примеси. 

При этом для i-ого вида сточных вод индекс относительной токсичной массы 

примеси определенного вида определяется по выражению: 
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Ii = I0 • Ci     (5.1) 

 

где I0 – индекс относительной токсичной массы для случая сброса i-ого вида 

сточной воды в водоем или водоток и который равен 
1

0

1

ПДК
I  ; 

 

ПДК1 – ПДК 1-ого компонента в водоеме, мг/л; 

Ci – концентрация примеси в i-ого вида сточной воде, мг/л. 

Для случая сброса сточных вод в водоем единица относительной токсичной 

массы (ЕТМ) характеризует загрязненность водной среды объемом 1м3 при 

значении I0 = 1 и содержаний 1 кг относительной токсичной массы. 

Для i-ого вида сточной воды относительная токсичная масса (mi) 

определяется по соотношению: 

 

mi = Ii • Vi      (5.2) 

 

где Vi – часовой расход сточной воды, м3/час. 

Относительную экологичность (А) и эффективность (η) разработанных 

технологий можно вычислить по соотношениям: 

 

1

211
М

ММ
А


       (5.3) 

 

%,100
1

31 



М

ММ
      (5.4) 

 

где М1 – масса примеси в исходной сточной воде, кг/ч; 

М2 – масса выделенной из исходной сточной воды примеси, кг/ч; 

М3 – масса примеси в сбросной воде, кг/ч. 

При использовании вышеизложенной методики оценка относительной 

экологичности и эколого-экономичности традиционных решений и разработанных 

озонной технологии очистки сточных вод сводилась к решению нижеследующих 

эколого-аналитической задачи: установление относительной экологичности 

технологии очистки загрязненных нефтепродуктами сточных вод ТЭС по 

традиционной схеме и по разработанной в диссертационной работе озонной 

технологии и их сравнительный анализ. В основе такого анализа использованы 

расчетные значения индекса относительной токсичной массы, относительной 

токсичной массы, относительной экологичности технологии, эффективности 

технологии. 

Расчет относительной экологичности очистки сточных вод производства 
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выполнен с использованием уравнений (5.1-5.4). При этом в качестве исходных 

данных приняты опытно-экспериментальные результаты, полученные в ходе 

разработки и апробации разработанной технологии, а также базовые сведения об 

объеме и составе сточных вод МХ ТЭС загрязненного нефтепродуктами. 

Относительная экологичность технологии установлена применительно к 

нефти, ПДК которого в воде водоема принята в соответствии с нормативами, 

предусмотренными действующими «Санитарными правилами и нормами охраны 

поверхностных вод от загрязнения» [208-212]. 

 

Таблица 5.19 Базовые сведения для оценки относительной экологичности озонной 

технологии очистки сточных вод загрязненных нефепродуктами МХ ТЭС 

 

Объекты исследования 

Показатели 

Объем (V), 

м3/ч 

Концентрация 

нефтепродукта, 

мг/л 

Тариф за 

1м3 сточной 

воды, тг 

Исходная сточная вода 4,3 0,5 125 

Часть исходной сточной воды, 

возращаемой в производство 
4,3 0,1 125 

Сбросная вода 0 0,1 125 

 

Исходные данные, использованные в основе оценки относительной 

экологичности технологии очистки сточных вод МХ ТЭС представлены в таблице 

5.19. 

По традиционной схеме 

Результаты оценки относительной экологичности: 

Индекс относительной токсичной массы 

 

31,25
6,1

5,40









I  

 

Относительная токсичная масса, м3/ч 

 

m = 25,31 • 3,0 = 75,93 

 

Относительная экологичность технологии 

 

0
0,35,40

0,35,40
1 




А  
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Эффективность технологии, % 

 

0100
0,35,40

0,35,40





  

 

По озонной технологии 

Индекс относительной токсичной массы 

 

31,25
6,1

5,40









I  

 

Относительная токсичная масса, м3/ч 

 

m = 25,31 • 3,0 = 75,93 

 

Относительная экологичность технологии 

 

96,0
0,331,25

75,07,1980,331,25
1 




А 1 

 

Эффективность технологии, % 

 

%1,96100
0,331,25

75,07,1980,331,25





  

 

Как следует из полученных данных озонная технология в отличие от 

традиционной в высокой степени эффективна (η = 96,1) и относительно экологична 

(А=0,961). 

 

5.6 Экономическая оценка очистки сточных вод ТЭС 

Проблема окислительного деструктирования органических веществ 

различного происхождения занимала исследователей с начала ХХ века. 

Исследования, проводимые нами, в основном касаются использование метода 

озонирования сточных вод, зараженных нефтью и нефтепродуктами. 

Экономический расчет проводился с учетом того, что до недавнего времени 

использование хлора было более доступным и, соответственно, более 

предпочтительным с точки зрения экономики. 

Для наших исследований представляют интерес результаты взаимодействия 

хлора с гумусовыми веществами, окрашивающими воды рек и озер, с фенолами, 

веществами имеющими важное значение в химической промышленности, нефтью 

и нефтепродуктами заражающими питьевые и сточные воды. 
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По данным авторов[213] для окисления фенола с полным разрушением его 

требуется 5-7 кратный избыток хлора. В случае нефти растворенной или 

эмульгированной в воде, то авторы показывают, что процесс окисления ее 

активным хлором проходит медленно с поглощаемостью ее в пределах 0,14-0,48 

мг/л. Для достижения этих удельных хлоропоглощаемостей необходимо проводить 

хлорирование дозами в количествах 0,28-0,76 мг/л, т.е. практически в два раза 

больше стехиометрически необходимого. 

В соответствии с проведенными исследованиями авторы приходят к выводу, 

что активный хлор не является эффективным реагентом для устранения нефтей и 

нефтепродуктов из питьевой воды и предотвращая, таким образом, возникновения 

в ней нефтяных запахов. 

 Учитывая, что расходы на получение 1 тонны озона составляют 10 000 кВт 

час, при цене за 1 кВт час – 8,5 тенге – 85000-тенге, а стоимость 1 тонны 

газообразного хлора равна 95 000 тенге, то при 2 –х-кратном и выше расходе хлора 

на обеззараживание воды от загрязнений сложного состава, то даже без учета 

значительных дополнительных затрат на осуществление хлорирования, 

озонирование как метод очистки питьевых и сточных вод сложного состава 

является экономически выгодным. 

Оценка технико-экономической эффективности внедрения. Проведенная 

оценка относительной экологичности традиционных решений и озонной 

технологии очистки сточных вод показала, что предложенную технологию 

отличает высокая эффективность (η=92,61%) и относительная экологичность равна 

0,9261. Экономическое обоснование разработанных электронно-ионных 

технологий в сравнении технологией хлорирования показало значительно большую 

эффективность разработанной технологии. 

Внедрение разработанных технологий в практику позволит улучшить 

здоровье населения за счет повышения чистоты питьевой воды, снизить детскую 

смертность, увеличить производство, качество, сохранность мясомолочной и 

сельхозпродукции, улучшить экологию и т.д., что в конечном итоге, создаст 

предпосылки для устойчивого развития государства. 

Оценка технико-экономического уровня выполненной работы в сравнении с 

лучшими достижениями в этой области. Имеющаяся в работе научная новизна, 

практическая значимость, наличие 8 авторских свидетельств, предпатентов и 

патентов РК предполагает соответствие современному научно-техническому 

уровню. Разработанные технологии являются экологически чистыми, 

малозатратными и во многом безреагентными. Достоверность полученных 

результатов подтверждается применением фундаментальных физических законов, 

корректностью математической постановки задач, рассматриваемых в работе, а 

также использованием достоверных методов исследований и современного 

сертифицированного оборудования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения данной работы, поставленная цель и задачи 

диссертации выполнены в полном объеме и получены следующие результаты, 

имеющие научную и практическую ценность. 

