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Введение 

 

Во все времена поселения людей и размещение промышленных 

объектов реализовались в непосредственной близости от пресных водоемов, 

используемых для питьевых, гигиенических, сельскохозяйственных и 

производственных целей. В процессе использования воды человеком она 

изменяла свои природные свойства и в ряде случаев становилась опасной в 

санитарном отношении. Впоследствии с развитием инженерного 

оборудования городов и промышленных объектов возникла необходимость в 

устройстве организованных способов отведения загрязненных отработавших 

потоков воды по специальным гидротехническим сооружениям.  

Развитие производительных сил в качестве одной из важных проблем 

выдвигает защиту окружающей среды и, в частности, водных источников, от 

загрязнений. В число основных задач по защите водного бассейна входят как 

рациональное использование водных ресурсов, так и очистка стоков до уровня 

требований к их сбросу в водные объекты.  

В настоящее время значение пресной воды как природного сырья 

постоянно возрастает. При использовании в быту и промышленности вода 

загрязняется веществами минерального и органического происхождения. 

Такую воду принято называть сточной водой.  

Сложившийся дефицит в Казахстане в водных ресурсах (около 60 % 

воды поступают из других стран) требует экономного использования в 

сельском хозяйстве как поверхностных, так и подземных вод. Эти воды, как 

правило, должны подвергаться предварительной обработке, чтобы 

удовлетворить требованиям, предъявляемым к их качеству.  

В зависимости от происхождения сточных вод они могут содержать 

токсичные вещества и возбудители различных инфекционных заболеваний. 

Водохозяйственные системы городов и промышленных предприятий  

оснащены современными комплексами самотечных и напорных  

трубопроводов и других специальных сооружений, реализующих отведение, 

очистку, обезвреживание и использование воды и образующихся осадков. 

Такие комплексы называются водоотводящей системой. Строительство 

водоотводящих систем обусловливалось необходимостью обеспечения 

нормальных жилищно-бытовых условий населения городов и населенных 

мест и поддержания хорошего состояния окружающей природной среды.  

Важность и объем мероприятий по защите окружающей среды 

возрастает с каждым годом. Одним из таких мероприятий является очистка 

сточных вод. Поэтому одна из самых актуальных проблем на современном 

этапе -  развитие современной системы  водоотведения бытовых и 

производственных сточных вод, обеспечивающих высокую степень защиты 

окружающей природной среды от загрязнений.   
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Лекция 1. Состав и свойства сточных вод  

 

Цель лекции: ознакомление с общими сведениями о составе и свойствах 

сточных вод, а также их классификации. 

 

Сточные воды - это природные воды, бывшие в употреблении и в 

результате этого получившие загрязнение, изменившее их химический состав 

и физико-химические свойства. К сточным водам относят бытовые и 

производственные, а также атмосферные воды, отводимые с территорий 

населенных пунктов. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в водоотводящую сеть 

от жилых домов, бытовых помещений промышленных предприятий, 

комбинатов общественного питания и лечебных учреждений. В составе таких 

вод различают фекальные сточные воды и хозяйственные, загрязнение 

различными хозяйственными отбросами, моющими средствами. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды всегда содержат большое количество 

микроорганизмов, которые являются продуктами жизнедеятельности 

человека. Среди них могут быть и патогенные. Особенностью хозяйственно- 

бытовых сточных вод является относительное постоянство их состава. 

Основная часть органических загрязнений таких вод представлена белками, 

жирами, углеводами и продуктами их разложения. Неорганические примеси 

составляют частицы кварцевого песка, глины, соли, образующиеся в процессе 

жизнедеятельности человека. К последним относят фосфаты, гидрокарбонаты, 

аммонийные соли (продукт гидролиза мочевины).  

Производственные сточные воды образуются в результате  

технологических процессов. Качество сточных вод и концентрация  

загрязняющих веществ определяются следующими факторами: видом 

промышленного производства и исходного сырья, режимами технологических 

процессов.  

Атмосферные сточные воды образуются в результате выпадения 

осадков. К этой категории сточных вод относят талые воды, а также воды от 

поливки улиц. В атмосферных водах наблюдается высокая концентрация 

кварцевого песка, глинистых частиц, мусора и нефтепродуктов, смываемых с 

улиц города. Загрязнение территории промышленных предприятий  приводит 

к появлению в ливневых водах примесей, характерных для данного 

производства. Отличительной особенностью ливневого стока является его 

эпизодичность и резко выраженная неравномерность по расходу и  

концентрациям загрязнений. 

Примеси сточных вод подразделяют на органические, минеральные, 

биологические.  

Органические:  

а) растительное происхождение: остатки растений, плодоовощей и 

злаков, бумага, растительные масла и прочие (основным химическим 

элементом этого рода загрязнений является углерод); 
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б) животное происхождение: физиологические выделения людей и 

животных, остатки мускульных и жировых тканей животных, клеевые 

вещества и прочие (основным химическим элементом этого рода загрязнений 

является азот, а также фосфор, сера и водород). 

К минеральным загрязнениям природных вод относят глинистые и 

песчаные частицы, обусловливающие мутность воды, и ионы солей, 

обусловливающие ее минерализацию;  

в) бактериальные и биологические - различные микроорганизмы: 

дрожжевые и плесневые грибки, мелкие водоросли и бактерии, в том числе 

болезнетворные (возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии, холеры 

и другие). 

Состав сточных вод и их свойства оценивают по результатам санитарно-

химического анализа, включающего наряду со стандартными химическими 

тестами целый ряд физических, физико-химических и санитарно- 

бактериологических определений. Показатели санитарно-химического 

анализа состава сточных вод позволяют оценить возможность использования 

тех или иных методов и технологий для очистки воды. 

Сточные воды по своему происхождению и образованию делятся на 5 

групп: хозяйственно-бытовые, промышленные, смешанные (городские), 

животноводческие и ливневые.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды - сток из жилых домов, бань, 

прачечных, столовых и других хозяйственно-бытовых объектов. По 

химическому составу эти воды постоянны и загрязнены в основном 

физиологическими отбросами и всякого рода хозяйственными отходами. 

Характеризуются стабильностью минерализации, не превышающей 2 г/л. 

Содержат в определенном количестве азот, фосфор, калий, являющиеся 

ценными удобрениями для почв. По данным Строганова С.Н., от одного 

человека в сутки поступает в среднем: азота 1,5 - 3,5 г, фосфора 1,5 - 1,8 г., 

калия 3,7 - 4,2 г., хлора 9 г. и  взвешенных веществ 30....50 граммов. 

Концентрация их в сточных водах зависит от нормы водоотведения. Чем 

выше норма водоотведения, тем менее концентрированными становятся 

сточные воды. Водоотведенная величина не постоянна и меняется даже в 

течение суток, следовательно, изменяется состав сточных вод. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды благоприятны с точки зрения 

орошения, но при использовании их предъявляются высокие требования к их 

санитарному состоянию. Они характеризуются щелочной реакцией, 

невысокой бихроматной окисляемостью. Минерализация их в основном лежит 

в пределах 800...1500 мг/л. 

Удобрительная ценность хозяйственно-бытовых сточных вод невелика: 

1000 м
3
 очищенных стоков примерно равноценно 4...6 тонн навоза, а для 

внесения в почву полной нормы удобрений по азоту (120 - 200 кг) требуется 

подавать на 1 га до 10 - 12 тыс м
3
 сточной воды в год, что в 3 - 5 раза 

превышает потребность в орошении. 
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Промышленные сточные воды выходят из производственных 

предприятий, заводов и фабрик. Туда же относятся воды, получающиеся при 

добыче руд и угля. Химический состав промышленных сточных вод очень 

разнообразен и прежде всего определяется видом и технологией 

производства. 

Значительное содержание веществ органического происхождения 

отмечено в сточных водах текстильной и бумажной фабрики, котельных, 

клееваренных и др. предприятий. Использование их для орошения со смесью 

с хозяйственно-бытовыми сточными водами обеспечивают хорошую 

естественную биологическую почвенную очистку. 

Большую ценность для сельского хозяйства имеют сточные воды 

пищевой промышленности. В них содержится значительное количество 

питательных элементов. Однако в них содержится большое количество 

взвешенных веществ, что нуждается в отстаивании. 

Сточные воды сахарных заводов обычно отличаются высоким 

содержанием калия. Они образуются в период работы завода, с сентября по 

февраль месяцы, следовательно, их используют в основном для проведения 

влагозарядкового полива. Сточные воды сахарных заводов свободны от 

патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. Поэтому их можно 

использовать для орошения сразу же после механической очистки. 

Промышленные сточные воды в большинстве случаев после 

определенной обработки пригодны для подачи на очистные сооружения 

сточных вод. На многих предприятиях со временем меняется технология 

производства, исходное сырье, либо нормы водопотребления, что требует 

постоянного контроля состава воды и соответствующей корректировки в 

системе орошения. 

Пригодными и полезными для орошения признаны промышленные 

стоки консервных, сахарных, крахмало-лоточных, спиртовых, пивоваренных, 

дрожжевых и молочных заводов. 

Самыми сложными и опасными являются сточные воды химической 

промышленности. В  них могут встречаться множество  вредных веществ  и 

тяжелые металлы (соли, хром, медь, олово, свинец, фтор, фенол, 

формальдегид, капролактам и др.). Использование таких сочных вод требует 

детальной изученности химического состава их и тщательной подготовки. 

Смешанные сточные воды (городские) представляют собой смесь 

хозяйственно-бытовых, промышленных и дождевых стоков. Химический 

состав таких вод зависит от доли промышленных сточных вод в 

общеканализационном стоке. Сточные воды городов областных центров чаще 

бывают смешанного происхождения. 

Животноводческие стоки образуются при стойловом содержании 

животных. На больших животноводческих комплексах суточное поступление 

навозного стока исчисляется сотнями тонн. Они представляют собой 

полудисперсную массу, состоящую из воды, твердых включений и газов. 

Отличаются высоким содержанием азота, фосфора и калия. Использование их 
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в растениеводстве является самым рациональным способом с точки зрения 

утилизации. Перед использованием их для орошения они должны проходить 

тщательную подготовку. К подготовительным работам относятся: отделение 

посторонних предметов, измельчение грубых примесей, разделение на 

твердую и жидкую фракции, гомогенизацию. 

