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1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

 
Целью преподавания данной дисциплины является ознакомление будущих 

инженеров с экологическими проблемами, стоящими в настоящее время перед человеком, 
конкретными проблемами охраны водного бассейна, путями и перспективными методами 
решения данных задач, то есть дать современную инженерно-экологическую подготовку. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 
Задачи изучения данной дисциплины формулируются на основе требований, 

предъявляемых к знаниям и умениям, которыми должны овладеть студенты с учетом 
государственного образовательного стандарта и квалификации инженера в области 
защиты окружающей среды. 

       Будущий инженер должен хорошо изучить и знать: историю развития и 
решения вопросов  охраны природы и соответствующие постановления; проблемы, 
возникающие в связи со сбросом сточных вод в водоемы, и современное состояние 
водного законодательства; характеристику и классификацию сточных вод различных 
производств и санитарные условия спуска стоков в водоемы; перспективные направления 
организации оборотного водоснабжения и требования, предъявляемые к качеству 
технической воды; характеристику основных  примесей сточных вод и показателей, 
необходимых при выборе систем водоснабжения и технологических систем  и схем 
водоочистки; принципиально возможные и перспективные методы утилизации и очистки 
стоков, их характеристику и технологические возможности; типовые технологические 
схемы безотходных производств и очистки стоков; современное состояние и решение 
перечисленных вопросов за рубежом; основы общетеоретических и специальных 
дисциплин, необходимых для решения поставленных задач; требования, предъявляемые к 
эффективности производства, качеству сырья и продукции; экономику различных 
отраслей и предприятий; основы управления и планирования производства. 

      Будущий специалист должен уметь: разрабатывать и внедрять технологии 
переработки жидких отходов, обеспечивая оптимальные условия их осуществления; 
моделировать и математически описывать методы утилизации сточных вод; 
проектировать технологические схемы и установки, производя необходимые расчеты; 
анализировать условия и режимы работы оборудования; рассчитывать экономическую 
эффективность технологических решений; проводить исследования и эксперименты в 
лабораторных и заводских условиях с обработкой и анализом данных; использовать 
современную вычислительную технику, самостоятельно принимать решения; вести 
техническую документацию; владеть рациональными приемами поиска и использования 
научно-технической информации. 

 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых необходимо для изучения 

данной дисциплины 
 
Будущий специалист предназначен для производственно-технической, 

организационно-управленческой, проектно-конструкторской и исследовательской 
деятельности в области разработки технологии очистки и рекуперации жидких 
промышленных отходов и разработки экологически безопасных и безотходных процессов. 

Такое назначение требует от студента изучения и многих смежных дисциплин в 
течение всего процесса обучения в вузе. К этим дисциплинам относятся следующие: 

Математические и общие естественно-научные дисциплины, такие как, высшая 
математика, вычислительная техника и др. Особое внимание необходимо уделять 
дифференциальному и интегральному исчислению, приемам и методам математического 
аппарата, применению вычислительной техники при решении различных задач. 



 
 Дисциплины общепрофессионального цикла. Сюда относится инженерная графика 

и техническая термодинамика, избранные главы теплотехники, электротехники и 
электроники, прикладная механика. К общехимическим дисциплинам относятся: общая и 
неорганическая химия, органическая, аналитическая, физическая и коллоидная, общая и 
химическая технология и др. При изучении данных курсов особое внимание следует 
уделять внимание строению и свойствам жидких систем, термодинамике растворов, 
химическому поведению растворов и состоянию различных компонентов жидких систем 
органической и неорганической природы в зависимости от внешних факторов, 
физическому, химическому и физико-химическому анализу этих систем, методам 
инструментального анализа различных веществ и контроля их качества. 

      Специальные дисциплины. К ним относятся охрана водного бассейна, химия и 
микробиология природных и сточных вод,  промышленная экология, оборудование и 
основы проектирования, моделирование химико-технологических процессов.  

 
1.4. Дополнение к нормам Государственного стандарта 2000 года 

  
Санитарная охрана водоем, современное состояние; классификация сточных вод и 

примесей как физико-химической системы, сточные воды как дисперсные системы; 
промышленные сточные воды, характеристика сточных вод различных отраслей 
промышленности; удаление грубодисперсных примесей, теория процессов, схемы, 
оборудование; очистка сточных вод от коллоидно-растворенных компонентов, 
коагуляция, флокуляция; очистка сточных вод истинно растворенных компонентов, 
теория методов, технологические схемы; мембранные методы, теория и аппаратурное 
оформление процессов; флотация, разновидности, оборудование; химические методы 
очистки сточных вод. 
 
 

2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах 
лекционных занятий 

 
Тема и содержание лекции Часов 
Раздел 1. Сточные воды. Виды и источники образования.   6 
Введение. Санитарная охрана водоемов. Современное состояние водного 
законодательства, органы госнадзора. Санитарные условия спуска сточных вод  в 
водоемы, расчеты выпусков. 
Основные показатели качества воды водоисточников. Формирование и 
изменение состава природных вод. Эвтрофикация водоемов. Самоочищение 
водоемов. Классификация примесей природных вод.  
Классификация сточных вод  и примесей по физическим, химическим, 
биологическим признакам. Классификация сточных вод  и примесей как физико-
химической системы по фазово-дисперсному состоянию. Классификация методов 
удаления примесей воды. Обоснование выбора метода очистки стоков. 
Промышленные сточные воды. Характеристика сточных вод различных  
отраслей промышленности. Влияние на водоемы. Производственные ограничения 
на сброс сточных вод. 
Бытовые сточные воды. Уровень загрязнения и основные загрязняющие вещества 
бытовых сточных вод. Влияние на водоемы.  
Раздел 2. Нормативные требования к очищенным сточным водам. 6 
Контроль бытовых и промышленных сточных вод. Основные характеристики и 
методы анализа. 
Санитарные условия спуска сточных вод в водные объекты. Понятие  предельно 
допустимой концентрации загрязняющего вещества в природных водах. Виды 



 
водопользования. Санитарно-гигиенические нормативы. Понятие лимитирующего 
показателя вредности, его взаимосвязь с ПДК. Эффект суммации.  
Рассеивание и разбавление сточных вод. Формула смешения сточных вод с 
природными. Факторы, влияющие на разбавление сточных вод.  
 
Раздел 3. Принципы создания оборотного водоснабжения.  2 
Принципы создания оборотного водоснабжения. Создание замкнутых 
производственных циклов,  замкнутых систем промышленного водоснабжения.  
Замыкание водооборота в производстве: основные пути и проблемы. 
Раздел 4. Механические методы очистки сточных вод. 6 
Удаление грубодисперсных примесей. Общая классификация и характеристика 
методов удаления взвешенных веществ. Процеживание. Решетки и барабанные 
фильтры. 
Отстаивание. Кинетика осаждения полидисперсных суспензий. Виды отстойников. 
Конструкции. Преимущества и недостатки.  
Фильтрование. Теория процессов, оборудование. Виды фильтров. Конструкции. 
Преимущества и недостатки. 
Флотация. Гидрофобность и гидрофильность частиц. Флотокомплексы. Виды 
флотации. Классификация реагентов по типу их взаимодействия с извлекаемым 
ионом. Технологии, оборудование. 
Электрофлотация.  
Раздел 5. Физико-химические методы очистки сточных вод. 6 
Очистка сточных вод от коллоидно-растворенных  компонентов.  Коагуляция. 
Флокуляция. Теория и практика методов. Используемые реагенты, оборудование. 
Методы адсорбции и ионного обмена. Теория процессов, оборудование. Химизм, 
аппараты. Сорбенты. Регенерация сорбентов. Области применения. Иониты: виды 
ионитов, свойства, способы получения. Регенерация ионитов. Направления 
практического использования методов.  
Экстракционные методы очистки сточных вод. Регенерация экстрагентов. 
Мембранные методы очистки сточных вод. Электродиализ. Обратный осмос. 
Ультрафильтрация. Физико-химические особенности процессов. Конструкции 
установок. Области применения методов.  
Химические методы очистки стоков. Нейтрализация, окисление, восстановление. 
Химизм, аппараты.  
Электрохимическая обработка сточных вод. Электролиз, электрофлотация, 
электрокоагуляция. 
Раздел 6. Биологические методы очистки сточных вод. 10 
Биохимическая очистка сточных вод. Аэробные и анаэробные методы. 
Естественные и искусственные сооружения биоочистки. Анаэробные лагуны. 
Биопруды. Химические превращения загрязнений.  
Аэробные методы биохимической очистки. Требования к сточным водам. Факторы, 
влияющие на эффективность очистки. Оборудование: основные характеристики, 
преимущества и недостатки. Активный ил: состав, основные характеристики.  
Биохимическая очистка сточных вод. Применение анаэробных методов для очистки 
сточных вод и переработки осадков. Преимущества и недостатки анаэробных 
методов. 
Очистка бытовых сточных вод. Состав, технологические схемы, оборудование. 
Раздел 7. Водоподготовка. 6 
Методы очистки воды для питья. Удаляемые примеси, технологии, оборудование. 
Методы подготовки воды для питания паровых котлов в энергетике. 
Технологические процессы, оборудование. Требования к очищенной воде. 
Методы обеззараживания воды. Схемы водоподготовки.  
Раздел 8. Утилизация осадков сточных вод. 8 
Осадки сточных вод: источники, химический состав, основные свойства. Методы 



 
утилизации и обезвреживания осадков. Сушка, сжигание, пиролиз, 
кондиционирование, компостирование, пиролиз, газификация. Химизм процессов. 
Применяемое оборудование.  
ВСЕГО: 50 
 

2.2. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 
 
Работа № Лабораторная работа, №, тема, количество часов Часов 

1. Исследование кинетики процесса осаждения взвешенных 
веществ.  

2 часа 

2. Определение основных параметров работы вертикального 
отстойника на лабораторной технологической модели.  

4 часа 

3. Изучение основных свойств осадков сточных вод.  4 часа 
4. Определение дозы коагулянта пробным коагулированием. 4 часа 
5. Очистка промышленных сточных вод от ионов металлов 

методом нейтрализации. 
4 часа 

6. Определение показателя биохимического потребления 
кислорода (БПК) в природных водах. 

2 часа 

7. Изучение процесса анаэробной стабилизации осадков сточных 
вод. 

4 часа 

Итого  24 часа 
 

2.3. Практические занятия, их наименование и объем в часах 
 

1 Механические методы очистки сточных вод. 8 
2 Физико-химические методы очистки сточных вод. 6 
3 Биологические методы очистки сточных вод. 4 
4 Водоподготовка 3 
5 Утилизация осадков сточных вод 3 

Итого  24 
 

2.4. Самостоятельная работа и контроль успеваемости для студентов  
2.4.1. Очной формы обучения 

 

Вид самостоятельных работ 
Число 
часов 

Вид контроля успеваемости 

Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

25 
ФО, КО, ДЗ 

Подготовка к лабораторным работам 12 ОЛР, ФО 
Подготовка к практическим занятиям 12 ОПР 
Подготовка к зачету 10 зачет 
Подготовка к экзамену 20 экзамен 
Выполнение курсовой работы 15 ДЗ 
Выполнение индивидуальных домашних 
заданий  

4 
КО, ДЗ 

всего 98  
 

2.4.2.Очно-заочной формы обучения 
 

Вид самостоятельных работ 
Число 
часов 

Вид контроля успеваемости 

Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

17 
ФО, КО, ДЗ 



 
Подготовка к лабораторным работам 6 ОЛР, ФО 
Подготовка к практическим занятиям 7 ОПР 
Подготовка к экзамену 20 экзамен 
Выполнение курсовой работы 30 ДЗ 
Выполнение индивидуальных домашних 
заданий  

56 
КО, ДЗ 

всего 136  
 

2.4.3.Заочной формы обучения 
 

Вид самостоятельных работ 
Число 
часов 

Вид контроля успеваемости 

Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

8 
ФО, КО, ДЗ 

Подготовка к лабораторным работам 3 ОЛР, ФО 
Подготовка к практическим занятиям 2 ОПР 
Проработка расчетов, используемых на 
практических занятиях и самостоятельное 
решение  контрольных многовариантных  
задач 

30 ТО, ПР 

Подготовка к экзамену 20 экзамен 
Выполнение курсовой работы 38 ДЗ 
Самостоятельное изучение тем, не 
рассматриваемых на лекциях и 
практических занятиях 

53 КО, Экзамен 

Выполнение индивидуальных домашних 
заданий  

16 
КО, ДЗ 

всего 170  
 
Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лабораторным 

работам (ОЛР), выполнением  практических  работ, рефератов, оформлением отчетов по 
практическим работам (ПР), фронтальным опросом текущего материала (ФО), 
контрольным опросом (КО) на практике, проверкой выполнения домашнего задания (ДЗ)  
- реферат и  доклад по одной из предложенных тем, контрольными работами (КР) на 
лабораторных занятиях (3-4 вопроса по пройденным темам,  время на ответ устно или 
письменно - 20 мин.). 

Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете и экзамене. 
 
 

2.5. Распределение часов по темам и видам занятий для студентов  
2.5.1. Очной формы обучения 

 

№ и наименование 
темы дисциплины 

 
Объем работы студента, ч. 

 
Форма 

контроля 
успеваемости 

Лекции 
Прак 

занятия 
Лаб. 

работы 
Самост
работа 

всего 

Сточные воды. Виды и 
источники 
образования.   

6 - - - 6 
 
ФО, ДЗ 

Нормативные 
требования к 
очищенным сточным 

6 - - 15 21 
 
ФО, ДЗ 



 
водам. 
Принципы создания 
оборотного 
водоснабжения.  

2  - 6 8 
 
ФО, ДЗ, ОЛР 

Механические методы 
очистки сточных вод. 

6 8 6 13 33 
 
ФО, ДЗ, ОЛР 

Физико-химические 
методы очистки 
сточных вод. 

6 6 4 17 33 
КР, ОЛР 

Биологические методы 
очистки сточных вод. 

10 4 6 11 31 
КР, ОЛР 

Водоподготовка 
 

6 3 - 2 11 
КР, ОЛР 

Утилизация осадков 
сточных вод 

8 3 8 4 23 
 
ФО, ДЗ, ОЛР 

Подготовка к зачету - - - 10 10 зачет 
Подготовка к экзамену - - - 20 20 экзамен 
всего 

50 24 24 98 196 
Зачет, 
экзамен 

 
 

2.5.2. Очно-заочной формы обучения 
 

№ и наименование 
темы дисциплины 

 
Объем работы студента, ч. 

 
Форма 

контроля 
успеваемости 

Лекции 
Прак 

занятия 
Лаб. 

работы 
Сам. 
работа 

всего 

Сточные воды. Виды и 
источники 
образования.   

2 - - - 2 ФО, ДЗ 

Нормативные 
требования к 
очищенным сточным 
водам. 

2 - - 8 10 

 
ФО, ДЗ 

Принципы создания 
оборотного 
водоснабжения.  

4 - 2 10 16 
 
ФО, ДЗ, ОЛР 

Механические методы 
очистки сточных вод. 

6 2 2 17 27 
 
ФО, ДЗ, ОЛР 

Физико-химические 
методы очистки 
сточных вод. 

6 4 6 20 36 
 
ФО, ДЗ, ОЛР 

Биологические методы 
очистки сточных вод. 

6 8 2 15 31 
КР, ОЛР 

Водоподготовка 
 

2 - - 17 19 
КР, ОЛР 

Утилизация осадков 
сточных вод 

2 - - 19 21 
КР, ОЛР 

Химические методы 
очистки стоков.  

4 - - 10 14 
 
ФО, ДЗ, ОЛР 

Подготовка к экзамену    20 20 экзамен 
всего 34 14 12 136 196 экзамен 



 
2.5.3. Заочной формы обучения 

 

№ и наименование 
темы дисциплины 

 
Объем работы студента, ч. 

 
Форма 

контроля 
успеваемости 

Лекции 
Прак 

занятия 
Лаб. 

работы 
Самост
.работа 

всего 

Сточные воды. Виды и 
источники 
образования.   

1 - - 2 3 ФО, ДЗ 

Нормативные 
требования к 
очищенным сточным 
водам. 

1 - - 12 13 

 
ФО, ДЗ 

Принципы создания 
оборотного 
водоснабжения.  

2 - 1 15 18 
 
ФО, ДЗ, ОЛР 

Механические методы 
очистки сточных вод. 

3 1 1 22 27 
 
ФО, ДЗ, ОЛР 

Физико-химические 
методы очистки 
сточных вод. 

3 1 3 23 30 
 
ФО, ДЗ, ОЛР 

Биологические методы 
очистки сточных вод. 

3 2 1 19 25 
КР, ОЛР 

Водоподготовка 
 

1 - - 20 21 
КР, ОЛР 

Утилизация осадков 
сточных вод 

1 - - 22 23 
КР, ОЛР 

Химические методы 
очистки стоков.  

1 - - 15 16 
 
ФО, ДЗ, ОЛР 

Подготовка к экзамену    20 20 экзамен 
всего 16 4 6 170 196 экзамен 
 

3. Средства обеспечения освоения дисциплины. Перечень методических указаний 
по проведению конкретных видов учебных занятий, наглядных и других пособий, а также 
методических материалов к используемым  в учебном процессе техническим средствам 

 
Лабораторные работы по очистке сточных вод проводятся в лаборатории 

промэкологии 502-2. 
 
Наглядные пособия. 
Видеофильмы, компьютерные презентации для показа при помощи проектора 

на лекциях. 
 
Учебные экскурсии. 
На очистные установки, в лаборатории промышленных предприятий города. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Темы курсовых работ 

  
1. Современное  оборудование для очистки сточных вод от механических примесей.  
2. Применение методов флокуляции и коагуляции для очистки сточных вод легкой 
промышленности. 
3. Применение методов флокуляции и коагуляции для подготовки питьевой воды. 
4. Применение метода электрокоагуляции для очистки сточных вод в угольной 
промышленности. 
5. Использование ионообменного метода в процессах очистки сточных вод 
машиностроения.   
6. Использование ионообменного метода в процессах водоподготовки. 
7. Применение электродиализа (обратного осмоса, ультрафильтрации) в водоподготовке 
(очистке сточных вод) 
8. Бытовые фильтры для очистки питьевой воды. 
9. Промышленные установки очистки питьевой воды. 
10. Применение специальных методов обработки воды в промышленности (указать 
отрасль). 
11. Обезвоживание осадков сточных вод (коммунального хозяйства, животноводства, 
другой отрасли промышленности). 
12. Установки для биологической очистки сточных вод в пищевой промышленности 
(ЦБП, легкой, химической промышленности, коммунальном хозяйстве). 
13. Очистка сточных вод нефтеперабатывающих предприятий (предприятий химической 
промышленности, транспортных и т.п.) от нефтепродуктов. 
14. Термическое обезвреживание сточных вод в промышленности (отрасль). 
15. Применение метода флотации для улавливания волокна в ЦБП (легкой 
промышленности, пищевой и т.п.). 
16. Методы очистки сточных вод животноводческих комплексов. 
17. Методы утилизации загрязнений сточных вод сельского хозяйства. 
18. Методы очистки сточных вод пищевой промышленности 
• сахарной 
• сыроваренной 
• молочной 
• мясной 
• кондитерской и т.п. 
19. Локальные установки очистки СВ от токсичных веществ в промышленности 
• машиностроительной 
• химической 
• лесохимической и т.п. 
20. Очистка коммунальных СВ от соединений азота методом отдувки (стриппинг). 
21. Анаэробная очистка СВ от органических веществ (на примере любой отрасли). 
22. Анаэробная очистка СВ от соединений серы. 
23. Очистка сточных вод в металлургии. 
24. Локальные очистные сооружения гальванических производств. 
25. Очистка бытовых стоков коттеджных поселков (баз отдыха и т.п.). 
26. Очистка сточных вод в химической промышленности 
• Производство удобрений 
• Производство кислоты (серной, соляной, азотной) 
• Производство других химпродуктов (по выбору студента) 
27. Очистка сточных вод в оргсинтезе. 
28. Другая тема (по согласованию с преподавателем). 
29. Использования электрометодов в очистке промышленных сточных вод. 
30. Современные иониты и их применение в очистке сточных вод. 
31. Метод огневого обезвреживания в очистке концентрированных сточных вод. 
32. Современные конструкции фильтров в очистке сточных вод. 



