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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАТЕРИАЛА ЭЛЕМЕНТОВ 

НАЖИВЛЕНИЯ, УГЛА НАКЛОНА ЭЛЕМЕНТА И СКОРОСТИ РЕКИ 

НА БИОЦЕНОЗ 

 

Аннотация: в статье производится анализ исследования выбора 

материала для метода очистки воды с использованием биоценоза. Указаны 

результаты исследования. 
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The article: analyzes the study of the choice of material for the method of 

water purification using a biocenosis. The results of the study are indicated. 
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Кафедрой водоснабжения и водоотведения ННГАСУ были проведены 

научные исследования по определению возможности разработки метода для 

очистки воды, в которых бы использовалась способность биоценоза 

аккумулировать загрязнители. 

Проб воды отбирались из водозабора одной из водопроводных станций 

р. Оке Нижнего Новгорода, а также после горизонтальных отстойников, 

фильтров и РЧВ.  

Фитопланктон из проб выделялся путем фильтрации под вакуумом 

через мембранные фильтры и помещался в колбу, где фиксировался 

формалином. 

http://nngasu.ru/str/fiesis/
http://nngasu.ru/str/fiesis/
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Параллельно с альгологическим анализом проводился химический и 

гидробиологический анализ речной и очищенной воды. 

В результате исследования воды из водозабора было выделено два пика: 

май и июль – август, а минимальное количество фитопланктона отмечалось 

в апреле и в марте – феврале. 

Было установлено, что биоценозы обрастаний можно использовать 

как дополнительное сооружение биологической предочистки природной воды. 

Работа узла предочистки осуществляется следующим образом: вода 

проходит через лоток, в котором расположены плоские или объемные 

элементы наживления с развитой поверхностью, находящиеся в воде фито- 

и зоопланктон образует в них колонии, которые в процессе своей 

жизнедеятельности извлекают из воды загрязнения, улучшая ее качество.  

Достоинства данного метода: 

- простота конструкции и компактность 

- микрофильтры осуществляют барьерную роль 

- простота в эксплуатации 

- широкие возможности интенсификации работы 

В результате исследований была разработана также конструкция 

биопоглотителя, состоящая из системы поверхностей для обрастания, 

укрепленных при помощи специальных приспособлений. Эти поверхности 

могут быть выполнены в виде тонких пластинок, цилиндров, решеток. Для 

увеличения площади активной пленки, необходимо делать поверхность 

рифленой, складчатой или сетчатой. Плоскости биопоглотителя могут 

быть установлены во всех направления [1].  

В результате исследования было установлено, что формирование 

биоценоза обрастаний на поверхностях биопоглотителя происходит в летнее 

время за 2-3 дня, зимой менее чем за 10 дней. 

В паводковый период, из-за накопления детрита ухудшаются условия 

развития водорослевого компонента биопленки, поэтому использовать 
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биопоглотитель следует в период, когда условия благоприятны для развития 

активных видов водорослей. По мере развития биопленки и увеличения 

многослойности обрастаний, начинается частичное отмирание входящих в 

ее состав организмов. В тот период необходимо заменить поверхности 

новым комплектом, а отработанные промыть и очистить. 

Цикл работы биопоглотителя в зимнее время составляет около месяца, 

летнее – до 6 дней, во время паводков – до 4 дней.  

Исследование влияния материала элементов наживления проводилось 

на лабораторной установке состоящей из пяти лотков, в которые 

подавалась вода. Через определенное количества времени элементы 

наживления вынимали из лотка и производили замеры. 

 В процессе исследования испытывалось три вида древесины – дуб, 

сосна, осина, а также оргстекло рифленое и гладкое. 

Таблица 1. Характеристики материалов элементов наживления 

Показатель 

Материал элемента наживления 

сосна дуб осина 
оргстекло 

гладкое рифленое 

Плотность элемента 

наживления, г/см3 

0,52 0,71 0,43 0,14 0,14 

Удельная поверхность 

элемента наживления, 

см2/г 

13,7 11,8 12,5 15,8 32,5 

 

Из всех материалов наиболее развитой поверхностью обладает 

рифленое оргстекло, а среди древесины нет сильных различий. 

 

 

 

Таблица 2. Зависимость скорости образования от материала носителя 

 

Материал 
Вес сформировавшейся биомассы, г, за время 1, сут 

7 15 21 2 
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Сосна 29,8 74,8 155,4 245,8 

Дуб 32,7 83,2 161,7 254,1 

Осина 31,2 85,4 158,7 253,8 

Оргстекло 

гладкое 
57,9 103,2 208,4 288,5 

Оргстекло 

рифленое 
78,1 125,6 334,7 418,9 

 

 

Из полученных данных видно, что предпочтительным вариантом 

носителя является оргстекло с насечками, на котором наиболее быстро при 

прочих равных условиях идет формирование биомассы. 

Также его преимуществами являются невысокая стоимость, высокая 

стойкость к действию микроорганизмов, достаточная прочность, 

долговечность, устойчивость к воздействию различных химических веществ 

В исследование влияния угла наклона элементов наживления и скорости 

движения потока воды на работу была задача экспериментально 

установить значение угла наклона элементов наживления к потоку воды, при 

котором эффективность очистки воды наиболее эффективна. 

Использовалась вода из створа Автозаводского водозаборах [2]. 

Таблица 3. Зависимость эффективности очистки от угла наклона носителей 

Показатели качества 

воды 

СанПиН 

2.1.4.1074 

-01 

Исходная 

вода 

Угол наклона носителя к потоку воды 

90 100 110 120 135 

Цветность, град. 20 37 36 33 28 31 34 

Окисляемость, мг/л 5.0 10,12 8,1 7,9 6,1 5.4 7.6 

 

В ходе исследований установлено, что наиболее эффективная очистка 

происходит при углах наклона элементов наживления 110 - 120°. 

Цель следующего исследования экспериментально установить значение 

скорости прохождения воды через элементы наживления для получения 
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наилучшей эффективности очистки воды. Исследования проводились при 

скоростях от 0,1 до 1м/с. 

Вода с определенным уровнем загрязнения пропускается через 

лабораторную установку с элементами наживления и микрофильром, а далее 

проводился отбор проб и их исследование. По их результатам установлено, 

что наибольший эффект очистки достигается при скорости потока воды 

0,4 м/с. 
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