1. На основе выполненных исследований были разработаны различные 

модификации озонирующих ячеек, которые являются первичными элементами 

аппаратов для выработки озона и озонаторов на коронно-барьерном разряде. В 

большинстве случаев использовалась отрицательная корона с микропроволоки при 

постоянном напряжении питания, отличающиеся конфигурацией и формой 

коронирующих и внешних электродов, а также способом продувки разрядной зоны 

атмосферным воздухом. С учетом недостатков и достоинств озонаторов на 

коронном и барьерном разрядах разработана новая модификация озонаторов на 

коронно-барьерном разряде, обеспечивающие достаточную производительность по 

озону, надежность в работе и малые удельные энергозатраты. 

2. Разработана и осуществлена сборка экспериментальной установки для 

опытных испытаний озонной очистки сточных вод ТЭС. Установка кроме 

озонатора с целым рядом электроизмерительных приборов содержит 

газоанализатор «ОЗОН-5-200», расходомер воздуха (ротаметр, максимальная 

продувка – 72-73 л/мин) и реактора с очищаемой сточной водой с объемом 5 л. 

Экспериментально сняты электрические и озоновые характеристики 

разработанного озонатора на коронно-барьерном разряде, а также были определены 

производительность по озону и удельный энергетический выход озона. Выполнены 

анализ и обработка результатов исследования процессов озонной очистки сточных 

вод. 

3. Выполнен расчет коэффициента использования конструкции (КИК) 

озонирующего элемента, что подобен нахождению КПД работы озонатора, и, на 

основе расчетных данных КИК определены оптимальные геометрические 

параметры озонирующего элемента с повышенным выходом озона. 

4. Для установления оптимального режима работы озонирующих элементов 

и определения их выходных характеристик по озону был произведен 

электростатический расчет полей коронирующих электродов, которые по мере их 

усовершенствования стали иметь более сложную форму и расчеты их полей уже не 

являются общеизвестными и не относятся к простейшим случаям, когда заранее 

задано распределение зарядов или известна структура поля. 

5. Разработанная установка озонирования сточной воды прошла научно-

экспериментальные и производственные испытания в: 

 Алматинском университете энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева, 

в научной лаборатории кафедры ТЭУ. 
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 Анализы результатов загрязненной и озонированной воды, проведены в 

Аналитической лаборатории ТОО «КАЗЭКОАНАЛИЗ», подтверждаются 

протоколами испытаний №211-01 от 28.18.2018г.  

 Научные результаты диссертационной работы внедрены в процесс 

обработки промышленных сточных вод мазутного хозяйства Алматинской ТЭЦ 2.  

6. По основным результатам выполненных исследований и разработок 

опубликованы более 34 научных работ, в том числе: 

 2 предпатента; 

 6 инновационных патента;  

 5 статей опубликованы в изданиях, входящих в международную базу 

данных по цитируемости Scopus;  

 12 работ опубликованы в изданиях, рекомендованных комитетом по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК; 

 9 статьи опубликованы в материалах международных конференций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Разумовский С.Д., Заиков Г.Е. Озон и его реакции с органическими 

соединениями (кинетика и механизм). – М.: Химия, 1974. – 322с. 

2 Хенце М. Очистка сточных вод: пер. с англ. / Хенце М., Армоэс П., Ля-

Кур-Янсен Й., Арван Э. – М.: Мир, 2006. – 480 с. 

3 Хенце М., Армоэс П., Ля-Кур-Янсей Й. и др. Очистка сточных вод: 

Биологические и химические процессы. / Пер. с англ. – Учебное пособие. – МИР, 

2004. 

4 Гриценко М.В. Требования к локальным очистным сооружениям. 

Практический опыт. – М.: Сантехника. Водоснабжение и инженерные системы, 

2017, №4. – С. 16-22. 

5 Бахтаев Ш.А., Кожаспаев Н.К., Сыдыкова Г.К. Озонная технология: 

очистка и обеззараживание сточных вод. – Алматы: Комплексное использование 

минерального сырья, 1999, №2. – C. 106-110. 

6 Шихалева Е.П. Применение озонирования в технологии очистки сточных 

вод. – М.: Труды XII Международной научно-практ.конф. Т.2. – 2015. – С. 432-435. 

7 Буранов С.М., Карелин В.И., Пименов О.А. и др. Генераторы озона нового 

поколения и локальные станции водоподготовки на их основе. – Медиаль. – 2013, 

№4(9). – С. 47-52. 

8 Кольчугин Б.М. Совместная очистка сточных вод и осадков 

водопроводных станций: автореф. на соискание ученой степени док.тех.наук. – М.: 

МИСИ, 2004. – 40с. 

9 Долина Л.Ф. Новые методы и оборудование для обеззараживания сточных 

и природных вод. – Днепропетровск: Континент, 2003. – 218 с. 

10 Лебедев Н.М., Тихонов М.А., Казуков О.В., Лебедев О.Ю. Исследование 

совместного влияния ультрафиолетового облучения (УФО) и ультразвуковой 

обработки (УЗО) на динамику окислительно-восстановительных процессов в 

водной среде. – Вологда: Материалы VI Конгресса обогатителей стран СНГ, II том. 

– 2007. – С. 234 – 237. 

11 Абишев М.А., Бахтаев Ш.А., Утеуов М.А. Экологически чистая вода – 

главный фактор здоровья населения. – IЗДЕHIC-Поиск. – 2000. – №1. – C. 89-90. 

12 Байтенев Н.А., Бахтаев Ш.А., Шоинбаев А.Т. Обезвреживание цианистых 

растворов озоном // Комплексное использование минерального сырья. – Алматы, 

1996. – №2. – C. 88-89. 

13 Абишев М.А., Бахтаев Ш.А. Экология окружающей среды и проблемы ее 

охраны. Аналит. обзор // КазгосЖенПИ. – Алматы, 2000. – 38с. 

14 Боканова А.А., Бахтаев Ш.А., Иченец В.М., Кожаспаев Н.К. Новые 

процессы и аппараты озонной технологии // III Межд.науч.-техн.конф. 

«Энергетика, телекоммуникации и ВО в современных условиях». - Алматы: АИЭС, 

2002. – С. 77-79. 

https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6746
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6746


191 
 

15 Василенко Л.В., Никифоров А.Ф., Лобухина Т.В. Методы очистки 

промышленных сточных вод // Урал. гос. лесотехн. Университет. – Екатеринбург, 

2009. – 174 с. 

16 Очистка сточных вод. https//ru.wikipedia.org. 18.12.2017. 

17 Бубликова Е.В. Современное аппаратурное оформление процесса 

озонирования при водоподготовке и обработке сточных вод. – М.: Мир, 2003. – 480 

с. 

18 Бушуев Е.Н., Еремина Н.А., Жадан А.В. Анализ современных технологий 

водоподготовки на ТЭС // Вестник Ивановского гос. энергетич. ун-та. – 2013. – № 

1. – С. 7-11. 

19 Бахтаев Ш.А. и др. Коронный разряд на микроэлектродах. –Кызылорда: 

Ақмешіт Баспа үйі, 2017. – 212 с. 

20 Ин.пат. kz30010. Устройство для автоматического контроля и 

регулирования концентраций озона в закрытом обьеме / Ш.А. Бахтаев и др.; опубл. 

15.06.2015, Бюл. №6. – 5 с. 

21 Бахтаев Ш.А. и др. Озонаторы на коронно-барьерном разряде. Депонир. в 

КазГОСИНТИ №8811-Ка-00 от 07.06.2000. 

22 Бахтаев Ш.А. и др. Физика и техника коронноразрядных приборов. –

Алматы: Атамура, 2006. – 304 с. 

23 Бахтаев Ш.А. и др. Озонатор на коронном разряде ОКР-9 // Инф.листок 

Каз ГОСИНТИ. – № 4-94. – 1994. 

24 Бахтаев Ш.А. и др. Озонатор ОКР-19 // Инф.листок Каз ГОСИНТИ. – № 

5-94. – 1994. 

25 Бахтаев Ш.А. и др. Некоторые особенности отрицательной короны на 

микропроволоке // Межвуз.сб. «Радиацион. и диффуз.явл.». – Алматы: АГУ, 1992. 

– С. 84-87. 

26 Бахтаев Ш.А. и др. Озонаторы на коронном разряде // Науч.-техн.сб. 

