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ОЗОНИРОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС В ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Представлены материалы по источникам образования сточных вод, загрязненных 
ароматическими соединениями в технологических процессах промышленных предприятий. 
Приведены экспериментальные результаты озонирования сточных вод, показывающие 
снижение концентраций таких примесей, как фенол, бензол, толуол в процессе очистки до 
значений, соответствующих требованиям дальнейшей биохимической доочистки. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сточные воды, озонирование, ароматические соединения. 

The information by the sources of the waste water cyclization is represented. The waste water 
are pollute of the aromatic compound in the enterprises technical processes. The experimental results 
of the waste water ozone treatment are described. The issues are showed impoverishment such admix-
ture as phenol, benzol, toluene under the clearing to the defined values. Theses values are up to qual-
ity of the further biochemical advanced treatment.  

K e y  w o r d s: waste water, ozone treatment, aromatic compound. 

Промышленное водоснабжение, обеспечивающее функционирование 
технологических процессов, является одним из ведущих направлений 
использования воды. Системы промышленного водоснабжения включают в 
себя гидротехнические сооружения по забору воды и доставке ее 
предприятиям, а также сооружения по водоподготовке и очистке сточных вод. 

В настоящее время все больше внимания уделяется поиску новых 
перспективных методов очистки сточной воды, более компактных, быстро 
окупаемых, простых в эксплуатации. К их числу относится метод 
озонирования [1]. 

На предприятиях химической и нефтехимической промышленности в 
качестве сырья, промежуточных веществ и конечных продуктов достаточно 
широко используются различные производные ароматических соединений: 
фенол, бензол, толуол. 

В результате технологических процессов эти соединения попадают в 
сточные воды. Локальную очистку сточных вод проводят, используя методы 
отстаивания, коагуляции и флокуляции, после чего для окончательной 
доочистки их направляют на биохимические очистные сооружения (БОС). 

Ароматические соединения — это термодинамически устойчивые 
системы, практически не подвергающиеся биохимическому воздействию 
бактерий и микроорганизмов, кроме этого они являются весьма токсичными 
веществами, в частности кровяными ядами. Указанные свойства 
ароматического класса углеводородов обусловливают достаточно жесткие 
требования по их концентрации при приеме сточных вод на биологические 
очистные сооружения, поэтому проблема очистки стоков от ароматических 
соединений на локальных промышленных установках перед биохимической 
доочисткой является весьма актуальной. 

Анализ промышленного водоснабжения ведущих предприятий 
химической и нефтехимической промышленности города Волгограда 
позволил выявить основные источники образования сточных вод, 
содержащих ароматические соединения, которые централизованно подаются 
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на биологические очистные сооружения. 
Среднестатистическое содержание ароматических производных в 

отводимых сточных водах предприятий южного промышленного района г. 
Волгограда значительно превышает нормы биохимических сооружений. 

Проведенные исследования по составу, концентрациям сбрасываемых на 
биологическую очистку сточных вод определяют необходимость разработки 
эффективных локальных методов очистки. 

Целью данного исследования является разработка метода очистки 
сточных вод от примесей ароматических соединений с использованием 
процесса озонирования. Выбор метода озонирования для окисления сточных 
вод, содержащих ароматические соединения, обусловлен следующими его 
преимуществами по сравнению с другими методами очистки сточных вод: 

применение озонирования позволяет разрушать практически любые 
органические соединения, в том числе ароматические производные, с 
достаточно высокой скоростью; 

степень токсичности продуктов, образующихся при окислении 
ароматических соединений, значительно ниже, чем у исходных соединений; 

озонирование является практически безотходным способом очистки, 
поскольку озон синтезируется из кислорода воздуха и продуктом его распада 
также является кислород, т.е. в ходе процесса очистки не происходит 
образование вторичных загрязнителей; 

озон является одним из немногих окислителей, участвующих в 
природных химических и биохимических процессах, следствием чего 
является его совместимость (до определенных пределов) с окружающей 
средой; 

получение озона непосредственно в процессе очистки сточных вод 
устраняет необходимость в получении, закупке и хранении большого 
количества реагентов на очистку сточных вод, а также обеспечивает 
быстрое устранение аварийной ситуации, связанной с попаданием озона во 
внешнюю среду, простым отключением генератора озона. 