  Ежегодно с ростом объема производства и численности населения 

растут и объемы сточных вод, примерно на 20-30%, особенно это относится к 

городским стокам. Поэтому необходимость утилизации или рационального 

использования их сегодня, особенно в сельском хозяйстве, является 

актуальной проблемой.  Использование сточных вод для орошения 

сельскохозяйственных культур сэкономили бы огромное количество водных 

ресурсов, которых так не хватает в вегетационные периоды растений.  

Наибольший интерес с экологической и сельскохозяйственной точки 

зрения представляют городские сточные воды, объем которых непрерывно 

растет. Сточные воды отличаются широким диапазоном и содержанием 

большого количества ингредиентов, обладающих различной степенью 

токсичности. Их нельзя рассматривать как нечто единое со стабильными 

свойствами. Концентрация элементов и веществ, содержащихся в сточных 

водах разнообразна. 

Сложное положение сложилось сейчас в размещении сточных вод 

городов областных центров. В ближайшие 15-20 лет, когда объемы сточных 

вод увеличатся в 1,5-2,0 раза, индустриальные способы очистки не могут 

обеспечить охрану водотоков из-за большого количества остаточных 

загрязнений, сбрасываемых даже с очищенными стоками. 

При использовании сточных вод и вод естественных водоемов для 

орошения следует учитывать их существенные отличия по химическому 

составу. Все они содержат в большом количестве взвешенный осадок, 

органические соединения и биогенные вещества. В связи с присутствием 

красителей и красящих веществ, все виды сточных вод имеют высокую 

цветность. Окраска сточных вод разнообразная: серая, синяя, розовая, 

белесовато-серая, желтовато-белесая, коричнево-бурая и т.д. 

Сточным водам свойственно наличие, в значительном количестве, 

взвешенного осадка, который придает им мутность. Эти воды всегда имеют 

специфический запах (фекальный, фенольный, гнилостный и т.д.). По 

химическому составу сточные воды крайне разнообразны. Реакция среды (рН) 

неодинакова. Есть воды кислые, слабокислые, щелочные, реже нейтральные. 

Для сточных вод характерна высокая концентрация растворенных веществ, в 

составе которых имеются не менее одной трети органических веществ. Так, в 

сточных водах сахарных, крахмальных и гидролизных заводов содержится 

свыше 50% органических веществ. 

Для многих видов сточных вод, в отличие от естественных, характерно 

высокое содержание биогенных веществ - соединений азота, калия и фосфора, 

необходимых для обогащения почв.  
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Лекция  2. Санитарно-химические показатели загрязнения сточных 

вод  
 

Цель лекции: ознакомление с оцениванием санитарно-химического 

анализа сточных вод, включающего наряду со стандартными химическими 

тестами ряд физических, физико-химических и санитарно-

бактериологических определений. 

 

Сложность состава сточных вод и невозможность определения каждого 

из загрязняющих веществ приводят к необходимости выбора таких 

показателей, которые характеризовали бы определенные свойства воды без 

идентификации отдельных веществ. 

Полный санитарно-химический анализ предполагает определение 

следующих показателей: температура, окраска, запах,  прозрачность, величина 

рН, сухой остаток,  плотный остаток и потери  при прокаливании, взвешенные  

вещества, оседающие вещества по объему и по массе, перманганатная 

окисляемость, химическая потребность в кислороде (ХПК), биохимическая 

потребность в кислороде (БПК), азот (общий, аммонийный, нитритный, 

нитратный), фосфаты, хлориды, сульфаты, тяжелые металлы и другие 

токсичные элементы, поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

нефтепродукты, растворенный кислород, микробное число, бактерии группы 

кишечной палочки (БГКП), яйца гельминтов. В число обязательных тестов 

полного санитарно-химического анализа на городских очистных станциях 

может быть включено определение специфических примесей, поступающих в 

водоотводящую сеть населенных пунктов от промышленных предприятий. 

Температура — один из важных технологических показателей. 

Функцией температуры является вязкость жидкости и, следовательно, сила 

сопротивления оседающим частицам. Важнейшее значение имеет температура 

для биологических процессов очистки, так как от нее зависят скорости 

биохимических реакций и растворимость кислорода в воде. 

Окраска — один из органолептических показателей качества сточных 

вод. Хозяйственно-фекальные сточные воды обычно слабо окрашены и имеют 

желтовато-буроватые или серые оттенки. Наличие интенсивной окраски 

различных оттенков — свидетельство присутствия производственных 

сточных вод. Для окрашенных сточных вод определяют интенсивность 

окраски по разведению до бесцветной, например 1:400; 1:250 и т.д. 

Запах — органолептический показатель, характеризующий наличие в 

воде пахнущих летучих веществ. Обычно запах качественно определяют в 

пробе  со сточной водой с температурой 20°С и описывают как фекальный, 

гнилостный, керосиновый, фенольный и т.д. При неясно выраженном запахе 

определение повторяют, подогревая пробу до 65°С. Иногда необходимо знать 

пороговое число — наименьшее разбавление, при котором запах исчезает. 

Концентрация ионов водорода выражается величиной рН. Этот 

показатель чрезвычайно важен для биохимических процессов, скорость 
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которых может существенно снижаться при резком изменении реакции среды. 

Установлено, что сточные воды, подаваемые на сооружения биологической 

очистки, должны иметь значение рН в пределах 6,5 - 8,5. Производственные 

сточные воды (кислые или щелочные) должны быть нейтрализованы перед 

сбросом в водоотводящую сеть, чтобы предотвратить ее разрушение. 

Городские сточные воды обычно имеют слабощелочную реакцию среды (рН = 

7,2 - 7,8). 

Прозрачность характеризует общую загрязненность сточной воды 

нерастворенными и коллоидными примесями, не идентифицируя вид 

загрязнений. Прозрачность городских сточных вод обычно составляет           1-

3 см, а после очистки увеличивается до 15 - 30 см. 

Сухой остаток характеризует общую загрязненность сточных 

органическими и минеральными примесями в различных агрегативных 

состояниях (в мг/л). Определяется этот показатель после выпаривания и 

дальнейшего высушивания при t = 105°С пробы сточной воды. После 

прокаливания (при t = 600°С) определяется зольность сухого остатка. По этим 

двум показателям можно судить о соотношении органической и минеральной 

частей загрязнений в сухом остатке. 

Плотный остаток — это суммарное количество органических и 

минеральных веществ в профильтрованной пробе сточных вод (мг/л). 

Определяется при таких же условиях, что и сухой остаток. После 

прокаливания плотного остатка при t = 600°С можно оценить соотношение 

органической и минеральной частей растворимых загрязнений сточных вод. 

При сравнении прокаленных сухого и плотного остатков городских сточных 

вод определено, что большая часть органических загрязнений находится в 

нерастворенном состоянии. При этом минеральные примеси в большей 

степени находятся в растворенном виде. 

Взвешенные вещества — показатель, характеризующий количество 

примесей, которое задерживается на бумажном фильтре при фильтровании 

пробы. Это один из важнейших технологических показателей качества воды, 

позволяющий оценить количество осадков, образующихся в процессе очистки 

сточных вод. Кроме того, этот показатель используется в качестве расчетного 

параметра при проектировании первичных отстойников.  

Количество взвешенных веществ — один из основных нормативов при 

расчете необходимой степени очистки сточных вод. Потери при прокаливании 

взвешенных веществ определяются так же, как для сухого и плотного 

остатков, но выражаются обычно не в мг/л, а в виде процентного отношения 

минеральной части взвешенных веществ к их общему количеству по сухому 

веществу. Этот показатель называется зольностью. Концентрация 

взвешенных веществ в городских сточных водах обычно составляет 100—500 

мг/л. 

Оседающие вещества — часть взвешенных веществ, оседающих на дно 

отстойного цилиндра за 2 ч отстаивания в покое. Этот показатель 

характеризует способность взвешенных частиц к оседанию, позволяет 
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оценить максимальный эффект отстаивания и максимально возможный объем 

осадка, который может быть получен в условиях покоя. В городских сточных 

водах оседающие вещества в среднем составляют 50—75% общей 

концентрации взвешенных веществ. 

Под окисляемостью понимают общее содержание в воде вос-

становителей органической и неорганической природы. В городских сточных 

водах подавляющую часть восстановителей составляют органические 

вещества, поэтому считается, что величина окисляемости полностью 

относится к органическим примесям. В зависимости от природы 

используемого окислителя различают химическую окисляемость, если при 

определении используют химический окислитель, и биохимическую, когда 

роль окислительного агента выполняют аэробные бактерии; этот показатель 

— биохимическая потребность в кислороде (БПК). В свою очередь, 

химическая окисляемость может быть перманганатной (окислитель КМn04), 

бихроматной (окислитель К2Сг207) и иодатной (окислитель КJO3). Результаты 

определения окисляемости независимо от вида окислителя выражают в      

мг/л О2. Бихроматную и иодатную окисляемость называют химической 

потребностью в кислороде, или ХПК - степень загрязненности воды 

органическими веществами. 

БПК— кислородный эквивалент степени загрязненности сточных вод 

биохимически окисляемыми органическими веществами. БПК определяет 

количество кислорода, необходимое для жизнедеятельности 

микроорганизмов, участвующих в окислении органических соединений. БПК 

характеризует биохимически окисляемую часть органических загрязнений 

сточной воды, находящихся в первую очередь в растворенном и коллоидном 

состояниях, а также в виде взвеси. 

Азот находится в сточных водах в виде органических и неорганических 

соединений. В городских сточных водах основную масть органических 

азотистых соединений составляют вещества белковой природы: фекалии, 

пищевые отходы. Неорганические соединения азота представлены 

восстановленными NH4
+
 и NH3 и окисленными формами: NO2

-
 и NO

-
3. 

Аммонийный азот в большом количестве образуется при гидролизе мочевины 

— продукта жизнедеятельности человека. Кроме того, процесс аммонифика-

ции белковых соединений также приводит к образованию соединений 

аммония. В городских сточных водах до их очистки азот в окисленных 

формах, как правило, отсутствует. Нитриты и нитраты восстанавливаются 

группой денитрифицирующих бактерий до молекулярного азота. Окисленные 

формы азота могут появиться в сточной воде лишь после биологической 

очистки. 

Источником соединений фосфора в сточных водах являются 

физиологические выделения людей, отходы хозяйственной деятельности 

человека и некоторые виды производственных сточных вод. Концентрации 

азота и фосфора в сточных водах — важнейшие показатели санитарно-

химического анализа, имеющие значение для биологической очистки. Азот и 
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фосфор — необходимые компоненты состава бактериальных клеток. Их 

называют биогенными элементами. При отсутствии азота и фосфора процесс 

биологической очистки невозможен. 

