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транспортировке. Предложены методы и технологическая
установка для корректировки концентраций сульфидов на
напорных участках сети трубопроводов. Технология реализуется
на существующих сооружениях систем водоотведения с
применением реагентов российского производства.
Annotation: This article describes the results of studies of the
formation of sulfides in domestic wastewater during transport. The
methods and the processing unit to adjust the concentration of
sulfides in the pressure parts of the network of pipelines. The
technologyimplemented
on existing
installations drainage
systems using reagents produced in Russia.

Ключевые слова: сульфиды, сероводород, запах, коррозия,
сточные воды.
Keywords: sulfides,
water.

hydrogen

sulfide,

odor, corrosion, waste

Системы канализации совершенствуются многие годы. В
современном мире, в условиях больших и малых городов, бытовые
канализационные сети практически повсеместно изолированы с глаз
жителей. Трубопроводы систем водоотведения скрыты начиная от
санитарных приборов располагаемых внутри жилых домов,
общественных зданий, промышленных предприятий и заканчивая
последними
участками
сети
подающие
загрязнённые
воды
непосредственно на очистные сооружения. Единственное что еще выдает
наличие подобных систем в городе и прилегающим к городам
территориям - это запах, который иногда вырывается из системы наружу
и периодические утечки, вызванные авариями на сетях системы.
Обе эти проблемы есть неотъемлемая часть современной
канализационной системы, так как является последствиями естественных
механизмов сопровождающих процессы транспортировки сточных вод

на очистные сооружения. Главенствующие позиции в проявлении этих
проблем являются естественные процессы сульфидообразования,
протекающие в трубопроводах.
Сульфиды в сточных водах придают им токсичность,
агрессивность и очень неприятный запах. Установлено, что при
транспортировке хозяйственно-бытовых сточных вод города создаются
естественные условия для образования сульфидов и их производных, в
том числе сероводорода. Это негативно влияет на конструкции сетей и
сооружений, окружающую среду и условия труда. Молекулярный
сероводород способен выделяться из воды и скапливаться в коллекторах
и колодцах водоотводящих сетей, над поверхностью воды. Сероводород,
сульфиды и меркаптаны причина отвратительного запаха сточных вод,
притом, эти запахи, человеком, чувствуются даже при совсем низких
концентрациях их в воздухе. Образование сероводорода в
водоотводящей сети осложняет ее эксплуатацию. При соприкосновении
сточных вод с воздухом растворенный сероводород способен окисляться
до серной кислоты. Соединения проникают в поры бетона и вызывают
его коррозию, что приводит к разрушению бетонных коллекторов и
емкостных сооружений очистных станций. Сульфиды, являясь
токсичными соединениями, оказывают отрицательное влияние на
жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в процессе
биологической очистки.
Сульфиды и сероводород - серосодержащие соединения. Сера один
из макробиогенных элементов необходимый для развития организмов,
входит в состав почти всех белков, таким образом органические
загрязнители сточных вод также источник серосодержащих соединений.
В бытовые сточные воды серосодержащие вещества поступают в
виде органических отходов, с выделениями человека, остатками белков и
аминокислотами. Сере присуще 3 формы: окисленная (сульфаты,
политионаты д.р.), восстановленная (сульфиды, сероводород и д.р.) и
молекулярная формы. В ходе транспортирования по канализационным
коллекторам и цепочкам биологических очистных сооружений, сера
проходит ряд преобразований при различных условиях среды и под
воздействием различных биологических процессов. Трансформация серы
в условиях канализационного напорного коллектора подобно
трансформации на биологических очистных сооружениях – сложный
аэробно-анаэробные процессы ферментативного окисления и редукции,
тесно переплетенные с химическим окислением в результате
взаимодействия с растворенным кислородом сточных вод, с той лишь
разницей, что процесс в условиях трубопровода всегда останавливается
на промежуточных продуктах трансформации.
Биологические процессы протекающие в трубопроводах.
Суть
микробиологических
процессов
преобразования
серосодержащих соединений основывается на жизнедеятельности
различных микроорганизмов с разнообразными морфологическими и
биохимическими
характеристиками,
которые
преобразуют