 
33. Современные сооружения анаэробной очистки сточных вод. 
34. Методы нейтрализации сточных вод в промышленности. 
35. Проблемы удаления биогенных веществ из сточных вод (промышленных, 
коммунальных). 
 

Вопросы к зачету 
 
1. Требования к качеству водных объектов. 
2. Расчеты выпусков и степени очистки сточных вод 
3. Формы нахождения загрязнений в сточных водах.  
4. Характеристика сточных вод по фазово-дисперсному состоянию примесей. 
5. Характеристика сточных вод по физическим, биологическим и химическим 
признакам. 
6. Системы оборотного водоснабжения.  
7. Очистка сточных вод от коллоидно-растворенных веществ.  
8. Устойчивость дисперсных систем. Факторы стабилизации коллоидов. 
9. Коагуляция и коагулянты. 
10. Флокуляция и флокулянты. 
11. Технологические процессы очистки сточных вод коагуляцией и флокуляцией.  
12. Отстаивание. 
13. Фильтрование. 
14. Флотация.  
15. Очистка сточных вод от истинно растворенных веществ. Адсорбция. Ионный обмен. 
16. Адсорбция на твердых сорбентах. Технологическое оформление процессов 
адсорбции. 
17. Ионообмен. Применение ионитов. 
18. Теория процессов биологической очистки стоков. Химизм процессов. 
19. Аэробная биохимическая очистка.  
20. Схемы биохимической очистки. 
21. Очистка в анаэробных условиях. 
22. Водоподготовка. 
23. Методы обеззараживания воды. 

 



 
Вопросы к  экзаменационным билетам. 

 
  

Раздел 1. Сточные воды. Виды и источники образования.   
1. Промышленные сточные воды. Характеристика сточных вод различных отраслей 

промышленности. Влияние на водоемы. Применяемые методы очистки. 
2. Бытовые сточные воды. Уровень загрязнения и основные загрязняющие вещества 

бытовых сточных вод. Влияние на водоемы. Применяемые методы очистки. 
3. Классификация сточных вод по месту образования и способам обезвреживания. 
4. Классификация сточных вод  и примесей по физическим, химическим, 

биологическим признакам.  
5. Классификация сточных вод  и примесей как физико-химической системы по 

фазово-дисперсному состоянию. Обоснование выбора метода очистки стоков. 
6. Основные показатели качества воды водоисточников. Классификация примесей 

природных вод.  
7. Формирование и изменение состава природных вод. Эвтрофикация водоемов. 

Самоочищение водоемов. 
 

Раздел 2. Нормативные требования к очищенным сточным водам.  
8. Контроль бытовых сточных вод. Основные характеристики и методы анализа. 
9. Контроль промышленных сточных вод. Основные характеристики и методы 

анализа промстоков. 
10. Санитарные условия спуска сточных вод в водные объекты. Понятие  предельно 

допустимой концентрации загрязняющего вещества в природных водах. Виды 
водопользования.  

11. Понятие лимитирующего показателя вредности, его взаимосвязь с ПДК. Эффект 
суммации. 

12. Процессы разбавления сточных вод. Формула смешения сточных вод с 
природными. Факторы, влияющие на разбавление сточных вод.  

13. Условия сброса сточных вод в водоем. Понятие и методика расчета ПДС. Плата за 
сброс сточных вод. Временно согласованные сбросы. 

14. Типы и состав сточных вод, запрещенных для сброса в поверхностные источники. 
15. Нормативные показатели качества воды для водоемов первой категории. 

 
Раздел 3. Принципы создания оборотного водоснабжения.  
16. Частично и полностью замкнутые схемы оборотного водоснабжения, их 

характеристика. 
17. Принципы создания оборотного водоснабжения. Создание замкнутых 

производственных циклов,  замкнутых систем промышленного водоснабжения.  
18. Замыкание водооборота в производстве: основные пути и проблемы.   

 
Раздел 4. Механические методы очистки сточных вод.  
19. Удаление грубодисперсных примесей. Общая классификация и характеристика 

методов удаления взвешенных веществ. Процеживание.  
20. Удаление грубодисперсных примесей. Отстаивание. Теория процессов, 

оборудование. 
21. Характеристика методов отстаивания в песколовках и отстойниках, теория 

процессов и используемое оборудование. 
22. Удаление грубодисперсных примесей. Фильтрование. Теория процессов, 

оборудование.  
23. Теория процессов фильтрования через зернистую загрузку, типы фильтровальных 

аппаратов и требования к их конструкциям. 
24. Флотация. Разновидности метода и теория процессов. Классификация реагентов по 

типу их взаимодействия с извлекаемым ионом.  



 
25. Флотация. Технологии, оборудование. 
26. Электрофлотация. Теория процессов, оборудование. 
27. Флотационный метод очистки сточных вод, теория процесса, характеристика 

флотореагентов. 
28. Классификация методов флотации, принципиальная схема напорной флотации и 

способы ее организации. 
 

Раздел 5. Физико-химические методы очистки сточных вод.  
29. Очистка сточных вод от коллоидно-растворенных  компонентов.  Коагуляция. 

Флокуляция. Теория и практика методов. Используемые реагенты, оборудование. 
30. Коагуляция, теория процесса. Механизм образования коагуляционных структур и 

их свойства. 
31. Типы используемых коагулянтов и их свойства. Механизм коагуляции солями 

алюминия и железа. 
32. Флокуляция, теория процесса. Влияние различных факторов и размеров частиц на 

эффективность флокуляции. Типы используемых флокулянтов. 
33. Очистка сточных вод от истинно растворенных компонентов. Методы адсорбции. 

Теория процессов, оборудование. Направления практического использования 
методов.  

34. Три типа процессов адсорбции, их характеристика. Адсорбция активными углями, 
схема организации процесса, регенерация адсорбентов. 

35. Очистка сточных вод от истинно растворенных компонентов. Методы ионного 
обмена. Теория процессов, оборудование. Направления практического 
использования методов.  

36. Ионный обмен, строение и классификация ионитов, характеристика их основных 
свойств. Особенности использования катионитов и анионитов.  

37. Схема ионитного обессоливания воды. 
38. Методы ионного обмена. Химизм, аппараты. Области применения. Иониты: виды 

ионитов, свойста, способы получения. 
39. Экстракционные методы очистки сточных вод. Регенерация экстрагента. 
40. Химические методы очистки стоков. Нейтрализация, окисление, восстановление. 

Химизм, аппараты. Примеры. 
41. Мембранные методы очистки сточных вод. Физико-химические особенности 

процессов электродиализа. Теория и аппаратурное оформление процессов.  
42. Мембранные методы очистки сточных вод. Характеристика и области применения 

электродиализа. 
43. Очистка сточных в анаэробных условиях. Блок схема типовой компановки узла 

биохимической очистки сточных вод. 
44. Использование электрического тока в процессах очистки сточных вод. Электролиз, 

электрофлотация, электрокоагуляция. 
45. Термические методы утилизации жидких отходов, области применения и 

используемое оборудование. 
46. Огневой способ обезвреживания жидких отходов, области применения и 

используемое оборудование. 
 

Раздел 6. Биологические методы очистки сточных вод.  
47. Биологическая очистка. Теоретические основы процессов и аппаратурное 

оформление. 
48. Естественные и искусственные сооружения биоочистки. Анаэробные лагуны. 

Биопруды. Химизм процессов. Химические превращения загрязнений. Факторы, 
влияющие на эффективность очистки. 

49. Биохимическая очистка сточных вод. Аэробные и анаэробные методы. Химизм, 
аппаратурное оформление процессов.  



 
50. Аэробные методы биохимической очистки. Требования к сточным водам. Факторы, 

влияющие на эффективность очистки. Оборудование: основные характеристики, 
преимущества и недостатки. 

51. Биохимическая очистка сточных вод. Активный ил: состав, основные 
характеристики.  

52. Биохимическая очистка сточных вод. Применение анаэробных методов для 
очистки сточных вод и переработки осадков. Преимущества и недостатки 
анаэробных методов. 

53. Очистка бытовых сточных вод. Состав, технологические схемы, оборудование. 
54. Очистка сточных в анаэробных условиях. Метантенки.  

 
Раздел 7. Водоподготовка. 
55. Методы очистки воды для питья и хозяйственных нужд. Удаляемые примеси, 

технологии, оборудование. 
56. Методы подготовки воды для питания паровых котлов в энергетике. 

Технологические процессы, оборудование. Требования к очищенной воде. 
57. Методы обеззараживания воды. 

 
Раздел 8. Утилизация осадков сточных вод. 
58. Осадки сточных вод: источники, химический состав, основные свойства. Методы 

обработки осадков сточных вод.  
59. Утилизация осадков сточных вод. Кондиционирование осадков сточных вод. 

Химизм процессов. 
60. Утилизация осадков сточных вод. Компостирование осадков сточных вод. Химизм 

процессов. 
61. Утилизация осадков сточных вод. Пиролиз. Химизм процессов. Применяемое 

оборудование. 
62. Проблемы образования и переработки осадков сточных вод. Первичные и 

вторичные осадки, классификация методов переработки. 



 
II.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Приводится перечень практических занятий, задач, список вопросов для 
семинарских занятий, список рекомендуемой литературы по всему курсу. 

 
Целью занятий является ознакомление студентов с основными подходами к 

решению практических задач по курсу Технология очистки сточных вод. 
 
Основные задачи:  
• освоение методики расчетов выбросов загрязняющих веществ на промышленных 

предприятиях, 
•  освоение методики расчетов выбросов загрязняющих веществ при работе 

автотранспорта 
• освоение методики расчетов выбросов загрязняющих веществ при лакокрасочных 

работах 
 
Требования к уровню освоения материала.  
Студенты должны: 
-знать качественный и количественный состав загрязняющих веществ, 

содержащихся в выбросах промышленных предприятий и транспортных средств. 
-знать свойства и характеристики токсичных химических соединений, 

закономерности их образования в атмосфере и способы обезвреживания.  
-знать состав загрязняющих веществ, содержащихся в сбросах промышленных 

предприятий. 
-знать закономерности радиоактивного распада радионуклидов, единицы 

измерения активности, эквивалентной и поглощенной  дозы, принципы защиты от 
радиации. 

 
 

Перечень практических занятий 
 
Практическая 
работа № 

Наименование 

1 Оценка ущерба при загрязнении сточных вод.                        
2 Расчет по сбросам сточных вод в водные объекты              
3 Расчет песколовок-жироловок                                                
4 Расчет высоконагружаемых фильтров без рециркуляции и 

рециркуляцией                                                                         
5 Расчет погружных фильтров                                                      
6 Расчет аэротенка-смесителя                                                           

 
 

 

 



 

Практическая работа №1 
 

Оценка ущерба при загрязнении сточных вод 
 

Предотвращенный ущерб (Упр) в результате очистки сточных вод находится как 
разность потенциального ущерба (Уп). причиненного водоемам при сбросе неочищенных 
сточных вод, и фактического ущерба (Уф) , поскольку очистка производится не 
полностью. 

Упр. = Уп- Уф, руб     (1) 
 

Экономическую эффективность метода очистки определяют по формуле  
Э= Упр - (С+Е× К), руб    (2) 

 
где С – эксплуатационные затраты на очистку , руб 
Е – нормативный коэффициент эффективности использования очистных 
сооружений(0,15); 
К – капзатраты, руб 

 
Величины Уп и Уф определяют по формулам: 

Уп = 10-6 ×QNβ1y    (3) 
 

Уф= 10-6 ×QNβ2y     (4) 
 

где  - расход сточных вод м3/сут 
N- число рабочих дней в году 
β1 и β2 – коэффициенты кратности разбавления неочищенного стока; 
y - удельный показатель предотвращенного ущерба, наносимого водоему сточными 

водами (1 млн. м3 сточных вод в год), 1440 руб 
 
Коэффициенты β1 и β2  находят по формулам: 

β1  = С1/ПДК    (5) 
 

β2 =С2/ПДК     (6) 
 

где С1 – исходная концентрация загрязняющего вещества в сточной воде; 
С2- концентрация этого вещества после очистки; 
ПДК – предельно допустимая концентрация вещества в водоеме. 
 

Практическое занятие № 2 
 

Расчеты по сбросам сточных вод в водные объекты 
 
Пример 1. Сброс сточных вод в водные объекты. Планируется сбрасывать в 

водоток сточные воды предприятия с максимальным расходом = l,7 м/с. Выпуск сточных 

вод – береговой ( =1). В 3 км ниже по течению реки находится поселок Михайловка, 
использующий воду водотока для купания и отдыха. Характеристика данного участка 
водотока (по данным Роскомгидромета) 

 
Среднемесячный расход воды 95% обеспеченности  37 м3/с 

Средняя глубина 
 1,3 м 



 
Средняя скорость течения 

 1,2 м/с 

Коэффициент Шези  29 м1/2/с 

извилистость  слабая 

 

Определить кратность разбавления сточных вод в расчетном створе. 
 
Решение: 
Водоток используется как водный объект 2 категории (для культурно-бытового 

водопользования). Расчетный створ, где вода должна отвечать санитарным требованиям 
для данного вида водопользования, устанавливается за 1000 м до границы поселка. Длина 
участка разбавления для данного примера: 

= 3000-1000 = 2000 м 
Определим коэффициент турбулентной диффузии : 

 = (10·1,2·1,3) : (26,3 · 29) = 0,02 
т.к. 10< С< 60 

то М=0,7 +6 
М = 0,7·29 + 6= 26,3 

Определим по (коэффициент, зависящийот гидравлических условий смешения): 

=0.23 
(выпуск береговой, извилистость слабовыражена) 

Рассчитаем коэффициент смешения  

 
Предварительно рассчитаем 

=0.056 

тогда 0.429 
Кратность разбавления стоков в расчетном створе составит: 

= (0.429 ·37 + 1.7):1.7= 10.3 
 
 
Пример 2. Определить максимальную концентрацию загрязняющего вещества в 

водотоке на расстояние 700 м от места выпуска сточных вод (по схеме плоской задачи). 

Выпуск сточных вод - береговой, расход сточных вод = 50,6 м3/час. 
Параметры водотока: 

Средняя скорость течения = 2,42 м/с 

Средняя глубина = 2,37 м 

Ширина водотока  = 26,5 м 

Коэффициент турбулентной диффузии =0,073 м2/с. 

Фоновое загрязнение отсутствует ( =0), концентрация загрязняющего вещества в 

сточной воде =100 г/м . 
Решение: 
1. Определить начальное сечение струи: 

V ср=20,9 м2 



 

2. определить ширину загрязненной струи потока  в нулевом створе по 
формуле: = 8,8 м 

3. выбираем ширину расчетной клетки ∆Z 
 

Пример 3.В водоток с расходом 35 м3/с после очистных сооружений 

сбрасываются очищенные сточные воды с расходом = 0,6 м3/с. Концентрация ВВ в 

сточной воде, поступающей на очистку, =250 мг/л. Водный объект относится ко 
второй категории водопользования. Фоновая концентрация ВВ в воде реки до сброса 

=3 мг/л. Коэффициент смешения = 0,71. 
 
Решение: 
В соответствие с «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными 

водами» после сброса сточных вод допустимое увеличение концентрации ВВ =0,25 мг/л. 
1. Концентрация ВВ в очищенной сточной воде определяют по формуле:  

= 13,6 мг/л 
2. Для этого степень очистки на очистных сооружениях должна быть 

=95% 
 
Пример 4.Определить необходимую степень очистки сточных во д по 

растворенному О2. Сброс на следующих условиях: 

Расход сточных вод =1,4 м3/с 

Расход воды в реке  =38 м3/с 

Коэффициент смешения сточных вод =0,51 
Содержание растворенного О2 в воде до сброса 6,5 мг/л 

БПКполн в реке до сброса = 2,0 мг/л 

 - БПК полное сточной воды поступающей на очистку - 380 мг/л. Водный 
объект используется для коммунально-бытовых нужд населения II категории, допустимая 
концентрация О2 не должна быть мене 4 мг/л в любой период года. 

 
Решение: 
Определяем расчетную БПКполнв очищенных сточных водах при условии 

сохранения в расчетном створе допустимой концентрации растворенного О2 не менее 4 
мг/л. 

=48,8 мг/л 

 – минимальное содержание кислорода. 
 
Расчет необходимой эффективности очистки 

=81,15% 
 
Задача 1.  
В реку Сосновка, являющуюся объектом водопользования 1 категории 

сбрасываются сточные воды завода, находящегося в 11,2 км выше по течению. Условия 
выпуска - береговой, расход сточных вод 1,3 м3/с. Средняя глубина реки- 1,2 м, средний 
расход воды при 95% обеспеченности – 37м3/с, средняя скорость течения - 1,4 м/с, 

коэффициент Шези -30. Извилистость русла слабо выражена.Определить кратность 
разбавления сточных вод в расчетном створе (500 м) 

 



 
Задача 2 
Определить концентрацию ВВ в сточной воде для сброса в реку и необходимую 

степень очистки на очистных сооружениях, если река Малая –рыбохозяйственный объект 

первой категории, расход воды в реке – 15 м3/с, расход сточных вод –  0,5M3/c, 
концентрация ВВ в сточной воде – 200 мг/л, концентрация ВВ в реке фоновая – 2, 

коэффициент смешения  – 0,67. 
 
 

Практическая работа № 3 
 

Расчет песколовок-жироловок 
 

Сточная вода предприятия поступают в песколовку-жироловку и движется 
жиросборным воронкам со скоростью V (м/с). Частицы песка выпадают в осадок и 
собираются в приямок, а легкие частицы жира (нефти) всплывают на поверхность. 

Скорость всплывания нефтепродуктов (нп) (или осаждения песка)  (U (м/с) 
определяется по уравнению: 

U= d2(ρв- ρнп)g/ 18 µж   (7) 
где d диаметр нефтяных частиц, мкм; 

ρв , ρнп - плотность воды и нефтепродуктов соответственно (1000 кг/м3, 800 кг/м3) 
µж - коэффициент динамической вязкости воды (0,5×10-3 Па×с) 
 
Длину нефтеловушки L (м) определяют по формуле: 

L= VH/ K(U-W)    (8) 
V – скорость движения сточной воды, м/с; 
Н – высота нефтеловушки; 
К – поправочный коэффициент на турбулентность К=0,5; 
W – вертикальная составляющая скорости движения воды, м/с (принимается 

равной W=0.5V). 
Рабочая ширина нефтеловушки определяется из соотношения: 

В= Q/VH 3600,    (9) 
Q – максимальный часовой расход, определяемы по формуле: 

Q= mПКч/t,     (10) 
m – укрупненная норма расхода водоотведения на единицу продукции, м3; 
П – производственная мощность предприятия , т продукции в смену; 
Кч – часовой коэффициент неравномерности водоотведения; 
t – число часов работы в смену. 