Хлориды и сульфаты — показатели, концентрация которых влияет на 

общее солесодержание. 

В группу тяжелых металлов и других токсичных элементов входит 

большое число элементов, которое по мере накопления знаний о процессах 

очистки все более возрастает. К токсичным тяжелым металлам относят: 

железо, никель, медь, свинец, цинк, кобальт, кадмий, хром, ртуть;                     

к токсичным элементам, не  являющимся тяжелыми металлами, — мышьяк, 

сурьму, бор, алюминий и т.д. Источник тяжелых металлов — 

производственные сточные воды машиностроительных заводов, предприятий 

электронной, приборостроительной и других отраслей промышленности. В 

сточных водах тяжелые металлы содержатся в виде ионов и комплексов с 

неорганическими и органическими веществами. 

Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) — ор-

ганические соединения, состоящие из гидрофобной и гидрофильной частей, 

обусловливающих растворение этих веществ в маслах и в воде. Примерно 

75% общего количества производимых СПАВ приходится на долю 

анионоактивных веществ, второе место по выпуску и использованию 

занимают неионогенные соединения. В городских сточных водах определяют 

СПАВ этих двух типов. 

Нефтепродукты — неполярные и малополярные соединения, 

экстрагируемые гексаном. Концентрация нефтепродуктов в водоемах строго 

нормируется; и поскольку на городских очистных сооружениях степень их 

задержания не превышает 85%, в поступающей на станцию сточной воде 

также ограничивается содержанием нефтепродуктов.  

Санитарно-бактериологические показатели включают определение 

общего числа аэробных сапрофитов, бактерий группы кишечной палочки и 

анализ на яйца гельминтов. Микробное число оценивает общую 

обсемененность сточных вод микроорганизмами и косвенно характеризует 

степень загрязненности воды органическими веществами — источниками 

питания аэробных сапрофитов. Этот показатель для городских сточных вод 

колеблется в пределах 10
6
—10

8
. 

 

Лекция 3. Механические методы очистки сточных вод 

 

Цель лекции: ознакомление с общими сведениями механической 

очистки сточных вод. 

 

Механическая очистка производится для выделения из сточных вод, 

находящихся в ней нерастворимых примесей. В сооружениях для 

механической очистки сначала выделяются наиболее тяжелые и наиболее 
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крупные взвеси, а затем основные массы нерастворимых загрязнений. Для 

этого применяются следующие способы:  

1) Процеживание – задержание  наиболее  крупных  загрязнений  и 

частично взвешенных веществ на решетках и ситах.  

2) Отстаивание – выделение из сточных вод взвешенных веществ под 

действием силы тяжести на песколовках (для выделения минеральных 

примесей), отстойниках (для  задержания  более  мелких  оседающих  и  

всплывающих примесей), а также нефтеловушках, масло- и смолоуловителях. 

Разновидностью этого метода является центробежное отстаивание, 

используемое в гидроциклонах и центрифугах. 

3) Фильтрование – задержание  очень  мелкой  суспензии во  

взвешенном  состоянии на сетчатых и зернистых фильтрах.  

При неравномерном образовании производственных сточных вод перед 

подачей на очистные сооружения их усредняют по расходу и концентрации в 

усреднителях различной конструкции.  

Метод отстаивания вместе со сбраживанием осадков используется в 

комбинированных сооружениях  для очистки  небольших количеств сточной 

воды – септиках, двухъярусных отстойниках и осветлителях-перегнивателях.  

В настоящее время как самостоятельный метод механическую очистку 

применяют редко. Такая возможность существует, если при использовании 

только механической очистки, сбрасываемая вода в водоеме приобретает 

необходимое качество, что обеспечивает возврат ее в  технологический 

процесс.  

В  основном же  механическую  очистку  используют  как  

предварительный этап перед биологической очисткой или в качестве 

доочистки стоков. 

Решетки применяются для задержания из сточных вод крупных и 

волокнистых материалов и являются сооружениями предварительной 

очистки. Основным элементом решеток является рама с рядом металлических 

стержней, расположенных параллельно друг другу и создающих плоскость с 

прозорами,  через  которую  процеживается  вода.  Для устройства  решеток  

применяют  стержни  прямоугольной,  прямоугольной  с  закругленной  

частью, круглой и другой форм. 

Стержни прямоугольной формы применяют чаще других. Толщина 

стрежней обычно равна 6–10 мм, ширина прозоров между стержнями обычно 

принимается равной 16 мм. Решетки могут быть установлены на главной 

насосной станции, в этом случае ширина прозоров составит 20 - 60 мм, и это 

зависит от марки и размеров насосов.  

Решетки устанавливаются в расширенных каналах, называемых 

камерами. Движение воды происходит самотеком. Решетки подразделяются 

на вертикальные и наклонные, а также на  подвижные  и  неподвижные. 

Решетки  очищаются граблями.  Для  удобства съема  загрязнений  решетки  

часто  устанавливают  под  углом  к  горизонту: α = 60–70
0
. При большом 

количестве улавливаемых  отбросов (более 0,1 м
3
/сут) их удаление  и  подъем  
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из  воды – механизируется. Задержанные  загрязнения подвергаются 

дроблению на специальных дробилках, а затем или сбрасываются в поток 

воды, или транспортируются в метантенки на сбраживание. 

Размер  решеток  определяется  из  условия обеспечения в прозорах 

решеток оптимальной скорости 0,8–1,0 м/с  при  максимальном  расходе  

сточных  вод.  При  большей  скорости уловленные  загрязнения 

«продавливаются» через решетки. При меньшей скорости в уширенной  части  

канала  перед  решеткой  начинают  выпадать  в  осадок  крупные фракции 

песка.  

Исходя из общей ширины решеток, подбирается необходимое 

количество рабочих решеток, дополнительно устанавливают 1–2 резервные 

решетки и предусматривают обводной канал для пропуска воды в случае 

аварийного засора решеток. 

Для дробления отбросов, извлеченных из сточной воды, применяют 

молотковые дробилки, которые работают при подаче в них технической воды 

из расчета 40 м
3
  на 1 т отбросов. 

Песколовки. Содержащиеся в сточной воде нерастворимые вещества 

(например, песок, шлак, стеклянная крошка и др.) крупностью 0,15 - 0,25 мм 

могут накапливаться в отстойниках, метантенках, снижая тем самым 

производительность этих сооружений. Осадок, содержащий песок, плохо 

транспортируется по трубопроводам.  

Для  предварительного  выделения  из  сточных  вод  нерастворенных  

минеральных примесей (песка, шлака, боя стекла и др.) под действием силы 

тяжести применяются песколовки.  

По  направлению  движения  воды  песколовки  подразделяются  на 

горизонтальные,  вертикальные  и  с  вращательным  движением  жидкости; 

последние подразделяются на тангенциальные и аэрируемые.   

Горизонтальные песколовки представляют собой удлиненные в плане 

сооружения с прямоугольным поперечным сечением (рисунок 3.4). 

Важнейшими элементами песколовки являются: входной и выходной каналы; 

бункер для сбора осадка, располагаемый в начале песколовки. Кроме  этого,  в  

песколовке  имеются механизм для перемещения осадка в бункер и 

гидроэлеватор для удаления песка.  

Кроме механизмов, для перемещения осадка применяются 

гидромеханические системы, которые представляют собой смывные 

трубопроводы со спрысками, уложенными вдоль днища в лотках. 

Разновидностью  этого  типа  песколовок  является  песколовка  с  круговым 

движением жидкости. Горизонтальные  песколовки  применяют  при  

расходах  стоков  свыше 10 000 м
3
/сут,  а  горизонтальные  песколовки  с  

круговым  движением – до 70 000 м
3
/сут. 

Вертикальные песколовки  успешно эксплуатируют на ряде очистных 

станций. Песколовки  имеют  цилиндрическую форму  с  подводом  воды  по  

касательной  с двух сторон, а отводом – кольцевым лотком.  



 15 

Тангенциальные песколовки имеют круглую в плане форму и 

касательный подвод воды, который обеспечивает  винтообразное  движение  

жидкости  по  касательной  к  стенкам песколовки. На периферии вода 

движется вниз, а в центре – вверх. Область применения тангенциальных 

песколовок – при расходах сточных вод до 75 000 м
3
/сут. 

Аэрируемые песколовки имеют  удлиненную форму в плане и 

прямоугольное,  полигональное или близкое к эллиптическому поперечное 

сечение. Вдоль одной  из стенок  песколовки  прокладывается аэратор  из 

дырчатых труб на глубине 2/3 от  общей  глубины.  Благодаря этому  поток 

приобретает вращательное движение с перемещением его у днища от одной 

стенки к другой. Суммирование поступательного и вращательного движений 

приводит к винтовому движению воды вдоль песколовки. Продольная 

скорость составляет 0,05 – 0,10 м/с, вращательная скорость – 0,3 м/с. 

Аэрируемые песколовки используются при расходах свыше 20 000 м
3
/сут. К 

достоинствам этой песколовки относится устойчивость работы при 

изменениях расхода и хорошая отмывка песка от органики.   

Более  рациональный  метод  обработки  осадка  из  песколовок – 

отмывка, обезвоживание и подсушка песка с последующим использованием 

его в строительстве. Для этого можно использовать специальные песковые 

бункеры, приспособленные для последующей погрузки песка в автотранспорт. 

Такие бункеры рассчитываются на 1,5–5 суточное хранение песка. 

Отстойники. Отстаивание  является  самым  простым,  наименее  

трудоемким и дешевым методом выделения из сточной воды 

грубодиспергированных примесей, плотность которых отличается от 

плотности воды. Под действием силы тяжести загрязнения оседают на дно 

или всплывают на поверхность. 

Отстойные сооружения, используемые на очистных сооружениях 

канализации, классифицируются:  

а) по технологической роли:  

- первичные отстойники (для осветления  сточной  воды);   

- вторичные  отстойники (для отстаивания воды, прошедшей 

биологическую очистку); 

- третичные отстойники (для доочистки), илоуплотнители, 

осадкоуплотнители;  

б) по направлению движения потока воды:  

- вертикальные; 

- горизонтальные; 

- радиальные (разновидности: с центральным, периферийным  и с 

радиальным подвижным впуском воды); 

- наклонные тонкослойные (в зависимости от схемы движения воды и 

осадка бывают прямоточными, противоточными и перекрестными). 