серосодержащие соединения в разных экологических условиях до
конечных или промежуточных продуктов трансформации.
Нормальный
окислительно-восстановительный
процесс
трансформации серосодержащих соединений (опуская детальность
процесса восстановления сероводорода) выглядит следующим
образом[1]:
(Органическая сера в выделениях человека, белках, аминокислотах
и др. органических отходах, сульфаты) → H2S(сероводород) → HS(сульфиды) → RS-(меркаптаны) → S0(сера элементарная) → S2O32(тиосульфат) → S4O62-(тетратионат) → HSO3-(сернистая кислота) → SO32(сульфит) → H2SO4(серная кислота) → SO42-(сульфаты).
Данный процесс характерен для биологических очистных
сооружений, начинается в системе канализации, продолжается в
первичных отстойниках и завершается, как правило, в аэротенках и
вторичных отстойниках.
В трубопроводе можно выделить следующие основополагающие
процессы трансформации серосодержащих соединений[1,2,3]:
1) Сульфатредукция
2) Гниение
3) Фототрофия (Из-за требования к присутствию света в
основном этот процесс принадлежит первичным отстойникам, хотя
имеются данные о способности бактерий данного вида жить в темноте)
4) Окисление
Переход от одного к другому процессу, его доминирование над
остальными, также меняется в ходе движения сточных вод по
трубопроводу. Первые два процесса являются причинами образования
восстановленных соединений, следующие два окисленных.
Сульфат редукция («сульфатное дыхание») – один из основных
источников восстановленных соединений серы в очищенных сточных
водах, в канализации также занимает особое место в продуцировании
сульфидов в анаэробных и аноксидных условиях канализационного
коллектора. Процесс осуществляется анаэробными бактериями родов
Desulfovibrio и Desulfotomaculum. В ходе этого процесса в сточных водах
снижается содержание сульфатов и увеличивается сероводорода,
сульфидов, меркаптанов, дисульфидов, сульфонатов и т.д.
Образуется сероводород также в процессе аммонификации
(гниения). Процесс в первую очередь провоцируется редуцентами
(сапрофитными
микроорганизмами)
родов
Pseudomonas,
Chromobacterium, Bacterium, Bacillus, Clostridia и д.р. Большинство
сапрофитов участвующие в процессе аэробы, при этом процесс идет
наиболее полно, с разложение до конечных продуктов с использованием
всего запаса энергии белка. Встречаются и облигатные анаэробы,
например, бактерии рода Clostridia, которые также обеспечивают
процесс разложения белка, но менее глубоко, в результате чего
образуются дурно пахнущие индол, скатол, меркаптаны и сероводород.
При полной аммонификации серосодержащие белки и нуклеиновые
кислоты разлагаются до более простых аминокислот и далее до аммиака