Таблица 1 

Варианты задачи 2.2. по расчету песколовок-жироловок 

№ 

варианта 

П, 

т/смену 

m, м3/т Кч t, ч Н, м V; м/с d, мкм 

1 25 20.2 2.5 8 1.5 0.003 100 

2 30 24.8 2.0 78 1.5 0.0035 100 

3 25 15.6 2.5 6 2.0 0.0032 95 

4 30 25.4 2.0 8 2.0 0.0033 90 

5 35 22.6 2.2 7 2.5 0.003 95 

6 40 18.6 2.2 8 3.0 0.003 85 

 



 
Практическое занятие № 4 

 
Расчет высоконагружаемых фильтров  без рециркуляции 

 
1. При заданной среднезимней температуре сточной воды  Тw и коэффициенте Кaf = 

Len/Lex по табл. 2,2. находится высота биофильтра Haf , гидравлическая нагрузка qaf и 
удельный расход воздуха  qa. 

2. В формулу (5). подставляется найденное значение  и рассчитывается общая 
площадь Faf. 

3. Подбирается количество секций nf и размеры типовых биофильтров. 
4. По формулам (6) и (7) определяется объем загрузки Vaf и количество избыточной 

выносимой биопленки  Vmud . При этом удельное количество биопленки qmud принимается 
равным 28 (г/чел.сут), влажность биопленки Pmud равна 96%. 

Определяется расход воздуха Qair 
Qair=qaQw, м3/сут   (11) 

 
Затем по табл. 8 Приложений подбирается марка и количество вентиляторов 

низкого давления 
 

 
 

 
Расчет высоконагружаемых фильтров с рециркуляцией 

 
По формуле (4) определяется коэффициент Kaf, причем вместо значения Len 

подставляется максимально допустимое значение БПК полн. (300 мг/л). 
По табл. 2,2. находится высота биофильтра Haf , гидравлическая нагрузка qaf и 

удельный расход воздуха  qa. 
По формуле (8) рассчитывается среднее значение БПКполн. В смеси стоков перед 

биофильтром Lmix, при этом в формулу подставляется наименьшее ближнее к Kaf значение 
из табл. 2.2. 

По формуле (9) определяется коэффициент рециркуляции Krec. 
По формуле (10) определяется общая площадь биофильтров Faf, подбирается 

количество и размеры типовых биофильтров, объем загрузки и количество избыточной 



 
биопленки. 

Рассчитывается расход воздуха: 
Qaf=qa(Krec + 1) Qw, м3/сут 

И подбираются марка и количество вентиляторов 
 

Практическая работа №5 

Расчет погружных фильтров 

1. В зависимости от БПК5 поступающей Len и очищенной Lex сточной воды, а также 
среднезимней температуры TW по графикам 2.6. находится допустимая нагрузка по БПК5 
на 1 м2 площади поверхности дисков в сутки Mdf   и температурный коэффициент КТ (при 
температуре Тw  20С коэффициент КТ=1) 

 

 

 

2.Определяется общая площадь поверхности дисков Fобщ. 
 

Fобщ.=LenQw/MdfKT , м
2    (12) 

 
3. Принимается конструктивно диаметр диска Df и рассчитывается его рабочая 

поверхность с обоих сторон Fdf: 
Fdf = Ddf

2/ 2 м2                    (13) 
 

4.Определяется необходимое количество дисков биофильтра ndf: 
 

ndf = Fобщ. Fdf:                (14) 
 

5. Принимается количество секций ns , ступеней в каждой секции nss и определяется 
число дисков в одной ступени n: 

n= ndf /(ns nss)                        (15) 
6. Рассчитывается ширина секции В: 

В=0,1+ δ1n+ δ2(n-1), м 
где δ1 – толщина диска (зависит от материала, м  δ2- расстояние между дисками, м 
(принимается равным 0,015-0,03 м) 

Рассчитывается длина секции L: 
L= nss (0.2+ Ddf ), м                              (16) 



 
Принимается рабочая глубина секции H= (0.4-0.5)Ddf м, частота вращения вала  с 

дисками n0, мин
-1 и расстояние от нижней части диска до дна секции δ3=0,03-0,05 м. 

 
 

Практическая работа № 6 
 

Расчет аэротенка-смесителя 
 

 
Алгоритм расчета параметров аэротенка-смесителя: 

1. Принимается доза активного ила в аэротенке αi = 2÷3 г/л. 
2. Рассчитывается удельная скорость окисления  ρ: 

ρ=ρmax [(LexC0 )/ (LexC0+ Kl C0 + K0Lex )] × [1/ (1 + ϕαi )], мг БПК полн./ (г×час),  (17) 
ρmax  - максимальная скорость окисления органических загрязнений, мг БПК 

полн./ (г×час) , (Принимается по табл. 1 Приложений) 
Lex - БПК полн очищенной сточной воды, мг/л; 
C0 – концентрация растворенного кислорода , мг/л;( 2 мг/л) 
K l – константа, характеризующая свойства загрязнений, мг БПК полн./ (г×час), 

(табл. 1. Приложений); 
K0 - константа, характеризующая влияние кислорода, мг О2/л , (Табл. 1 

Приложений) 
ϕ - коэффициент ингибирования, л/г, (Табл. 1 Приложений). 
 
3. Рассчитывается период аэрации tatm : 

tatm = ( Len - Lex ) / αI (1- s) ρ , ч    (18) 
где  Len – БПК полн. Поступающей в аэротенк сточной воды, мг/л;  

 s - зольность активного ила, (табл. 1 Приложений) 
4. Рассчитывается нагрузка на активный ил  qi: 

qi= 24(Len - Lex) / αi (1- s) tatm , мг БПК полн./ (г×час).   (19) 
5. По табл. 2 методом интерполяции принимается иловый индекс Ji  см

3/г, 
соответствующий нагрузке qi   

6. Рассчитывается степень рециркуляции активного ила Ri : 
Ri := αI (Ji -αi )/ 1000   (20) 

 
Рассчитанное значение Ri должно быть не меньше 0,3 для отстойников с 

илососами, 0,4 – с илоскребами, 0,6 - при самотечном удалении ила. Если значение 
меньше минимальной величины, то степень рециркуляции принимается равной 
минимальной величине. 

Таблица 2 
Значения илового индекса 

 
 Иловый индекс Ji, см3/г, при нагрузке на ил qi, мг/ (г сут) 

Сточные воды 100 200 300 400 500 600 

Городские 130 100 70 80 95 130 

Производственные:       

Нефтеперерабатываю-
щих заводов 

 110 70 80 120 160 

Заводов синтетического 
каучука 

 100 40 70 100 130 



 
Комбинатов 

искусственного волокна 
 300 200 250 280 400 

Целлюлозно-бумажных 
комбинатов 

 220 150 170 200 220 

Химкомбинатов азотной 
промышленности 

 90 60 75 90 120 

 
7. Определяется объем аэротенка Watm: 

 Watm=qw tatm, м3     (21) 

qw – расчетный расход сточной воды, м3/ч 

 
8. По табл. 13 Приложений выбирается типовой проект аэротенка, подбирается 

число секций n (не менее двух, при суточном расходе до 50000 м3/сут – 4 ÷ 6, при 
большем расходе - 6÷8). Длина аэротенка определяется по формуле: 

 
L = Watm/ (nat ncor bcor Hat ) , м.    (22) 

 
9. Рассчитывается прирост активного ила Рi: 

Рi = 0.8Ccdp + Kg Len, мг/л,     (23) 
 
где Ccdp – концентрация взвешенных веществ сточной воде, поступающей в 

аэротенк, мг/л; 
Kg - - коэффициент прироста, принимаемый для городских сточных вод равным 0,3. 

 
 
Контрольные вопросы: 

1. Какие виды сточных вод существуют? 
2. Какие основные группы загрязнений присутствуют с сточных водах? 
3. Какие способы удаления взвешенных частиц из сточных вод вы знаете? 
4. Какие способы очистки сточных вод от ионов металлов существуют? 
5. Какие способы очистки стоков можно использовать для удаления органических 

соединений? 
6. На каком расстоянии от места выпуска сточных вод концентрация ЗВ в воде 

реки рыбохозяйственного значения не должна отличаться от фоновой? 
 
 



 
 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

  

Лабораторная работа №1 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ 
ВЕЩЕСТВ 

 
Цель работы. Определение скорости осаждения (гидравлической крупности) 

взвешенных веществ (ВВ) сточных вод. 
 
Задачи работы: 
1. определить скорость оседания частиц, мм/сек  
2. определить концентрацию взвешенных веществ в осветленной воде 
3. рассчитать эффект осветления 
4. построить график зависимости эффекта осветления сточных вод Э % (ось 

ординат) от продолжительности отстаивания Т, мин 
 
Обеспечивающие средства: 
цилиндры мерные - 5-6 штук; 
стеклянные палочки для перемешивания - 5-6 шт.;  
бюксы со взвешенными бумажными беззольными фильтрами - 5-6 шт.;  
сушильный шкаф -1 шт.;  
секундомер - 1 шт.;  
весы аналитические – 1 шт.; 
 
Теоретическая часть. 
Сточные воды большинства производств содержат взвешенные грубодисперсные 

примеси, или взвешенные вещества. Относительное их количество в 1 л сточной воды 
колеблется в чрезвычайно широких пределах - от 0,005 до 0,5% ее массы. Эти вещества, 
выделенные из воды в виде осадка, представляют собой сильно обводненную массу, 
объем которой в десятки раз превышает их начальный объем. 

Взвешенные вещества, содержащиеся в сточных водах, отличаются большим 
разнообразием формы, величины и веса. По своей природе они также неодинаковы, так 
как наряду со взвешенными веществами в виде волокна растительного происхождения 
встречаются минеральные вещества в виде песка, каолина, глинозема и т. п. 

Волокна имеют очень сложную, вытянутую в виде, нитей форму с большой 
неровной, плохо обтекаемой поверхностью. Закон осаждения таких веществ сильно 
отличается от закона Стокса, формула которого справедлива для одиночных 
шарообразных частиц очень малых размеров, осаждающихся при небольших скоростях 
при ламинарном режиме потока жидкости, г. котором происходит осаждение частиц. 

Полученный в результате разделения влажный осадок характеризуется отношением 
жидкой и твердой фаз (в случае суспензий) или жидких фаз (в случае эмульсий): 

Грубодисперсные примеси воды I группы, или взвешенные вещества (ВВ), 
представляют собой нерастворимые в воде взвеси: эмульсии, суспензии, пены. Величина 
частиц 10-3 - 10-5 см. Попадают данные вещества в водоемы в результате размывания 
окружающих пород, смыва почв, со сточными водами и чаще всего - это частицы глины, 
песка, ила, почвы; эмульсии минеральных масел, нефтепродукты и т.д. На поверхности 
частиц могут сорбироваться патогенные микроорганизмы, вирусы, радиоактивные 
вещества. 

Грубодисперсные примеси образуют с водой кинетически неустойчивые системы. 
В состоянии покоя для таких систем характерна седиментация взвешенных частиц, т.е. 
выпадение частиц в осадок или всплывание в зависимости от их плотности. Данный 



 
физико-химический процесс определяет такие методы очистки вод от данных примесей, 
как отстаивание, фильтрование, центрифугирование. 

Отстаивание представляет собой разделение суспензий и эмульсий в поле 
гравитационных сил. Взвеси сточных вод, как правило, полидисперсны, вследствие чего 
скорости отстаивания частиц различны и, кроме того, изменяются в процессе отстаивания 
вследствие агрегации частиц. Отстаивание таких полидисперсных суспензий протекает в 
несколько стадий, которые можно наблюдать, если тщательно перемешать сточную воду и 
поместить ее в стеклянный цилиндр.  

Вначале твердые частицы равномерно распределены в жидкости, но через 
короткий промежуток времени они начинают осаждаться, причем на дне сосуда оседает 
слой наиболее крупных твердых частиц - зона IV. Над осадком образуется слой 
сгущенной суспензии, в которой твердые частицы располагаются настолько тесно, что 
дальнейшее уплотнение слоя возможно только путем вытеснения жидкости из 
промежутков между частицами - зона стесненного осаждения III. Выше этой зоны 
расположена зона II - зона свободного осаждения, в которой частицы осаждаются 
свободно под действием силы тяжести.  

По мере отстаивания высоты зон I и IV возрастают, при этом происходит 
уплотнение осадка в зоне III. Отстаивание заканчивается, когда область II исчезает и 
завершается уплотнение сгущенной суспензии, что соответствует полному разделению ее 
на осадок и осветленную жидкость (см. рис.1). Необходимо отметить, что в процессе 
непрерывного отстаивания в аппарате образуются те же зоны, но в отличие от 
периодического процесса эти области не изменяются по высоте. 

 

 

Рис. 1. Кинетика расслаивания полидисперсных суспензий 
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Кинетика осаждения взвеси выражается обычно в виде графика зависимости 

эффекта осаждения (%) от продолжительности отстаивания сточной воды (рис.2). 
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Рис. 2. Вид кинетической зависимости периодического от-
стаивания  

 
Рассмотрение кинетики процесса отстаивания позволяет сделать следующие 

выводы: 



 
1) скорость отстаивания непостоянна и уменьшается с течением времени; 
2) лимитирующей стадией процесса является стадия стесненного осаждения 

(скорость уменьшения зоны III). Если при свободном осаждении частиц скорость 
седиментации зависит от вязкости воды и индивидуальных свойств каждой частицы, то в 
случае стесненного осаждения, скорость которого меньше скорости свободного 
осаждения, скорость седиментации зависит также от объемной концентрации взвеси. 

При проектировании очистных сооружений (отстойников, фильтров, 
гидроциклонов) необходимо знание времени осаждения примесей в зависимости от 
дисперсности, процент удаления взвесей и т.д. В этом отношении предложенные 
лабораторные работы представляют для будущего специалиста не только теоретический, 
но и практический интерес. 

Основным параметром, на основании которого рассчитывают размеры отстойной 
аппаратуры, является скорость осаждения взвешенных твердых или жидких частиц 
(гидравлическая крупность) woc. Скорость осаждения зависит от многих факторов: 
размера частиц d, их формы, плотности, плотности и вязкости сточной воды, скорости 
движения воды и, от условий обтекания и сопротивления среды и др. 

Сложность комплекса гидравлических и физико-химических условий, влияющих 
на работу отстойника, не позволяет пока связать все факторы осаждения в одно 
математическое уравнение, которое можно было бы использовать для расчета 
отстойников. Поэтому определение минимальной скорости оседания частиц производят 
экспериментально, путем изучения кинетики пронесся осаждения грубодисперсных 
частиц для данного вида сточных вод. 

Задача эксперимента сводится к построению кривой, выражающей зависимость 
количества выпавших частиц от продолжительности отстаивания. Переход кривой в 
прямую, почти параллельную оси абсцисс, указывает на завершение процесса. Так как 
процесс осаждения частиц иногда сильно затягивается, то за 100% чаще всего принимают 
количество грубодисперсных примесей, осевших в течение 2 часов отстаивания, т.к. 
практически время пребывания сточной воды в отстойнике не превышает 2 часов. 

Кинетику осаждения взвешенных веществ изучают также для оценки 
эффективности очистки сточных вод при их отстаивании. 

 
Задание 

1. Определить:  
• скорость оседания частиц, мм/сек  
• концентрацию взвешенных веществ в осветленной воде 
2. Рассчитать эффективность осветления 
3. Построить график зависимости эффекта осветления сточных вод Э % (ось 

ординат) от продолжительности отстаивания Т, мин 
 
Требования к отчету 

1. Название, номер, цели и задачи работы 
2. Перечень обеспечивающих средств. 
3. Задание и порядок выполнения работы 
4. Полученные результаты  
5. График зависимости эффекта осветления сточных вод от 

продолжительности отстаивания  
6. Выводы по работе  

 
Выполнение работы 
Исследуемую сточную воду с известным содержанием взвешенных веществ Ссв 

разливают равными порциями в мерные цилиндры. Отсчет времени отстаивания 
начинают после выравнивания уровня в цилиндре и энергичного перемешивания воды 
стеклянной палочкой. 

Исследование кинетики осаждения частиц производят через интервалы времени 5, 



 
15, 30, 60, 90, 120, 150 минут. Через указанные промежутки времени производят 
осторожное сливание воды с осадка из соответствующего цилиндра (взмутив осадок) и 
определяют в осветленной жидкости содержание оставшихся взвешенных веществ Cов; и 
т. д. 

Эффективность осветления сточной воды (%) рассчитывают по формуле: 
 

Э(%)= (Ссв-Сов)*100/Ссв, где 
 
Ссв - концентрация ВВ в сточной воде, поступающей на очистку, мг/л; 
Сов - концентрация ВВ в очищенной воде, мг/л. 

 
Таблица  3 

Форма записи результатов 
 

№ 
цилин
дра 

Время 
отстаив
ания t, 
мин. 

 

Объем 
пробы 
ОВ, мл 

 

Вес 
бюкса с 
фильтро
м до 

фильтров
ания 

Вес 
бюкса с 
фильтро
м после 
фильтров

ания 

Масса ВВ на 
фильтре 

Концентрация 
взвешенных 
веществ в 

осветленной 
воде 

Минимальная 
скорость 
выпадения 

частиц, м/сек 
 

        
 
На основании результатов, приведенных в таблице, строят график зависимости 

эффекта осветления сточных вод  Э % (ось ординат) от продолжительности отстаивания 
Т, мин (ось абсцисс).  

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие вещества могут содержаться в сточных водах в виде взвесей? 
2. Какие способы используют для удаления взвешенных веществ из сточных вод? 
3. Как определить концентрацию взвешенных веществ в сточной воде? 
4. Что отражает кривая осаждения? 
5. Какая стадия процесса стесненного осаждения является лимитирующей? 
6. Как зависит скорость отстаивания от времени? 
7. От каких факторов зависит скорость седиментации при свободном осаждении 

частиц? Стесненном осаждении? 
 
 

 
Лабораторная работа № 2 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО 

ОТСТОЙНИКА НА ЛАБОРАТОРНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
 

Цель работы: 
Определить технологические параметры работы вертикального отстойника  
Задачи работы: 
1. определить расходы очищаемой сточной воды при различных положениях 

регулятора насоса 
2. определить продолжительность времени отстаивания при различных 

положениях регулятора насоса 
3. рассчитать основные параметры отстойника: объем, высоту зоны 

отстаивания, площадь поверхности, вертикальную скорость движения воды.  
4. взяв минимальную скорость отстаивания частиц из работы № 1, рассчитать 

минимальное время отстаивания сточной воды 



 
5. определить содержание взвешенных веществ в сточной и очищенной воде 
6. рассчитать эффективность очистки сточной воды в отстойнике 
  
Обеспечивающие средства: 
Установка из модели отстойника, емкости со сточной водой с мешалкой, насоса, 

мерного бака (цилиндра) для учета объема очищенной сточной воды. 
Фильтровальная установка, цилиндр (100мл), бумажные фильтры «белая лента», 

сушильный шкаф. 
 