«Новости науки Казахстана». КазГОСИНТИ. – Алматы, 1998. – №6. – С. 42-46. 

27 Бахтаев Ш.А. и др. Электрогазодинамическая диагностика в 

высокодисперсных аэрозольных системах // Науч.-техн.сб. МОН РК. – Алматы: 

Новости науки Казахстана, 2001. – №2. – С. 40-41. 

28 Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования 

воды. – Киев: Наук-Думка, 1983. – 527 с. 

29 Water treatment withoutchemicals / Lee Mike // Milk Ind.. – 1996. – Т. 98. – 

С. 15А-16А. 

30 Permeability and retention abilityof moving fibrous porous materials / Bal 

Kheireddine, Sigli Daniele // Appl. Sci. Res.. – 1994. – Т. 52. – С. 81-99. 

31 Димова Л., Димов Г., Шопов В. Флокулянты «Нефтофлок» – получение, 

свойства, применение. Нефт и хим., 1995. – Т. 28, вып. 3. – С. 9-11. 

https://ru.wikipedia.org/


192 
 

32 Aktives Handeln erforderlich: Erarbeitung wirtschaftlicher Losungen der 

betrieblichen Abwasserentsorgung / Konig Erwin // Getranke-Ind.. – 1997. – Т. 51,в. 6. – 

С. 326, 328-329. 

33 Textile alliance for pollution prevention and industrial networking-newsletter 

excerpts, issue No. 3 / Sharma Aarti, Baskir Jesse // Text. Chem. And Color.. – 1997. – Т. 

29, в. 4. – С. 20-23. 

34 Водные pесуpсы Казахстана и комплексный подход к их охpане и 

pациональному использованию / Мыpзахметов М. // Пpоблемы и пути научно-

технологического pазвития Республики Казахстан: Матеp. Pеспуб.совещ., Алматы, 

24 мая 1996. – Алматы, 1996. – С. 283-287. 

35 Совместное действие озона и ультрафиолетового излучения для 

обеззараживания воды / Гончарук В. В., Потапченко Н. Г., Савлук О.С., Косинова 

В. Н., Сова А. Н. // Химия и технология воды.- Киев: Ин-т коллоид.химии и химии 

воды им.А.В.Думанского, 2003. – Т. 25, № 2. – С. 179-190. 

36 Храменков С. В., Русанова Н. А., Медриш Г. Л., Шуберт С. А. К вопросу 

о рациональном использовании УФ-облучения в целях обеззараживания питьевой 

воды // Водоснабжение и санитарная техника. – М.: ВСТ, 2001. – № 2. – C. 17-19. 

37 Бекишев Б. М. Моделирование уровня заболеваемости хроническими 

эзофагитами от содержания тяжелых металлов и хлорорганических пестицидов в 

питьевой воде и биосубстратах региона приаралья // Вестник КазГМУ им. С.Д. 

Асфендиярова. – Алматы, 2000. – № 10. – С. 47-52. 

38 Многофункциональные модульные установки «Вега» для получения 

высококачественной питьевой воды // Химия и технология воды. – Киев: Ин-т 

коллоид. Химии и химии воды им.А.В.Думанского, 2001. – Т. 23, № 2. – C. 221-224. 

39 Новые водные технологии. – М., 2001. 

40 Обезжелезивание и обезмарганцевание питьевой воды: Гр. I св/628.3. – 

Алматы: фирма «ЭЙКОС», 2001. 

41 Абишев М., Бахтаев Ш., Боканова А. Применение озонной технологии для 

очистки и обеззараживания питьевой воды // Поиск. сер. естеств. наук. – Алматы, 

2000. – N 4-5. – С. 123, 124. 

42 Лобанов Ф. И., Мамбетказиев Е. А., Исмухамедова А. Е., Мамбетказиева 

Р. А., Бопурова Ж. Т. Способы очистки питьевых и сточных вод с применением 

полиэлектролитов // Проблемы нефтегазового комплекса Казахстана: матер. 

междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 70-летнему юбилею акад. Н. К. Надирова, г. 

Атырау, 5-6 дек. 2001 г. – Атырау: АИНиГ, 2001. – Т. 1. – С. 206, 207. 

43 Ташенев К. М., Тетянников Г. Г. Обеспечение качественной питьевой 

водой сельских районов Казахстна // Инженерные аспекты экологических проблем 

Казахстана: межвуз. сб. науч. тр. – Алматы: КазГАСА, 2001. – С. 4-8. 

44 Соколов С. Б., Сорокина Т. Е. Качество питьевой воды Приаралья // 

Географическая наука в Казахстане: результаты и пути развития: матер. конф., 



193 
 

посвящ. 60-летию образования Ин-та географии НАН РК и 10-летию независимости 

РК, г. Алматы, 10 ноября 2000 г. – Алматы: НИЦ «Гылым», 2001. – С. 173-178. 

45 Беньковский Л. Б., Абеев А. Б. Влияние факторов окружающей среды на 

здоровье населения СКО // Актуальные проблемы высшей школы в третьем 

тысячелетии: матер. междунар. науч.-практ. конф. – Петропавловск: Северо-

Казахстанский гос. ун-т, 2002. – Т. 4. – С. 3-6. 

46 Базарбаева А. А., Заурбеков А. К., Базарбаев А. Т., Баекенова М. К. 

Экологические аспекты обеспечения населения качественной питьевой водой в 

низовье зарегулированных рек Аса – Талас // Проблемы экологии АПК и охрана 

окружающей среды: матер. 4-й междунар. науч. конф., г. Щучинск, 2002 г. – 

Щучинск: ИЦ «АКВА», КазНИИВХ, 2002. – С.205-206. 

47 Konzeption von Aufbereitungsanlagen entsprechend regulatorischer 

Anforderungen an Wasser fur pharmazeutische Zwecke: Anlagen zur Herstellung von 

Aqua purificata / Minuth Walter // Pharm. Ind.. – 1996. – Т. 58, в. 11. – С. 1046-1049. 

48 Аринкина А.И. Водоподготовка в производстве безалкогольных напитков 

// Пиво и напитки. – 1997. – Вып. 1. – С. 18-20. 

49 Законы об охране окружающей среды от загрязнений. Republicans rewrite 

the book on environmental regulations // Pulp. And Pap. Int.. – 1995. – Т. 37, в. 6. – С. 

70 – 73. 

50 Schmutzfrachten: Abwasser der Getrankeindustrie-Eigenschaften und 

Auswirkungen auf die kommunale Abwasserreinigung / Konig Erwin // Getranke-Ind. – 

1996. – Т. 50, вып. 4. – С. 271-274. 

51 Reinigungsmaximierung beim Abwasser / Schnabel Werner // Pharma Int..- 

1996. – Вып. 5. – С. 208-210. 

52 Законодательные нормативные требования в отношении чистоты 

хозяйственно-питьевой воды и обработки сточных вод. Reinheitsanspruche: 

Regelungen zur Brauchwasser- und Abwasseraufbereitung / Zintel Peter // Getranke-Ind.. 

– 1996. – Т. 50, вып. 12. – С. 857-858. 

53 Бишимбаев В.К., Молдабеков Ш.М., Бестереков У., Орман А., Болысбек 

А.Э. Исследование возможностей аэрационной очистки городских сточных вод // 

Наука и образование Южного Казахстана. сер. «Экология. Охрана окруж. среды и 

рац. использов. природных ресурсов». – Шымкент, 2003. – № 32. – С. 65-67. 

54 Бубнов А. Г., Гриневич В. И., Кувыкин Н. А., Маслова О. Н. Изучение 

процессов очистки поверхностных сточных вод методом низкотемпературной 

плазмы барьерного разряда // Инженерная экология. – М.: Инженерная экология, 

2002. – № 4. – С. 27-32. 

55 Водоподготовка в Европе и в Северной Америке. Water treatment in Europe 

and North America / Crowley F.W., Packham R.F. // IWEM’92: Conf. “Eur. And N. 

Amer.-how far apart?”, Birmingham, 28-30 Apr.,1992. – London, 1992. – С. 2/1-2/20. 

56 Разработка природоохранных технологий // Meiden jiho. – 1997. – Вып. 

