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Аннотация: В работе раскрывается проблема и причины образования дурно пахнущих 
веществ в системах городской канализации, а именно вблизи канализационных насосных 
станций. Описана новая технология предотвращения образования и распространения 
запахов дурно пахнущих веществ в системах очистки сточных вод и устройство для его 
осуществления с использованием кавитации низкой интенсивности. Приведена схема 
устройства для очистки воздуха и сточных вод от запахов дурно пахнущих веществ. 
Описан принцип работы и основные элементы указанной установки. 
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Сооружения городской канализации требуют интенсивного 

воздухообмена во избежание накопления в помещении токсичных и 

взрывоопасных веществ. Это приводит к появлению неприятных запахов 

вблизи канализационных насосных станций [1,2]. 

Источниками неприятных запахов являются продукты разложения 

органических веществ, которые находятся в загрязненной сточной воде [3,4]. 

Неприятные  запахи образуют такие летучие органические вещества, как 

сероводород, меркаптаны, сероуглерод, индол, скатол, амиды, жирные 

кислоты и другие легкоокисляемые вещества [5,6,7]. 

В данной работе предложена технология предотвращения 

распространения неприятных запахов, образующихся на сооружениях 

биологической очистки сточных вод, которая заключается в ступенчатом 

высокоэффективном кондиционировании перекачиваемой воды с целью  

разложения легкоокисляемой органики. Продукты разложения органических 

веществ в воде устраняются при помощи кавитационного воздействия и 

электрохимической обработки с использованием гальванической пары при 
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прерывистом воздействии переменным током на водовоздушную смесь, 

состоящую из сточной воды и загрязненного воздуха.  

Применение ферментно-кавитационной обработки предусматривает 

установку специального оборудования, которое полностью устраняет 

выбросы дурно пахнущих веществ канализационной насосной станции, 

безопасным образом возвращая их в трубопроводный коллектор. Кроме того, 

ферментно-кавитационная обработка обеззараживает и осуществляет 

предварительную очистку стоков [8,9].  

Схема канализационной насосной станции с использованием 

ферментно-кавитационной обработки представлена на рис.1. 

 
1 – помещение насосной станции, 2 – приемный резервуар сточной 

воды, 3 –  кавитационное устройство, 4 – насос, 5 – активатор, 6 – коллектор. 

Рис.  1. – Схема канализационной насосной станции с ферментно-

кавитационной обработкой сточной воды  

Комплекс оборудования для нейтрализации дурно пахнущих веществ 

состоит из технологических элементов, включающих устройство для 

снижения кавитации 3 в потоке воды, насос 4, активатор 5. Элементы 

связанны между собой трубопроводом, подающим сточную воду. 

Нейтрализация молекул дурно пахнущих веществ производится совместной 

работой активатора 5 и кавитационного устройства 3. В процессе 

одновременного воздействия кавитации низкой интенсивности и 
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гальванической пары в воде образуются центры коагуляции, вода 

абсорбирует молекулы летучих соединений, втянутых с воздушным потоком 

из воздуха, и уносит их в канализационный коллектор. 

На всасывающем патрубке насосов насосной станции устанавливается 

устройство для снижения числа кавитации в водяном потоке, что 

обеспечивает механическую деструкцию молекулярных цепочек 

органических загрязнений в сточной воде. Это создает условия для процесса 

физико-химического окисления легкоокисляемой органики в стоке для 

дальнейшего предотвращения выделения из воды летучих дурно пахнущих 

веществ. При этом сточная вода, обработанная кавитацией низкой 

интенсивности, проходя через активатор, эффективно абсорбирует 

коагулированные агрегаты летучих дурно пахнущих веществ [9,10]. 

Активатор монтируется на напорном трубопроводе и обеспечивает 

принудительный забор загрязненного воздуха из помещения и 

нейтрализацию дурно пахнущих веществ. Строение активатора представлено 

на рис.2. 

 
1 – корпус, 2,9– цилиндрическая часть, 3,4,5,6,10– конусная часть, 7 – 

направляющая, 8 – обечайка, 11 – конусная часть обечайки, 12 – заборник 

воздуха, 13 – катодная спираль, 14 – анодная спираль, 15 – фланец, 16, 17 – 

диэлектрическая прокладка. 

Рис. 2 – Схема активатора 

Активатор содержит полость смешения сред с вводами сточной воды и 

загрязнённого воздуха, сообщающуюся с  полостью электро-химического 
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коагулятора. Забор воздуха в активатор осуществляется через заборник, 

размещённый в полости смешения сред. Под действием центробежной силы 

вода всасывает воздух с молекулами дурно пахнущих веществ и поступает в 

полость электрохимического коагулятора с многозаходными 

биметаллическими спиралями. Под действием гальванической пары идет 

процесс коагуляции летучих веществ. За счёт электрокоагуляционного 

воздействия молекулы дурно пахнущих веществ связываются и уносятся 

потоком в коллектор. Материал катодных и анодных спиралей определяется, 

исходя из качественного состава стоков, поступающих в насосную станцию. 
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