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Аннотированный отчет за 2020 год 

1. Наименование проекта 

 «Реагентное удаление фосфора из возвратных потоков» 

2. Кафедра  

«Водоснабжение и водоотведение» 

3. Научный руководитель проекта  

Матюшенко Е.Н. 

4. Указать источник финансирования. Объем. Реквизиты договора. Если тема не 

имеет финансовой поддержки, написать "Инициативная"  

Инициативная 

5. Текст аннотации 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

На основании проведенных ранее исследований разработана и предлагается 

технологическая схема очистки высококонцентрированных сточных вод, образующихся в 

ходе обработки осадков, перед сбросом в голову очистных сооружений канализации, 

позволяющая в сочетании с биологической очистки снижать фосфор в очищенной 

сточной жидкости, сбрасываемой в водный объект, до 0,5–0,7 мг/дм
3
.  

Возвратные потоки сточных вод (иловая вода уплотнителей, фугат, фильтрат, дренажные 

воды с иловых полей), а также поступающие от санузлов и душевых, направляются на 

барабанные сита для задержания крупных включений, затем в резервуар-усреднитель. 

Усредненная по составу и расходу сточная жидкость направляется в камеру-реакции, в 

которую подаётся воздух и раствор гидроксида натрия в количестве, обеспечивающим 

повышение рН до 10,5–11. При необходимости перед подачей гидроксида натрия 

осуществляется ввод известкового молока из соотношения Р:Са
2+

 = (1–1,5). При таком 

значении рН происходит связывание ионов кальция и магния, присутствующих в сточной 



воде с ион-фосфатом в труднорастворимую соль ортофосфорной кислоты. Осаждение 

образовавшегося кристаллического и органического осадка происходит в отстойниках 

физико-химической очистки. Обедненные от фосфора стоки направляются в резервуар для 

сбора сточной жидкости и насосом перекачивается в приемную камеру ОСК, а 

образовавшийся в отстойниках осадок обезвоживается на фильтр-прессах и может 

использоваться в качестве органоминерального азотнофосфорного удобрения. В тоже 

время при высоких значениях рН происходит дополнительно обеззараживание сточной 

жидкости и дегельминтизация осадка, а также предотвращение распространения запахов. 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

Готова к практическому использованию 

5.3 Уровень правовой охраны 

Отсутствует  

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе 

Полученные результаты используются в учебном процессе и дипломном проектировании 

5.5 Публикации 

Матюшенко Е.Н., Соколов С.А., Зарянов А.Ю., Шербоев Т.Т., Карпицкий А.В., Фролова 

Т.В. «Способ доочистки сточной жидкости от фосфатов». № заявки 2019 111 359, дата 

публикации заявки 15.10.2020, бюл. №29. 

5.6 Подготовка аспирантов 

Отсутствует  

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта 

Отсутствуют  

5.8 Доклады, представленные на конференциях 

Матюшенко Е.Н. «Удаление фосфора из возвратных потоков площадки очистных 

сооружений канализации». Круглый стол «Мировая практика решения проблем в 

строительстве и природопользовании» (на английском языке), г. Новосибирск, 19 мая 

2020. 

5.9 Участие в выставках, ярмарках: 

Отсутствует  

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

1. Конкурс на присуждение премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и 

инноваций; номинация «Лучший молодой исследователь в образовательных организациях 



высшего образования», тема: «Реагентная очистка возвратных потоков от фосфора», март 

2020 г. 

2. Грант мэрии города Новосибирска в форме субсидий в сфере научной и 

инновационной деятельности по направлению «Охрана окружающей среды и природных 

ресурсов в городе Новосибирске» на выполнение научного исследования по теме: 

«Реагентная очистка возвратных потоков от фосфора», март 2020 г. 

 

 

  

Научный руководитель проекта 

____________________________________ 

  

  

 


