УДК 502.51 : 628.3 : 711.553.9 (045)

А.Н. Михеев1, С.М. Маджд2,Е.И. Семенова3
Т.И. Дмитруха2
АДАПТАЦИЯ ГИДРОФИТНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Институт клеточной биологии и генетической инженерии
НАН Украины, г. Киев;
2
Национальный авиационный университет, г. Киев;
3
Национальный университет пищевых технологий, г. Киев, Украина
madzhd@i.ua
1

Показана возможность использования гидрофитного инженерного сооружения закрытого типа для восстановления качества сточной воды предприятий
по эксплуатации и ремонту авиационной техники. Представлены результаты
изучения сезонной динамики показателей качества сточных вод по основным
лимитирующим параметрам, предъявляемым предприятиям гражданской
авиации, на входе и выходе гидрофитного сооружения.
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Введение. Обеспечение качества водной среды является одной из
важнейших проблем человечества, что вполне объяснимо, если учесть
характер и масштабы антропогенного влияния на природные водоемы.
Работа авиапредприятий сопровождается значительным загрязне
нием водоемов производственными и хозяйственно-бытовыми сточ
ными водами, которые содержат химические, физические и биологи
ческие загрязняющие вещества [1].
Существенное влияние на количественные и качественные показа
тели водных объектов оказывают сточные воды с территории аэропор
тов: предангарной и доводной площадок, складов топливо-смазочных
материалов, площадок для мойки. Состав сточных вод разнообразен
(даже для одного и того же производства изменяется в широком диапа
зоне) и тесно связан с видами производственной деятельности, типом
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