252. – С. 10-11. 



194 
 

57 Мураков А.П., Гребенников Е.Н. Озонофлотационная очистка природных 

и сточных вод // Экол. человека и природы. – Иваново, 1997. – С.128-129. 

58 Мынка А.А., Трухина Г.М., Лукашевич О.Д., Попов В.К. Повышение 

эффективности очистки сточных вод путем использования электрофизических 

методов // Экол. человека и природы. – Иваново, 1997. – С. 20-21. 

59 Боканова А.А. Разработка способов и устройств для озонной очистки и 

обеззараживания воды: дис. … канд.техн.наук: 25.00.36. – Защищена 2002.01.31. – 

Алматы, 2002. – Инв.№ 0402РК00131. 

60 Мамонтова Л.М. Основы микробиологического мониторинга водных 

экосистем и контроля питьевой воды: дис. … док. биол. наук: 03.00.16. – Защищена 

19980625. – Иркутск, 1998. – 237 с. Инв. № ГР 05980002386. 

61 Разработка технологий глубокой очистки загрязненных вод и газовых 

выбросов на основе новых высокоэффективных генераторов озона: отчет о НИР / 

Моск. энерг. ин-т: рук. Верещагин И.П. – Москва, 1993. – 34с. – № ГР 02930003208. 

62 Гигиеническая характеристика и оптимизация работы сооружений 

очистки сточных вод сельских населенных мест (ИК без отчета) / Сарат. НИИ сел. 

гигиены: рук. Спирин В.Ф. – 1993. – № ГР 03930003589. 

63 Качество воды и проблема охраны здоровья населения // Второй 

международный конгресс «Вода: экология и технология»: тез. докл. – М., 1996. 

64 Сличенко А.В., Кульский Л.А., Мацкевич Е.С. Современное состояние 

методов окисления примесей воды и перспективы хлорирования // Химия и 

технология воды. – 1990. – Т. 12. – № 4. 

65 Кrуshi I.R. Disinfection of drinking water // Gesundheits Ingcnieur. – 1985. – 

V. 106. – № 1. 

66 Русанова Н.А. К вопросу о повышении эпидбезопасности питьевой воды 

в отношении энтсровирсов и лямблий // «Вода: экология и технология»: тез. докл. 

2-го междунар. конгр. – М., 1996. 

67 Рахманин Ю.А., Михайлова Р.И., Роговец А.И., Ческис А.Б. Новые 

нормативные документы по контролю качества питьевой воды // Водоснабжение и 

сан. техника. – 1995. – №2. 

68 Sоmmeг R. Inaktivation of viruses by UV-irradiation // Wiener Mittcilungen 

Wasser-Abwasser-Gewasser. – 1993. – S.112. 

69 Драгинский В.Л., Алексеева Л.П. Применение озона в технологии 

подготовки воды: информ. матер. – М.: Информ. центр «Озон», 1996. – Вып. 2. 

70 Кгuithоf J.С. Ozonation and biological activated carbon filtration in Duch 

drinking water treatment // Proc. Of Regional Conf. on Ozone, Ultraviolet light, Advanced 

Oxidation in Water Treatment. – Amsterdam, 1996. 

71 Schmidt W. Systematic investigation of aldehyde and keto acid formation after 

ozonation and chlorination: their influence on bacterial regrowth in drinking water 

treatment // Proc. Of Regional сonf. on оzone, Ultraviolet light, Advanced Oxidation in 

Water Treatment. –Amsterdam, 1996. 



195 
 

72 Bernhard H. UV disinfection of treated surface waters // Proc. Of Regional 

Conf. on Ozone, Ultraviolet light, Advanced Oxidation in Water Treatment. – 

Amsterdam, 1996. 

73 BernardoDi. Innovations in water treatment technology // Water Supply. – 

1989. – V. 7. – № 2/3. 

74 Ohren J. E., Wiik J. Use of ultraviolet irradiation for disinfection of water – 

status report from Norway // Water Supply. – 1986. – V. 4. – № 3. 

75 Соколов В.Ф. Обеззараживание воды бактерицидными лучами. – М.: 

Строй издат, 1964. 

76 Rook J. Formation of haloforms during chlorination of natural water // Water 

treatment exam. – 1974. – Vol. 23. 

77 Апельцина Е.И., Алексеева Л.П., Черская Н.О. Проблемы озонирования 

при подготовке питьевой воды // Водоснабжение и сан. техника, 1992. – №4. 

78 Frischherz H. Reaction products from halogenated hydrocarbons resulting from 

UV-treatment // Water Supply, 1986. – V. 4. – №3. 

79 СаНПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. 

80 СаНПиН 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

81 Методические рекомендации по применению озонирования и 

сорбционных методов в технологии очистки воды от загрязнений природного и 

антропогенного происхождения. – М., 1995. 

82 Обоснование применения ультрафиолетовой технологии дезинфекции 

воды на очистных сооружениях водопровода и канализации ВАЗа: ТЭО 407.Р7/2-

НВК.ПЗ/АО «Ростовский Водоканал». – Ростов-на-Дону, 1994. 

83 Расширение очистных сооружений г. Зеленограда до мощности 200 тыс. 

м3/сут: ТЭО на внедрение технологии УФ-обеззараживания для существующих и 

строящихся сооружений ЗСА / Мосводоканалниипроект. – М., 1995. 

84 Пат. 1748411, МКИ C 02 F 1/42, C 01 G 28/00. Способ извлечения 

пятивалентного мышьяка из водных растворов / Попик В.П., Заманский В.Я., 

Павилайнен Ю.В.. – № 4862080/26; заявл. 19900827; опубл. 19940715, Бюл. № 13. 

85 Егер Д.О., Бойчук I.Я., Буьбас В.М., Гречко Б.Ю., Черниш I.Г., Iльчишина 

С.В., Гончарик В.П., Iвасишин М.Д., Iвасишин М.В. Разработка технологических 

схем обработки подтоварной воды с целью очистки ее от нефтепродуктов. Розробка 

технологiчних схем обробк пiдтоварноi води з метою ii очишення вiд 

нафтопродуктiв // Нафт. I газ. пром-сть. – 1996. – Вып. 1. – С. 29-31. 

86 Takeo Masahiro, Nakaoka Motonobu, Hata Keiji, Takata Eisuke, Maeda 

Yoshimichi. Treatment of carboxymethyl cellulose using a combined process of 

ozonation and biodegradation // Sen-i gakkaishi. – 1997. – Т. 53, вып. 4. – С. 125-130. 

87 Tripathi Chandra S., Allen D. Grant. Kinetics of organochlorine removal from 

bleached kraft pulp mill effluent during biological treatment // Can. J. Chem. Eng.. – 1997. 

– Т. 75, вып. 1. – С. 104-112. 



196 
 

88 Yamada Keiko, Tamaki Akio. Применение системы Vitox для очистки 

сточных вод целлюлозного завода // Kamipa gikyoshi. – 1997. – Т. 51, вып. 2. – С. 

245-255. 

89 Танклевська Н. Современные технологии очистки. Сучаснi технологii 

очищення // Харч. I перероб. пром-сть. – 1997. – Вып. 7. – С.30-31. 

90 Dewitt J. W. Ozone to the rescue // Text. Technol. Dig.. – 1995. – Т. 52, вып. 

3. – С. 102. 

91 Полуэктов П.Т., Вострикова Е.В., Капранчиков В.В. Исследование 

процесса очистки нефтесодержащих сточных вод с применением новых 

катионоактивных флокулянтов // Пр-во и использ. эластомеров. – 1997. – Вып. 7. – 

С. 18–20. 

92 Abwarserbehandlung mit Ozon // Leder. – 1997. – Т. 48, вып. 9. – С. 199. 

93 Zhou Hongde, Smith Daniel W. Process parameter development for ozonation 

of kraft pulp mill effluents // Water sci. and technol.. – 1997. – Т.35, вып. 2–3. – С. 251–

259. 

94 Oeller H.-J., Demel I, Weinberger G. Reduction in residual cod in biologically 

treated paper mill effluents by means of combined ozone and ozone/uv reactor stages // 

Water sci. and technol.. – 1997. – Т. 35, вып. 2–3. – С. 269–276. 