с образованием сопутствующих процессу простых серосодержащих
продуктов распада.
Фототрофия в сточных водах – причина образования, окисленных
форм серы в присутствии сульфидов, тиосульфата или цистеина, как
правило, на свету фотосинтезирующими микроорганизмами. Процесс
представляют главным образом двумя подотрядами бактерий это:
Rhodospirillineae (пурпурные) и Chlorobiineae (зеленые). В основном
данный процесс характерен для открытых резервуарных сооружениях,
но есть данные что ряд представителей пурпурных серных и несерных
бактерий обладают способность к росту в темноте в анаэробных и
аэробных условиях за счет сбраживания органических субстратов.
Зеленные серобактерии также способны к росту в темноте в аэробных
условиях.
Все эти микроорганизмы способны окислять сероводород с
образованием сульфата или молекулярной серы. Однако следует
заметить что любые фототрофные бактерии все же лучше растут именно
на свету, а способность окислять именно сульфиды, впрочем, как и
другие восстановленные соединения серы, практически всеми серными и
несерными бактериями, еще недостаточно изучена. Таким образом,
данный процесс как доминирующий в условиях замкнутого коллектора
менее выражен и рассматриваться далее, как определяющий не будет.
Следующая и основополагающая группа организмов, участвующая
в разложении соединений серы и практически постоянно присутствует в
сыром осадке, бесцветные нитчатые серобактерии Beggiatoa, Thiotrix,
Thioploca, Thiospira и бактерии – Thiobacillus, или как их еще называют
Тионовые бактерии. Бесцветные нитчатые серобактерии-аэробы, среди
тионовых встречаются как аэробы так и факультативные анаэробы, так,
например, Thiobacillus denitrificans, в анаэробных условиях способны
переключаться на денитрификацию. Бактерии широко распространены
на биологических очистных сооружениях.
Основная функция таких бактерий – окислять восстановленные
соединения серы. Тионовые и серобактерии способны окислять
сероводород, сульфиды, сульфиты, тиосульфаты, тетратионаты и д.р.
формы серы при полном окислении до сульфатов. Благодаря именно
этой части бактерии происходит окисление значительной части
сульфидов в сточных водах.
Ход протекания процессов в трубопроводе.
В начале пути своего следования сточные воды располагают
определенным запасам растворенного кислорода. Содержание
восстановителей хотя и стремительно растет, но все же еще остается на
таком уровне, что совместно с кислородом условия среды в сточных
водах можно определить как аэробные. В этих условиях активно идут
процессы гниения совместно с процессами окисления образующихся
восстановленных соединений серы.
Сера (восстановленная и молекулярная) накапливается внутри
клеток нитчатых цветных и бесцветных, тионовых бактерии в виде

глобул и служит энергетическим запасом в случае малого содержания
серосодержащих веществ. Количество восстановителей в сточных водах
продолжает увеличивается, свободный кислород расходуется на
процессы окисления. В связи с этим, постепенно, а особенно при
длительной транспортировке в сточных водах условия среды меняются
вначале на аноксидные – т.е. кислород в свободном виде полностью
отсутствует, а остается в химически связанном виде, например, в форме
нитратов, а потом и в анаэробные. В аноксидных условиях часть
факультативных анаэробных бактерий родов Pseudomonas, Thiobacillus и
д.р. переключаются на денитрификацию присутствующих нитратов.
Окислительные процессы постепенно спадают, и начинаются
процессы анаэробной сульфатредукции и анаэробного гниения основные источники восстановленных соединений серы. Особенно
хорошо процессы сульфатредукции идут в присутствии легкоокисляемой
органики сточных вод. И хотя в аноксидных условиях окислительновосстановительные процессы еще дополняют друг друга, низкое
содержание нитратов и большое количество присутствующих в сточных
водах восстановителей приводит к тому что восстановительные
процессы быстро занимают доминирующее положение по отношению к
окислительным.
В анаэробной среде все микробиологические процессы ведут к
насыщению сточных вод восстановленными соединениями серы, т.к.
сероводород и сульфиды.
Биологические процессы особенно в условиях трубопровода во
много раз продуктивнее химических, а потому предлагаемые пути
решения проблемы основываются именно на создание определенных
условий для микроорганизмов ведущих процессы окисления серы в
сточных водах, т.е. поддержание условий, не допускающих создание
анаэробных условий внутри трубопровода.
Возвращаясь к проблемам вызванным естественными процессами
сульфидообразования, следует отметить, что проблема запаха и коррозии
– общемировая проблема, исследования на эту тему проводятся
крупными экологическими и техническими исследовательскими
институтами, химическими предприятиями, большими коммунальными
службами и рядом общественных организаций европейских стран,
соединённых штатов Америки и стран востока, но есть и еще одна
проблема, характерная нашей стране и вызванная, скорее всего, не
совершенствованием
законодательной
базы
в
регулировании
пользования системами коммунального хозяйства.
Согласно «Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденных
Постановлением Правительства №167 от 12.02.1999г. и Постановлением
Правительства РФ от 08.08.2003 № 475, сульфиды относятся к категории
веществ, которые в определенных концентрациях запрещены к сбросу в
городские системы канализации. В разных регионах страны предельно
допустимые концентрации сульфидов назначаются в зависимости от
конкретных условий. Так, например, «Типовыми правилами приема
сточных вод в системы канализации населенных пунктов Пермской