Горизонтальные отстойники применяются на очистных сооружениях 

канализации производительностью 15–100 тыс. м
3
/сут. Представляют собой  

прямоугольные в  плане  резервуары, разделенные продольными 
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перегородками на несколько отделений. Поток воды в них движется 

горизонтально.  К  достоинствам  горизонтальных отстойников относятся 

возможность их блокирования с аэротенками. Недостатки – повышенный 

расход железобетона по сравнению с круглыми отстойниками и 

неудовлетворительная работа механизмов для сгребания осадка, особенно в 

зимний период. 

 Вертикальные  отстойники применяются на очистных сооружениях 

производительностью 2–20 тыс. м
3
/сут.  Представляют  собой  круглые в 

плане резервуары с коническим днищем, в которых поток осветляемой воды 

движется в вертикальном  направлении.  Вертикальные  отстойники  бывают  

с  центральным впуском  воды,  с  нисходяще-восходящим  движением  воды, 

с периферийным впуском воды.  

Более  совершенными  являются вертикальные  отстойники  с  

нисходяще-восходящим  движением  воды. Сточная вода поступает в 

центральную часть отстойника и через  зубчатый  водослив распределяется  

по  площади  зоны  осветления, где происходит нисходящее движение  потока  

воды.  Основная  масса взвешенных  веществ  успевает  выпасть до 

поступления воды в кольцевую  зону,  где  происходит  доосветление  воды  и  

сбор  ее  периферийным лотком. Эффект осветления в таких отстойниках 

составляет 60––65%. Достоинствами вертикальных отстойников является 

простота конструкции и удобство в эксплуатации, недостатком – большая 

глубина сооружений. 

Радиальные отстойники имеют круглую в плане форму резервуаров, в 

которых сточная вода подается  в  центр  отстойника  и  движется  радиально  

от  центра  к  периферии. Скорость изменяется от максимума в центре до 

минимального значения на периферии. Выпавший осадок перемещается в 

иловый приямок скребками,  расположенными на  вращающейся  ферме. 

Диаметр  типовых  радиальных  отстойников  составляет  18–50  м.  Они  

используются на очистных станциях производительностью свыше 20 тыс. 

м
3
/сут. Эффект осветления достигает 50–60%. К достоинствам радиальных 

отстойников относится простота эксплуатации и низкая удельная 

материалоемкость, к недостаткам – уменьшение коэффициента объемного 

использования из-за высоких градиентов скорости в центральной части. 

Усреднитель  -  сооружение,  предназначенное  для  выравнивания 

количества сточных вод и концентрации загрязняющих веществ, 

поступающих на  очистку.  Различают  усреднители  расходов  и  усреднители  

концентрации поступающих  сточных  вод.  Как  правило,  производится  

усреднение  веществ, находящихся  в  сточных  водах  в  коллоидной  или  

растворенной  форме.  

Использование  метода  усреднения  позволяет  оптимизировать  работу  

всех очистных  сооружений,  сократить  количество  применяемых  реагентов  

при физико-химических способах очистки, снизить затраты на 

электроэнергию, т.е. повысить  экономический  эффект,  а  также  добиться  

оптимального  режима эксплуатации сооружений биологической очистки. 
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При  небольших расходах  и периодическом  сбросе воды используют 

контактные усреднители. Однако, как правило, применяют усреднители 

проточного типа, которые выполняются в виде многоканальных резервуаров 

или резервуаров с перемешивающими устройствами.  

Тип усреднителя выбирается в зависимости от характера и количества 

нерастворенных компонентов (например, взвешенных веществ), а также 

динамики поступления сточной воды. 

Многоканальные  усреднители  применяются  для  выравнивания  

залповых сбросов  сточных  вод  с  содержанием  взвешенных  веществ  

гидравлической крупностью до 5 мм/с при концентрации до 500 мг/л.  

Усреднение в таких устройствах происходит путем распределения 

потока воды, который делится на несколько струй, протекающих по 

коридорам усреднителя. Коридоры имеют разную длину (или ширину), 

поэтому в сборном лотке смешиваются  струи  воды  с  различной  

концентрацией  загрязнителей,  поступивших в усреднитель в разное время.  

 

Лекция 4. Биологические методы очистки сточных вод 

 

Цель лекции: ознакомление с основами процессов биохимической 

очистки сточных вод. 

 

Биологическую очистку сточных вод осуществляют для извлечения 

растворённых и коллоидных органических веществ в процессе их окисления 

или восстановления с помощью микроорганизмов, способных в ходе своей 

жизнедеятельности осуществлять их минерализацию. Она может происходить 

в естественных и искусственных условиях. 

Сооружения биологической очистки в естественных условиях 

подразделяют на фильтрационные (биологические пруды и окислительные 

каналы). В первых сточная вода фильтруется через почву, содержащую 

аэробные бактерии, получающие кислород из воздуха, во вторых сточная вода 

протекает через водоём, куда кислород поступает за счёт реаэрации или 

механической аэрации. 

В искусственных условиях применяют био- и аэрофильтры, аэротенки, 

компактные установки с механическим аэрированием. Очистка сточных вод 

в этих сооружениях осуществляется более эффективно, так как в них 

искусственным путём обеспечивают более благоприятные условия для 

жизнедеятельности микроорганизмов (в основном за счёт большого 

поступления кислорода воздуха). 

Сущность процесса биологической очистки сточных вод состоит в том, 

что в процессе фильтрации через почву или зернистую загрузку органические 

загрязнения сточных вод задерживаются на ней, образуя биологическую 

плёнку, населённую большим количеством микроорганизмов. Плёнка 

адсорбирует коллоидные и растворённые вещества, мелкую взвесь, и они с 

помощью аэробных бактерий в присутствии кислорода воздуха переводятся в 
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минеральные соединения. Атмосферный воздух хорошо проникает в почву на 

глубину 0,2 – 0,3 м, где и происходит наиболее интенсивное биохимическое 

окисление. 

Азот аммонийных солей превращается в нитраты и нитриты, а 

органический углерод – в углекислоту. На большой глубине, куда проникание 

воздуха затруднено, окисление происходит за счёт денитрификации, т.е. за 

счёт кислорода, выделяющегося при разложении нитритов и нитратов. 

Практически процесс очистки сточных вод происходит в слое до 1,5 м. 

Показателем интенсивности процесса очистки сточных вод в отдельных 

водоочистных сооружениях является их окислительная мощность, т.е. число 

граммов кислорода, получаемое с 1 м
3
 сооружения в сутки и используемое для 

снижения БПК сточных вод, окисление аммонийных солей до нитратов и 

нитритов, а также в целях повышения содержания в них растворённого 

кислорода. 

Биологическая очистка может применяться при следующих показателях 

качества сточных вод: рН – в пределах 6,5 – 8,5; температура – в пределах 6 - 

30°С; солесодержание – до 10 г/л; содержание вредных веществ, способных 

негативно влиять на микроорганизмы, не должно превышать установленных 

ПДК; соотношение БПКполн/ХПК=1,2; отсутствие в обрабатываемой воде 

нерастворенных смол, масел и мазута; БПК20 – до 500 мг/л, а для аэротенков с 

рассредоточенным выпуском сточных вод – до 1000 мг/л; соотношение 

биогенных элементов на каждые 10 мг/л БПК20 сточных вод должно быть не 

менее: фосфора – 1 мг/л и азота – 5 мг/л. 

Биологическими фильтрами называют водоочистные сооружения, где 

происходит биохимическая очистка сточных вод при их фильтровании через 

зернистую загрузку, поверхность зёрен которой обрастает биологической 

плёнкой, населённой аэробными бактериями и низшими организмами, 

осуществляющими окисление адсорбируемых органических загрязнений 

сточных вод. 

Биологический фильтр представляет собой резервуар прямоугольного 

или круглого сечения с двойным дном из кирпича, бетона или камня. На 

верхнее дырчатое дно в виде колосниковой решётки с общей площадью 

отверстий не менее 5 – 8% площади фильтра укладывают фильтрующую 

загрузку из гальки, щебня, шлака, керамзита, пластмассовых блоков или колец 

и др. Ниже сплошное дно служит для сбора профильтрованной воды. Дну 

придают уклон не менее 0,01 к сборным лоткам, которые устраивают на 

расстоянии 3 – 4 м друг от друга с уклоном 0,005 – 0,02. Стенки биофильтра 

возвышаются на 0,5 м над уровнем загрузки, которая, в зависимости от 

заданного снижения БПК, может иметь высоту 1 – 4 м. Сточная вода подаётся 

на биофильтры после осветления в первичных отстойниках и распределяется 

по поверхности загрузки с помощью дырчатых желобов, спринклеров, 

качающихся желобов, реактивных оросителей.  

Биологические фильтры, в которых очищаемые сточные воды 

фильтруются непрерывно через слой загрузки, называют биофильтрами 
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непрерывного действия – сточная жидкость подаётся на их поверхность 

равномерно через небольшие интервалы времени. По производительности 

биофильтры непрерывного действия делятся на капельные, 

высоконагружаемые и башенные. По способу подачи в них воздуха и те, и 

другие могут быть подразделены на биофильтры с естественной и 

искусственной (аэрофильтры) вентиляцией. 

Капельные биофильтры применяют для полной биологической очистки 

небольших количеств сточных вод (до 1000 м
3
/сут). Основные их элементы: 

фильтрующий слой пористого материала, состоящий из нескольких слоёв с 

разной крупностью зёрен или кусков; ограждающие стенки, устраиваемые по 

периметру  фильтрующего слоя; дырчатое дно (дренаж), на котором размещён 

фильтрующий слой; сплошное днище, расположенное под дренажём; 

распределительные устройства (для распределения сточной жидкости по 

поверхности фильтрующего слоя), сборные лотки, собирающие очищенную 

жидкость со сплошного днища и отводящие её во вторичные отстойники. 

Нагрузку на 1 м
3
 фильтрующего материала принимают 0,5 – 1 м

3
/сут, поэтому 

фильтр обеспечивает почти полное биохимическое окисление загрязнений и 

снижение БПК20 очищенной воды до 15 мг/л. Высота капельных фильтров 

принимается равной 1 – 2 м, размер фракций загрузки – 30 – 50 мм, а в 

нижнем поддерживающем слое высотой 0,2 м – 60 – 100 мм. 