Процессы озонирования используют в промышленности достаточно 
широко для водоподготовки и очистки сточных вод. В настоящее время 
промышленностью налажен серийный выпуск оборудования 
производительностью от 1 до 30 кг озона в час. 

Исследования проводили на лабораторной установке, состоящей из 
озонатора, реактора озонирования и баллона с кислородом, имеющей 
следующие технические характеристики: 

питающий газ — кислород технический; 
расход кислорода — 10…130 норм. л/ч; 
производительность по озону — 2…5 г/ч; 
диапазон рабочих концентраций озона на выходе — 10…120 мг/л. 
В качестве объектов исследований использовались модельные сточные 

воды, содержащие фенол, бензол и толуол в широком интервале исходных 
концентраций (от 10 до 1000 мг/л), а также реальные сточные воды 
промышленных предприятий. 

На рис. 1 показаны результаты очистки модельных сточных вод от 
примесей фенола. 
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Рис. 1. Зависимость концентраций фенола в воде от времени озонирования: а — 

исходная концентрация фенола 1000 мг/л; б — исходная концентрация фенола 100 мг/л; в — 
исходная концентрация фенола 10 мг/л 

Результаты проведенных экспериментов по озонированию 
фенолсодержащих сточных вод показали эффективность данного метода, 
позволяющего снижать концентрацию фенола до величин, соответствующих 
требованиям биологических очистных сооружений, и как следствие 
возможность обеспечения рационального использования водных ресурсов и 
охраны их от загрязнения. 

Контроль исходных и конечных концентраций фенола в воде по времени 
осуществляли фотоэлектрокалориметрическим методом по изменению 
оптической плотности сточной воды. 

На рис. 2, 3 приведены результаты очистки модельных сточных вод от 
примесей бензола и толуола. Представленные опыты отличаются исходными 
концентрациями бензола и толуола, временем процесса и интервалом отбора 
проб. 

 
Рис. 2. Зависимость концентраций бензола в воде от времени озонирования: а — 

исходная концентрация бензола 200 мг/л; б — исходная концентрация бензола 100 мг/л 
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Рис. 3. Результаты очистки модельных сточных вод от примесей толуола: а — 

исходная концентрация толуола 1000 мг/л; б — исходная концентрация толуола 45 мг/л; в — 
исходная концентрация толуола 30 мг/л 

Контроль исходных и конечных концентраций бензола и толуола 
проводили газохроматографическим методом. Хроматографический контроль 
процесса озонирования сточной воды, содержащей бензол и толуол, 
представленный на рис. 4, 5, показывает уменьшение площади пиков бензола и 
толуола, а также процесс их окислительной деструкции [2]. 

 
Рис. 4. Хроматографический контроль процесса озонирования сточной воды, 

содержащей бензол  
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Рис. 5. Хроматографический контроль процесса озонирования сточной воды, 

содержащей толуол 

При проведении экспериментов по очистке сточных вод от примесей 
ароматических соединений нами контролировалось не только снижение 
концентраций индивидуальных ингредиентов в процессе озонирования, но и 
изменение таких важных показателей сточных вод, как ХПК (химическая 
потребность в кислороде) и БПК (биохимическая потребность в кислороде). 
Результаты исследований показали, что озонирование сточных вод, 
содержащих примеси ароматических соединений, позволяет снизить 
показатели ХПК и БПК в 3…8 раз, что существенно облегчит их 
биохимическую доочистку. 

Итак, результаты экспериментов показали, что озонирование является 
эффективным и перспективным методом очистки сточных вод от примесей 
ароматических соединений и может быть рекомендован в качестве локального 
метода очистки перед окончательной биохимической доочисткой на БОС. 
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