95 Nakamura Y., Sawada T., Kobayashi F., Godliving M. Microbial treatment of 

kraft pulp wastewater pretreated with ozone // Water sci. and technol.. – 1997. – Т. 35, 

вып. 2–3. – С. 277–282. 

96 Volker Lohr, Gerard Neubert, Chris Thomas, Daniel Bamelis. State of the art 

in biological waste-watertreatment in European coking plants // 3rd Int. cokemak. congr., 

Gent. 16-18Sept., 1996: Proc.-Liege, 1996. – Dusseldorf, 1996. – С. 130–139. 

97 Ташенев К.М., Туманова Е.П. Применение комбинированных методов для 

приготовления технической воды // Инженерные аспекты экологических проблем 

Казахстана: межвуз. сб. науч. тр. – Алматы: КазГАСА, 2001. – С. 38-44. 

98 Anaerob-aerobe Abwasserreinigung // Brauindustrie. – 1994. – Т. 79, вып. 8. – 

С.668-669. 

99 Пат. 500052, МКИ D 21 C 9/10, 9/16, 9/153, 11/00. Behandling av 

processvatten fran blekning av massa innehallande metalljoner / Germgard Ulf, Norden 

Solveig. – N 9202464-5; заявл. 19920828; опубл. 19940328. 

100DCO et AOX: la solution ozone/UV / C. A.-J. // Papeterie. – 1993. – Вып. 168. 

– С. 48. 

101The National Rivers Authority’s regulatory role in the dairy industry / Taylor 

David // J. Soc. dairy technol.. – 1992. – Т. 45, вып. 2. – С. 53-55. 

102Andersen Geert. Abwassersituation in der Zuckerwaren-Industrie // Zucker- 

und susswar. wirt.. – 1993. – Т. 46, вып. 11. – С. 547-549. 

103Conversion of company waste water treatment plant in everswinkel // Eur. dairy 

mag.. – 1995. – Вып. 2. – С. 43-46. 



197 
 

104Huang C.R., Lin J.K., Shu H.J.. Wasterwater decoloration and TOC [Total 

Organic Carbon]-reduction by sequential treatment // Text. technol. dig.. – 1994. – Т. 51, 

вып. 12. – С. 93-94. 

105Mackie D. Ozonation of effluent // “Tech’94: mech. pulp. course thunder bay, 

Oct. 16-21, 1994. – ThunderBay, 1994. – С. 255-256. 

106Evans T., Sweet B., Manolescu D., Mason J. Applying proven technology to 

eliminate kraft bleach plant effluents // Pulp and pap. can.. – 1995. –Вып. 3. – С. 60-63. 

107Барский В.Д., Иващенко В.А., Федулов О.В., Гнездилова Т.Н., Рубчевский 

В.Н., Чернышов Ю.А., Данилов С.Н. Математические модели для АСУТП 

электрохимического обесцианивания технологических вод коксохимического 

производства // Кокс и химия. – 1994. – Вып. 3. – С.29-30. 

108Пат. 5409570, МКИ D 21 C 9/147. Process for ozone bleaching of oxygen 

delignified pulp while conveying the pulp phrough a reaction zone / Griggs Brace F., 

Gandek Thomas P., Pikulin Michael A., Rosen Allen, Terret Stuart T., Eachus Spencer 

W., White David E., Friend William H., Ali Omar F.. – N 981467; заявл. 19951125; 

опубл. 19950425; НКИ 162/40. 

109Markets and standards / McCubbin Neil // 81st Annu. meet. techn. sec. can. pulp 

and Pap. assoc., Montreal, Febr. 2-3, 1995: Prepr. “B”. – Monteral, 1995. – С. 331-332. 

110EPA:n cluster rule loppusuoralla – uudet vaatimukset teollisuuden haasteiksi? / 

Mannisto Eva, Siitonen Heikki // Pap. ja puu. – 1996. – Т. 78, вып. 9. – С. 528-532. 

111Oxidative treatment of bleached kraft mill effluents / Landfors Marie, Osterberg 

Folke, Morin Roine, Ostberg Gunilla // Int. pulp Bleach. conf., Vancouver, June 15, 1994: 

Posters.. – Montreal, 1994. – С.159-163. 

112Гарцева Л.А., Трупиков Е.А., Васильев В.В. Использование озона для 

создания экологически чистых технологий отделки текстильных материалов // 1 

Регион. межвуз. конф. «Актуал. пробл. химии, хим. технол. и им. образ.»: «Химия-

96», Иваново, 22-26 апр., 1996: Тез.докл.. – Иваново, 1996. – С. 163. 

113Halinen Esa, Lindholm Carl-Anders, Gullichsen Johan, Henricson Kaj. Effect 

of dissolved organic material from various sources on the efficiency and selectivity of MC 

ozone bleaching // Int. pulp Bleach. conf., Vancouver, June 13-16, 1994: Pap.. – Montreal, 

1994. – С. 1-12. 

114Mansilla Hector D., Yeber M. Cristina, Freer Juanita, Rodriguez Jaime, Baeza 

Jaime. Homogeneous and heterogeneous advanced oxidation of a bleaching effluent from 

the pulp and paper industry // Water sci. and technol.. – 1997. – Т. 35, вып. 4. – С. 273-

278. 

115Мищук Н.А., Гончарук В.В., Вакуленко В.Ф., Кулик В.В. Моделирование 

деструкции органических примесей в воде при воздействии озона и 

ультрафиолетового излучения // Химия и технология воды. – Киев: Ин-т коллоид. 

хим. и хим. воды им. А.В. Думанского, 2003. – Т. 25, № 4. – С. 305-319. 

116Суркова Т.Ю., Бавлаков В.Н., Шоинбаев А.Т., Лохова Н.Г., Юрьев А.В. 

Экспериментальная установка для озонирования растворов // Теория и практика 



198 
 

интенсификации, ресурсо-энергосбережения в химической технологии и 

металлургии: тр. Респ. науч.-практ. конф., г. Шымкент, 18-19 мая 2000 г. – 

Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауезова, 2000. – Т.2. – C. 11-14. 

117Гончарук В.В., Вакуленко В.Ф., Сова А.Н., Олейник Л.М., Швадчина 

Ю.О. Влияние режимов УФ-облучения на кинетику и степень разложения 

гуминовых и фульвокислот озоном // Химия и технология воды. – Киев: ин-т 

коллоид. хим. и хим. воды им. А.В. Думанского, 2003. – Т. 25, № 5. – С. 407-427. 

118Бахтаев Ш.А., Кожаспаев Н.К., Сыдыкова Г.К. Озонная технология: 

очистка и обеззараживание сточных вод // Комплексное использов. мин.сырья.- 

Алматы: Гылым, 1999. – № 2. – С. 106-110. 

119Иманбаев М.А., Тойбаев К.Д., Зуев В.А. Очистка сточных вод г. Алматы 

// Инженерные аспекты экологических проблем Казахстана: межвуз. сб. науч. тр. – 

Алматы: КазГАСА, 2001. 

120Мырзахметов М.М., Абдрахманов М. Водоснабжение и водоотведение 

пос. Кумколь // Инженерные аспекты экологических проблем Казахстана: межвуз. 

сб. науч. тр. – Алматы: КазГАСА, 2001. 

121Жандаулетова Ф. Р. Применение озонирования для очистки сточных вод 

красильно-отделочных производств // Вестник КазГАСА. – Алматы, 2001. – № 2. – 

С. 97-101. 

122Разработка научно-технических предпосылок очистки сточных и 

природных вод с использованием гидроциклонно-вакуумных установок: отчет о 

НИР (заключительный) / Каз.НИИ вод.хоз-ва (КазНИИВХ): рук. Касымбеков Ж.К.; 

исполн.: Амангельдиев С.С. – Жамбыл, 1996. – 125 с. – № ГР 0194РК00111. – Инв. 

№ 0296РК00376. 