Аэротенки представляют собой сооружение биологической очистки 

сточных вод, окисление органических загрязнений в которых происходит за 

счет жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, образующих 

хлопьевидное скопление – активный ил. Часть органического вещества в 

аэротенке окисляется, а другая обеспечивает прирост бактериальной масс 

активного ила. Окислительный процесс происходит неравномерно: в 

аэротенке – быстрее, а по мере приближения к концу – медленнее. 

В зависимости от метода аэрации, компоновки со вторичными 

отстойниками, способа вывода сточных вод активного ила различают 

аэротенки – смесители, аэротенки – вытеснители, аэротенки – отстойники, 

аэроаксела – торы, контактно – стабилизационно аэротеки, аэротенки – 

осветители, окситенки, аэроокислители, биотенки. 

Аэротенк – смеситель отличается равномерной подачей сточной воды и 

активного ила по длине сооружения и равномерным отводом иловой смеси. 

Аэротенк – вытеснитель характеризуется сосредоточенным выпуском в 

начале сооружения сточной воды и циркуляционного ила и отводом иловой 

смеси в конце его. Аэротенк – отстойник совмещает аэротенк и вторичный 

отстойник, в которых благодаря взвешенному слою ила достигается более 

высокий эффект осветления иловой смеси и повышения в аэротенке 

концентрации активного ила. Аэроакселатор представляет собой аэротенк – 

отстойник круглой в плане формы и с механическим турбоаэратором, 

позволяющим увеличить рециркуляцию иловой смеси без применения 

насосов, улучшить кислородный режим в отстойнике и повысить 

окислительную мощность сооружения. Аэротенк – осветитель состоит из 
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отделений аэрации и осветления, работающего как взвешанный фильтр и 

реактор окисления. Биотенк – аэротенк с пластмассовой загрузкой, 

способствующей увеличению биомассы, с использованием свободно 

плавающего активного ила и биологической пленки, образующейся на 

загрузочном материале. Окситенк – аэротенк с применением технического 

кислорода. 

Обычно аэротенк – это резервуар прямоугольного сечения, по которому 

медленно  протекает сточная жидкость, смешанная с активным илом. Воздух, 

вводимый с помощью пневматических или механических устройств, 

перемешивает обрабатываемую жидкость с активным илом и насыщает ее 

кислородом, необходимым для жизнедеятельности бактерий. Процесс полной 

очистки сточных вод протекает в три стадии. На первой стадии сразу же после 

смешения сточных вод с активным илом на его поверхности происходят 

адсорбция загрязнений и разложение легкоокисляющихся веществ. В 

результате на 1-2 ч БПК сточных вод снижается на 50—80 %, а растворенный 

в воде кислород  почти полностью расходуется на окисление. На второй 

стадии окисляются медленно окисляющиеся вещества, и регенерируется 

активный ил, т.е.  восстанавливаются его активные свойства, которые 

снижаются к концу первой стадии. Скорость потребления кислорода на этой 

стадии меньше, чем в начале процесса, и в воде накапливается растворенный 

кислород. Общая продолжительность процесса очистки в аэротенках 

составляет 6-8 ч для бытовых сточных вод и может увеличиваться до 10-20 ч 

при совместной очистке бытовых и производственных стоков. 

Биологические методы очистки в искусственных условиях. 

Циркуляционные окислительные каналы (ЦОК) применяют для полной и 

неполной биологической очистки хозяйственно – бытовых и близких к ним по 

составу сточных вод с расчётной температурой не ниже 25°С при расходах до 

1400 м
3
/сут. В состав водоочистного комплекса входят решётки или решётки – 

дробилки, циркуляционный окислительный канал, вторичные отстойники, 

контактный резервуар, хлораторная, иловые площадки. Процесс очистки 

протекает в режиме продлённой аэрации при низкой нагрузке на активный ил 

и глубокой его минерализации. Избыток иловой смеси из ЦОК отводится во 

вторичный отстойник, где происходит отделение активного ила от воды. 

Циркуляционный ил возвращается в ЦОК, а очищенная вода из отстойника 

передаётся в контактный резервуар для дезинфекции и последующего сброса 

в водоём. 

Аэротенки с погруженными вращающимся дисками являются 

разновидностью аэротенков  с механической  аэрацией. Принцип их работы  

заключается в вовлечении воздуха  в сточную воду  непосредственно  из 

атмосферы  вращающимися частями аэратора  и перемешивании его со всем  

содержимым аэротенка. Дисковый аэратор  отечественной конструкции 

представляет собой диск, имеющий с нижней стороны радиально 

расположенные лопасти  стабилизатор потока, устанавливаемый под аэртором 
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с небольшим зазаром. Частота вращения диска относительно  вертикальной 

оси в зависимости от диаметра аэратора  принимается  3,5-4,5 м/с.  

Окситенк является высокоэффективным сооружением  биологической 

очистки сточных вод с использованием чистого кислорода и больших 

концентраций активного ила. Высокая эффективность использования  

кислорода, значительное сокращение общего объема сооружения, а также  

возможность автоматического регулирования подачи кислорода  адекватно 

скорости  его потребления  являются  отличительными признаками окситенка. 

В верхней части  аппарата над поверхностью воды  в газовой смеси в зоне 

аэрации окситенка поддерживается высокое содержание кислорода, благодаря 

чему возможно обеспечивать  большие концентрации растворенного 

кислорода  в иловой  смеси при небольшом  потреблении электроэнергии на 

его растворение. Высокое содержание  растворенного кислорода в иловой 

смеси не только  увеличивает скорость окисления, но и позволяет повысить 

дозу активного ила в сооружении.  

 

Лекция 5. Физико-химическая очистка сточных вод   

 

Цель лекции: ознакомление с физико-химическими методами очистки 

сточных вод, в основе которых лежат процессы, описываемые законами 

физической химии. 

 

Очистка сточных вод флотацией. В практике очистки сточных вод 

часто встречаются ситуации, когда биологические очистные сооружения не 

могут обеспечить эффективную работу, например, вследствие длительных 

перерывов о поступлении сточных вод, нестабильности энергоснабжения, и 

также присутствия в сточных водах соединений, токсичных для биоценозов и 

ряда других. Особенность сооружений физико-химической очистки сточных 

вод — быстрота ввода в режим эксплуатации, что важно при решении задач 

жизнеобеспечения, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В схемах станций очистки сточных вод населенных мест на разных 

этапах обработки воды могут применяться такие методы, как флотация, 

коагулирование и сорбция. 

Флотация — один из видов адсорбционно-пузырькового разделения, 

основанный на формировании всплывающих агломератов загрязнений с 

диспергированной газовой фазой и последующим их отделением в виде 

концентрированного пенного продукта. 

  В соответствии с классификацией загрязнений городских сточных вод 

флотация позволяет осуществлять извлечение грубых пресных примесей, 

характеризуемых показателем «взвешененные вещества», наличием 

плавающих веществ и ПАВ. 

В технологических процессах очистных сооружений населенных мест 

наибольшее применение имеет флотация с компрессионным получением 

диспергированной газовой фазы. Газовая фаза, получаемая этим способом, обладает 
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большой удельной поверхностью и адгезионной активностью. Флотокомплексы, 

сформировавшиеся на ее основе, обладают высокой скоростью всплывания, 

достигающей 20 мм/с. Это существенно уменьшает период отделения загрязнений по 

сравнению с отстаиванием. 

Функционально флотационные сооружения могут осуществлять задачи 

предварительного осветления поступающих сточных вод, доочистки сточных вод по 

взвешенным веществам и ПАВ, а также функции илоотделения на разных стадиях 

обработки осадков. 

Флотационное сооружение состоит из камеры флотации и вспомогательного 

оборудования. По форме камеры флотации бывают прямоугольные или круглые в плане 

глубиной не более 3 м. Внутри камеры размещены устройства распределения 

поступающей на очистку воды и водовоздушной смеси, направляющие перегородки, 

устройства для поддержания постоянства положения уровня воды в сооружении, сбора 

и удаления осадков и флотошлама. В состав вспомогательного оборудования входит 

установка для насыщения воды воздухом при избыточном давлении 0,3 - 0,6 

МПа. 

Часть потока очищенной воды под давлением подается в напорный бак 

(сатуратор). Туда же компрессором подают воздух. Возможна также подача 

воздуха через водовоздушный эжектор, установленный на байпасной линии 

насоса. Количество подаваемого воздуха зависит от начальной концентрации 

загрязняющих веществ и может изменяться от 40 до 15 дм
3
 на 1 кг 

извлекаемых веществ при их начальной концентрации соответственно от   0,2 

до I г/л. Насыщенная воздухом вода из сатуратора поступает во 

флотационную камеру, где происходит резкое снижение давления. 

Выделяющиеся пузырьки воздуха образуют с загрязнениями 

флотокомплексы, которые всплывают на открытую поверхность флотатopa. 

Всплывающая масса непрерывно удаляется механизмами или сгребания пены 

в пеносборник. 

Применение флотации после сооружений полной биологической 

очистки городских сточных вод позволяет существенно улучшить многие 

показатели качества воды. В таблице 5.1 приведены данные по флотации 

биологически очищенных сточных вод. 

  

Таблица 5.1 - Результаты флотационной обработки городских сточных 

вод после сооружений полной биологической очистки 

Показатель Сточные воды Средний 

эффект 

очистки, % 
поступающие очищенные 

Взвешенные 

вещества, мг/л 

8-25 4-12 50 

БПК5, мг O2/л 10-25 4,5-11 55 

ХПК,  O2/л 40-110 24-39 45 

ПАВ, мг/л 1,5-6,5 0,5-4,2 67 
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Кроме того, было отмечено удаление соединений азота на 15-20%, 

ионов железа на 23—26%, ионов хрома на 11—18%, эфироизвлекаемых 

веществ на 25—28%. 

Среди других сооружений гравитационного отделения загрязнений 

флотаторы отличаются большей эффективностью, меньшими размерами, 

технологической гибкостью и управляемостью. Недостатками являются 

зависимость от электроснабжения и большее потребление электроэнергии. 

Очистка сточных вод коагулированием. Сточные воды населенных мест 

содержат 50—60% загрязнений, относящихся по физико-химическим 

свойствам к коллоидным, Коллоидные дисперсные частицы не осаждаются и 

не задерживаются обычными фильтрами. Их размер условно находится в 

интервале 1—100 нм. Они образуют устойчивые системы, по внешним 

признакам сходные с истинными растворами. 

