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КОНЦЕПЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Технологии разработаны на основе естественных законов, по которым развивается и
существует природа, в том числе происходит естественное самоочищение водоемов.
Всю экосистему можно уподобить единому механизму, потребляющему энергию и
питательные вещества для совершения работы. Питательные вещества первоначально
происходят из абиотического компонента системы, в который, в конце концов, и
возвращаются либо в качестве отходов жизнедеятельности, либо после гибели и разрушения
организмов. Таким образом, в экосистеме происходит постоянный круговорот питательных
веществ, в котором участвуют и живой, и неживой компоненты. Такие круговороты
называются биогеохимическими циклами (см. Схему 1).

Схема 1. Поток энергии и круговорот биогенных элементов в природной экосистеме
По первому закону термодинамики, закону сохранения энергии, энергия ниоткуда не
возникает и никуда не исчезает, а лишь переходит из одной формы в другую. По второму
закону термодинамики, при совершении работы энергия никуда не расходуется на 100%, и
часть ее превращается в тепло. В системе для энергии характерен линейный поток, то есть ее
повторное использование. Каждый раз, совершая работу на клеточном уровне или на уровне
всего организма, происходит потребление энергии, и часть ее теряется в виде тепла. В конце
концов, вся энергия, поступившая в биотический компонент экосистемы, рассеивается в виде
тепла. То есть химическая энергия трансформируется в тепловую. Таким образом, в
экосистеме не происходит накопление биомассы вследствие поедания, за счет чего она
трансформируется.
Жизнь поддерживается на Земле за счет непрерывного круговорота веществ и потока
энергии, которые трансформируются, переходя из одной формы в другую в экосистемах,
основанных на трофических взаимоотношениях между организмами. Это прослеживается в
образовании пищевых цепей и сетей. Пищевая цепь - это перенос энергии от зеленых
растений (первичных продуцентов) через последовательный ряд организмов, где каждый
поедает предыдущего в цепи, а его, в свою очередь, съедает следующий. Например, в
пастбищной пищевой цепи, характерной для водоемов (см. Схему 2).
Зелёные растения (первичные продуценты) поедаются травоядными (первичными
консументами), которых съедают хищники. Последние, опять-таки, могут быть съедены
различными хищниками. Позиция, занимаемая организмом в пищевой цепи, называется
трофическим уровнем. Так, первый трофический уровень занимают первичные продуценты,
которые трансформируют солнечную энергию в химическую в процессе фотосинтеза, второй
- первичные консументы, третий - вторичные консументы и т.д. Консументам необходимо

готовое органическое вещество, которое они преобразуют в процессе метаболизма,
минерализуя или используя для синтеза биомассы.

Схема 2. Поток энергии и круговорот веществ
Экскременты и неиспользованные органические вещества, а также мертвые тела этих
организмов составляют органическое вещество, разложение которого обеспечивают
сапрофиты (бактерии и грибы). Эти организмы занимают первый трофический уровень
детритной цепи. Организмы второго уровня потребляют бактерии и частично разложенную
биомассу, называемую детритом, усиливая процесс минерализации. Затем хищники поедают
первичных консументов и т.д. Следовательно, организмы детритной пищевой цепи
постепенно минерализуют органическое вещество до неорганических составных,
необходимых для роста и развития первичных продуцентов (зеленых растений). Таким же
образом происходит разложение загрязнений - самоочищение водоема.
Следует иметь в виду, что по мере перехода от более низких к более высоким уровням
пирамиды численность и биомасса организмов активного ила, как обычно в пищевых
пирамидах, многократно снижаются. Это хорошо отображают пирамиды численности и
биомассы (см. Схему 3).

Схема 3. Пирамида биомассы микроорганизмов, участвующих в самоочистке водоемов

На установках, произведенных по технологиям воссоздаются условия для естественного
развития организмов всех звеньев детритной пищевой цепи (см. Схему 4), что приводит к:
• удалению загрязнений путем их полной минерализации до неорганических
составляющих;
• полной биологической дезинфекции;
• отсутствию лишнего ила.

Схема 4. Процесс минерализации в установках.