123Абдрахимов Ю.Р., Мукминов Р.А., Нугаев Р.Я., Ягудин С.З. Модульная 

универсальная установка для комплексной очистки сточных вод // Познание, 

освоение и сбережение недр Респ. Башкортостан. – Уфа, 1994. – С. 83. 

124Мазлов С. Разработка системы интегральных показателей оценки состава 

сточных вод // Экол.: пробл. и пути решения. – Пермь, 1995. – С.33-34. 

125Андреев М.В., Алексеева В.А. Использование озона в технологической 

схеме глубокой доочистки стоков комбината шелковых тканей // 21 Техн. науч.-

метод. конф. «Студ. наука'97», Москва, июнь, 1997. – М., 1997. – С. 25-26. 

126Медведев В. Т. Экологическое будущее в наших руках // Вестник МЭИ. – 

1997. – Вып. 4. – С. 46-48. 

127Zhu Chunmei. Фотохимическая очистка некоторых сточных вод, 

содержащих органические соединения // Huanjing kexue. – 1997. – Т. 18, вып. 6. – С. 

27-30, 92-93. 

128Ashley R., Dley R., Abrowski W., Mendel K., Stel K., Epien P. Empiryczna 

ocena zaleznosci pomiedry wskaznikami jakosci sciekow w kanalizacji // Ochr. Srod.. – 

1996. –Вып. 3. – С. 33-36. 



199 
 

129Бухгалтер Л.Б., Акользин А.П., Михайленко Н.Ю. Методологические 

подходы разработки экологически безопасных производств в стекольной 

промышленности // Экол. и пром-сть России. – 1997. – Вып. Нояб.. – С. 27-29. 

130Степанова О.А. Экологическая нагрузка на окружающую среду 

предприятий мясной промышленности // Инж. экол.. – 1997. – Вып. 3. – С. 29-36. 

131Roux A., Pretorius W.A. Renovation of waste water for direct reuse in an 

abattoir // Water S. Afr.. – 1997. – Т. 23, вып. 4. – С. 323-331. 

132Швецов В. Н. Перспективные методы и технологии очистки городских и 

производственных сточных вод // Мелиор. и вод. х-во. – 1998. – Вып. 3. – С. 33-35. 

133Мураков А.П., Гребенчиков Е.Н. Применение редокс-систем с озоном в 

процессах сточных вод в отделочном производстве // Экол. человека и природы. – 

Иваново, 1997. – С. 134. 

134Вобликова В.А., Сабитова Л.В., Шаброва Е.Б., Лунин В.В. Очистка 

промышленных сточных вод от органических соединений с использованием озона 

// Экол. человека и природы. – Иваново, 1997. – С.139. 

135Urushigaki K., Tabata T. Очистка сточных вод с помощью процесса 

озонирования. // Nisshin denki giho. – 1997. – Т. 42, вып. 3. – С. 27-31. 

136Оспанов К.Т. Разработка компактной установки для биологической 

очистки сточных вод систем водоотведения малых населенных мест Казахстана: 

дис. … канд.тех.наук: 05.23.04. – Защищена 2002.09.13. – Алматы, 2002. – 134 с. 

Инв. № 0402РК00791.  

137Тлеубердин Ч.А. Утилизация и обеспечение экологической безопасности 

сточных вод города Алматы: дис. … канд.тех.наук: 05.23.04. – Защищена 

2002.12.27. – Алматы, 2002. – 137 с. Инв. № 0403РК00010.  

138Зуев В.А. Реконструкция и модернизация очистных сооружений станции 

аэрации г. Алматы: дис. … канд.тех.наук: 05.23.04. – Защищена 2003.01.30. – 

Алматы, 2003. – 147 с. Инв. № 0403РК00115.  

139Алтынбеков Р.Ф. Разработка и моделирование адсорбера с неподвижным 

слоем активированных фруктовых косточек для очистки нефтесодержащих 

сточных вод: дис. … канд.тех.наук: 05.17.08. – Защищена  2003.02.28. – Шымкент, 

2003. – 151 с. Инв. № 0403РК00260. 

140Омаров С.К. Гигиеническая оценка влияния промышленных сточных вод 

на качество воды бассейна реки Нуры: дис. … канд.мед.наук: 14.00.07. – Защищена 

2003.06.26. – Караганда, 2003. – 130 с. Инв. № 0403РК00486. 

141Тлеулесова А.И. Эколого-экономическая оценка и воспроизводство 

водных ресурсов Алматинской области: дис. … канд.экон.наук: 08.00.05. – 

Защищена 2003.12.26. – Талдыкорган, 2003. – 146 с. Инв. № 0403РК00928. 

142Муздыбаева Ш.А. Глино-полимерные композиции для очистки шахтной 

воды от ионов тяжелых металлов (Cu{2+}, Pb{2+}, Cd{2+}, Zn{2+}): дис. … 

канд.хим.наук: 02.00.11. – Защищена 2004.03.25. – Усть-Каменогорск, 2004. – 110 

с. Инв. № 0404РК00252. 



200 
 

143Апсеметов А.Т. Разработка высокоинтенсивного аппарата совмещенного 

действия для очистки сточных вод от взвешенных частиц: дис. … канд.тех.наук: 

05.17.08. – Защищена 96.05.17. – Шымкент, 1996. – 183 с. Инв. № 0496РК00219. 

144Жандаулетова Ф.Р. Очистка и повторно-оборотное использование 

сточных вод камвольно-суконных предприятий: дис. … канд.тех.наук: 05.23.04. – 

Защищена 97.12.26. – Алматы, 1997. – 191 с. Инв. № 0497РК00533. 

145Разработка и применение физико-химических методов очистки сточных 

вод: отчет о НИР (промежуточный) / Дальневост. техн. ин-т рыб. пром-сти и хоз-ва: 

рук. Кучеренко Л.В. – Алматы, 1989. – 59 с. – № ГР 02880067576. 

146Совершенствование схемы очистки сточных вод применительно к 

промрайону г.Паневежис с использованием гидродинамической обработки 

активного ила и оказание научно-технической помощи по внедрению: отчет о НИР 

(заключительный) / Всесоюз. комплекс. н.-и. и конструкт.-технол. ин-т 

водоснабжения, канализации гидротехн. сооружений и инж. гидрогеологии: рук. 

Бондарев А.А. – Паневежис, 1988. – 41 с. – № ГР 02890030700. 

147Исследование и внедрение электрического метода получения 

экологически чистых вод от стоков животноводческих ферм и предприятий 

переработки сельскохозяйственной продукции: отчет о НИР / Моск. энерг. ин-т: 

рук. Кужекин И.П. – Москва, 1992. – 44с. – № ГР 02930000991. 

148Даниленко Н.Б., Савельев Г.Г., Яворский Н.А. и др. Очистка воды от As 

(V) электроимпульсной обработкой активной металлической загрузки // 

Экологические проблемы химической технологии. – 2005. – Т.78. – Вып.10. – 

С.1659-1663. 

149Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химической 

промышленности. – Л.: Химия, 1977. – 464 с. 

150Разумовский С.Д., Раковский С.К., Шопов Д.М., Заиков Г.Е. Озон и его 

ракции с химическими соединениями. – София: Изд-во Болг. АН, 1983. – 288 с. 

151Hoigne I, Bader H. Rate constants of reaktion of ozone with organic and 

inorganic compounds in water // Wat. Res. – 1983.-Vol. 17.-P.173-194. 

152Фуджиев К. и др. Гидродинамика и перенос кислорода в прямоточном 

газожидкостном нисходящем потоке // Journ. of chem. eng. of Japan. – 1980.-Vol. 13.-

№3.- P.188-193. 

153Мунтер Р.Р. Исследование массообмена при озонировании воды в 

прямоточном ситчатом аппарате: автореф. … канд.техн.наук. – Таллин, 1968. – 16 

с. 

154Brodard E., Mallewialle J., Coste C., Roustan M. Tube dismeter and height 

influence on the ozonstion operating conditions with a U-tube // Ozone. sci. and eng. – 

1986. – Vol. 8. – №3. – P. 235-246. 

155Прейс С.В., Мунтер Р.Р., Сийрде Э.К. Гидродинамика газожидкостного 

потока в прямоточном смесителе озона с водой// Тр. Таллинск. политехн. ин-та. - 

№668, 1987. – С.20-31. 