Для повышения эффективности очистки сточных вод от кол- 

лоидных загрязнений используют реагенты, называемые коагу-| 

лянтами. Минеральные коагулянты - это гидролизирующиеся 

соли металлов. 

В качестве коагулянтов часто используют сульфат алюминия               

А12(S04)3 • 18Н20, алюминат натрия NaAlO 2 гидроксохлорид алюминия 

А12(ОН)5С1, реже — тетраоксосульфаты алюминия - калия и алюминия - 

аммония. Широкое распространение получил сульфат алюминия. При 

коагулировании сульфат алюминия взаимодействует с гидрокарбонатами, 

имеющимися в воде, или специально добавляемыми щелочными реагентами, 

образуя малорастворимые основания. В последнее время успешно применяют 

гидроксохлорид алюминия, для которого требуется меньший щелочной запас 

воды. 

Железосодержащие коагулянты — это прежде всего сульфаты 

двух- и трехвалентного железа Fе2(S04)3 • 2Н20, Fе(S0)4 • ЗН20 и 

FеS04 • 7Н20, а также хлорное железо FеС13. Поскольку железо 

обладает переходной валентностью, перечисленные реагенты мо- 

гут применяться не только для коагулирования, но и для прове-| 

дения реакций окисления-восстановления с последующей седи- 

ментацией.  

Технологический комплекс для коагулирования сточных вод включает 

основные сооружения для смешивания обрабатываемой воды с растворам 

коагулянта, формирования крупных флокул оседающих соединений, 

осветления воды, а также вспомогательные сооружения и оборудование для 

хранения, приготовления и дозирования реагентов. 

Для эффективного проведения коагуляции необходимо обеспечить 

наиболее благоприятные условия для протекания реакций гидролиза 

коагулянтов, взаимодействия с загрязнениями и формирования прочных 

хлопьев осадка. Поэтому смешение коагулянта с водой должно происходить 

так, чтобы сразу образовывалось большое количество мелких агрегатов, 



 24 

которые впоследствии станут центрами кристаллизации малорастворимых 

соединений. 

Коагулянты смешивают с обрабатываемой сточной водой в смесителях. 

По конструктивным особенностям смесители бывают перегородчатые, 

дырчатые, шайбовые и вертикальные. Процесс формирования флокул 

осуществляют в камерах хлопьеобразования. По виду движения потока 

камеры хлопьеобразования могут быть водоворотные, перегородчатые, 

вихревые, а также с механическим перемешиванием. 

Изучение состава растворенных органических загрязнений показало, что 

62—66% соединений относятся к группе органических кислот, 8,2-9,6% 

проявляют свойства оснований, а 28,4—34,0% нейтральны. С учетом 

адсорбции загрязнений на гидроксидах коагулированием удаляется 30-40% 

общей массы органических веществ, находящихся в растворе. Наибольшая 

эффективность очистки воды достигается по органическим основаниям (до 

70%), наименьшая — по органическим кислотам (до 20%). 
Соединения фосфора, находящиеся в растворенном состоянии, в 

процессе коагулирования образуют малорастворимые фосфаты алюминия, 

железа или кальция и выпадают в осадок. Сложные и нерастворимые формы 

фосфора удаляются путем сорбции на хлопьях гидроксидов. 
Удаление тяжелых металлов происходит в результате сорбции и осаждения их 

гидроксидов, полнота которого зависит от рН сточной воды и свойств самих 

металлов. 
Адсорбционная очистка сточных вод. Сорбция — это равновесный 

динамический процесс поглощения вещества из окружающей среды твердым 

веществом, жидкостью или газом. Поглощающее вещество называется 

сорбентом, а поглощаемое — сорбатом. Сорбция веществ поверхностным сло-

ем твердого сорбента называется адсорбцией. 

Сорбционные методы относятся к наиболее эффективным для глубокой 

очистки сточных вод от растворенных органических веществ. Сорбционная 

очистка может применяться самостоятельно или совместно с другими 

методами предварительной и глубокой очистки сточных вод. 

В качестве сорбентов на городских очистных сооружениях применяют 

природные материалы, отходы некоторых производств и активные угли. 

Природные пористые материалы такие, как торф, активные глины и 

производственные отходы — зола, коксовая мелочь, силикагели, алюмогели и 

др., обладают малой сорбционной емкостью и высоким сопротивлением 

фильтрации. Сорбционная емкость — это масса поглощенных загрязнений, 

приходящаяся на единицу объема или массы сорбента (кг/м
3
, кг/кг). 

Процесс сорбции осуществляют путем фильтрования сточных вод через 

слой плотно уложенного сорбента. После сооружений биологической очистки 

применяют безнапорные фильтры. Скорость фильтрования зависит от 

концентрации растворенных в сточных водах органических веществ и 

изменяется в пределах 1—12 м/ч при крупности зерен сорбента 0,8—5 мм. 

Наиболее рациональное направление фильтрования — снизу вверх, так как в 
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этом случае происходит равномерное заполнение всего сечения фильтра и от-

носительно легко вытесняются пузырьки воздуха и газов, попадающих в слой 

сорбента вместе со сточной водой. Если вынос взвешенных веществ после 

биологической очистки превышает 10, то для предотвращения заиливания 

адсорбционного фильтра перед ним устанавливают фильтр с зернистой 

загрузкой. 

Существенное повышение эффективности очистных сооружений 

обеспечивается также путем сочетания реагентной обработки сточных вод с 

адсорбционной ступенью очистки — фильтрованием через слой активного 

угля. Так, при необходимости достижения глубокой очистки сточных вод на 

очистных сооружениях с ограниченной территорией может быть применен 

технологический процесс по схеме: коагулирование флотация сорбция. 

Замена отстойников на флотаторы, имеющие зону осаждения тяжелых 

примесей, в несколько раз уменьшает продолжительность стадии отделения 

грубодисперсных примесей сточных вод. 
 

Лекция 6. Сооружения по обработке осадков сточных вод 

 

Цель лекции: ознакомление с общими сведениями о сооружениях по 

обработке осадков сточных вод. 

 

К сооружениям совместного осветления и сбраживания осадка 

относятся септики (обычные и двухъярусные), двухъярусные отстойники и 

осветлители перегниватели. Септик представляет собой резервуар 

прямоугольного или круглого сечения, в котором осаждаются и перегнивают 

взвешенные вещества. Вода в нём отстаивается в течение 1 – 4 сут, а осадок 

хранится 6 – 12 мес. В осадочной части септика происходит в основном 

кислое брожение, при котором частицы осадка поднимаются пузырьками 

выделяющихся газов вверх и образуют на поверхности воды корку. Сточные 

воды, вытекающие из септика, приобретают неприятный запах сероводорода, 

могут загнивать, имеют кислую реакцию и поддаются биологической очистке 

хуже, чем при обычном отстаивании. Септики просты в эксплуатации и их 

можно очищать 1 – 2 раза в год. Применяют септики обычно для очистки 

сточных вод от отдельных зданий или группы зданий с числом жителей до 

500 чел. (расход сточных вод до 50 м
3
/сут, поступающих затем на поля 

подземной фильтрации, в песчано-гравийные фильтры).  

Общий объём септика складывается из объёмов отстойной и осадочной 

частей, а также корки. Объём иловой части определяют из расчёта 60 или             

120 л/чел. при очистке септика соответственно 1 раз в полгода или в год. 

Двухъярусные септики, в которых имеется отстойный желоб, отделяющий 

протекающую воду от гниющего осадка, более совершены, чем обычные. В 

них значительно уменьшается вынос взвеси с осветлённой водой, устраняется 

её зловонность, облегчается очистка септика и улучшаются санитарные 

условия для обслуживающего персонала. 
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Двухъярусный отстойник представляет собой резервуар круглого или 

прямоугольного сечения. В верхней части (ярусе) расположены осадочные 

желоба, представляющие собой горизонтальные отстойники (скорость 

движения воды 1,5 – 5 мм/с, время отстаивания 1,5 ч), а в нижней части 

(септической) собирается осадок, выпавший из отстойников, где он 

сбраживается. 

Подача и слив сточных вод в горизонтальные отстойники производится 

через сборные и сливные лотки с полупогруженными досками. Поперечное 

сечение желоба состоит из двух частей: верхней прямоугольной и нижней 

трапециидальной. В днище желобов устроена продольная щель шириной 12 – 

15 см, через которую осадок попадает в септическую часть. Осветлённые 

сточные воды отводятся через лотки. Удаление сброженного осадка из 

отстойников осуществляется по иловым трубам под гидростатическим 

давлением столба воды. В каждом отстойнике устраивают по два осадочных 

желоба. Глубину осадочных желобов принимают не более 2 м. Сточная вода с 

помощью лотков распределяется по обоим желобам и, протекая по ним с 

небольшой скоростью, освобождается от взвешенных веществ. 

Осадок подвергается в иловой камере сбраживанию, сначала кислому, а 

через 2 – 4 мес метановому, которое становится постоянным при правильной 

эксплуатации сооружения. Осветлённая вода при этом меньше, чем в септике, 

контактирует с гниющим осадком и выделяющимися газами. Однако 

полностью этого избежать не удаётся, и всплывающие частицы осадка 

попадают через щели и ухудшают эффект осветления сточной воды. Диаметр 

одиночного отстойника принимают равным длине желоба, а диаметр 

спаренных отстойников – половине длины. Конусность днища отстойника 

120°, число желобов 2, высота борта над уровнем жидкости не менее 0,3 м, 

высота нейтрального слоя между верхней границей осадка и низом желоба 0,5 

м, общая глубина отстойника не менее 7 м. 

Осветлитель – перегниватель состоит из осветлителя с естественной 

аэрацией и концентрически расположенного вокруг него перегнивателя. 

Сточная вода по лотку подаётся в центральную трубку, к концу которой 

прикреплён отражательный щит с загнутыми вверх краями. Набор в 0,6 м, 

обусловленный разностью отметок уровней жидкости в подводящем лотке и 

осветлителе, должен обеспечить движение жидкости в центральной трубе со 

скоростью 0,5 – 0,7 м/с,  необходимой для засасывания воздуха из атмосферы. 

Водовоздушная смесь из трубы направляется отражательным щитом в камеру 

флокуляции, в которую происходит самопроизвольная коагуляция 

загрязнений, после чего жидкость поступает в отстойную зону снизу, проходя 

здесь через слой образующегося взвешенного осадка. Осветлённая жидкость 

собирается в верхней зоне осветлителя периферийным лотком, соединённым с 

отводящей трубой. 