Теоретическая часть. 
Вертикальные отстойники - это цилиндрические, круглые или квадратные в плане 

резервуары с коническим днищем диаметром до 10 м и производительностью 3000...20000 
м3/сут. Движение осветляемой воды в отстойнике происходит снизу вверх, и взвешенные 
частицы оседают в восходящем потоке воды. 
Наиболее распространены отстойники с впуском воды через центральную трубу с 
раструбом (рис. 3). 

 
 

 
 
Рис. 3. Вертикальный отстойник 
1 -центральная труба; 2 –водослив; 3 - отстойная часть; 4 - илопровод; 5 – 

отражательный щит  
 
 
Скорость движения воды в трубе 1 принимают равной до 30 мм/с. Расстояние 

между щитом 4 и раструбом выбирают таким, чтобы скорость поступления воды в 
отстойную зону была не более 20 мм/с. Расчетная скорость восходящего потока, как 
правило, не должна превышать 0,5-О,6 мм/с. Высота зоны осаждения обычно составляет 
4-5 м.  

Сбор осветленной воды осуществляется с помощью периферийных или 
радиальных желобов через водослив. Осадок, выпавший в иловую часть отстойника, 
удаляется по иловой трубе 5. Уклон конической части днища отстойника принимается не 
менее 45-50° для обеспечения сползания осадка.  

Эффективность осветления воды в вертикальном отстойнике обычно на 10-20% 
ниже, чем в горизонтальном или радиальном.  

Вертикальные отстойники имеют некоторые преимущества по сравнению с 
горизонтальными: простота и надежность эксплуатации, экономичность, возможность 
строительства сооружений большой производительности. Однако они имеют и 
существенный недостаток, присущий всем отстойникам непрерывного действия и 
заключающийся в том, что удаляемый осадок должен быть жидкотекучим. 
Следовательно, вместе с отстоем выбрасывается, значительное количество жидкости.  

Эффект работы вертикальных отстойников при очистке сточной воды зависит в 
основном от продолжительности отстаивания и гидравлического режима работы 
сооружения, который в свою очередь зависит от конструктивных особенностей 



 
отстойника. 

Стремясь получить максимально объективные данные о работе отстойников до их 
строительства, прибегают к исследованиям на моделях. Моделирование вертикальных 
отстойников выполняют по главному фактору, от которого зависит эффект их работы. 
Таким фактором является время отстаивания. 

Расчет отстойника сводится к определению поверхности осаждения и объема 
отстойника. 

По принятой скорости осаждения частиц woc и заданной производительности 
определяется требуемая площадь осаждения отстойника: 

S= Q/woc , м
2 

где Q - объемный расход жидкости, проходящей через аппарат параллельно поверхности 
осаждения, м3/с  

woc – скорость осаждения частиц, м/с 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4. Лабораторная установка для моделирования процесса отстаивания 

 
Задание: 
определить скорость течения воды  
определить продолжительность пребывания воды в отстойнике  
 
Требования к отчету: 
1. Название, номер, цели и задачи работы 
2. Перечень обеспечивающих средств. 
3. Задание и порядок выполнения работы 
4. Схема лабораторной установки 
5. Показатели работы насоса (табл.4.) 
6. Полученные результаты (табл. 5.). 
7. Выводы по работе  
 
 
Технология выполнения работы 
 
Расчет расхода сточной воды для эксперимента. 
Присоединить насос для подачи сточной воды, к емкости и отстойнику, поставить 

емкость для сбора очищенной сточной воды. Выставить расход сточной воды на насосе, 
включить насос. 

Опустить шланг подачи от перистальтического насоса в емкость со сточной водой, 
выходящую ветвь шланга опустить в мерный цилиндр на 250 мл.  

Выставить тумблер переключения объемной подачи на х10, выставить регулятор 

1 

3 
2 



 
насоса на 2, 4, 6, 8, 10. При каждом значении расхода замерить через 10 минут объем 
прокачанной жидкости и рассчитать расход воды:  

Q=V/T       (24) 
где Q – величина расхода (объемной подачи) перистальтического насоса, мл/час 

V- объем прокачанной жидкости за время прокачки, мл 
T – время прокачивания объема жидкости, час 
Записать полученные значения расхода жидкости для указанных положений 

регулятора в таблицу. 
Таблица 4. 

 
Положение 
регулятора 

Расход воды, мл/час 
Время пребывания воды в 

отстойнике 
2   
4   
6   
8   
10   

 
Определение основных параметров отстойника  
Заполнить модель вертикального отстойника водой до перелива. Слить в мерный 

цилиндр жидкость из отстойника. 
Записать объем отстойника. 
Измерить диаметр и высоту рабочей зоны модели отстойника.  
Рассчитать площадь поверхности отстойника.  
Расчет времени пребывания воды в отстойнике  
Время пребывания сточной воды в отстойнике рассчитывается по формуле: 

T =V/Q, ч 
Расчет эффективности осветления сточной воды производится по формуле: 

100
Ссв

СовСсв
Э

−=
, % 

Записать результаты измерений и расчетов в таблицу 4. 
 

Таблица 4  
 

Отстойник 1 2 
Концентрация ВВ в поступающей воде, мг/л   
Концентрация ВВ в очищенной воде, мг/л   
Эффективность удаления ВВ, %   
Расход сточной воды   
Объем отстойника   
Поверхность осаждения   
Время пребывания воды в отстойнике   
Вертикальная скорость движения воды   

 
Контрольные вопросы 
 
1. Какие факторы влияют на эффективность работы вертикальных отстойников? 
2. Как определяется расход воды для отстойника? 
3. Как определяется продолжительность осветления воды в отстойнике? 
4. Как определяется эффект работы отстойника? 
5. Преимущества и недостатки вертикальных отстойников 
6. Конструкция вертикальных отстойников. 

 



 

 
 

Лабораторная работа № 3 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 
 
 
Цель работы: изучение основных характеристик органоминерального осадка.  
Задачи работы: 
1. определить плотность осадка 
2. определить влажность осадка 
3. определить концентрацию взвешенных веществ в осадке 
4. определить концентрацию органических и неорганических взвешенных 

веществ в осадке  
 
Обеспечивающие средства: 
Технохимические весы, сушильный шкаф, водяная баня, муфель. 
Посуда: колбы конические 250 мл; цилиндр мерный 250 мл; тигли фарфоровые; палочка 

стеклянная; бумажные фильтры. 
 
Теоретическая часть. 
Сточные воды, поступающие на очистные сооружения промышленных 

предприятии, весьма разнообразны по составу содержащихся в них загрязнений. В сточных 
водах, как правило, содержатся вещества минерального, органического и бактериального 
происхождения в виде коллоидов, плавающих и взвешенных частиц. Эти загрязнения 
задерживаются сооружениями механической очистки сточных вод, образуя различного 
рода осадки. 

В практике очистки сточных вод различают следующие типы осадков: сырой 
осадок, выпадающий в первичных отстойниках; активный ил, задерживаемый во 
вторичных отстойниках после биологической очистки; осадок первичных отстойников, 
сброженный в метантенках, двухъярусных отстойниках, или септиках; активный ил, 
сброженный в метантенках; сброженная смесь осадка первичных отстойников и активного 
ила. 

Свойства осадков зависят от метода и типа сооружений, принятых для очистки 
сточных вод, от условий их эксплуатации и выбранного способа обработки осадков. 
Свойства осадков могут меняться в пределах одной и той же станции в зависимости от 
колебаний состава и притока сточных вод. 

 
Задание: 
1. определить плотность осадка 
2. определить влажность осадка 
3. определить концентрацию взвешенных веществ в осадке 
4. определить концентрацию неорганических взвешенных веществ в осадке 

(зольность осадка) 
 
Требования к отчету: 
1. Название, номер, цели и задачи работы 
2. Перечень обеспечивающих средств. 
3. Задание и порядок выполнения работы 
4. Полученные результаты (таблица 5). 
5. Выводы по работе  
 
 



 

 
 

 
Технология выполнения работы 
1. Определение плотности осадка 
Плотность ρ, г/см3, осадка характеризует массу единицы его объема и выражается 

отношением массы всех составных компонентов осадка к его объему. Плотность осадка 
определяется по формуле: 

ρ=М/V,     (25) 
где М – масса пробы осадка со всеми включениями, г 

V – объем пробы осадка, см3 
ρ = m/V, 

Определение плотности осадка производится следующим образом. 
В заранее взвешенный на технических весах мерный цилиндр на 250 мл выливают 

пробу осадка и определяют его объем (берут примерно 200 см3). Определяют массу осадка, 
как разность массы цилиндра с осадком и массы пустого цилиндра. Зная массу осадка и его 
объем, определяют плотность, г/см3. 

 
2. Определение концентрации и влажности осадка.  
 
Баланс массы влажного осадка может быть представлен в виде 

Мвл.о= Мсух.в+ Мвод, 
где Мвл.о - масса влажного осадка, кг,  

Мсух.в - масса абсолютно сухого вещества осадка, кг,  
Мвод - масса воды, кг 
Влажность осадка W, % характеризуется отношением массы воды к общей массе 

влажного осадка. 
 
Определение влажности осадка производится следующим образом. 
В предварительно прокаленную и взвешенную с точностью до 0,01 г фарфоровую 

чашку (или тигель) наливают хорошо перемешанный осадок. На технических весах 
отвешивают 100 г осадка и высушивают его на водяной бане досуха, после чего ставят в 
сушильный шкаф и сушат при 105° С до постоянной массы (1 час). Затем охлаждают в 
эксикаторе и взвешивают. 

Влажность исходного осадка Wос %, определяется по формуле: 
Wос =Вес воды*100/Вес влажного осадка= [(m1-m3)/( m1-m2)]     (26) 

где m1- масса тигля с влажным осадком, г, m2 - масса тигля с высушенным осадком, г, m3 - 
масса пустого тигля, г 

 
3. Определение зольности и сухого беззольного вещества осадка. 
 Зольность характеризует содержание в осадке минеральных примесей.  
Для определения зольности осадка в лабораторных условиях высушенный осадок 

(обычно используется навеска, которая используется после определения влажности) 
помещают в фарфоровый тигель, предварительно прокаленный и взвешенный. Затем 
тигель с осадком помещают в муфельную печь и в течение 20 мин прокаливают при 
температуре 800 °С, охлаждают в эксикаторе, взвешивают. 

Зольность осадка, %, определяется по формуле 
3= [(m4 – m5)/(m6 – m5)]100,       (27) 

где m4 - масса тигля с прокаленным осадком, г; m5 - масса пустого тигля, г; m6 - масса 
тигля с навеской высушенного осадка, г. 

 
Минеральная часть осадка (зола)= (Вес тигля с прокаленным осадком - Вес 

прокаленного пустого тигля) 
Зольность (%)= [(Вес тигля с прокаленным осадком - Вес прокаленного пустого 



 

 
 

тигля): (Вестигля с сухим осадком - Вес прокаленного пустого тигля)] *100 
Сухие беззольные вещества= ВВ-Минеральная часть осадка  
Сухие беззольные вещества (%)= (ВВ-Минеральная часть осадка)*100/ВВ  
 
Все полученные данные записывают в таблицу 5.  

Таблица 5 
Результаты измерений и вычислений свойств осадка 

 

№ опыта

Определение массы сырого осадка 
Объем пробы, 

л 
Т, час 

Основные свойства осадка 

Масса 
пустого 

цилиндра, г 

Масса 
цилиндра с 
осадком, г 

Масса 
осадка, г 

Плотность, 
г/см3 

Влажность, 
% 

Конце
нтраци

я, 
кг/м3 

Зольность
,кг/м3 

1         
2         
3         

 
Контрольные вопросы: 
 
1. Что такое влажность осадка, как она определяется? 
2. Что такое зольность осадка, как она определяется? 
3. Что такое концентрация осадка, как она определяется? 
 

 
Лабораторная работа № 4 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЗЫ КОАГУЛЯНТА ПРОБНЫМ 
КОАГУЛИРОВАНИЕМ 

 
Цель работы  
изучить методику пробного коагулирования с определение оптимальных доз 

коагулянта без подщелачивания и с подщелачиванием воды 
 
Задачи работы: 
• определить оптимальную дозу коагулянта без использования подщелачивания 
• определить оптимальную дозу коагулянта с использованием подщелачивания 
• построить зависимости рН, щелочности, эффекта очистки удельной нагрузки 

на ион от дозы коагулянта (используя данные таблицы 2) 
• проанализировать полученные зависимости и определить оптимальную дозу 

коагулянта для обоих опытов 
 
Обеспечивающие средства: 
• магнитная мешалка, рН-метр, цилиндр для разведения 100 мл - 1 шт; стакан для 

исследуемых растворов 1000 мл - 6 шт, воронка -1 шт., бюретка для титрования 50 мл - 1 
шт. 

• Сточная вода (реальная - сточные воды СЛПК или модельная - раствор 
красителя) - около 12 л. 

• Растворы коагулянтов: 1% растворы сульфата алюминия, сульфата железа, 
хлорида железа. 

• Известь для подщелачивания 0,1% раствор гидроксида кальция. 
 
Задание: 



 

 
 

1. определить оптимальную дозу коагулянта без использования подщелачивания 
2. определить оптимальную дозу коагулянта с использованием подщелачивания 
3. используя данные таблицы 2, построить зависимости рН, щелочности, эффекта 

очистки удельной нагрузки на ион от дозы коагулянта 
4. проанализировать полученные зависимости и определить оптимальную дозу 

коагулянта для обоих опытов 
 
Требования к отчету 
 
• Название, номер, цели и задачи работы 
• Перечень обеспечивающих средств. 
• Задание и порядок выполнения работы 
• Порядок определения дозы коагулянта: 
- без использования подщелачивания с использованием подщелачивания с 

указанием определенной в опыте оптимальной дозы 
- с использованием подщелачивания с указанием определенной в опыте 

оптимальной дозы 
• Полученные результаты (табл. 6 и 7) 
• График зависимости рН, щелочности, эффекта очистки удельной нагрузки на 

ион от дозы коагулянта  
• Выводы по работе  
 
Технология выполнения работы 
 
Для очистки производственных сточных вод, содержащих загрязнения в виде 

тонкодисперсной взвеси и коллоидов, применяют метод коагулирования химическими 
реагентами — коагулянтами. В качестве таких реагентов часто используют 
гидролизирующиеся соли алюминия и железа: сульфат алюминия A12(SO4)3, оксохлорид 
алюминия Аln(ОН)mС1, хлорид железа FеС13, сульфат двухвалентного железа FeSO4, 
сульфат трехвалентного железа Fe2(SO4)3. Особенностью этих солей является способность 
образовывать в результате гидролиза малорастворимые оксигидраты. 

A12(SO4)3 + 6Н2О → 2А1(ОН)3 + 3H2SO4 
А1(ОН)2С1 +Н2О → А1(ОН)3 + НС1 

FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3HC1 
Fe2(SO4)3 + 6Н2О → 2Fe(OH)3 +3H2SO4 

FeSO4 + 2H20 → Fe(OH)2 +H2SO4 
Гидроксид двухвалентного железа обладает значительной растворимостью поэтому 

его переводят в трехвалентную форму, используя окислители, например кислород 
воздуха, хлор, озон и др.: 

Fe2+ +-e → Fe3+ Fe3+ +3(OH)- → Fe(OH)3 
Образующиеся в процессе гидролиза серную и соляную кислоты следует 

нейтрализовать известью или другими щелочами. Нейтрализация кислот может также 
протекать за счет щелочного резерва сточной жидкости: 

Н+ + НСО3- = С02 + Н2О. 
Величина резервной щелочности, которая должна оставаться после обработки воды 

коагулянтом, рекомендуется не менее 1 мг-экв/л. 
Введение в сточную воду коагулянтов вызывает сложную последовательность 

химических и физико-химических взаимодействий ионов реагента с ионами и мицеллами 
веществ, находящихся в воде. В результате прохождения этих процессов нарушается 
агрегативная устойчивость системы, что приводит к образованию макродисперсии, 
отделяемой методами осаждения, флотирования или фильтрования. 



 

 
 

На эффективность действия коагулянтов оказывает влияние большое количество 
факторов. В технологии коагулирования воды следует учитывать состав и свойства 
загрязнений сточных вод, дозу и состав коагулянта, температуру и рН воды, условия 
введения и перемешивания реагирующих веществ. 

Для максимального извлечения загрязнений процесс коагуляции следует 
осуществлять в диапазоне оптимальных величин рН. При отсутствии этих данных можно 
принять, что наибольший эффект очистки сточных вод при использовании в качестве 
коагулянта сульфата алюминия достигается в интервале значений рН среды от 6,5 до 8; 
при использовании хлорида железа - в интервале значений рН от 7 до 8,5; при 
использовании сульфата двухвалентного железа от 9 до 9,5. 

Оптимальную дозу коагулянта определяют экспериментально, пробным 
коагулированием для каждого конкретного состава сточных вод при строго определенных 
условиях проведения эксперимента. 

1. Определение оптимальной дозы коагулянта без предварительного 
подщелачивания  

Сточную воду или исследуемый раствор помещают в 6 стаканов, немного не 
доливая до метки и устанавливают в штативы "Капли". При работе с мешалкой стаканы 
наполняют поочередно и время засекают отдельно для каждого. В соответствии с 
выбранным диапазоном изменения дозы коагулянта, в каждый стакан вносится 
определенный объем рабочего раствора реагента. Добавив к исследуемой воде коагулянт, 
включают систему на быстрое перемешивание в течение 20-30 с, а затем продолжают 
перемешивать, но медленно (10-15 об/мин) в течение 10-15 мин. После этого 
смесительную систему выключают и извлекают роторы из стаканов. Стаканы оставляют в 
покое на 30-60 мин, наблюдая за образованием и осаждением хлопьев. В период 
отстаивания отмечают время начала оседания и время окончания, а также вид хлопьев. В 
конце опыта из каждого стакана пипеткой или сифоном отбирают пробу воды из верхнего 
слоя, не взмучивая осадок. 

После отбора проб роторы мешалок извлекают из стаканов, а их содержимое 
выливается. 

В пробах определяют щелочность, рН, концентрацию взвешенных веществ( см. 
работа №1). Все результаты заносят в таблицы 6 и 7. 

2. Определение оптимальной дозы коагулянта с предварительным 
подщелачиванием 

До начала пробного коагулирования выбирают диапазон изменения доз коагулянта. 
Приняв наибольшее значение дозы, приготавливают в одном из стаканов 1000 мл 
исследуемой воды, содержащей необходимый объем рабочего раствора коагулянта, 
соответствующий этой дозе. Полученную таким образом смесь устанавливают на рН-метр 
и титруют рабочим раствором щелочи до получения заданного значения рН. По 
результатам титрования определяют удельную дозу щелочи Дщ, мл на 1 мг/л дозы 
коагулянта Дк: 

ДЩ = Vщ/ДК,                                          (29) 
где Vщ - объем щелочи, израсходованный на приведение исследуемого раствора к 
заданной величине рН, мл. 

Объем щелочного раствора, добавляемого в каждый стакан, содержащий 
определенную дозу коагулянта, необходимый для приведения рН к принятому значению, 
находят по формуле: 

Vщ =ДЩi/Дкi                                          (30) 
Рассчитанные объемы щелочного раствора помещают в конические колбочки. 
Подготовка растворов исследуемой воды выполняется аналогично предыдущему 

опыту. Затем включают смесительную систему и при интенсивном перемешивании вводят 
щелочные растворы. Дальнейшее проведение работы и обработка опытных данных 
аналогичны проведению работы без подщелачивания. 



