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В статье расмотрена возможность обезвреживания жидких 

фенолсодержащих загрязнений, попадающих в окружающую среду со 

сточными водами заброшеных отстойников или хвостохранилищ. 

Показаны основные проблемы, с которыми слакиваются предприятия при 

рещшении вопросов ликвидации образовавшихся загрязнений на 

промышленной территории в период кризиса 90-х и ранее. Предложено 
оснастить подразделениям МЧС компактным очистным оборудованием, 

которое можно быстро монтировать в полевых условиях и 

предоставлять предприятиям в пользование на правах краткосрочной 

ареды. 
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The article discusses the possibility of neutralizing liquid phenol-

containing contaminants entering the environment with wastewater from aban-

doned sedimentation tanks or tailing dumps. The main problems that enterpris-
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es face when solving the issues of eliminating the resulting pollution on the in-

dustrial territory during the crisis of the 90s and earlier are shown. It was pro-

posed to equip the departments of the Ministry of Emergency Situations with 

compact cleaning equipment that can be quickly installed in the field and pro-

vided to enterprises for use on the basis of a short-term lease. 

Keywords: phenols, waste water, ozonation, coagulation, flotation

Защита окружающей среды от загрязнения промышленных пред-
приятий в том числе от фенола на сегодняшний день является акту-
альной проблемой. Содержание фенолов в воде регламентируется ря-
дом нормативных документов и законодательных актов [1-3]. 

Фенол, согласно СанПиН 2.1.5.980-00 [1], относится ко второму 
классу опасности. Предельно допустимая концентрация (ПДК) фено-
лов в воде рыбохозяйственных водоемов составляет 0,001 мг/дм3. 

Основную нагрузку по фенолам на водоемы Бурятии, оказывают 
промышленные предприятия, такие как Гусиноозерская ГРЭС, Улан-
Удэнская ТЭЦ-2, ОАО «ТГК №14», ОАО «Разрез «Тугнуйский», ООО 
«Бурятзолото», ОАО «ЛВРЗ», ОАО «Селенгинский целлюлозно-
картонный комбинат», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод». 
Большинство предприятий республики эксплуатирует очистные со-
оружения с высокой степенью изношенности, из-за этого реки Уда и 
Селенга, на которых располагается г. Улан-Удэ находятся под выра-
женным техногенным и антропогенным воздействием. Свой вклад в 
ухудшение экологической обстановки вносят и промышленные терри-
тории заброшенных предприятий, пректативших свое существование в 
период кризиса 90-х годов. 

Особую тревогу вызывает отстойник, расположенный на терри-
тории ОАО «ЛВРЗ», города Улан- Удэ, в который долгое время по-
ступали фенолсодержащие промышленные сточные воды. В настоя-
щее время данное сооружение не эксплуатируется, однако скопленные 
отходы образовали локальное загрязнение в виде «фенольного» озера, 
диффузные загрязнения из которого медленно мигрируют, создавая 
угрозу загрязнения подземных вод, задействованных в системе водо-
снабжения г. Улан-Удэ, а при просачивании фенолов в реку Уда, они 
по водным атрериям рек Уда и Селенга могут попасть в озеро Байкал, 
чем нанести непопарвимый вред уникальной сложившейся экосисте-
ме. Республиканские и городские власти, совместно с руководством 
ОАО «ЛВРЗ», не первый год пытаются найти оптимальный алгоритм 
решения данной проблемы, однако ликвидировать «фенолное» озеро 
до сих пор не удается. 
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За годы эксплуатации данного отстойника накоплено ~83 тыс. 
тонн отходов Концентрация фенолов в воде составляет ~5,1 мг/л. 
Кратность превышения величины ПДК в воде составляет порядка 
~5100 раз [4-6]. 

Выработка эффективных решений по ликвидации фенольных за-
грязнений, скопившихся на территориях, действующих и заброшен-
ных промышленных предприятий позволит в значительной мере сни-
зить остроту проблем, связанных с загрязнением окружающей среды. 
Изучение отечественного и зарубежного опыта в области обезврежи-
вания сточных вод выявило необходимость при выборе методов 
очистки исходить из объема сточной воды, подлежащей обезврежива-
нию, начальной концентрации поллютантов (фенолов), доступного 
оборудования, а также энергетических затрат. Методы следует оцени-
вать по степени извлечения фенольных загрязнений, длительности 
процесса очистки, возможности вторичного загрязнения сточных вод, 
а также возможности установки мобильных очистных сооружений. 