области» установлено, концентрация сульфидов в сточных водах,
поступающих в системы канализации населенных пунктов, не должна
превышать 1,5 мг/л. Однако по результатам натурных измерений
концентрации сульфидов после, например, напорных трубопроводов
нередко составляет 4-6 мг/дм3 и более. Таким образом, к категории
сточных вод не подлежащих приему в системы канализации,
построенные по типовым проектным решениям, попали бытовые
сточные вод города не обременённые промышленными стоками.
Проблема контроля состава сточных вод обострилась, в связи тем,
что отдельные элементы ранее юридически целостной системы
канализации, стали принадлежать разным собственникам. Контроль
состава сточных вод ведется в точках их передачи от одного
собственника к другому. При таком контроле выявляются не только
вещества, которые были сброшены в систему канализации изначально,
но и те, которые образовались непосредственно в системе. Собственник
очистных сооружений контролирует состав поступающих сточных вод и
может отказаться от их приема, если зафиксирует превышение ПДК
одного или нескольких компонентов.
Целью научного исследования в решении проблем связанных с
образованием сульфидов в бытовых сточных водах, заключается в
решении следующих задач:
- изучить и описать процессы образования сульфидов в бытовых
сточных водах города в ходе их транспортировки;
- установить параметры, влияющие на процесс образования
сульфидов, исследовать влияние основных параметров
процесса на его эффективность;
- исследовать влияние процесса образования сульфидов на
систему хозяйственно-бытовой канализации и биологические
очистные сооружения в целом;
- разработать технологию обработки хозяйственно-бытового
стока с целью удаления образующихся сульфидов;
- получить данные для проектирования и эксплуатации систем
водоотведения с регулируемым содержанием сульфидов.
Исследования проводились на конечных элементах систем
водоотведения городов, а именно главных канализационных станциях
(ГКНС), канализационных коллекторах транспортирующих воду от
ГКНС на очистные сооружения, и самих очистных сооружениях.
Исследуемые объекты представляли собой типовые конструкции
сооружениях повсеместно распространённых на территории Российской
Федерации.
С целью изучения условий формирования загрязнений, было
проведено
исследование
содержания
сульфидов
по
всей
технологической цепочке транспортировки воды. Измерения проводила
лаборатория, аттестованная Госстандартом России по стандартным
методикам. Проведенные измерения показали, что концентрация
сульфидов в сточных водах при поступлении на участок системы
водоотведения после напорных коллекторов как правило колеблется в
диапазоне от 1 до 6 мг/дм. куб., после самотечных коллекторов