 

 
 

Удельная нагрузка Ат, мг/мг, определяется как "снятая" концентрация удаляемого 
загрязнения на данном интервале доз иона металла и вычисляется по формуле 

Ami = (Сk0-Сki)/Ck0                                    (31) 
Эффективность удаления загрязнений Э, %, определяется по формуле 

Эi = (Сk0-Сki)100/Ck0                         (32) 
Результаты измерений и вычислений заносят в таблицу 7. 

Таблица 6. 
Результаты наблюдения процесса коагулирования 

Номер 
пробы 

Доза 
коагулянта, 

мг/л 

Доза 
извести, 
мг/л 

Время начала 
образования 
хлопьев, с 

Время начала 
оседания 
хлопьев, с 

Время конца 
оседания 
хлопьев, с 

Опыт 1 Без предварительного подщелачивания 
1      
2      
…      

Опыт 2 С предварительным подщелачиванием 
1      
2      
…      
 

Таблица 7. 
Результаты очистки сточных вод коагулированием 

 

Номер пробы 
Доза 

коагулянта, 
мг/л 

рН 
Щелочность, 

мг-экв/л 

Эффективн
ость 

очистки 
воды, % 

Удельная 
нагрузка 
на ион, 
мг/мг 

Опыт 1 Без предварительного подщелачивания 
1      
2      
…      

Опыт 2 С предварительным подщелачиванием 
1      
2      
…      

 
Контрольные вопросы 
 
1. Какие соединения используются в качестве коагулянтов? Приведите примера. 
2. Напишите реакции гидролиза коагулянтов. 
3. Какие факторы среды влияют на эффективность действия коагулянтов? 
4. Как определяется оптимальная доза коагулянта? 
 
 

Лабораторная работа № 5 
 

ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ 
МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

 
Цель работы: удалить ионы металлов из сточной воды методом нейтрализации 

(химического осаждения)  



 

 
 

 
Задачи работы: 
- научиться рассчитывать количество щелочных реагентов для нейтрализации 

сточных вод 
- научиться определять количество щелочных реагентов (СаО, Са(ОН)2, Na2СО3, 

MgСО3, NH4OH), необходимых для осаждения ионов металлов из модельной сточной воды 
(кислой) 

- исследовать влияние рН на процесс осаждения (начало осаждения, полное 
осаждение, начало растворения и полное растворение выпавшего осадка) 

 
 
Теоретическая часть. 
Сточные воды многих промышленных предприятий содержат избыточное 

количество кислоты или щелочи. Согласно действующим нормативам, сброс сточных вод 
в городские канализационные сети в открытые водоемы допустим только в случаях, если 
они характеризуются величиной рН 6,5-8,5. Если рН сточных вод соответствует кислой 
(рН<6,5) или щелочной (рН > 8,5) реакции, сточные воды подлежат нейтрализации, под 
которой понимают снижение концентрация в них свободных Н+ или ОН- ионов до 
установления рН в интервале 6,5-8,5. 

Высокая концентрация ионов водорода в сточных водах обусловлена наличием в 
них свободных минеральных (серная, соляная, азотная, фосфорная, плавиковая) кислот и в 
значительно меньшей степени - органических. Избыточная концентрация гидроксильных 
ионов возникает при наличии в растворах щелочей (гидроксидов натрия, калия, аммония и 
щелочно-земельных металлов).  

Кислые и щелочные сточные воды образуются на предприятиях черной и цветной 
металлургии, на заводах по обработке металлов, целлюлозно-бумажной промышленности, 
в производстве минеральных удобрений и в целом ряде других производств. Как правило, 
подобные сточные воды содержат примеси различных металлов в концентрациях, намного 
превышающих концентраций кислот для щелочей. Поэтому реакция нейтрализации в 
чистом виде встречается весьма редко. В основном она сопровождается реакциями 
осаждения гидроксидов металлов. 

Нейтрализация (самостоятельно или в сочетании с другими методами) применяется 
при решении различных технических задач, в частности: простого обезвреживания 
сточных вод, получения осветленной воды, уплотненного осадка, обезвоженного шлама, 
обессоленной воды, утилизации компонентов сточных вод, создания оборотного 
водоснабжения. 

До нейтрализации кислых сточных вод можно применять следующие щелочные 
реагенты: оксид кальция (негашеная известь, гидроксид кальция (гашеная известь), 
гидроксид натрия, карбонат кальция (известняк, мел, мрамор), карбонат магния 
(магнезит), карбонат натрия (кальцинированная сода), карбонат магния-кальция 
(доломит), раствор аммиака.  

Применение того или иного реагента диктуется химическим составом сточных вод, 
доступностью и стоимостью реагента, составом образующихся соединений и 
возможностью их дальнейшей утилизации, дальнейшим использованием воды в 
оборотных циклах.  

Нейтрализация кислых промышленных сточных вод, содержащих ионы металлов, 
протекает в две стадии. Первая – нейтрализация кислоты, вторая - взаимодействие ионов 
металлов с нейтрализующим агентом и образование гидроксидов. 

 
Нейтрализация кислых сточных вод: 

НА + ОН- → А- +H2O
 

MemАn + nOH-→Mem(OH)n + nA- 



 

 
 

Нейтрализация щелочных сточных вод: 
HA + OH- → A- +H2O 

mMe(OH)n(n-m) + (n-m)HA→ Me(OH)m + (n-m)H2O + (n-m)A- 
 
Данный метод определения расхода реагента на нейтрализацию раствора 

называется потенциометрическим титрованием, а полученные зависимости - кривые 
потенциометрического титрования. 

Данный метод титрования кислых или щелочных растворов позволяет определить 
расход реагентов на полную нейтрализацию сточных вод и очистку их от примесей ионов 
металлов. Его используют при определении расхода нейтрализующего агента для 
сложных по ионному составу растворов.  

Растворимость осадка зависит от его структуры, которая определяется условиями 
проведения процесса нейтрализации. Так, растворимость сульфата кальция при 20 °С 
составляет около 2 г/л.  

При нейтрализации известью кислых сточных вод, содержащих соляную, азотную 
кислоты и их соли, образуются хлориды и нитраты кальция, растворимость которых при 
той же температуре составляет сотни г/л. 

При взаимодействии растворимых солей металлов со щелочными реагентами 
образуются осадки, представляющие собой главным образом основные соли металлов. 
Например, при осаждении цинка из сульфатных растворов состав осадка выражается 
формулой ZnSO4 . nZn(OH)2, причем число n возрастает с увеличением рН. Так при рН=7 
осаждается основной сульфат состава, повышение рН до 8,8 приводит к образованию 
осадка, состав которого выражается формулой: ZnSO4 

. 5 Zn(OH)2. В среде, 
характеризуемой еще большей щелочностью, твердая фаза практически является чистым 
гидроксидом. 

 
Обеспечивающие средства 
o Лабораторный рН-метр 
o магнитная мешалка 
o стаканчики для титрования на 250 мл  
o бюретка  
o растворы для нейтрализации и осаждения сточной воды - по выбору 

преподавателя (СаО, Са(ОН)2, Na2СО3, MgСО3, NH4OH с концентрацией 0,5, 1,0, 2,0, 4,0, 
5,0 г/л 

o образцы модельной сточной воды с концентрацией 5 г/л, содержащей ионы Cu, 
Fe, Mn, Co, Ni, Zn, Cr, Al и т.д. - раздельно или в смеси (по выбору) 

 
Задание: 
- приготовить модельную сточную воду (кислую), содержащую ионы металлов 
- определить количество щелочных реагентов (СаО, Са(ОН)2, Na2СО3, MgСО3, 

NH4OH), необходимых для осаждения ионов металлов из модельной сточной воды  
- построить кривые титрования (по оси Х- концентрация раствора, используемого 

для осаждения, по оси У - рН) 
- определить по кривым титрования, при каких значениях рН происходит: начало 

осаждения, полное осаждение, начало растворения и полное растворение выпавшего 
осадка 

- определить количество щелочных реагентов, необходимых для нейтрализации 
сточной воды (достижения рН 6,5-8,5) 

 
Требования к отчету 
- Название, номер, цели и задачи работы 
- Перечень обеспечивающих средств. 



 

 
 

- Задание и порядок выполнения работы 
- Полученные результаты  
- Результаты в виде табл.9. 
- Выводы по работе  

 
 
 
 

Таблица 9 
 

V добавленного 
осадителя, мл 

Образец исследуемой воды, № 
1 2 3 

0    
0,5    
1,0    
и т.д.    
 
 

Таблица 10 
 

Образец 
исследуемой 
воды, № 

рН, соответствующая: 
Началу 

образования 
осадка 

Полному 
осаждению 

Началу 
растворения 

Полному 
растворению 

осадка 
1     
2     
3     
 
Технология выполнения работы:  
1. Определение количества щелочных реагентов, необходимого для осаждения 

ионов металлов из модельной сточной воды 
1.1. Налить в стакан 200 мл исследуемой воды (отмерить цилиндром). Поставить на 

магнитную мешалку, опустить электроды рН-метра, включить мешалку. Выждав 1-2 мин 
(до постоянного значения рН), записать исходную рН воды. 

1.2. Наполнить бюретку раствором осадителя. Добавлять осадитель к пробе 
небольшими порциями (0,5-1 мл – объем устанавливают опытным путем), после 
установки постоянной рН записывать величину рН (табл. 9). Отмечать значения рН, 
соответствующие: 

• началу образования осадка 
• полному осаждению 
• началу и полному растворению осадка. 
 
2. Построение кривых титрования (по оси Х – рН, по оси У - концентрация 

раствора, используемого для осаждения). 
2.1. Нанести на график изменение значения рН (Х) в зависимости от объема 

добавленного осадителя (У) для всех образцов воды  
2.2. Показать на кривых титрования, при каких значениях рН происходит: начало 

осаждения, полное осаждение, начало растворения и полное растворение выпавшего 
осадка 

2.3. Определить объем раствора осадителя, требуемый для полного осаждения 
ионов металла. 

2.4. Рассчитать объем осадителя, требуемый для нейтрализации сточной воды (рН 



 

 
 

6,5-8,5). 
 
3. Сделать выводы по работе:  
- для осаждения каких ионов можно порекомендовать данный осадитель? 
- в каких отраслях промышленности можно использовать этот процесс? 
- рекомендации по дозированию для осаждения и нейтрализации и т.п. 
 
Контрольные вопросы 
1. Что такое нейтрализация сточных вод? 
2. Какие примеси обуславливают повышенную концентрации водородных или 

гидроксильных групп в сточной воде? 
3. Для каких отраслей промышленности характерны кислые и щелочные сточные 

воды? 
4. Какие виды нейтрализации сточных вод вы знаете? 
5. Какие реагенты используют для нейтрализации сточных вод: щелочных? 

кислых? 
6. Какие факторы влияют на выбор реагента для нейтрализации сточных вод? 
7. Напишите уравнения реакций, протекающих при нейтрализации кислых 

сточных вод, содержащих ионы металлов. 
8. Напишите уравнения реакций, протекающих при нейтрализации щелочных 

сточных вод, содержащих ионы металлов. 
9. Как происходит осаждение гидрооксидов металлов из кислых сточных вод? 

(стадии, уравнения реакций).  
10. Что такое потенциометрическое титрование?  
11. Что показывают кривые потенциометрического титрования? 

 

Лабораторная работа № 6 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ БИОХИМИЧЕСКОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА (БПК) В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ 

 
Цель работы: освоить понятие и методику определения концентрации 

биоразлагаемых органических веществ в природных водах  
 
Задачи: 
- усвоить понятие «БПК»  
- освоить методику определения биохимического потребления кислорода (БПК) в 

различных природных водах  
 
Обеспечивающие средства 
Оборудование, реактивы и принадлежности для определения растворенного 

кислорода методом Винклера (см. лаб. раб. 7) 
кислородные калиброванные склянки для инкубирования проб 
чашки Петри 
термостат-инкубатор, обеспечивающий поддержание температуры (20±1)°С. 
 
Задание 
- отобрать пробу воды на БПК 
- определить показатель БПК в пробе 
- сделать вывод о концентрации биоразлагаемых органических веществ в 

различных природных водах  



 

 
 

 
Требования к отчету 
- Название, номер, цели и задачи работы 
- Перечень обеспечивающих средств. 
- Задание и порядок выполнения работы 
- Расчет БПК 
- Полученные результаты  
- Выводы по работе  
 
Теоретическая часть 
Степень загрязнения воды органическими соединениями определяют как 

количество кислорода, необходимое для их окисления микроорганизмами в аэробных 
условиях. 

В природной воде водоемов всегда присутствуют органические вещества. Их 
концентрации могут быть иногда очень малы (например, в родниковых и талых водах). 
Природными источниками органических веществ являются разрушающиеся останки 
организмов растительного и животного происхождения, как живших в воде, так и 
попавших в водоем с листвы, по воздуху, с берегов и т.п. Кроме природных, существуют 
также техногенные источники органических веществ: транспортные предприятия 
(нефтепродукты), целлюлозно-бумажные и лесоперерабатывающие комбинаты (лигнины), 
мясокомбинаты (белковые соединения), сельскохозяйственные и фекальные стоки и т.д. 
Органические загрязнения попадают в водоем разными путями, главным образом со 
сточными водами и дождевыми поверхностными смывами с почвы. 

Биохимическое окисление различных веществ происходит с различной скоростью. 
К легкоокисляющимся ("биологически мягким") веществам относят формальдегид, 
низшие алифатические спирты, фенол, фурфурол и др. Среднее положение занимают 
крезолы, нафтолы, ксиленолы, резорцин, пирокатехин, анионоактивные ПАВ и др. 
Медленно разрушаются "биологически жесткие" вещества, такие как гидрохинон, 
сульфонол, неионогенные ПАВ и др. 

В естественных условиях находящиеся в воде органические вещества разрушаются 
бактериями, претерпевая аэробное биохимическое окисление с образованием двуокиси 
углерода. При этом на окисление потребляется растворенный в воде кислород. В водоемах 
с большим содержанием органических веществ большая часть РК потребляется на 
биохимическое окисление, лишая, таким образом, кислорода другие организмы. При этом 
увеличивается количество организмов, более устойчивых к низкому содержанию РК, 
исчезают кислородолюбивые виды и появляются виды, терпимые к дефициту кислорода. 
Таким образом, в процессе биохимического окисления органических веществ в воде 
происходит уменьшение концентрации РК, и эта убыль косвенно является мерой 
содержания в воде органических веществ. Соответствующий показатель качества воды, 
характеризующий суммарное содержание в воде органических веществ, называется 
биохимическим потреблением кислорода (БПК). 

Биохимическим потреблением кислорода (БПК) называется количество 
кислорода в мг, требуемое для окисления органических веществ, растворенных в 1 л 
исследуемой воды в аэробных условиях в результате биологических процессов.  

Количество кислорода, расходуемое для окисления аммонийного азота до нитритов 
и нитратов, при определении БПК не учитывается.  

Общепринятым методом контроля является БПК за 5 суток инкубации (БПК5), или 
пятисуточное потребление кислорода БПК5 (за рубежом - БПК7). Однако, содержание 
некоторых соединений более информативно характеризуется величиной БПК10 (за 10 
суток) и БПК20 (за 20 суток), при этом окисляется около 90 и 98 % органических веществ 
соответственно.  

Может определяться также БПК за период полного окисления (БПКполн). Полным 



 

 
 

биохимическим потреблением кислорода (БПКп) считается количество кислорода, 
требуемое для окисления органических примесей до начала процессов нитрификации. Для 
определения БПКполн. процесс надо вести до начала нитрификации - обычно 15 - 20 
суток. Для водоемов, загрязненных преимущественно хозяйственно-бытовыми сточными 
водами, БПК5 принимают ориентировочно 70 % БПКполн, но в зависимости от 
окисляющегося вещества оно может составлять от 10 до 90 %.  

Величина БПК5 в поверхностных водах изменяется обычно в пределах 0,5–4 мг 
O2/дм3 и подвержены сезонным и суточным колебаниям. Сезонные колебания зависят в 
основном от изменения температуры и от исходной концентрации растворенного 
кислорода. Влияние температуры сказывается через ее воздействие на скорость процесса 
потребления, которая увеличивается в 2–3 раза при повышении температуры на 10oC. 
Влияние начальной концентрации кислорода на процесс биохимического потребления 
кислорода связано с тем, что значительная часть микроорганизмов имеет свой 
кислородный оптимум для развития в целом и для физиологической и биохимической 
активности.  

Суточные колебания величин БПК5 также зависят от исходной концентрации 
растворенного кислорода, которая может в течение суток изменяться на 2,5 мг О2/дм

3 в 
зависимости от соотношения интенсивности процессов его продуцирования и 
потребления. Весьма значительны изменения величин БПК5 в зависимости от степени 
загрязненности водоемов (табл.11). 

 
 
 

Таблица 11 
Величины БПК5 в водоемах с различной степенью загрязненности  
 
Степень загрязнения (классы водоемов) БПК5, мг O2/дм

3 
Очень чистые 0,5–1,0 

Чистые 1,1–1,9 
Умеренно загрязненные 2,0–2,9 

Загрязненные 3,0–3,9 
Грязные 4,0–10,0 

Очень грязные 10,0 
 
В зависимости от категории водоема ПДК на БПКполн составляет: не более 3 мг 

O2/дм
3 для водоемов хозяйственно-питьевого водопользования и не более 6 мг O2/дм

3 для 
водоемов хозяйственно-бытового и культурного водопользования. Соответственно можно 
оценить предельно-допустимые значения БПК5 для тех же водоемов, равные примерно 2 
мг/л и 4 мг/л. 

Для морей (I и II категории рыбохозяйственного водопользования) пятисуточная 
потребность в кислороде (БПК5) при 20оС не должна превышать 2 мг O2/дм

3. 
Для бытовых сточных вод (без существенной примеси производственных) 

определяют БПК20, считая, что эта величина близка к БПКп. Полная биологическая 
потребность в кислороде БПКп для внутренних водоемов рыбохозяйственного назначения 
(I и II категории) при 20оС не должна превышать 3 мг O2/дм

3. 
Определение БПК основано на измерении концентрации РК в пробе воды 

непосредственно после отбора, а также после инкубации пробы Инкубацию пробы 
проводят без доступа воздуха в кислородной склянке (т. е. в той же посуде, где 
определяется значение РК) в течение времени, необходимого для протекания реакций 
биохимического окисления. Так как скорость биохимической реакции зависит от 
температуры, инкубацию проводят в режиме постоянной температуры (20± 1) °С, причем 
от точности поддержания значения температуры зависит точность выполнения анализа на 



 

 
 

БПК.  
Таким образом, БПК – это количество кислорода в миллиграммах, требуемое для 

окисления находящихся в 1 л воды органических веществ в аэробных условиях, без 
доступа света, при 20 °С, за определенный период в результате протекающих в воде 
биохимических процессов.  

Погрешность в определении БПК может внести также освещение пробы, влияющее 
на жизнедеятельность микроорганизмов и способное в некоторых случаях вызывать 
фотохимическое окисление. Поэтому инкубацию пробы проводят без доступа света (в 
темном месте). 

Величина БПК увеличивается со временем, достигая некоторого максимального 
значения - БПКполн, причем загрязнители различной природы могут повышать (понижать) 
значение БПК. Динамика биохимического потребления кислорода при окислении 
органических веществ в воде приведена на рис.5. 

 
Рис.5. Динамика биохимического потребления кислорода. 