201 
 

156Бахтаев Ш.А. и др. Озонаторы на коронном разряде. Аналит.обзор // 

КазгосИНТИ, 1998. – 30 с. 

157Бахтаев Ш.А., Сыдыкова Г.К., Тойгожинова А.Ж., Коджабергенова А.К. 

Коронный разряд на микроэлектродах. Вопросы теории, методов исследования и 

практического применения. – Алматы, 2016. – 212 с. 

158 Алияров Б.К., Бахтаев Ш.А., Абдрешова С.Б. Разработка способов и 

устройств озонной технологии для очистки сточных вод сложного состава // 

Вестник АУЭС. –Алматы, 2018. – №4 (6). – С. 250-255. 

159Бахтаев Ш.А., Елеукулов Е.О., Абдрешова С.Б. Электрогазодинамический 

озонатор // Новости науки Казахстана. – Алматы: КазГОСИНТИ, 2003. – №2. – С. 

17-19. 

160Рубашов И.Б., Бортников Ю.С. Электрогазодинамика. – М.: Атомиздат, 

1971. – 168 с. 

161Алияров Б.К., Бахтаев Ш.А., Мухитдинов Д.Н., Абдрешова С.Б. Расчет 

коэффициента эффективного использования конструкции в озонаторах на 

коронном разряде // Вестник КазНИТУ. – Алматы, 2019. – №3. – С. 342-347. 

162Бахтаев Ш.А., Абдрешова Г.Н., Кузьмин Ю.В., Цыба Ю.А. Электрические 

характеристики озонирующих элементов на коронном разряде // ІЗДЕНІС–ПОИСК, 

МОН РК. – Алматы, 2018. – №2. – С. 218-224. 

163Предпатент РК №10422. Озонатор / Абишев М.А., Бахтаев Ш.А., 

Кожаспаев Н.К., Боканова А.А.; опубл. 16.07.2001, Бюл. №7. 

164Предпатент РК №10188. Озонирующий элемент /Абишев М.А., Бахтаев 

Ш.А., Кожаспаев Н.К., Боканова А.А.; опубл. 15.05.2001, Бюл. №5. 

165Бахтаев Ш.А. и др. Генератор озона на коронно-барьерном разряде // 

Новости науки Казахстана, Научно-техн.сб. МОН РК. - Алматы, 2007. 

166Masuda S. // IEEE Trans. Ind.Appl., 1986. – v.22. – N4. – P. 886-891. 

167Филиппов Ю.В., Вобликова В.А., Пантелеев В.И. Электросинтез озона. – 

М.: МГУ, 1987. – 237 с. 

168Пик Ф. Диэлектрические явления в технике высоких напряжений / пер.с 

англ. – М.Л.: Госэнергоиздат, 1934. – 362 с. 

169Бахтаев Ш.А., Абдрешова С.Б. Применение озонной технологии для 

очистки сточных вод // Материалы Международной научно-практической 

конференции «Творчество молодых ученых XXI века». – Петропавловск: СКГУ, 

2003. 

170Бахтаев Ш.А., Баймаханова З.А., Абдрешова С.Б. Озонная очистка и 

обеззараживание водных сред // Труды научной конференции «Наука и образование 

– ведущий фактор стратегии «Казахстан-2030». – Караганда: КарГТУ, 2008. – С. 

192-194. 

171Бахтаев Ш.А., Алмагамбетов Б.Н., Абдрешова С.Б. Озонная очистка и 

обеззараживание питьевых и сточных вод // Журнал «Экология». – Алматы: КазГУ 

им. АльФараби, 2010. 



202 
 

172Бахтаев Ш.А., Абдрешова С.Б., Дауренова И.М. Комплексная очистка и 

обеззараживание сточных и нефтесодержащих вод с применением озона // Вестник 

АУЭиС. – Алматы: АУЭС, 2013. – № 4(23) – С. 39-45. 

173Бахтаев Ш.А., Абдрешова С.Б., Алмагамбетов Б.Н. Расчет реактора для 

очистки нефтесодержащих растворов с помощью флотации // Вестник АУЭС. – 

Алматы: АУЭС, 2010. – № 3/2 (10). Матер. 7-ой Юбилейной междунар.науч.-

техн.конф.«Энергетика, телекоммуникации и высшее образование в современных 

условиях». – Алматы: АУЭС, 23-25 сентября 2010. – С. 67-70. 

174Алмагамбетов Б.Н., Колдас М., Абдрешова С.Б. Технология озонной 

очистки нефтесодержащих растворов и шахтных вод // Матер.междунар.науч.конф. 

«Молодые ученые-будущее науки». – Алматы: КазНТУ им.К.Сатпаева, 2008. – С. 

219-225. 

175Иннов.пат. РК 22500. Установка для очистки сточных вод / Бахтаев Ш.А., 

Шарипова С.А., Абдрешова С.Б.; опубл. 17.05.2010, Бюл. №5. 

176Aliyarov B.K., Bakhtaev Sh.A., Ongar B., Jesionek K. The wastewater 

treatment with using ozone technologies. 7th International Conference on Thermal 

Equipment, Renewable Energy and Rural Development, TE-RE-RD 2018. – Drobeta 

Turnu Severin, 31 may-2june 2018. – p. 1-6. 

177Алмагамбетов Б.Н., Тусупбаев Н.К., Муздыбаева Ш.А., Сыздыков Д.А., 

Колдас М. Комплексная очистка сточных вод с применением флокулянтов и 

озонирования // Новости науки Казахстана. – Алматы, 2005. – Вып. 4(87). – С. 43-

50. 

178Бахтаев Ш.А., Алмагамбетов Б.Н., Абдрешова С.Б. Применение 

электронно-ионной технологии для очистки сточных вод // Вестник АУЭС. – 

Алматы: АУЭС, 2010. - № 4(11). Матер. 7-ой Юбилейной междунар.науч.-

техн.конф.«Энергетика, телекоммуникации и высшее образование в современных 

условиях». – Алматы: АУЭС, 23-25 сентября 2010. – С. 69-73. 

179Бахтаев Ш.А., Абдрешова С.Б., Бакирова Н.С., Цыба Ю.А. Применение 

электронно-ионных технологий для улучшения экологической обстановки в 

Казахстане // Ізденіс-ПОИСК: научно-педагогический журнал. Алматы, 2018. – №3. 

– С. 220-224. 

180Sh. Bahtaev, B. Aliyarov, S. Abdreshova. Environmental Phenomena from the 

Application of Electrohydraulic Effect for Wastewater Treatment. 2018 IEEE 

International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE 

Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe). – Palermo, 

Italy IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/document/8494436 DOI: 

10.1109/EEEIC.2018.8494436, ISBN: 978-1-5386-5186-5. 

181Бахтаев Ш.А., Алмагамбетов Б.Н., Абдрешова С.Б. Расчет реактора для 

очистки нефтесодержащих растворов с помощью флотации // Вестник АУЭС. – 

Алматы: АУЭС, 2010. – № 3/2 (10). Матер. 7-ой Юбилейной междунар.науч.-

https://ieeexplore.ieee.org/document/8494436


203 
 

техн.конф.«Энергетика, телекоммуникации и высшее образование в современных 

условиях». – Алматы: АУЭС, 23-25 сентября 2010. – С. 67-70. 

182Бахтаев Ш.А., Алмагамбетов Б.Н., Абдрешова С.Б. Интегральный метод 

комплексной оценки качества воды // Матер. II экологического форума «Экология 

урбанизированных территорий». – Усть-Каменогорск: ВГТУ им. Д. Серикбаева, 

2010. – С. 106-110. 

183Кабанов Б. Н. Электрохимия металлов и адсорбция. М., 1966. – 222 с. 

184Бахтаев Ш.А. и др. Механизм роста и отрыва пузырьков газа от 

поверхности электродов при электролизе // Комплексное использование 

минерального сырья. – Алматы, 1987. – №7. – С. 17-22. 