сульфиды либо вообще отсутствуют либо их содержание доходит до 2-3
мг/дм. куб. По конструкции и режиму эксплуатации сетей как правило на
напорных участках повышенное содержание сульфидов характерно для
наиболее протяженных сетей либо сетей с низкой скоростью
транспортировки сточных вод, а для самотечных систем более высокое
содержание сульфидов характерно для участков с нарушенной или
недостаточной естественной вентиляцией.
По ходу движения сточных вод по очистным сооружениям
концентрация сульфидов постепенно снижается. Превышение
отмечаются только на участках от приемной камеры до лотков после
первичных отстойников. К снижению концентрации ведет контакт
сточных вод с кислородом воздуха на очистных сооружениях и их рост в
ходе движения стоков по элементам очистных сооружений не
наблюдается. На выходе концентрация сульфидов в пределах нормы.
В ходе натурных и теоретических исследований установлено, что
на процесс образования сульфидов, в большей степени, оказывают
влияние следующие показатели, разделенные на 3 группы:
Химико-биологические показатели:
- Органические загрязнения ХПК, БПК;
- Исходное содержание сульфатов;
- Растворенный кислород;
- Нитраты;
- Бактериальная загрузка.
Условия протекания процесса:
- Окислительно-восстановительный потенциал;
- Водородный показатель;
- Температура.
Гидродинамические показатели:
- Время транспортировки;
- Скорость движения сточных вод.
Хозяйственно-бытовой
сток
полидисперсная
система,
установление зависимостей концентраций сульфидов от каждого
отдельно параметра в отдельности на практике очень усложняет задачу,
усложняет это также моделирование и аппаратное исполнении
установки. Поэтому, при разработке технологии регулирования
содержание сульфидов выделяются параметры, на которые можно
повлиять, ориентируясь по единственному критерию процесса –
содержание сульфидов.
Регулирование и нормализация концентраций сульфидов.
В качестве первоочередных действий в решении данного вида
проблем является нормализация гидродинамических процессов.
Увеличение скорости, уменьшит время пребывания стоков в
трубопроводе, не допустит отстаивание осадка что даст заметное
снижение содержания сульфидов тем самым снизит затраты на
реагентную обработку или в отдельных случаях вообще сведет
содержание сульфидов к нормативному.

Следующим этапом воздействия на стоки с целью снижения
концентраций сульфидов является воздействие на них химическими
реагентами. В качестве реагентной обработки предпочтительнее
использовать методы основывающие именно не на окислении, например,
тех же сульфидов, а на методах влияния на микробиологические
процессы.
Авторами были проведены ряд экспериментов на реальном
хозяйственно-бытовом стоке, были опробованы методы влияния
различных соединений на сток с целью снижения концентраций
сульфидов. Методы основывались на вышеописанной теории, и в
значительной мере ее подтверждали. Большую роль на результаты
исследования повлияли научные труды таких авторов как:
С.Н. Виноградский, М.Ю. Грабович, В.И. Дуда, С.А.Дуров, Н.С.
Жмур, Е.Н. Кондратьева, А.А. Костальский, С.Н. Линевич, Д.И.
Никитин, Е.А. Соловьева и другие.
Среди опробованных методов наилучшие показатели были
выявлены при взаимодействии на канализационный сток с помощью
солей железа(II) и железа(III), нитратсодержащие компонентов и
перекиси водорода. Были получены результаты по доведению
концентраций сульфидов до нормативных, даже при начальных
концентрациях 5-8 мг/дм3.
При взаимодействии на сток солями железа наблюдается
прогнозируемое снижение концентраций сульфидов до нормативного
уровня и ниже него. Снижение содержания сульфидов происходит в
течении 0,5 часа. Регулирование содержание сульфидов солями железа
следует вести небольшими дозами. При повышении дозы наблюдается
нежелательное общее осветление сточных вод, к тому же содержание
железа также ограничено нормативно.
Положительные результаты получены при обработки сточных вод
перекисью водорода, снижение происходит в течении 10-20 минут.
Кроме того избыточная перекись водорода разлагается на кислород и
воду и не является дополнительным загрязняющим веществом.
Принципиально отличным является обработка сточных вод
нитратсодержащими реагентами. Введение нитратов не снижает
содержание сульфидов, а препятствует их образованию. Кроме того
подобная обработка отличается продолжительным временем реакции –
потому введение этих реагентов следует производить заранее, до
участков склонных к образованию сульфидов.
Еще одним реагентом является хлор. Хлор является наиболее
изученным, широко распространенным и сравнительно дешевым
реагентом. При добавлении в сероводородную воду хлора происходит
окисление сероводорода до свободной серы или до серной кислоты, в
зависимости от дозы хлора. В общем обработка сточных вод
хлорсодержащими реагентами, по мнению авторов по пути
транспортировки сточных вод менее предпочтительна ввиду токсичного,
обеззараживающего действия хлора. Угнетающе воздействие хлора на
естественные бактериологические процессы является нарушением