Выпавший на дно осветлителя осадок по трубе поступает в приёмный 

резервуар насосной станции, откуда насосом подаётся в перегниватель по 

напорной трубе, заканчивающейся над перегнивателем двумя полукольцами с 
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отростками, направленными под углом 45° к поверхности осадка. Этот же 

трубопровод служит для перемешивания осадка, причём в этом случае осадок 

направляется по трубе в приёмный резервуар насосной станции, откуда 

перекачивается в верхнюю зону перегнивателя. Всплывающие на поверхность 

осветлителя лёгкие вещества собираются в кармане, из которого по трубе 

направляются в камеру перегнивания. Зрелый осадок выпускается на иловые 

площадки для подсушивания, а затем используются как удобрение.          

Метантенк представляет собой круглый или прямоугольный резервуар, 

служащий для сбраживания осадка из отстойников и избыточного активного 

ила. 

Для интенсификации анаэробного процесса разложения осадка его 

подогревают и перемешивают. Подогревать осадок можно острым паром, 

впускаемым в метантенк с помощью эжектора, или паром, вводимым во 

всасывающую трубу насоса, который подает осадок в метантенк. 

Перемешивают осадок мешалками, гидроэлеваторами и насосами, 

забирающими осадок из нижней части и подающими его в верхнюю часть 

метантенка. 

Процесс разложения органического вещества осадка протекает в 

метантенках так же, как и в септической камере двухъярусного отстойника, но 

с большей интенсивностью благодаря подогреву и перемешиванию. 

Различают мезофильное и термофильное брожение. При мезофильном 

брожении в метантенке поддерживается температура 33°С, при термофильном 

— 53°С. 

Выбор режима сбраживания производится на основании технико-

экономических расчетов, санитарно-эпидемиологических требований и 

метода дальнейшей обработки осадка. Количество образующихся при 

сбраживании газов (метана и углекислоты) зависит от количества и состава 

осадка, а интенсивность их выделения — от температуры брожения и режима 

загрузки метантенка свежими порциями осадка. В метантенках степень 

распада органического вещества составляет в среднем 40%. Наибольшему 

распаду подвергаются жироподобные вещества и углеводы. 

Объем метантенка зависит от влажности загружаемого осадка и 

температуры  сбраживания.  Определяется  он  по  суточной  дозе 

загружаемого осадка (дозе загрузки). Под дозой загрузки понимают  

процентное   отношение  количества   ежесуточно   загружаемого осадка к 

полезному объему метантанков. 

Газ, выделившийся в метантенках, собирают и сжигают в котельных 

установках или используют в качестве горючего для газобаллонных 

автомобилей. Пар, получаемый  в котлах, служит для подогрева осадка в 

метантенках и отопления производственных помещений станций. 

На крупных станциях для регулирования давления в газовой сети и для 

аккумулирования газа устраивают мокрые газгольдеры, объем которых 

рассчитывают на хранение 2—4 часового расхода газа. 
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На станциях большой производительности применяется непрерывная 

загрузка и выгрузка осадка. 

Наиболее рациональной является эксплуатация метантенков по 

прямоточной схеме, при которой загрузка и выгрузка осадка происходят 

одновременно и непрерывно. Такой режим создает благо приятные 

температурные условия в метантенке, так как исключает охлаждение 

бродящей массы от залповых поступлений более холодного сырого осадка и 

ила и обеспечивает равномерное газовыделение в течение суток. Осадок 

подается через дозирующую камеру в верхнюю зону метантенков и 

выгружается из конусной части днища. 

Иловые площадки, служащие для обезвоживания осадков, представляют 

собой спланированные земельные участки, разделенные на карты земляными 

валиками (рисунок 7.3). 

Осадок влажностью 90—97%, чаще всего 97% (сброженный осадок из 

метантенков), периодически разливают на отдельные карты размером (10...40) 

X (60... 120) м и подсушивают. Высота слоя осадка, напускаемого на карту за 

один раз, составляет 0,2—0,25 м. Подсушенный осадок имеет влажность 75—

80%. 

Иловые площадки устраивают обычно на естественном основании при 

глубине залегания грунтовых вод не менее 1,5 м от поверх карт. При 

недостатке территории, а также при залегании грунтовых вод на глубине 

менее 1,5 м на площадках устраивают трубчатый дренаж. Трубы укладывают 

в канавы, заполненные щебнем или гравием с крупностью частиц 2—6 см. 

Расстояние между дренажными канавами принимают равным 6 —8 м. 

Минимальная глубина канавы 0,6 м, уклон 0,003. 

Подсушенный осадок используют в качестве удобрения. Для сбора 

осадка применяют скрепер или бульдозер. Собранный осадок грузят в 

автомобили с помощью экскаватора. В зимнее время замерзший осадок 

раскалывают на глыбы и вывозят на поля. 

Размеры иловых площадок назначают в зависимости от количества 

напускаемого осадка, характеристики его (сырой или сброженный) и 

климатических условий. Норма нагрузки осадка на 1 м
2
 площади зависит от 

вида осадка, климатических условий, наличия или отсутствия дренажа и 

составляет в среднем 0,8—2 м
3
 в год. Действительная площадь принимается 

на 20—40% больше полезной, так как часть площади необходима для 

устройства дорог, валиков и канав. 

Для сушки осадка на иловых площадках, особенно на крупных 

очистных станциях, требуются большие земельные площади. В связи с этим в 

последнее время находит все большее распространение механическое 

обезвоживание осадков: вакуум-фильтрование, центрифугирование и фильтр-

прессование. Метод механического обезвоживания осадка выбирают с учетом 

его физико-химических свойств. 

Механическое обезвоживание сброженного осадка на очистных 

станциях большой производительности чаще всего осуществляют на            
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вакуум-фильтрах. Вакуум-фильтр представляет собой горизонтальный 

цилиндрический барабан, обтянутый капроновой или хлорвиниловой 

фильтрующей тканью. Барабан, разделенный на несколько секторов и 

частично погруженный в корыто со сброженным осадком, медленно 

вращается. В секторах его, погруженных в корыто, вакуум-насосом создается 

вакуум, в результате чего осадок прилипает к фильтрующей ткани, а вода, 

пройдя через эту ткань, попадает внутрь барабана, откуда отводится по трубе. 

Осадок отделяется от ткани ножом. Для облегчения съема осадка в зоне 

расположения ножа компрессором создается повышенное давление. 

Обезвоженный осадок имеет влажность 78—80%. 

Размеры барабана вакуум-фильтра определяются по количеству 

обрабатываемого осадка с учетом производительности фильтра, которая 

принимается в среднем равной 20—25 кг сухого осадка па 1 м
2 

поверхности 

фильтра в 1 ч. 

Для обезвоживания осадка применяют также  фильтр-прессы типа 

ФПАКМ. Фильтр состоит из нескольких фильтровальных плит и 

фильтрующей ткани, протянутой между ними с помощью направляющих 

роликов. Поддерживающие плиты связаны между собой четырьмя 

вертикальными опорами, воспринимающими нагрузку от давления внутри 

фильтровальных плит. 

Для термической обработки осадка существует несколько аппаратов: 

сушилки барабанного типа, пневматические сушилки, сушилки с кипящим 

слоем. 

 

Лекция 7. Методы доочистки сточных вод 

 

Цель лекции: ознакомление с методами доочистки сточных вод. 

 

Удаление из воды биогенных элементов. 

Биогенные элементы – химические элементы, постоянно входящие в 

состав организмов и выполняющие определенные биологические функции. К 

их числу относятся: кислород, углерод, водород, азот, бор, сера, кальций, 

калий, натрий, хлор, а также йод, цинк, магний, марганец, железо и другие 

химические элементы, необходимые организмам в ничтожных количествах. 

Обычно глубокую очистку сточных вод с удалением некоторых биогенных 

элементов производят после их биологической очистки при повторном 

использовании для нужд технического водоснабжения. При этом наиболее 

часто решается задача нитрификации, т.е. окисления аммиака до азотной 

кислоты. Процесс имеет огромное значение для земледелия, так как переводит 

азотистые соединения в форму, доступную для питания растений. Кроме того, 

для водоемов общественного водопользования существуют ПДК по 

биогенным элементам, в частности, азота солевого аммиака до 2 мг/л.  Из 

известковых методов удаления из воды азота солевого аммиака: десорбция 

воздухом в щелочной среде, озонирование, хлорирование, нитрификация – все 
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шире внедряется в практику последний метод. При этом азот из воды не 

удаляют, а переводят азот солевого аммиака в нитраты и нитриты, что 

значительно улучшает кислородный режим водоема.  

Процесс нитрификации успешно протекает в биофильтрах и аэротенках за 

счет жизнедеятельности бактерий-нитрификаторов, и эффект нитрификации 

соответственно составляет 30-47, 60-70 и 70-75%. Под эффективностью 

нитрификации подразумевают отношение суммы образовавшихся нитратов и 

нитритов к исходному содержанию аммонийного азота, выраженное в 

процентах. Для всех сооружений биологической очистки, работающих в 

схемах нитрификации, необходим период зарядки или адаптации. Так, для 

аэротенков он составляет 30-45 дн., при этом наблюдается убыль активного 

ила по сухому веществу вследствие отмирания сапрофитной микрофлоры и 

вспухание ила. Скорость окисления аммонийного азота в расчете на 1 г 

беззольного вещества активного ила не превышает 4,2 мг азота в час при  

интенсивности 3 м
3
/(м

2
∙г). Возрастание интенсивности аэрации до 16 м

3
/(м

2.
г) 

влечет за собой возрастание скорости окисления до 4,8-5 мг азота в час. При 

интенсивности аэрации 15,7 м
3
/(м

2
∙г) и 10-часовой продолжительности эффект 

нитрификации достигал 92 %. Наиболее высокий эффект нитрификации 

достигается в аэротенках. В них возможно управлять процессом за счет 

концентрации биомассы нитрифицирующего ила и оптимизации состава его  

микробиального населения. Рекомендуется устройство специального 

резервуара для выращивания нитрифицирующего ила, так как прирост 

активного ила в самом аэротенке- нитрификаторе весьма мал.  