185Бахтаев Ш.А. и др. Процессы образования пузырьков газа на поверхности 

электродов при электролизе // «Энергетика, телекоммуникации и высшее 

образование в современных условиях»: тез. докл. 9-ой междунар.науч.-техн.конф. 

– Алматы: АУЭС, 2014. – С. 183-184. 

186Иннов.пат. РК 25468. Способ электрообработки жидкости / Бахтаев Ш.А., 

Алмагамбетов Б.Н., Камалов К.С., Аккенжеева А.Ш., Абдрешова С.Б.; опубл. 
25.05.2010, Бюл. № 73134. 

187Бахтаев Ш.А., Абдрешова С.Б. и др. Комплексная очистка и 

обеззараживание сточных и нефтесодержащих вод с применением озона // Вестник 

АУЭС. – Алматы: АУЭС, 2013. - №4 (23). – С. 39-45. 

188Пред.пат.РК 14716. Способ измерения размеров пузырьков газа в 

жидкости / Бахтаев Ш.А., Абдрешова С.Б. и др.; опубл. 16.08.2004, Бюл. №8. 

189Алмагамбетов Б.Н. К расчету реактора для озонирования жидкости 

эжекционным методом // Комплексное использования минерального сырья. – 

Алматы: Гылым, 2006. - №1(244). - С.103-106. 

190Алмагамбетов Б.Н. и др. Пути создания технологической схемы очистки 

сточных вод, содержащих сложную смесь органики // Новости науки Казахстана. -

2003.-Вып.2.-С. 68-71. 

191Бахтаев Ш.А., Абдрешова С.Б. и др. Озонная обработка жидких сред с 

применением пузырьков газа // Вестник АУЭС. – Алматы, 2018. - №3 (42). - С. 8-

15. 

192Бахтаев Ш.А., Абдрешова С.Б. и др. Использование окислительных 

свойств озона для очистки сточных вод //IЗDEHIC – ПОИСК, МОН РК. - 2008, №4. 

– С.154-163. 

193Ушаков В.Я. Импульсный электрический пробой жидкостей. – Томск: 

ТГУ, 1975. 

194Пред.пат. РК. 11891. Способ получения коронного разряда в жидкости / 

Бахтаев Ш.А. и др.; опубл. 15.08.2002, Бюл. №8. 

195Гегузин Я.Е. Пузыри. - М.: 1985. - 176с. 

196Sh. Bahtaev, S. Abdreshova. Electric Power Effect on the Formation and 

Disappearance of Gas Bubbles in the Ozone Treatment of Liquids. 2018 IEEE 



204 
 

International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE 

Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC /I&CPS Europe), Palermo, 

Italy. EEE. https://ieeexplore.ieee.org/document/8493917DOI: 

10.1109/EEEIC.2018.8493917 ISBN: 978-1-53865185-8. 

197Ерошенко В.М., Зайчик Л.И. Гидродинамика и теплообмен на 

проницаемых поверхностях. - М.: Наука, 1984. - 273 с. 

198Ильинский В.М. Бесконтактное измерение расходов. - М.: Энергия, 1970. 

- с.32-38. 

199Бобков В.П., Грибанов Ю.И. Статистические измерения в турбулентных 

потоках. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - с.36-40. 

200Пред.пат. РК 13836. Способ измерения размеров пузырьков газа в 

жидкости / Бахтаев Ш.А., Абдрешова С.Б. и др.; опубл. 15.12.2003, Бюл.№12. 

201Бахтаев Ш.А., Абдрешова С.Б. и др. Способ контроля пузырьков газа в 

жидкости // Новости науки Казахстана. – Алматы: КазГОСИНТИ, 2003.-№2.-С.35-

37. 

202Пред.пат. РК 14716. Способ контроля пузырьков газа в жидкости / Бахтаев 

Ш.А., Абдрешова С.Б. и др.; опубл. 16.08.2004, Бюл.№8. 

203Пат. 3704 НИИС РК Астана. Устройство для получения озона в пузырьке 

газа в электропроводящей жидкости / Бахтаев Ш.А., Боканова А.А., Сейтимбетов 

А.М., Абдрешова С.Б., Кузьмин Ю.В.; заявитель и патентообладатель АУЭиС. - 

2018/0764.2; опубл. 23.10.2018. 

204 S.B. Аbdreshova, Sh.А. Bakhtaev, A.Z. Toigozhinova, G.D. Mussapirova, 

A.S. Tergeussizova, A.A. Taurbekova. Development and research of the ozonator at the 

crown-barrier discharge. International Journal of Engineering Research and Tehnology. 

ISSN 0974-3154, Volume 12, Number 12 (2019), pp.2446-2451. 

205 К.И.Байзахов. АО «Алматинские электрические станции». ТЭЦ2.  

Через развитие к совершенству. Инструкция по эксплуатации очистных 

сооружений мазутного-хозяйства котельный цех ПИ-ТЭЦ-2 - КЦ-019, 2018 г/и. 

206 ТОО “Институт “КазНИПИЭнергопром. КНИГА 4. ПредОВОС. 

1150.ОМ.1473. ТЭО "Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО 

"АлЭС". III очередь", 2018. 

207 Годовой технический отчет АЛЭС ТЭЦ-2 за 2017-2018 год. 

208 Закон Республики Казахстан об охране окружающей среды. Закон РК от 

15.07.1997 г., №160-1. 

209 Водный Кодекс Республики Казахстан. – Алматы, 1993 г. 

210 Водное законодательство. Сборник Нормативных актов. – Алматы, 2004. 

211 Методические указания о применению правил охраны поверхностных 

вод Республики Казахстан: РНД 211.2.03.02-97. Издание официальное. – Алматы, 

1997 г. 

212 Воробьев О.Г., Балабеков О.С., Молдабеков Ш.М., Уфимцев Б. 

Экологические проблемы химического предприятия. – Алма-Ата, 1984. – 172 с. 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8493917


205 
 

213 Кульский Л.А., Калинийчук Е.М. Кондиционирование питьевой воды. - 

М., 1964. – С. 83. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Протокол испытаний результатов диссертационной работы 

 

 
 

 

 

 

 



207 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Протокол испытаний результатов диссертационной работы 

 

 
 

 



208 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Акт производственных испытаний установки озонирования сточной воды ТЭЦ 

 

 
 



209 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Удостоверение автора полезной модели 

 

 
 

 



210 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Описание полезной модели к патенту 

 

 
  



211 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Удостоверение автора полезной модели 

 

 
 



212 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Сертификаты докладов на 2018 IEEE International Conference on Environment 

and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems 

Europe (EEEIC /I&CPS Europe), Palermo, Italy с публикацией в трудах конференции, 

Web of science, IEEE и Scopus. 

 

 



213 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Предпатент. Способ измерения размеров пузырьков газа в жидкости 

 

 



214 
 

 
 

 



215 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Предпатент. Способ контроля пузырьков газа в жидкости 

 

 



216 
 

 
 

 



217 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Инновационный патент. Способ электрообработки жидкости 

 

 
 

 



218 
 

 
 

 



219 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Инновационный патент. Установка для очистки природных вод 

 

 
 



220 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Инновационный патент. Установка для очистки воды 

 

 
 



221 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ О 

 

Инновационный патент. Установка для очистки сточных вод 

 

 


	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
	Рекомендации по введению озона:
	Рисунок 1.1 - Производительность и энергетический выход озонатора
	В последние годы появились новые методики использования озона:
	Рисунок 2.6 - Два параллельных цилиндра

	Таблица 2.1 – Данные для приближенного расчета начального напряжения
	На рисунке 2.16 представлена общая аппаратурная схема водоподготовки [47].


	II
	I
	III
	IV
	Pa
	R1
	R2
	P2
	P1
	w2
	ψ
	w1
	Ψ1
	U
	P
	w
	По традиционной схеме
	Как следует из полученных данных озонная технология в отличие от традиционной в высокой степени эффективна (η = 96,1) и относительно экологична (А=0,961).

	7 Буранов С.М., Карелин В.И., Пименов О.А. и др. Генераторы озона нового поколения и локальные станции водоподготовки на их основе. – Медиаль. – 2013, №4(9). – С. 47-52.