биологического баланса очистки сточных вод. Особенно негативно
нарушение этого баланса сказывается перед очистными сооружениями.
Технологически описанные выше методы реализуется на
существующих сооружениях систем водоотведения. Реагентный метод
реализуется стандартными приемами и с помощью стандартного
химически стойкого оборудования. Реагенты, используемые в
экспериментах были получены на основе отечественного сырья и
доступны для массового применения.
Для исследуемого объекта разработана технологическая установка
приготовления и дозирования реагентов. Установка представляет собой
классические растворные и расходные баки с трубопроводной обвязкой
и малопроизводительные насосы. Установка размещается в
непосредственной близости с канализационной станцией или внутри
машинного отделения. Малопроизводительные насосы, подготовленные
растворы подают через устраиваемый на всасывающем патрубке насоса
штуцер в канализационный коллектор. Смешивание раствора со
сточными водами происходит при прохождении стока через насосы.
Управление установкой предусматривается как в ручном, так и в
автоматическом режимах. Содержание
сульфидов - величина не
постоянная, но изменение их содержание не происходит мгновенно
потому условно можно регулировать подачу рабочих растворов не более
2 раз в сутки, что легко выполнимо вручную, дежурному персоналу
насосной станции, по разработанным таблицам дозы реагента.
Тем не менее, современные технологии, и научно технический
прогресс, не позволяет обойти рассмотрение режима автоматической
работы данной установки. Основывается метод на зависимостях
содержания растворенных сульфидов и сероводорода в сточных водах и
их концентрацией в воздухе, например, над приемной камерой.
Реализуется метод за счет системы газоанализаторов, блока управления
насосами и ЭВМ, по средствам Internet, GSM и кабельной связи.
Реализация данного метода позволит избежать ошибок оператора,
избавит от ежедневных лабораторный измерений для корректировки
вручную подачи реагента, снизит общие затраты реагента т.к. подача
будет корректироваться автоматически точно в таком количестве в
котором необходима в данный момент.
Снижение концентраций сульфидов в сточных водах заметно
снизит неприятные запахи, снизит токсичное влияние на окружающую
среду и человека. Обеспечит лучшие условия труда, сохранность
оборудования и трубопроводов. Использование методов на основе солей
железа, нитратов и перекиси водорода при правильно дозировки не
оказывает заметного влияния на процессы последующей очистки
сточных вод на биологических очистных сооружениях.
Экономический эффект в виде освобождения от уплаты
значительных штрафов хоть и имеет место быть, на данном этапе скорее
можно
отнести
к
юридическим
проблемам,
требующих
квалифицированного пересмотра законодательной базы на фоне новых
аспектов данной проблемы.

Общие выводы:
1. Изучены процессы образования сульфидов в ходе
транспортировки бытовых сточных вод. Образование сероводорода в
системах канализации обусловлено протеканием естественных химикобиологических процессов круговорота серы.
Особенно активно
образование сероводорода происходит в напорных канализационных
коллекторах, в зоне глубокого дефицита кислорода.
2. Сульфиды негативно
влияют на конструкции сетей и
сооружения, основные проблемы связаны с разрушением напорных
трубопроводов и первичных элементов очистных сооружений.
Соединение является причиной неприятного запаса и токсичны для
человека и бактериального штамма очистных сооружений.
3. В виду токсичности и агрессивности сульфидсодержащих
сточных вод, в соответствии с действующим законодательством, при
определённых концентраций сульфидов, такие воды запрещены к сбросу
на очистные сооружения.
4. Предложены методики регулирования концентрации сульфидов
при их транспортировки, реализована технологическая установка
реагентной обработки стоков с применением реагентов российского
производства.
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