а - легкоокисляющиеся ("биологически мягкие") вещества - сахара, формальдегид, 
спирты, фенолы и т.п.; в - нормально окисляющиеся вещества - нафтолы, крезолы, 

анионогенные ПАВ, сульфанол и т.п.; с - тяжело окисляющиеся ("биологически жесткие") 
вещества - неионогенные ПАВ, гидрохинон и т. п. 

Особенностью биохимического окисления органических веществ в воде является 
сопутствующий ему процесс нитрификации, искажающий характер потребления кислорода.  

Нитрификация протекает под воздействием особых нитрифицирующих бактерий -
Nitrozomonas, Nitrobacter и др. Эти бактерии обеспечивают окисление азотсодержащих 
соединений, которые обычно присутствуют в загрязненных природных и некоторых 
сточных водах, и тем самым способствуют превращению азота сначала из аммонийной в 
нитритную, а затем и нитратную формы. 

 
Соответствующие процессы описываются уравнениями. 
 

2NH4++302=2HNО2+2H20+2H++Q 
2HNO2+O2=2HNO3+Q . 

где Q - энергия, высвобождающаяся при реакциях 
Процесс нитрификации происходит и при инкубации пробы в кислородных склянках. 

Количество кислорода, пошедшее на нитрификацию, может в несколько раз превышать 
количество кислорода, требуемое для биохимического окисления органических 
углеродсодержащих соединений. Нитрификация начинается приблизительно на 7-е сутки 
инкубации, поэтому при определении БПК за 10 и более суток необходимо вводить в пробу 
специальные вещества - ингибиторы, подавляющие жизнедеятельность нитрифицирующих 
бактерий, но не влияющие на обычную микрофлору (т.е. на бактерии - окислители 
органических соединений). В качестве ингибитора применяют тиомочевину (тиокарбамид), 
который вводят в пробу либо в разбавляющую воду в концентрации 0,5 мг/мл. 



 

 
 

В то время как, и природные, и хозяйственно-бытовые сточные воды содержат 
большое количество микроорганизмов, способных развиваться за счет содержащихся в воде 
органических веществ, многие виды промышленных сточных вод стерильны, или содержат 
микроорганизмы, которые не способны к аэробной переработке органических веществ. 
Однако микробы можно адаптировать (приспособить) к присутствию различных 
соединений, в том числе токсичных. Поэтому при анализе таких сточных вод (для них 
характерно, как правило, повышенное содержание органических веществ) обычно 
применяют разбавление водой, насыщенной кислородом и содержащей добавки 
адаптированных микроорганизмов. При определении БПКполн промышленных сточных вод 
предварительная адаптация микрофлоры имеет решающее значение для получения 
правильных результатов анализа, т.к. в состав таких вод часто входят вещества, которые 
сильно замедляют процесс биохимического окисления, а иногда оказывают токсическое 
действие на бактериальную микрофлору. 

Для исследования различных промышленных сточных вод, которые трудно 
подвергаются биохимическому окислению, используемый метод может применяться в 
варианте определения полного БПК. 

Если в пробе очень много органических веществ, к ней добавляют разбавляющую 
воду. Для достижения максимальной точности анализа БПК анализируемая проба или смесь 
пробы с разбавляющей водой должна содержать такое количество кислорода, чтобы во 
время инкубационного периода произошло снижение его концентрации на 2 мг/л и более, 
причем остающаяся концентрация кислорода спустя 5 суток инкубации должна составлять 
не менее 3 мг/л. Если же содержание РК в воде недостаточно, то пробу воды предварительно 
аэрируют для насыщения кислородом воздуха. Наиболее правильным (точным) считается 
результат такого определения, при котором израсходовано около 50 % первоначально 
присутствующего в пробе кислорода 

Определение концентрации растворенного кислорода при анализе воды на БПК 
может выполняться различными методами. Наиболее распространен для определения РК 
при анализе БПК метод йодометрического титрования - метод Винклера (подробно описан в 
разделе "Растворенный кислород"). 

Мешающее влияние на определение БПК оказывают процессы, происходящие в 
пробе в промежуток времени между отбором пробы и ее обработкой в лаборатории. Для 
исключения этого влияния начинать определение необходимо сразу же на месте отбора 
пробы. При этом следует соблюдать те же условия, что и при работе в лаборатории 
(хранение пробы в темноте, без доступа воздуха, при температуре 20 °С). 

Поскольку анализ на БПК связан с определением РК, мешающее влияние на 
результат анализа могут оказывать те же примеси, которые оказывают мешающее влияние 
на определение РК (взвешенные и окрашенные вещества, биологически активные 
взвешенные вещества, восстановители и окислители). Следует отметить, что мешающее 
влияние указанные компоненты оказывают, как правило, в концентрациях, встречающихся 
только в сточных и загрязненных поверхностных водах. 

При этом после окисления остаточная концентрация РК в воде также должна иметь 
измеряемое значение. 

Используемый метод применяется в том числе для арбитражного анализа 
поверхностных и сточных вод при содержании органических веществ, соответствующем 
потреблению кислорода на их окисление до 6 мг/л. Однако при высоком содержании 
органических веществ в воде данный метод в предлагаемом, упрощенном, варианте не 
может дать точных результатов (весь РК расходуется еще до окончания 5-дневной 
инкубации), поэтому необходимо применять разбавление пробы незагрязненной 
аэрированной водой. 

Применяемый метод определения БПК состоит в следующем. В исследуемой воде 
определяют содержание растворенного кислорода. Одновременно вторую пробу в 
стеклянной склянке с притертой пробкой помещают в термостат при температуре 20° на 5, 7 



 

 
 

или 20 суток и по истечении заданного времени определяют содержание оставшегося 
кислорода.  

 
Технология выполнения работы:  
 
1. Отберите пробы воды в кислородные склянки (не менее 3 шт.) как описано в 

методе определения РК.  
Для получения представительной пробы отбор проб воды проводите, по 

возможности, на удалении от берегов, дна водных растений и т п , которые могут быть 
источниками выделений в воду органических веществ или/и микроорганизмов. 

2. В первой склянке сразу же фиксируйте кислород и определите концентрацию РК. 
3. Другие склянки - инкубационные (две или больше) - поместите в темноте в 

инкубатор через водяной затвор из чашки Петри. 
4. По истечении 5 (7, 10) суток инкубации в склянках определите концентрацию 

остаточного РК как среднее арифметическое результатов по каждой инкубационной склянке. 
5. Рассчитайте значение БПК5 в мг/л по формуле: 

БПК5=С1-С2, 
где: С1 - концентрация РК в первоначальной пробе, мг/л 
С2 - средняя концентрация РК по истечение периода инкубации, мг/л. 

 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие показатели используются для измерения концентрации органических 

веществ в водоемах? 
2. Какие вещества относятся к легко окисляющимся? Средне окисляющимся? 

Тяжело окисляющимся? 
3. Что такое БПК? В каких единицах измеряется БПК? 
4. Какая доля органических веществ окисляется при определении БПК10 ? БПК20? 
5. Как соотносятся величины БПК5 и БПКполн? 
6. Какие природные и антропогенные факторы влияют на показатель БПК в 

водоеме? 
7. Как классифицируются природные водоемы по степени загрязнения 

органическими веществами? Какие значения БПК5 им соответствуют? 
8. Как влияет показатель БПК на естественные процессы в водоеме? 
9. Какие ионы могут мешать определению БПК воды?  
10. В чем состоит мешающее влияние процесса нитрификации на определение БПК? 
11. Что такое ингибиторы? Для чего они используются в анализе воды на БПК? 
12. Какова величина ПДК БПК в водах водоемов хозпитьевого использования? 

Рыбохозяйственного? 
13. Как правильно производить отбор проб на БПК? 
14. Какой метод используют для определения БПК? 
15. Какие химические реактивы используются в методике? 
16. Почему инкубацию проводят в темном месте? 
17. Как производится консервация пробы? Сколько можно хранить 

законсервированную пробу? 
 
 

Лабораторная работа № 7 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА АНАЭРОБНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ 
СТОЧНЫХ ВОД 

 



 

 
 

Цель работы:  
изучение процесса анаэробной биодеградации осадков сточных вод 
 
Задачи работы: 
1.опредение зависимости степени анаэробного разложения органических веществ 

осадка от дозы загрузки 
2. определение оптимальной дозы загрузки сырого осадка 
 
Обеспечивающие средства 
Флаконы сывороточные емкостью 0,5 л (по числу доз загрузки), пробки резиновые, 

уплотнительные колпачки, термостат, весы аналитические, тигли, сушильный шкаф, 
муфельная печь, эксикатор, сырой осадок, разбавляющая вода, иономер, бюретки, 0,1н 
растворы NaOH и HCl, фенолфталеин, метилоранж, конические колбы для титрования, 
стаканчики для измерения рН, фильтры бумажные «белая лента». 

 
Задание 

• определить зависимость степени анаэробного разложения органических веществ 
осадка от дозы загрузки 

• построить графики зависимости степени распада органического вещества от дозы 
загрузки 

• определить оптимальную дозу загрузки сырого осадка 
 

Требования к отчету: 
- Название, номер, цели и задачи работы 
- Перечень обеспечивающих средств. 
- Задание и порядок выполнения работы 
- Полученные результаты  
- Результаты в виде табл.11. 
- Графики зависимости степени распада органического вещества от дозы загрузки 
- Выводы по работе о влиянии концентрации осадка на степень процесса 
стабилизации 
 

 
Технология выполнения работы 
Занятие 1. Определение исходных параметров осадка, загрузка осадка в сосуды для 

сбраживания. Собрать сосуды, как показано на рис. 6., поместить в термостат. Дозы 
загрузки 2, 5, 10, 12 % по сухому веществу (ВВ). Определить влажность, зольность, 
концентрацию беззольного вещества осадка. 

 
Занятие 2. Определение параметров сброженного осадка. 
Определить влажность, зольность, концентрацию беззольного вещества 

сброженного осадка, рН, кислотность и щелочность иловой жидкости, объем вышедшего 
газа. 

1.1.Анализы осадка на влажность и зольность 
Хорошо перемешать осадок, отобрать 2 пробы его и поместить в предварительно 

прокаленные и взвешенные тигли. Тигли с осадком взвесить. 
Определение концентрации взвешенных веществ и влажности осадка 
Тигли с осадком поместить на водяную баню, выпарить воду, после чего высушить в 

течение часа при температуре 105 оС в сушильном шкафу и взвесить. 
ВВ = Вестигля с сухим осадком - Веспрокаленного пустого тигля 
Влажность (%)=(Вес воды : Вес влажного осадка) * 100 
1.2. Определение зольности осадка и сухого беззольного вещества 



 

 
 

Тигель с сухим осадком прокаливают в муфельной печи в течение часа при 
температуре 600 оС, охлаждают в эксикаторе, взвешивают. 

Минеральная часть осадка (зола) = Вес тигля с прокаленным осадком - 
Веспрокаленного пустого тигля 

Зольность(%) = [(Вес тигля с прокаленным осадком - Веспрокаленного пустого 
тигля ): (Вестигля с сухим осадком - Веспрокаленного пустого тигля)] *100 

Сухие беззольные вещества= ВВ - Минеральная часть осадка  
Сухие беззольные вещества (%)= (ВВ - Минеральная часть осадка): ВВ *100 
Анализы иловой жидкости 
рН 
Небольшое количество иловой жидкости отфильтровать через бумажный фильтр 

«белая лента», налить в стаканчик, опустить электроды, замерить рН 
Общая кислотность 
Кислотность воды определяют титрованием раствором сильного основания. 

Количество 0,1н. раствора сильного основания, при израсходовании которого рН раствора 
достигает значения 4,5, соответствует свободной кислотности m, а при израсходовании 
которого рН раствора достигает значения 8,3 - соответствует общей кислотности Р. Если 
рН исследуемой воды больше 8,3, то ее кислотность равна нулю. 

Предварительно определяют свободную кислоту по метиловому оранжевому (кислая 
реакция) или измеряя рН (рН = 4,5). Если предварительное определение показало наличие 
свободной кислоты, то проводят количественное определение свободной и общей 
кислотности. 

Определение свободной кислотности m. К 100 мл исследуемой воды добавляют 2 
капли раствора метилового оранжевого и титруют 0,1н. раствором едкого натра до 
появления желтой окраски. (При электрометрическом определении титруют до рН - 4,5). 

Определение общей кислотности Р. К 100 мл исследуемой воды прибавляют 3 капли 
раствора фенолфталеина и титруют 0,1н. раствором едкого натра до появления розовой 
окраски (При электрометрическом определении до рН 8,3). Свободную кислотность m и 
общую кислотность Р вычисляют по формулам: 
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где vi - объем 0,1н (или 0,01н.) раствора NаОН, израсходованного на титрование по 
метиловому оранжевому (или до рН = 4,5), мл; v;} - объем 0,1н (или 0,01н.) раствора 
NаОН, израсходованного на титрование по фенолфталеину (или до рН = 8,3), мл; N - 
нормальность раствора NаОН; V - объем исследуемой воды, взятой для титрования, мл. 

Таблица 12 
Определение степени распада органических веществ в зависимости от дозы загрузки 
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Общая щелочность  

К 100 мл исследуемой воды, отмеренной пипеткой в коническую колбу на 250 мл, 

добавляют 2-3 капли раствора фенолфталеина. Если появится розовая окраска, воду 

титруют 0,1н раствором соляной кислоты до обесцвечивания. Затем в ту же пробу 

добавляют 2-3 капли раствора метилового оранжевого и продолжают титрование 0,1н. 

раствором соляной кислоты до перехода окраски из желтой в розовую. Записывают объем 

0,1н раствора соляной кислоты, израсходованной на титрование с фенолфталеином и 

общий объем 0,1н. раствора НС1, израсходованный на все титрование. 

 Общую щелочность воды [мг-экв/л] вычисляют по формуле: 

лэквмг
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NV
Щ общ /

1000

1

⋅
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где V - общий объем раствора НС1, израсходованный на титрование объема исследуемой 
воды, мл, vi - объем воды, взятой для исследования, мл, N - нормальность раствора НС1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис.6. Камера для сбраживания осадка  
1 - колба, 2 - биомасса, залитая водой, 3 -пробка; 4 - стеклянная трубка;  
5 - резиновая баллон для сбора газа трубка с зажимом, 6 - растянутый резиновый  

 
Контрольные вопросы 
 
1. Какие реакции протекают при анаэробном распаде органических веществ 

осадка? 

 
 



 

 
 

2. Какие газообразные продукты получаются при анаэробном распаде органики 
осадка? 

3. как определить влажность осадка? 
4. Как определить зольность осадка? 
5. Почему при анаэробной стабилизации осадка рН сдвигается в кислую область? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

Данные рекомендации предназначены для студентов Сыктывкарского лесного 
института специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов»  по дисциплине «Технология очистки сточных вод» и позволяют в 
полной мере реализовать требования учебной программы курса для данной 
специальности.  

Выполнение курсовой работы является неотъемлемой составной частью учебного 
процесса в высшем учебном заведении. Общие требования к выполнению курсовых работ 
едины, однако существует вузовская специфика, связанная с профилем учебного 
заведения, его учебными программами и направлениями научных исследований. 

Цель представленной работы - помочь студентам различных форм обучения 
специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов»  правильно подготовить и оформить курсовую работу в соответствии с 
требованиями учебного плана по данной дисциплине. 

 
Задач данных методических указаний являются: 
- выявление общих требований к выполнению курсовой работы; 
- формулирование принципов выбора темы работы; 
- определение принципов работы с научной литературой; 
- составление плана и определение структуры работы; 
- выделение элементов выполнения работ; 
- определение логики построения работы; 
- указание списка тем курсовых и контрольных работ; 
- описание требований к оформлению работ. 
Реализация приведенных выше задач отражает методическую направленность 

рекомендаций с целью активизации учебного процесса, реализации научного и 
творческого потенциала студентов. 

 



 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Целесообразность написания работы 
В соответствие с учебной программой, каждый студент должен выполнить по 

дисциплине «Технология очистки сточных вод» курсовую работу (все формы обучения). 
Дисциплина «Технология очистки сточных вод» является одной из главных в 

системе подготовки инженеров-экологов, наряду с дисциплинами «Технология очистки 
газовых выбросов» и «Технология переработки твердых отходов».  

Выполняя курсовую работу, студент знакомится с условиями образования сточных 
вод в различных отраслях промышленности, технологиями очистки комплексных сточных 
вод различного состава, современным оборудованием, применяющимся в водоочистке.  

Курсовая работа выступает как самостоятельная форма контроля с отражением 
оценки в зачетной книжке студента.  

 
2. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ  

2.1. Выбор темы работы 
 

Темы курсовых (контрольных) работ формируются и утверждаются на кафедре, по 
которой выполняется данная работа. Однако возможна ситуация, когда студент сам 
предлагает тему курсовой (контрольной) работы, при условии ее согласования с 
руководителем работы она может быть рассмотрена для утверждения на кафедре. 

При выборе темы курсовой (контрольной) работы необходимо ориентироваться на 
следующие моменты. 

Личная заинтересованность студента. Тема должна быть интересна для 
самостоятельного изучения: возможно, близка к профилю настоящей или будущей 
трудовой деятельности студента или к проблемам, с которыми он сталкивался на 
практике. Студент должен осознать полезность выполняемой работы, четко соизмерив 
собственные возможности с объемом предстоящего исследования. 

Наличие и доступность специальной литературы. Прежде чем окончательно 
определиться с выбором темы, необходимо уточнить о наличии научной и учебной 
литературы по данной тематике. В качестве литературных источников могут быть 
использованы книги, учебники, монографии, научные брошюры, статьи в 
специализированных журналах и газетах. Желательно избегать использования научно-
популярных и публицистических изданий. В целом необходимость использования того 
или иного источника определяется реализацией цели и задач по выбранной теме. 

Общие представления о формах раскрытия темы. Уже на начальном этапе студент 
должен иметь общие представления о цели и задачах написания работы, отраженных в его 
рабочем плане. На первой консультации с руководителем студент должен быть готовым 
внести собственные предложения по выполнению курсовой работы, представить первый 
вариант плана исследования. 

График работы. После выбора темы и закрепления ее за студентом необходимо 
выработать график выполнения работы, учитывая сроки, определенные руководителем, и 
проблемы, которые, возможно, возникнут у студента и будут связанны с его основной 
трудовой деятельностью, здоровьем и т. д. О невозможности соблюдения графика студент 
должен заблаговременно поставить в известность преподавателя, указав причину, и 
согласовать новые сроки выполнения работы. 

 
2.2. Работа с литературой и информационными базами 

 
В тексте курсовой работы должны использоваться библиографические ссылки на 

литературные источники и нормативные документы. 
При определении круга научных источников студент может пользоваться 



 

 
 

государственными, научными, личными библиотеками, источниками сети Интернет, а 
также другими источниками, рекомендованными руководителем. 

При использовании журналов и газет желательна консультация с руководителем по 
поводу целесообразности их использования. Из журналов для подготовки курсовой 
работы можно рекомендовать общественно-научные издания «Экология и 
промышленность России», «Теоретическая и прикладная экология», «Аква-Терм», а также 
научно-популярные «ЭКО», «Свет (Природа и человек)».  Используя монографии и 
учебные пособия, необходимо обратить внимание на издательство, рецензии и аннотацию 
работы. Для учебников важной является рекомендация Министерства образования по 
использованию их в высших учебных заведениях, в том числе для экологических 
специальностей. 

