Возможные проблемы
последующих десятилетий

Водоснабжение и
управление сточными водами
в последующие десятилетия

 Недостаток воды;
 Влияние изменения климата;
 Возникновение микро- и других
загрязняющих веществ;
 Недостаток земли;
 Переработка и повторное использование
ресурсов.

Харша Ратнавира, Профессор
Норвежский университет естественных наук
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Сточные воды - без очистки

 > 70% Земли покрыто водой
 <1% воды доступно людям
 Даже эти водные ресурсы распределены
неравномерно
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Увеличение населения и количество водных
ресурсов
Миллиард человек
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Повторное использование воды
 Оборотная вода становится признанным
полезным ресурсом, а не отходами,
затерянными в океане

Кубические километры

• от 20 до 100% - доля возвращенной в оборот
очищенной воды (Калифорния, Кипр, Флорида,
Израиль, Испания)
• Удовлетворяет потребности в воде вплоть до 15-35%
(Австралия, Сингапур)
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Повторное использование воды: глобальная
тенденция к непрерывному росту во всех странах

Суммарная мощность опреснения
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Влияние изменения диеты на имеющиеся
водные ресурсы и дефицит воды.

Морская вода
Солоноватой воды
Сточные Воды
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Возможные проблемы
последующих десятилетий

Изменение использования воды (зеленый + синий) по отношению к
имеющимся водным ресурсам от RD (Рекомендуемая диета) до A25 (A0)
(животный белок ограничивается 25% общего белка).

 Недостаток воды;
 Влияние изменения климата;
 Возникновение микро- и других
загрязняющих веществ;
 Недостаток земли;
 Переработка и повторное использование
ресурсов.
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Влияние изменения климата:
Увеличение количества дождевых осадков 
Частота выпадения осадков
Увеличение количества наводнений и
переполнения резервуаров

Norges miljø- og
biovitenskapelige

1
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Вопросы, которые нуждаются в
принятии немедленных действий

Вопросы, которые нуждаются в
принятии немедленных действий

 Реализация строительства новых
канализационных сетей;

 Реализация строительства новых
канализационных сетей;
 Замена не проницаемых поверхностей на
проницаемые;
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Вопросы, которые нуждаются в
принятии немедленных действий
 Реализация строительства новых
канализационных сетей;
 Замена не проницаемых поверхностей на
проницаемые;
 Преобразование и/или изменение
общественных зон, отведенных проблеме
наводнений;
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Вопросы, которые нуждаются в
принятии немедленных действий
 Реализация строительства новых
канализационных сетей;
 Замена не проницаемых поверхностей на
проницаемые;
 Преобразование и/или изменение
общественных зон, отведенных проблеме
наводнений;
 Системы очистки дождевых вод
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Микроводоросли как устойчивая альтернатива
для очистки сточных вод

Биотоплива из микроводорослей

 Микроводоросли обладают потенциалом для эффективного
удаления питательных веществ из сточных вод и
обеспечения источника энергии биомассы.
 в сочетании с традиционными системами активного ила,
симбиоз водорослей-бактерий может снизить потребность в
электроэнергии от аэрации
•
•
•
•
•
•

Питательные вещества из азота и фосфора
Захват углерода как CO2
Энергия от солнечного света
Производить кислород в качестве отхода
Обычно смешанная культура (как в природе)
Охлаждать широкий диапазон в средах (температура, соленость,
качество воды)
EU FP7 All‐gas project
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Возникновение микро- и других загрязняющих
веществ

Возможные проблемы
последующих десятилетий
 Недостаток воды;
 Влияние изменения климата;
 Возникновение микро- и других
загрязняющих веществ;
 Недостаток земли;
 Переработка и повторное использование
ресурсов.
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Возможные проблемы
последующих десятилетий
 Недостаток воды;
 Влияние изменения климата;
 Возникновение микро- и других
загрязняющих веществ;
 Недостаток земли;
 Переработка и повторное использование
ресурсов.
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Уменьшение размера занимаемой

Решетки

площади очистными сооружениями

 40-60% органической доли взвешенных
частиц, составляют волокна туалетной
бумаги
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Salsnes/Trojan: 50% TSS & 20% BOD removal
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Уменьшение используемой площади
на стадии разделения (сепарации)

Мембранные биореакторы

Actiflow: от 2 часов до 10‐20 мин
Полимеры??

Энзимология в биологической
очистке сточных вод

Улучшения в биологической очистке

К вопросу о круговороте азота

 Использование селективных энзимов в
биологической очистке СВ

 Кратчайший путь удаления
азота
 Нет необходимости во
внешнем источнике
углерода
 Должен предотвращать
NO2NO3
 Медленный рост
организмов

• Может сократить на 50% требуемые площади в
холодных климатических условиях
• Более быстрый запуск
• Меньше запаха
• Контролирование нитчатых микроорганизмов
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Возможные проблемы
последующих десятилетий

Кризис фосфора

 Недостаток воды;
 Влияние изменения климата;
 Возникновение микро- и других
загрязняющих веществ;
 Недостаток земли;
 Переработка и повторное использование
ресурсов.

 10-20% фосфора, необходимого в сельском хозяйстве/
агрокультуре, могут быть получены из шлама сточных вод
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Микроводоросли как устойчивая альтернатива
для очистки сточных вод

Производство биогаза

Одно посещение туалета = проезду 350 м на
автомобиле
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Станции очистки сточных вод или
энергетические фабрики?
•
•
•
•
•

Frank Rogalla, Aqualia
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Недостаток воды;
Влияние изменения климата;
Возникновение микро‐ и других загрязняющих веществ;
Недостаток земли;
Переработка и повторное использование ресурсов.

Спасибо за внимание!
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