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Изучена микрофильтрация хозяйственно-бытовых сточных вод на трубча-
тых микрофильтрах из глинистых минералов и оксидной керамики. Установ-
лен механизм процесса, в соответствии с которым микрофильтрация осу-
ществляется с последовательным переходом от фильтрования с постепенной 
закупоркой каждой поры многими частичками к фильтрованию с образова-
нием осадка на поверхности микрофильтра. Показано положительное влия-
ние фильтрования через зернистые загрузки перед микрофильтрацией.
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Введение. В последние десятилетия наблюдается изменение каче-
ственного состава и значительное увеличение объема сточных вод. В 
практике водоподготовки они сбрасываются в комплекс сооружений 
систем водоотведения и направляются на станции водоочистки, или 
же напрямую попадают в водные объекты, загрязняя их. В то же время 
большинство очистительных сооружений Украины были построены 
более 50 лет назад и с тех пор не подвергались реконструкции, в том 
числе и Бортническая станция аэрации (г. Киев). При этом ужесточе-
ние требований к качеству воды, подаваемой потребителю, вызывает 
необходимость поиска альтернативных методов более глубокой ее 
очистки. С этой целью применяют баромембранные методы, широко 
использующиеся в таких странах, как США, Канада, Япония и др. 
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