После определения круга научных источников необходимо приступить к их более 
детальному изучению. Оптимальным является составление выдержек из издания - с  
обязательным указыванием автора, наименования источника, места и года издания, 
общего количества страниц и номеров выбранных страниц, что необходимо для 
составления библиографического списка. 

Особое внимание необходимо уделить источникам последних лет издания, 
дающим информацию о новейших достижениях в технологии переработки сточных вод 
жидких отходов и наиболее современных конструкциях аппаратов и сооружений. 
Значительно расширить диапазон используемых материалов позволяет работа с 
литературой на иностранном языке, а также с зарубежными сайтами в Интернете. Эти 
источники позволят  использовать в работе достижения не только российских, но и 
зарубежных ученых конструкторов. При работе с иностранной литературой от студента 
потребуются знания и навыки, приобретенные при изучении иностранного языка на 
младших курсах или дополнительных курсах иностранного. 

При работе с Интернетом поиск осуществляется в сети при помощи поисковых 
систем, а также на официальных ВУЗов и госучреждений, промышленных предприятий и 
внедренческих фирм, на сервере библиотеки СЛИ и других библиотек. Работа с научной 
литературой играет большую роль в подготовке курсовой работы. Занимаясь с научной 
литературой - в библиотеке, дома, в компьютерном классе, студент не просто получает 
необходимый материал, но учится анализировать и структурировать информацию, 
выделять главное - умения, которые понадобятся ему при подготовке диплома, а затем  в 
профессиональной деятельности. 

 
3. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
3.1. Цель и задачи выполнения курсовой работы 

 
Выполнение курсовой работы в рамках изучения учебного курса «Технология 

очистки сточных вод» преследует следующие цели: 
- закрепление и расширение знаний, полученных студентами при изучении курса 

«ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД», а также другим спецкурсов («Гидравлика 
и теплотехника», «Экологический мониторинг», «Оценка воздействия на окружающую 
среду» и др.),  

- обучение студента приемам работы с первичной информацией, со специальной 
научной и технической литературой;  

- углубленное изучение различных методов водоочистки в российской и мировой 
промышленности; 

- развитие у студента способности самостоятельно принимать и обосновывать 
решения по выбору технологий и оборудования для очистки сточных вод различных 
отраслей промышленности.  

 



 

 
 

Основными задачами курсовой работы являются: 
- Систематизация, закрепление и расширение знаний, полученных студентами при 

изучении курса «ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД», 
- Овладение методами работы со специальной литературой, в том числе 

нормативной документацией, систематизации и синтеза полученной информации.  
- Развитие навыков анализа источников образования и состава сточных вод 

предприятий, технологического анализа и расчетов основных сооружения очистки 
сточных вод 

- Изучение технологий очистки комплексных сточных вод различного 
происхождения.  

- Анализ проблемных вопросов и поиск путей их решения. 
 

Выполнение курсовой работы включает исследование самостоятельно собранного 
практического материала и может в дальнейшем стать составной частью дипломного 
проекта (работы), либо частью научной работы студента в период обучения в ВУЗе. 

 
3.2. 3адания и темы курсовых работ 

 
Курсовая работа завершает самостоятельную работу студентов, изучающих курс 

«ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД».  
Темой курсовой работы является разработка технологической схемы очистки 

сточных вод различных отраслей промышленности или коммунального хозяйства.  
Темы курсовых работ выбираются студентами из списка, предлагаемого 

руководителем. Возможно выполнение работ на тему, предлагаемую студентом, в т.ч. в 
порядке продолжения проводившейся ранее работы. Темы курсовых работ утверждаются 
кафедрой. 

Задание на курсовую работу выдаётся преподавателем. Задание выдаётся в начале 
семестра (блока), работа выполняется в течение семестра (блока) до зачётной недели. В 
задании должны быть приведены: 

а) тема курсовой работы 
б) перечень основных вопросов, подлежащих исследованию или разработке; 
в) срок сдачи выполненной курсовой работы (проекта) на кафедру. 

 
3.3. Составление плана и определение структуры работы 

 
После ознакомления с заданием и указаниями преподавателя студент составляет 

план работы, выполнение которого контролируется руководителем. 
От правильности составления плана и определения структуры работы во многом 

зависит раскрытие  выбранной темы курсовой работы. Определяя структуру, необходимо 
исходить из принципа ее оптимальности. План должен быть сложным, т. е. каждая глава 
должна состоять из нескольких разделов, что показано в примере (приложение). 

Как правило, первая часть работы является теоретической, вторая - практической.  
 

3.4. Консультации  
 
Консультации по курсовой работе (групповые) проводятся один раз в неделю. Цель 

консультаций состоит не только в том, чтобы помочь студенту в выполнении курсовой 
работы, но и в том, чтобы развить у него инициативу и интерес к теме работы, помочь с 
подбором литературы по теме, восстановить знания по ранее прослушанным спецкурсам. 

 
3.5. Защита курсовой работы  

 



 

 
 

После выполнения курсовой работы студент и преподаватель подписывают 
пояснительную записку. Преподаватель даёт заключение о полноте и тщательности 
проработки материалов, степени самостоятельности студента при выполнении работы, 
инициативе и активности студента. 

Защита курсовой работы проводится публично в присутствии комиссии, в виде 
доклада на 10-15 мин. Срок защиты назначается преподавателем заблаговременно за 1-2 
недели. 

Содержание курсовой работы может быть представлено в виде текста (с 
использованием рисунков, схем, таблиц, формул и др.), раздаточного материала, а также 
мультимедийной презентации, выполненной в любой программе (Power Point, Flash, Swish 
и т.д.).  

При защите после доклада студент должен кратко ответить на вопросы, привести 
доказательства обоснованности выводов. 

Завершенная курсовая работа передается студентом на кафедру за неделю до 
защиты для ее проверки преподавателем.  

Курсовая работа может  быть не допущена к защите при невыполнении 
существенных разделов “Задания”, а также  при грубых нарушениях правил оформления 
работы. 

Дата защиты курсовой работы определяется преподавателем. 
Защита курсовой  работы носит публичный характер и включает доклад студента и 

его обсуждение. 
Порядок обсуждения курсовой  работы предусматривает: ответы студента на 

вопросы членов  комиссии и других  лиц, присутствующих на защите; выступление 
руководителя, дискуссию по защищаемой курсовой  работе. 

Решение  об оценке курсовой работы принимается  членами комиссии по 
результатам  анализа предъявленной курсовой работы, доклада и его ответов на вопросы. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 
4.1. Введение 

Введение объемом в 1-1,5 страницы должно быть самой емкой и содержательной 
частью работы. В этом разделе кратко представляются проблемы сточных вод в той 
отрасли промышленности, по которой выполняется курсовая работа,  и перспективные 
мероприятия.  

Введение должно кратко характеризовать современное состояние вопроса, 
решаемого в курсовой работе, а также цель работы. Для введения обязательна следующая 
структура изложения: 

Актуальность выбранной темы. Достаточно кратко (один-два абзаца) излагаются 
актуальность и значимость выбранной темы для состояния окружающей среды. 
Представляется общая характеристика рассматриваемого в курсовой работе производства, 
и связанные с ними экологические проблемы. 

Цель выполняемой работы. Целью выполняемой работы является раскрытие 
выбранной темы, поэтому цель, как правило, совпадает с названием работы. 

Задачи исследования. Исходя из цели исследования, ставятся соответствующие 
задачи. Фактически они сформулированы в названиях разделов глав работы. 

Общее указание на источник информации. В общей форме должно быть указано на 
то, что в работе были использованы определенные источники или информация, 
полученная самостоятельно автором (путем расчетов и т. д.). 

 



 

 
 

4.2. Теоретическая часть 
 

Раздел 1. Общая характеристика производства. 
В разделе приводится: 
характеристика сырья и материалов, используемых в данной отрасли 

промышленности, применяемые технологии и технологические режимы,  
технологическая схема производства. 
В технологической схеме производства должны быть указаны: 
• названия процессов и аппаратов 
• названия получающихся продуктов и отходов на всех стадиях  

 
Раздел 2. Характеристика сточных вод производства. 

 
В разделе дается качественная и количественная характеристика сточных вод 

данной отрасли. В материалах курсовой работы должны быть следующие сведения:  
 
2.1. Качественный состав сточных вод производства (содержание основных 

компонентов, мг/л или %); 
2.2.  Химические, физико-химические или физико-механические характеристики 

извлекаемых компонентов, влияющие на выбор метода очистки;  
2.3.  Анализ и оценка влияния конкретных видов загрязнений на состояние 

природных и городских экосистем (особенно учесть воздействие на здоровье человека). 
 

 
Раздел 3. Методы очистки сточных вод данного производства. 

В разделе приводится аналитический обзор развития методов и подходов по защите 
гидросферы от промышленных загрязнений, применяемых для очистки сточных вод 
данного производства. Анализируются основные тенденции развития технологии в 
данной области, приводятся примеры применения технологий и оборудования на примере 
различных промышленных предприятий и внедренческих фирм. Желательно  
проанализировать и зарубежный опыт, сделав сравнительный анализ эффективности 
применения данных технологий в России и за рубежом. Необходимо выделить ключевые 
проблемы очистки сточных вод данного производства, их причины и возможные 
последствия, предложить пути решения. Акцентируется внимание на главных 
экологических проблемах отрасли и возможных направлениях их решения.  

 
3.1. Классификация методов очистки сточных вод, применяемых  в данной отрасли. 

Теоретические основы методов. Сравнение эффективности методов. 
3.2. Применяемое оборудование – классификация, принцип действия, конструкции, 

преимущества и недостатки. 
3.3. Применяемые технологические схемы. 
 

4.3. Практическая (технологическая) часть 
 

Раздел 1. Выбор оборудования и технологической схемы очистки сточных вод.  
 
В данном разделе на основе краткого рассмотрения качественного состава отходов, 

анализа их формирования в производстве, а также основных методов очистки и 
обезвреживания отходов необходимо провести обоснование выбора определенного метода 
и технологии переработки. Оценка различных вариантов методов очистки конкретных 
сточных вод производится с использованием материалов действующих производств и 
литературных данных. Обоснование может быть представлено в виде сравнительных 



 

 
 

характеристик выбранного метода с другими, показом его преимуществ с точки зрения 
эффективности очистки, дешевизны, удобства эксплуатации, безопасности труда. 

 
Для оборудования должны быть приведены: 
1. Материал 
2. Необходимые дополнительные устройства 
3. Наполнители, засыпной материал (сорбенты, ионообменные смолы, 

коагулянты и т.д.) 
В описании должны последовательно описываться все стадии выбранного процесса 

очистки, обезвреживания отходов. При описании технологических операций необходимо 
указывать: 

- назначение операций; 
- физико-химические основы процесса; 
- характеристики получающихся продуктов и отходов на всех стадиях операции; 
- аппаратурное оформление операций. 
 

Раздел 2. Описание технологической схемы 
В разделе должна быть приведена предлагаемая технологическая схема очистки 

сточных вод производства. На схеме должны быть показаны: 
1. Последовательность и назначение операций 
2. Названия аппаратов и сооружений 
3. Названия технологических потоков (сточная вода, очищенная вода, 

обезвоженный осадок, активный ил и т.д.) 
4. Качественные характеристики получающихся продуктов и отходов на всех 

стадиях. 
В описание технологической схемы должны последовательно описываться все 

стадии выбранного процесса очистки (обезвреживания, утилизации) сточных вод с 
указанием  назначения операций, физико-химические основы процессов, аппаратурное 
оформление операций, характеристики получающихся продуктов и отходов на всех 
стадиях операции. 

 
Раздел 3. Расчет материального баланса. 

В разделе приводится расчет материального баланса для предлагаемой 
технологической схемы по основным загрязняющим веществам. Исходные данные для 
расчета (массовый или объемный расход, концентрации) выдаются преподавателем. 

 
Раздел 4. Расчет оборудования. 

В разделе приводится расчет одного из аппаратов или сооружений очистки (по 
указанию преподавателя). Исходные данные для расчета выдаются преподавателем. 
Рассчитываются габаритные размеры оборудования (сооружения), количество аппаратов, 
а также потребность в технической воде, воздухе, в химических реагентах (коагулянты, 
флокулянты, сорбенты) и т.д.. 

 
4.4.  Заключение 

 
В этом разделе проводится обобщение и анализ результатов работы и делаются 

выводы, являющиеся результатами выполнения поставленных задач.  
Выводы по курсовой работе должны быть конкретными, максимально 

раскрывающими основные результаты, полученные в ходе выполнения курсовой работы. 
При изложении выводов должна соблюдаться логика и последовательность изложения.  

Студент должен оценить степень экологичности применяемой технологии очистки 
и оборудования, а также указать на возможность применения альтернативных методов 



 

 
 

очистки. 
 

4.5. Библиографический список. 
В список использованной литературы нужно включить те источники, которые 

использовались при написании работы и на которые есть ссылки в тексте. 
 

5.ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ  

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД»  

1. Современное  оборудование для очистки сточных вод от механических примесей.  
2. Применение методов флокуляции и коагуляции для очистки сточных вод легкой 
промышленности. 
3. Применение методов флокуляции и коагуляции для подготовки питьевой воды. 
4. Применение метода электрокоагуляции для очистки сточных вод в угольной 
промышленности. 
5. Использование ионообменного метода в процессах очистки сточных вод 
машиностроения.   
6. Использование ионообменного метода в процессах водоподготовки. 
7. Применение электродиализа (обратного осмоса, ультрафильтрации) в 
водоподготовке (очистке сточных вод) 
8. Бытовые фильтры для очистки питьевой воды. 
9. Промышленные установки очистки питьевой воды. 
10. Применение специальных методов обработки воды в промышленности (указать 
отрасль). 
11. Обезвоживание осадков сточных вод (коммунального хозяйства, животноводства, 
другой отрасли промышленности). 
12. Установки для биологической очистки сточных вод в пищевой промышленности 
(ЦБП, легкой, химической промышленности, коммунальном хозяйстве). 
13. Очистка сточных вод нефтеперабатывающих предприятий (предприятий химической 
промышленности, транспортных и т.п.) от нефтепродуктов. 
14. Термическое обезвреживание сточных вод в промышленности (отрасль). 
15. Применение метода флотации для улавливания волокна в ЦБП (легкой 
промышленности, пищевой и т.п.). 
16. Методы очистки сточных вод животноводческих комплексов. 
17. Методы утилизации загрязнений сточных вод сельского хозяйства. 
18. Методы очистки сточных вод пищевой промышленности 
19. сахарной 
20. сыроваренной 
21. молочной 
22. мясной 
23. кондитерской и т.п. 
24. Локальные установки очистки СВ от токсичных веществ в промышленности 
25. машиностроительной 
26. химической 
27. лесохимической и т.п. 
28. Очистка коммунальных СВ от соединений азота методом отдувки (стриппинг). 
29. Анаэробная очистка СВ от органических веществ (на примере любой отрасли). 
30. Анаэробная очистка СВ от соединений серы. 
31. Очистка сточных вод в металлургии. 
32. Локальные очистные сооружения гальванических производств. 
33. Очистка бытовых стоков коттеджных поселков (баз отдыха и т.п.). 
34. Очистка сточных вод в химической промышленности 



 

 
 

35. Производство удобрений 
36. Производство кислоты (серной, соляной, азотной) 
37. Производство других химпродуктов (по выбору студента) 
38. Очистка сточных вод в оргсинтезе. 
39. Другая тема (по согласованию с преподавателем). 
40. Использования электрометодов в очистке промышленных сточных вод. 
41. Современные иониты и их применение в очистке сточных вод. 
42. Метод огневого обезвреживания в очистке концентрированных сточных вод. 
43. Современные конструкции фильтров в очистке сточных вод. 
44. Современные сооружения анаэробной очистки сточных вод. 
45. Методы нейтрализации сточных вод в промышленности. 
46. Проблемы удаления биогенных веществ из сточных вод (промышленных, 
коммунальных). 

7. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Общие требования к выполнению курсовых работ даны в «Методических 

указаниях по оформлению курсовых работ (проектов) для студентов всех специальностей 
и всех форм обучения на сайте СЛИ (http://www.sli.komi.com/files/kurs.doc). 

 
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Оценка курсовой работы дается по пятидесятибалльной системе.  
Общая оценка работы дается исходя из: 
• своевременности представления работы к защите; 
• содержания курсовой работы - качества пояснительной записки (актуальности и 

глубины проработки вопросов курсового задания, полноты охвата выбранной темы, 
правильности расчетов);  

• результатов защиты (четкости представленного доклада и демонстрационных 
материалов, обоснованности ответов на вопросы комиссии.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Представленные методические рекомендации предназначены для студентов 

специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов»  всех форм обучения. В соответствии с учебной программой на разных курсах 
обучения каждый студент выполняет по дисциплине «Технология очистки сточных вод» 
курсовую работу (все формы обучения). Данные рекомендации носят общий характер, 
однако позволяют в полной мере реализовать требования к курсовой работе. 

Однако конечный результат зависит от самого студента, его желания реализовать 
полученные знания и стремления к изучению дисциплины «Технология очистки сточных 
вод». 

 



 

 
 

V.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Цели и задачи самостоятельной работы студентов.   
Под самостоятельной работой студентов понимается планируемая учебная, учебно-

исследовательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая 
выполняется во внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Технология очистки 
сточных вод » является формирование профессиональной компетентности инженера-
эколога. 

 
Основные задачи:  

Задачи самостоятельной работы студентов: 
- овладение теоретическими основами химии и физико-химии процессов, 

протекающих в водных средах; 
- овладение профессиональными умениями и освоение процессов очистки 

промышленных сточных вод; 
- формирование опыта собственной деятельности по проведению  

организационно-технических мероприятий по снижению антропогенного загрязнения 
водоемов; 

- овладение основами технологий очистки сточных вод механическим, 
химическим, физико-химическим и биологическим методами с целью  снижения 
негативного воздействия на окружающую среду. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального (в том числе научного) уровня. Процесс организации самостоятельной 
работы студентов включает в себя следующие этапы. 

Подготовительный этап включает определение целей, задач, составление 
программы (плана) с указанием видов работы, её сроков, результатов и форм контроля, 
подготовку методического обеспечения, согласование самостоятельной работы с 
преподавателем. 

Основной этап состоит в реализации программы (плана) самостоятельной работы, 
использовании приемов поиска информации, усвоении, переработке, применении и 
передаче знаний, фиксировании результатов работы. На основном этапе студент может 
получить консультации и рекомендации у преподавателя, руководящего его 
самостоятельной работой. 

Заключительный этап означает анализ результатов и их систематизацию, оценку 
продуктивности и эффективности проделанной работы, формулирование выводов о 
дальнейших направлениях работы. 

