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Аннотация: В работе раскрывается проблема и причины образования дурно пахнущих 
веществ в системах транспортировки и очистки сточных вод. Рассматриваются различные 
методы, применяемые в настоящий момент для устранения и нейтрализации неприятных 
запахов, а так же ряд мер по очистке воздуха от дурно пахнущих веществ. Описан новый 
метод предотвращения образования запахов дурно пахнущих веществ в системах 
транспортировки и очистки сточных вод и устройство для его осуществления с 
использованием кавитации низкой интенсивности. Приведена схема устройства для 
очистки сточных вод от запахов дурно пахнущих веществ. Описан принцип работы 
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Наличие запахов дурно пахнущих веществ (далее ДПВ) характерно 

практически для всех известных очистных сооружений канализации. В 

системе водоотведения ДПВ (сероводород, меркаптаны, летучие жирные 

кислоты и другие восстановленные соединения - амины, альдегиды и кетоны) 

образуются в результате анаэробного биологического разложения 

органических веществ, прежде всего белков (особенно серосодержащих) и 

углеводов [1]. 

Образование ДПВ в канализационных каналах и насосных станциях 

свидетельствуют о развитии анаэробных процессов, приводящих к серьезным 

проблемам, например газовой коррозии бетона в коллекторах или коррозии 

электрооборудования. Для предотвращения указанных негативных 

последствий необходимо своевременно определять источники выбросов и 

организовывать систему вентиляции [2,3]. 

Для очистки воздуха от загрязняющих веществ и запахов на очистных 

сооружениях и объектах канализации в качестве доступных технологий 
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используют газоочистное оборудование, что малоэффективно и достаточно 

дорого [4]. 

При невозможности перекрытия источников выброса запаха с больших 

площадей (иловых карт, шламонакопителей) используют технологии с 

распылением веществ, нейтрализующих запах, например смесь растительных 

эфирных масел, высокая реакционная способность которых обеспечивает их 

взаимодействие с ДПВ и частичную нейтрализацию последних [5]. 

Существует ряд методов очистки воздуха от ДПВ: термические, 

биологические, сорбционные, каталитические, химические, однако 

практическое использование перечисленных методов показало, что ни один 

из них в отдельности не обеспечивает выполнение требований, 

предъявляемых к удалению запахов ДПВ в системах транспортировки и 

очистки сточных вод [6,7]. 

Одним из перспективных является биологический метод, основанный 

на сорбции токсичных ДПВ из газового потока водной фазой - средой 

обитания микроорганизмов с последующей микробной деструкцией 

сорбированных веществ. Многие микроорганизмы способны окислять 

органические кислоты, спирты, ароматические соединения (бензол, толуол, 

ксилол, стирол, фенол, хлорбензол и др.), альдегиды, эфиры, кетоны, 

азотосодержащие соединения (индол, метиламин, аммиак, и др.), 

сероводородные соединения, обладающие неприятным запахом. Механизм  

очистки основан на сорбции и внутриклеточном окислении данных 

соединений [8]. 

Биологический метод  очистки от ДПВ чаще всего реализуется в 

биофильтрах, однако эти сооружения имеют большие размеры, поэтому 

требуют значительных площадей. Биофильтры не могут работать при низких 

температурах, что создает сложности при их внедрении на действующих 

станциях очистки. Кроме того, данные сооружения требуют длительного 
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времени для адаптации к новым загрязнителям или изменению концентрации 

удаляемых примесей [8]. 

Целью данной работы явилось разработка высокоэффективного 

способа устранения запахов ДПВ в системе транспортировки и очистки 

сточных вод и устройства для его осуществления. 

Сущность метода состоит в создании в потоке сточных вод кавитации 

низкой интенсивности [9,10]. Он включает в себя подачу стоков по 

напорному трубопроводу с предварительной совместной обработкой жидкой 

и газовой фазы в специальном устройстве, расположенном на 

канализационной насосной станции. В устройстве перед смешением жидкой 

и газообразной фазы происходит ускорение потока, придание 

винтообразного движения жидкой фазе, обработка кавитацией низкой 

интенсивности, а в процессе смешения  - биологическое окисление, 

химическое окисление и электрокоагуляция [9]. Устройство для реализации 

разработанного способа представлено на рис. 1.  

 
Рис.  1. – Устройство для очистки сточных вод от запахов ДПВ с 

использованием кавитации низкой интенсивности  

1 - приемный резервуар  для стоков, 2 - приемная камера, 3 -

канализационная насосная станция, 4 – крышка люка, самотечный 

трубопровод, 6 – устройство интенсификации окислительной способности, 7 – 

устройство ввода воздуха в поток, 8 – заборник жидкой фазы стоков, 9 – 
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трубопровод, 10 – насос, 11 – устройство активации процесса, 12 – заборное 

устройство, 13 – напорный трубопровод. 

Представленное устройство работает следующим образом. Стоки, 

состоящие из жидкой и газовоздушной фазы, поступают в приемный 

резервуар 1 по самотечному трубопроводу 5. При включении насоса 10 через 

заборник 8 осуществляется забор жидкой фазы стоков и происходит ее подача 

в камеру ускорения устройства 6. В данной камере поток жидкой фазы 

ускоряется, приобретает винтообразное движение, кавитация в потоке 

уменьшается. В камере разрежения устройства 6, где создается разрежение и 

происходит подсос атмосферного воздуха через устройство 7, образуется 

двухфазная смесь. Обработанный в устройстве 6 поток подается насосом 10 

через трубопровод 9 в камеру ускорения устройства 11 через один вход с 

потоконаправляющими устройствами. Через другой вход устройства 11, также 

снабженный потоконаправляющими устройствами, связанный трубопроводом 

с заборным устройством 12, происходит подсос газовоздушной фазы стоков из 

резервуара 1. В данной камере при турбулизации сформированного потока, 

происходит активное окисление органических веществ - источников 

неприятных запахов. Совместная обработка органических веществ, 

обуславливающих запахи из жидкой и газовоздушной фаз стоков, 

продолжается в камере электрокоагуляции устройства 11, где вращательное 

движение воздушно-иловой смеси интенсифицирует образование в 

микрообъемах гальванической пары гидроокиси железа, которая захватывает 

ионы металлов и неметаллов.  Из устройства 11 обработанный поток 

напорным трубопроводом 13 канализационной насосной станции 3 подают 

предварительно очищенные от запахов ДПВ стоки на очистные сооружения 

для последующей биологической очистки. 

В процессе очистки загрязняющие вещества из газовой фазы 

сорбируются жидкой фазой, где при воздействии кавитации низкой 
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интенсивности происходит деструкция сорбированных загрязнений 

микроорганизмами. 

Таким образом, в результате биологического окисления растворенных 

ДПВ при создании в потоке сточных вод кавитации низкой интенсивности 

происходит полная очистка централизованно отводимых с очистных 

сооружений стоков от дурнопахнущих газообразных органических 

соединений.  
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