Применение метода биологической очистки, для снижения токси-
ческое действие фенола в данном случае, не целесообразно из-за вы-
соких исходных концентраций растворенного фенола и необходимо-
сти интенсивной аэрации сточных вод, что в совокупности с необхо-
димостью монтажа сложной аппаратуры проблематично реализовать в 
полевых условиях. 

Наиболее приемлемым для удаления фенола, с нашей точки зре-
ния, является использование последовательной комбинации методов 
физико-химической очистки: коагуляции → флотации → озонирова-
ния, которая обеспечит глубокую степень очистки фенолсодержащих 
вод.  

В качестве коагулирующего агента можно рекомендовать один из 
наиболее эффективных коагулянтов, применяемых в технологии 
очистки оксихлорид алюминия (ОХА), известный под торговой маркой 
«Аква-Аурат 30». ОХА эфектино работает при низких температурах, 
имеет низкую кислотность и широкий диапазон рабочих значений рН; 
а содержание остаточного алюминия после обработки вод ОХА значи-
тельно ниже, чем при использовании для коагуляции сульфата алюми-
ния. 

При выборе оборудования для ликвидации фенолсодержащих 
сточных вод, скопившихся в заброшенном отстойнике, основными 
критериями были габариты установок, возможность быстрого монти-
рования их в полевых условиях, а также стоимость, производитель-
ность, безотказность, энергопотребление и простота использования. 
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Для технологической схемы очистки, можно рекомендовать 
напорный флотатор ПВО-УФ с производительностью 20м3/ч. Соглас-
но сопроводительной документации, степень очистки сточных вод 
может достигать 88%, а при комбинировании напорной фильтрации с 
методом коагуляции глубина очистки может достигать 95%. Для под-
готовки образовавшихся осадков к последующей сушке или сжига-
нию, можно рекомендорвать фильтр-пресс МБЗ-2,5. Для заключитель-
ной стадии очистки фенолсодержащих сточных вод – процесса озони-
рования, наиболее подходит озонатор УОВ-20.000. В процессе озони-
рования наряду с окислением органических веществ происходит обес-
цвечивание, дезодорирование, обеззараживание и насыщение сточных 
вод кислородом. Таким образом, ликвидация образовавшегося фе-
нольного загрязнения на территории ОАО «ЛВРЗ», может быть произ-
ведена по схеме, представленной на рисунке 1.  

1 – приемник; 2 – отстойник; 3 – шламонакопитель; 4 – подача коагу-
лянта; 5 – фильтр; 6 – блок чистой воды; 7 – озонирование 

Рисунок 1 – Предлагаемая схема технологической очистки фенольных за-
грязнений, скопившизхся в заброшеном отстойнике ОАО «ЛВРЗ» 

Согласно представленной схеме, сточные воды проходя через 
приемную камеру, контактируют с коагулянтом (продолжительность 
коагуляции зависит от температуры сточных вод). Далее жидкость по-
падает во флотатор, куда через сатуратор нагнетается возхдух, в ре-
зультате чего образовавшийся флотошлам всплывает на поверхность 
воды, где убирается скребковым транспортером в шламосборник, а 
далее направляется на фильт-пресс для окончательной обработки. 
Очищеная вода из флотатора поступает на доочистку в озонатор, где 
происходит окисление оставшегося фенола кислородом воздуха. 

Поскольку закупка компактного оборудования и его монтаж, без 
дальнейшей длительной экспдуатации нецелесообразны, так как это 
предполагает большие дополнительные затраты для предприятия. 
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Предложенная схема может быть эффективно использована, если лик-
видацией подобных загрязнений помимо руководства предприятий на 
постоянной основе займется служба МЧС. В этом случае компактное 
оборудование, которое можно монтировать в полевых условиях и пе-
ревозить при необходимости на новое место будет востребовано круг-
логодично (на условиях краткосрочной аренды), и тогда его приобре-
тение быстро окупится. 
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