 
2. Тематика самостоятельной работы 

Очная форма обучения 
 

Наименование темы Самост. работа 

Сточные воды. Виды и источники образования.   - 
Нормативные требования к очищенным сточным водам. 15 
Принципы создания оборотного водоснабжения.  6 
Механические методы очистки сточных вод. 13 



 

 
 

Физико-химические методы очистки сточных вод. 17 
Биологические методы очистки сточных вод. 11 
Водоподготовка 2 
Утилизация осадков сточных вод 4 
Подготовка к зачету 10 
Подготовка к экзамену 20 
всего 98 

 
Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование темы Самост.работа 

Сточные воды. Виды и источники образования.   - 
Нормативные требования к очищенным сточным водам. 8 
Принципы создания оборотного водоснабжения.  10 
Механические методы очистки сточных вод. 17 
Физико-химические методы очистки сточных вод. 20 
Биологические методы очистки сточных вод. 15 
Водоподготовка 17 
Утилизация осадков сточных вод 19 
Химические методы очистки стоков.  10 
Подготовка к экзамену 20 
всего 136 

 
Заочная форма обучения 

 
Наименование темы 

Самост.работа 

Сточные воды. Виды и источники образования.   2 
Нормативные требования к очищенным сточным водам. 12 
Принципы создания оборотного водоснабжения.  15 
Механические методы очистки сточных вод. 22 
Физико-химические методы очистки сточных вод. 23 
Биологические методы очистки сточных вод. 19 
Водоподготовка 20 
Утилизация осадков сточных вод 22 
Химические методы очистки стоков.  15 
Подготовка к экзамену 20 
всего 170 

 
3. Виды самостоятельной работы студентов 
Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов высшего 

учебного заведения являются:  
1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на 

которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка предполагает 
изучение учебной программы, установление связи с ранее полученными знаниями, 
выделение наиболее значимых и актуальных проблем, на изучении которых следует 
обратить особое внимание и др.;  

2) самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление учебной 
информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись, а также 
своевременная доработка конспектов лекций;  

3) подбор, изучение, анализ и при необходимости - конспектирование 



 

 
 

рекомендованных источников по учебным дисциплинам;  
4) выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во время 

консультаций;  
5) подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам;  
6) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной 

программой;  
7) написание рефератов, контрольных, курсовых, квалификационных, дипломных 

работ и их защита; 
8) производственная и практика по приобретаемой в СЛИ специальности;  
9) систематическое изучение периодической печати, научных монографий, поиск и 

анализ дополнительной информации по учебным дисциплинам. 
 
4. Оценка самостоятельной работы студентов 
Отдельной составляющей в итоговой оценке по предмету «Технология очистки 

сточных вод» оценка самостоятельной работы не является. Вместе с тем оценка 
самостоятельной работы всё же имеет непосредственное отношение к итоговой оценке по 
дисциплине.  

Во-первых, оценка самостоятельной работы включается в оценку такой формы 
промежуточного контроля, как оценка текущей работы на практических занятиях.  

 Во-вторых, так как самостоятельная работа по предмету поощряется, 
преподаватель может использовать (и, как правило, использует) оценку самостоятельной 
работы в качестве поощрительной составляющей на экзамене.  

Независимо от вида самостоятельной работы, критериями оценки самостоятельной 
работы могут считаться: 

а) умение проводить анализ (в том числе, умение отделить экологическую 
проблему от правовых условий жизненной ситуации); 

б) умение выделить главное (в том числе, умение ранжировать проблемы); 
в) самостоятельность в поиске и изучении литературных источников, т.е. 

способность обобщать материал не только из лекций, но и из разных прочитанных и 
изученных источников и из жизни; 

г) умение использовать свои собственные примеры и наблюдения для иллюстрации 
излагаемых положений экологического права, оригинальные пути их практического 
применения; 

д) положительное собственное отношение, заинтересованность в предмете; 
е) умение применять свои знания для ответа на вопросы. 
 
5. Самостоятельное изучение теоретического курса ТОСВ 
Источниками для самостоятельного изучения теоретического курса ТОСВ 

выступают: 
 - учебники по предмету; 
 - курсы лекций по предмету; 
 - учебные пособия по отдельным темам ; 
 - научные статьи в периодической юридической печати и рекомендованных 

сборниках; 
 - научные монографии. 
Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, необходимую для 

выполнения учебных заданий и научной работы, является залогом успешного обучения. 
Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к семинарским, 
практическим занятиям, при написании контрольных курсовых и дипломных работ. 

Существует несколько способов составления списка необходимой литературы.  
Во-первых, в учебной программе дисциплины, в методических указаниях к 

семинарским занятиям приводится список основной и дополнительной литературы, 



 

 
 

которую рекомендуется изучить по соответствующей теме или разделу учебной 
дисциплины. При подготовке научных работ целесообразно изучать общий список 
литературы и делать выборку подходящей к теме литературы. 

Во-вторых, в большинстве учебников, монографий и статей делаются ссылки, 
сноски на другие литературные источники, приводится список литературы по 
раскрываемой в книге проблеме. Целесообразно изучать научную ту литературу, на 
которую ссылаются исследователи в своих научных публикациях, поскольку изучение 
именно такой литературы формирует представление о состоянии и развитии того или 
иного института. 

 В-третьих, поиску необходимой литературы существенно помогут различного 
рода библиографические указатели и пособия. В библиографическом отделе библиотеке 
можно воспользоваться такими указателями или прибегнуть к помощи специалистов-
библиографов. 

 
6. Иные формы самостоятельной работы 
К иным формам самостоятельной работы студентов относятся: подготовка 

сообщений, докладов, выступлений на «круглых столах», конференциях. 
Если преподаватель поручил студенту подготовить к семинару доклад, сообщение 

или иное выступление, то самостоятельная работа по их написанию может проходить в 
следующей последовательности.  

1. Нужно проконсультироваться у преподавателя по содержанию предстоящего 
доклада (выступления), списку литературы, которую лучше использовать для их 
подготовки. Подобрать рекомендованную литературу. 

2. Необходимо изучить литературу, сгруппировать материал и составить 
подробный план доклада (выступления). 

3. Следует написать полный текст доклада (выступления). Для того чтобы доклад 
получился интересным и имел успех, в нем следует учесть: 

а) теоретическое содержание рассматриваемых вопросов и их связь с практикой 
деятельности промышленных предприятий. 

б) логику и аргументы высказываемых суждений и предложений, их актуальность; 
в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной деятельности; 
г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с выходом на 

будущую профессию. 
Для выступления с докладом студенту отводится 10 – 12 минут, поэтому все 

содержание доклада должно быть не более 7-10 страниц рукописного текста. Для 
выступления с сообщением обычно отводится 5-7 минут. Соблюдение регламента 
времени является обязательным условием. 

4. Студенту рекомендуется продумать методику чтения доклада. Лучше если 
студент будет свободно владеть материалом и излагать доклад доходчивым разговорным 
языком, поддерживать контакт с аудиторией. При возможности следует применять 
технические средства, наглядные пособия (например, подготовить доклад с презентацией 
или раздаточным материалом), использовать яркие примеры.  

5. Важно потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то записать 
свое выступление на видео- или аудионоситель. Просмотр, прослушивание сделанной 
записи позволят увидеть и устранить недостатки: неправильное произношение слов, 
несоответствующий темп речи, ошибки в ударении, неинтересные или непонятные места, 
продолжительность доклада и т.п.  

Необходимо отметить, что формат «круглых столов» и конференций предполагает 
обсуждение актуальных вопросов в диалоге. Цель «круглого стола» или конференции 
считается достигнутой в том случае, если, во-первых, каждый из участников получит 
возможность высказаться по проблеме, и, во-вторых, сложилось общее понимание или 
несколько обоснованных подходов к рассматриваемому вопросу. 



 

 
 

 

 
VI.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ 

ЗНАНИЙ 
 

1. Требования к подготовке к семинарам 
 
 Основными видами аудиторной работы студентов являются лекционные и 

семинарские занятия. Важное значение имеет индивидуальная работа и инициация 
интереса к изучению дисциплины. Для успешного изучения дисциплины студенту 
необходимо ознакомиться с указанными в списке литературы учебные пособиями, 
монографиями, научными статьями, иными материалы, в том числе на тематических web-
страницах в сети Интернет. 

Основным этапом в изучении дисциплины и ее разделов признается прочтение 
соответствующих разделов учебных пособий. Если в процессе изучения встречаются 
незнакомые понятия и термины - студенту следует обратиться к специальной литературе, 
словарям, глоссариям или получить консультацию у преподавателя. 

Студент в рамках самостоятельной работы должен ознакомиться и изучить 
соответствующие разделы или части научных источников (монографий, статей), а также 
иных доступных материалов.  

Поощряется стремление студента всесторонне и критически изучать тему 
предмета, пытаться осуществить анализ и синтез знаний, выработки умений вести 
дискуссию и участвовать в активном обсуждении различных тематических вопросов в 
рамках изучаемой дисциплины. 

 
2. Требования к контролю знаний в форме реферата 

 
 Одной из форм самостоятельной работы студентов в соответствии с учебным 

планом служит написание реферата. Для написания реферата студент должен выбрать 
одну тему из перечня тем.  

 
Порядок и правила подготовки реферата: 
 
• Выбор темы из числа тем, изучаемых в рамках лекционной части курса и 

предложенных преподавателем. Студент может по согласованию с преподавателем 
уточнить тему исследования с позиций ее наименования и особенных разделов; 

• сбор, изучение, анализ и оценка имеющейся информации по изучаемой 
проблеме путем анализа всех доступных литературных и документальных источников 
(основной базой получения информации могут служить научные монографии, сборники 
трудов, ученых записок, публикации в специальной периодической печати, реферативные 
издания, библиографические указатели, справочная литература, материалы Интернет-
ресурсов и другие источники); 

• формирование структуры реферата: состоящей из титульного листа, 
оглавления, введения, постановки задачи исследования (определения объекта, предмета, 
цели и метода исследования) основных тематических глав, подглав, разделов (параграфов 
или иной выбранной студентом системе рубрикации), заключения (выводов), списка 
литературы и приложений; 

• оформление текста реферата в текстовом редакторе в соответствии с 
методическими требованиями 1; 

• защита содержания реферата сообщением на семинаре и собеседование с 
преподавателем на этапе аттестации, а также в процессе сдачи итогового зачета. 



 

 
 

 
 Студенты вне зависимости от форм обучения должны выполнить письменную 

работу (реферат) по дисциплине в сроки, указанные в графике представления письменных 
работ. Студент не допускается к зачету или экзамену без имеющейся на руках письменной 
работы. 

 Письменный реферат является отчетной формой обучения студентов и 
предусматривает закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время 
изучения данной дисциплины.  

 В этой письменной работе студент должен показать наличие научных знаний по 
избранной им теме в объеме, установленном программой учебной дисциплины, а также 
наличие элементарных методологических навыков анализа источников и умений научного 
исследования. 

 Объем реферата не должен превышать 30 страниц, и не должен быть менее 25 
страниц машинописного текста (кроме приложений). Машинописный текст целесообразно 
набирать на компьютере (текстовый редактор MS WORD, шрифт Times New Roman 
обычный, размер шрифта (кегель) 12 через один интервала на стандартных листах белой 
бумаги формата А4, с полями: правое, верхнее и нижнее – 2 см, левое (корешковое) – 3,0 
см.) В исключительном случае, если работа написана от руки, то почерк должен быть 
четким и разборчивым. Абзацный отступ 1,25 см. 

 Работа должна иметь титульный лист с наименованием ВУЗа, кафедры, темы 
письменной работы, ФИО студента и преподавателя; места написания и года, на 
титульном листе студент ставит свою подпись и указывает знак авторской 
принадлежности работы (например, © Иванов, 2009).  

 Страницы должны быть пронумерованы цифрами; обязательны правильно 
оформленные постраничные сноски и комментарии, допускается использование 
колонтитулов. При использовании источников следует в сноске или ссылке указываться 
источник. Литература и источники (библиография, не менее 20 наименований, в том числе 
2-3 иностранных). Оформление списка литературы по ГОСТ 71-2003 «Библиографическая 
запись, Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

 Объем реферата 15-20 страниц текста, а также приложения и иллюстративный 
материал (графики, диаграммы, таблицы, фотографии, рисунки и др.). 

 Иллюстрация текстовых материалов графиками, диаграммами и схемами, а также 
презентация в MS PowerPoint, не являются обязательной, но приветствуется. К реферату 
прикладывается дискета с электронным вариантом текста. 

 В завершении реферата обязательно заключение, в котором подводятся 
обобщенные выводы всей работы. 

 
3. Требования к устным докладам 

 
 Текст выступления должен быть составлен студентом самостоятельно (материалы 

пособий/лекций использованы в качестве небольших цитат). Рекомендуется составление 
полного и тезисного текста доклада. 

В выступлении должен быть отраден творческий характер выполнения задания: 
выделена проблема, указаны явные и скрытые противоречия, установлены внешние и 
внутренние смысловые предметные связи, представлен поиск недостающей информации и 
использование ее для решения возникающих проблем. 

Поощряется инициатива, воображение и интуиции. 
Проявляется позитивная направленность ориентации в духовных и культурных 

ценностях. 
Устное изложение материала должно быть четкое, логически и стилистически 

грамотное, предметно-ориентированное, научно-обоснованное и вызывающее интерес у 
слушателей. 



 

 
 

 
 
 

4. Требования к контролю знаний в форме зачета 
 
 В период подготовки к контролю знаний по учебной дисциплине «Техника защиты 

окружающей среды» студенту следует систематизировать знания, полученные при 
изучении данной учебной дисциплины в течение семестра. В этом важны конспекты 
лекций, записи совершенные лично на семинарах, которые студент должен вести в 
течение всего периода изучения дисциплины. Целесообразно руководствоваться 
программой учебной дисциплины, определяющей содержание материала по разделам, 
который необходимо изучить и освоить для ответа на зачете. 

Зачет проводится в форме представления преподавателю реферата и 
индивидуальной защиты - ответа на вопросы по собственно реферату и дополнительные 
по курсу (1-3). Преподаватель выдает студентам примерные вопросы для зачета, но может 
задавать и иные не включенные с данный списков вопросы по изучаемой дисциплине.  

Студент должен вовремя прибыть на зачет с зачетной книжкой и рефератом, 
письменными принадлежностями. При необходимости и возникновения необходимости 
обдумывания ответа на вопрос студент может использовать время 3-5 минут для 
подготовки ответа. Пользование допустимо только собственным рефератом, учебниками, 
книгами, пособиями записями и конспектами лекции пользоваться не разрешается. В 
период учебных занятий (лекций и семинаров, а также зачета) запрещено пользоваться 
мобильной связью.  

На зачете студенту следует кратко и аргументировано изложить ответы на 
поставленные преподавателем вопросы. Студент должен быть готов и к дополнительным 
(уточняющим) вопросам, которые может задать преподаватель. 

Положительно оценивается эрудиция, демонстрируемая студентом при ответе на 
вопрос. 

 
5. Рекомендуемые темы для рефератов 

 
• Очистка сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий 
• Методы биологической очистки на предприятия ЦБП 
• Очистка воды в загородных домах и коттеджах 
• Применения методов флокуляции и коагуляции для подготовки питьевой воды 
• Технологические процессы водоподготовки на предприятии ЦБП 
• «Применение обратного осмоса и ультрафильтрации для водоподготовки» 
• Очистки сточных вод гальванических производств. 
• Методы очистки сточных вод пищевой промышленности 
• Технологические процессы очистки хозяйственно-бытовых стоков 
• Малогабаритные сооружения для очистки хозяйственно-бытовых стоков 
• «очистка сточных вод гальванического производства методом флотации» 
• «Современные промышленные установки для очистки питьевой воды» 
• Очистка сточных вод от нефтепродуктов» 
• Физико-химические особенности процессов электродиализа, обратного осмоса 
• Очистка сточных вод  на предприятиях лесного комплекса 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

VII. Библиографический список 
 

Основная учебная литература 
1. Нарыков, В. И. Гигиена водоснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В. И. Нарыков, Ю. В. Лизунов, М. А. Бокарев ; Университетская библиотека онлайн 
(ЭБС). – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2011. – 119 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/105045/. 

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Гридэл, Т. Е. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по естественно-научным специальностям (010000) и 
специальности «Экономика и управление на предприятиях» (060800) / Т. Е. Гридэл, Б. Р. 
Алленби ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 
527 с. - (Зарубежный учебник). - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/117052/.  

2. Зайцев, В. А. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В. А. Зайцев ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Москва : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. - 389 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/115663/.  

3. Нарыков, В. И. Гигиена водоснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ В. И. Нарыков, Ю. В. Лизунов, М. А. Бокарев ; Университетская библиотека онлайн 
(ЭБС). - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2011. - 119 с. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/105045/.  

4. Панов, В. П. Теоретические основы защиты окружающей среды [Текст] : учеб. 
пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению "Защита окружающей среды" / В. 
П. Панов, Ю. А. Нифонтов, А. В. Панин ; под ред. В. П. Панова. – Москва : Академия, 
2008. – 320 с. – (Высшее профессиональное образование). 

 
Дополнительная литература 

1. Вестник экологического образования в России [Текст] : общественно-
просветительский и информационно-аналитический журнал. – Выходит раз в два месяца. 

2009 № 2; 
2010 № 1,2; 

2. Водоочистка, водоподготовка, водоснабжение [Текст] : производственно-
технический, научно-практический журнал. – Выходит ежемесячно. 

2008 № 7-12; 
2009 № 1-6;   

3. Водоснабжение и санитарная техника [Текст] : научно-технический и 
производственный журнал. – Выходит ежемесячно. 

2008 № 7-12;   
2009 № 1-6;   
2010 № 1-6;   
2012 № 1-6;   

4. Государственный доклад "О состоянии окружающей природной среды 
Республики Коми в 2008 году" [Текст] : ежегодник / М-во природ. ресурсов и охраны 
окружающей среды Респ. Коми, Гос. учреждение Респ. Коми "Террит. фонд информации 
по природ. ресурсам и охране окружающей среды Респ. Коми". – Сыктывкар : [б. и.], 2009. 
– 120 с. 

5. Государственный доклад "О состоянии окружающей природной среды 
Республики Коми в 2009 году" [Текст] : ежегодник / М-во природ. ресурсов и охраны 



 

 
 

окружающей среды Респ. Коми, Гос. учреждение Респ. Коми "Террит. фонд информации 
по природ. ресурсам и охране окружающей среды Респ. Коми". – Сыктывкар : [б. и.], 2010. 
– 120 с. 

6. Государственный доклад "О состоянии окружающей природной среды 
Республики Коми в 2010 году" [Текст] / М-во природ. ресурсов и охраны окружающей 
среды Респ. Коми, Гос. учреждение Респ. Коми "Террит. фонд информации по природ. 
ресурсам и охране окружающей среды Респ. Коми" ; ред. кол. : Ю. В. Лисин [и др.]. – 
Сыктывкар : [б. и.], 2011. – 116 с. 

7. Государственный доклад "О состоянии окружающей среды Республики Коми в 
2011 году" [Текст] / М-во природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Коми, Гос. 
бюдж. учреждение Респ. Коми "Террит. фонд информации по природ. ресурсам и охране 
окружающей среды Респ. Коми" ; ред. кол. : Ю. В. Лисин [и др.]. – Сыктывкар : [б. и.], 
2012. – 118 с. 

8. Экологические системы и приборы [Текст] : научно-технический и 
производственный журнал. – Входил в перечень ВАК до 2008 г. – Выходит ежемесячно. 

2008 № 7-12; 
2009 № 1-6; 
2010 № 1-6; 

9. Экология и жизнь [Текст] : научно-популярный и образовательный журнал. – 
Выходит ежемесячно. 

2008 № 1-12; 
2009 № 1-6; 
2010 № 1-6; 

10. Экология производства [Текст] : научно-практический журнал. – Выходит 
ежемесячно. 

2008 № 7-12; 
2009 № 1-9; 
2010 № 7-12; 
2011 № 1-12; 
2012 № 1-12. 

 