Доочистка сточных вод фильтрованием. Для этого наиболее широко 

применяют фильтрование на барабанных сетках с ячейками 0,5-1 мм, со 

скоростью 40-50 м/ч с последующим фильтрованием на фильтрах с зернистой 

загрузкой. Для доочистки биологически очищенных сточных вод используют 

прямоточные скорые фильтры. Предпочтение следует отдавать скорым 

фильтрам с направлением потока снизу вверх, а также многослойным 

каркаснозасыпным и крупнозернистым фильтрам. Скорость фильтрования 

принимают 5-15 м/ч. При фильтровании через зернистую загрузку 

биологически очищенных сточных вод достигается снижение БПКполи на 70-80 

%, ХПК – на 30-40%, взвешенных веществ – на 80-90 %. 

Промывку фильтров осуществляют водой с содержанием взвешенных 

веществ до 20 мг/л или применяют водовоздушную промывку. На скорых 

фильтрах с движением воды сверху следует предусматривать устройства для 

гидравлического или механического взрыхления верхнего слоя загрузки. 

Интенсивность промывки скорых песчаных фильтров с нижней и верхней 

промывкой – порядка 16-18 л/(с∙
 
м

2
) в течении 6-8 мин, а для двухслойных 

фильтров – 14-16 л/(с∙м
2
) в течении 8-10 мин. Для противоточных скорых 

фильтров применяют водовоздушную промывку со следующим режимом: 

продувка воздухом с интенсивностью 18-20 л/(с∙м
2
) в течение 1-2 мин; 

водовоздушная промывка с интенсивностью 6-7 л/(с∙м
2
) в течение 4-5 мин. 

Продолжительность фильтроцикла применяют: для кварцевых прямоточных 
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фильтров 12 ч при исходном содержании взвешенных веществ 15-20 мг/л и           

8 ч при 20-40 мг/л; для противоточных и двухслойных фильтров 24 ч при 

исходном содержании взвешенных веществ 15-20 мг/л и 16 ч при 20-30 мг/л. 

Вода после промывки фильтров подвергается отстаиванию в течение 2 ч, а 

затем подается в аэротенки, а осадок поступает в сооружение по обработке 

осадков. Периодически, 1 раз в 3 месяца, загрузка фильтров хлорируется, для 

чего фильтр заполняется на сути хлорной водой с концентрацией хлора 0,2-0,3 

г/л.  

В последнее время для до очистки биологически очищенных сточных 

вод шире  применяют каркаснозасыпные фильтры (КЗФ). Особенностью 

кинетики извлечения ими взвешенных веществ является то, что гравийный 

каркас задерживает крупные частицы взвеси в количестве до 40%, 

выравнивает нагрузку по взвеси и тем самым обеспечивает более однородный 

дисперсный состав взвешенных частиц, проникающих во второй 

фильтрующий слой. При этом активный ил, накапливающийся в загрузке 

фильтра, не теряет своей биохимической активности. Эффективность 

доочистки сточных вод на КЗФ составляет: по взвешенным веществам –           

80-95 %; по снижению величины БПКполи – 66-89 %; снижение величины ХПК 

– 24-40%. Оптимальные технологические и конструктивные параметры КЗФ: 

скорость фильтрования – 10 м/ч; размер фракций гравийного каркаса –              

40-60 мм; размер фракций песчаной засыпки 1-1,25 мм, высота песчаной 

засыпки 0,9 м, а общая высота гравийного каркаса – 1,8 м. Оптимальные 

параметры водяной и водовоздушной промывки КЗФ: при водяной промывке: 

интенсивность подачи промывной воды 20-22 л/(с∙м
2
), продолжительность 

промывки 8 мин, при водовоздушной промывке: интенсивность подачи 

промывной воды 12-14 л/(с∙м
2
); интенсивность подачи воздуха 20-22 л/(с∙м

2
); 

продолжительность промывки 10 мин.  

Сорбция остаточных органических веществ на активном угле. Сорбция 

– процесс,  заключающийся в том, что загрязнения из сточной жидкости или 

поглощаются твердым телом (абсорбция), осаждаются на его активно 

развитой поверхности (адсорбция), или вступают в химическое 

взаимодействие с ним (хемосорбция). Для очистки производственных 

сточных вод чаще всего используют адсорбцию. Для этого к очищаемой 

сточной жидкости добавляют сорбент (твердое тело) в размельченном виде и 

перемешивают со сточной водой. Затем сорбент, насыщенный загрязнениями, 

отделяют от воды отстаиванием или фильтрованием. Чаще очищаемую 

сточную воду пропускают непрерывно через фильтр, загруженный сорбентом. 

В качестве сорбентов применяют: активный уголь, коксовую мелочь, торф, 

каолин, опилки, золу и др. Лучший, но дорогой сорбент - активный уголь. Для 

восстановления сорбционной емкости активный уголь подвергается 

регенерации едким натром, паром или термообработке. Метод сорбции можно 

использовать, например, для очистки производственных сточных вод, 

содержащих мышьяк, сероводород и др. После адсорбционной очистки 

является ее относительная высокая стоимость. 
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Лекция 8.  Влияние антропогенной деятельности на качество 

водных ресурсов  

 

Цель лекции: ознакомление с общими сведениями об основных 

источниках загрязнения вод, качества и методах анализа природных и 

сточных вод. 

 

Основные источники загрязнения вод. 

Качество вод обусловлено как природными, так и антропогенными 

факторами. Наибольшее влияние на качество воды оказывает антропогенная 

деятельность, проявляющаяся в интенсивном развитии промышленности, 

энергетики, сельского хозяйства, транспорта и коммунального хозяйства. При 

этом основными источниками загрязнения являются: промышленные и 

хозяйственно-бытовые сточные воды, диффузные источники загрязнения 

(минеральные удобрения, ядохимикаты, дымовые выбросы и др.). 

Большой вред водоемам причиняют промышленные стоки, содержащие 

токсические вещества, действующие пагубно на водные экосистемы. 

Наибольшее количество загрязнений при отсутствии требуемой степени 

очистки поступает от нефтеперерабатывающей, химической, целлюлозно-

бумажной, металлургической, текстильной и других отраслей 

промышленности. Объем и состав промышленных стоков зависят от 

производственной мощности каждого предприятия и принятой на нем 

технологии. 

В условиях дальнейшей интенсификации сельскохозяйственного 

производства все большее значение уделяется внесению удобрений и 

использованию различных пестицидов. Однако при внесении удобрений и 

особенно при использовании ядохимикатов не всегда учитывается 

отрицательное влияние их на качество воды в водоемах и водотоках. 

Значительный ущерб могут причинять тепловые и атомные электростанции, 

сбрасывающие тепловые воды в природные и искусственные водоемы, 

нарушая термический, гидрохимический и гидрологический режимы. 

Немаловажное значение в ухудшении качества природных вод имеют 

загрязнения, поступающие из атмосферы. В отдельных случаях они 

составляют до 15-20% общей нагрузки водоема загрязнениями. К числу 

загрязнителей природных вод следует также отнести водный транспорт, 

лесосплав и соответствующие ему работы, отвалы горных разработок и др. На 

качество воды в значительной степени оказывают влияние и 

водохозяйственные мероприятия, в том числе различные мелиоративные 

работы. Особенно на гидрохимический и гидробиологический режимы 

водотоков и водоемов, создание водохранилищ. К коммунальным сточным 

водам относятся фекальные стоки как организованные и сосредоточенные, так 

и неорганизованные и рассредоточенные.  Существенную роль играют 

ливневые стоки, концентрация загрязнений в которых, особенно в начальный 

период, может достигать весьма больших величин. 
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Загрязняющие вещества могут быть разделены: на минеральные, 

органические и бактериальные. 

Минеральные загрязнения: песок, глина, растворы и эмульсии солей, 

кислот, щелочей, минеральных масел и другие вещества. 

Органические загрязнения могут быть растительного и животного 

происхождения. Различают легкоокисляемые соединения, например, 

хозяйственно-бытовые, пищевые и другие сточные воды, и тяжелоокисляемые 

растворы, как правило, продукты химической промышленности. 

Бактериальные загрязнения: различные микроорганизмы в виде 

дрожжевых и плесневых грибков и бактерий, в том числе болезнетворных. 

Последние имеют исключительно животное происхождение. 

Из всех видов загрязнений наиболее распространены нефтепродукты и 

фенольные соединения, которые оказывают отрицательное воздействие на 

воду и живые водные организмы даже в малых концентрациях. 

Загрязнение водоемов поверхностно-активными моющими веществами 

(СПАВ) приводит к образованию стойкой пены и существенному ухудшению 

санитарных показателей. Наибольшую опасность для природных вод и живых 

организмов представляют радиоактивные отходы. Поэтому их сброс в 

водоемы недопустим. 

Все вредные вещества влияют на органолептические, общесанитарные, 

токсические и рыбохозяйственные качества воды, изменяя ее физические 

свойства (прозрачность, окраска, запах и пр.) и химический состав. При этом 

появляются плавающие образования и отложения, новые бактерии, вирусы, 

грибки. В результате качество воды рек и водоемов может оказаться 

непригодным для водопотребления и водопользования. 

Методы оценки качества воды водных объектов. 

Качество воды водных объектов оценивается по физико-химическим, 

биологическим и микробиологическим показателям, анализ которых 

позволяет установить соответствие или несоответствие рассматриваемого 

водотока, водоема требованиям, предъявляемым водопотребителям - 

водопользователями, согласно действующим законодательным актам. 

Критерием оценки допустимости загрузки водных источников веществами 

загрязнения являются предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в водных объектах, а также их общесанитарная характеристика. 

Требования, предъявляемые к качеству воды рек, озер, морей, разработаны в 

виде ПДК для источников водоснабжения, водоемов, расположенных в 

пределах населенных пунктов в зоне отдыха и другие. В Казахстане правила 

допускаемых сбросов загрязненных веществ определены для каждого 

производства, города или поселка, исходя из ПДК вредных веществ в зоне 

водопользования – водопотребления.  

Методы анализа природных и сточных вод. 

Качество     природных    и   сточных   вод   оценивают   по  их  физико- 

химическим и микробиологическим показателям, а природные воды – еще и 
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по гидробиологическим признакам. Состав показателей, которые подлежат 

определению, назначают с учетом местных условий согласно действующим 

правилам и поставленной задаче. Все группы вредности, определяющие 

качество воды водных объектов, представлены общесанитарными, 

органолептическими, токсическими и биологическими показателями. 

Прозрачность воды зависит от ее цвета и мутности. Мерой 

светопропускания служит высота водяного столба, сквозь который можно еще 

наблюдать белую доску определенных размеров или прочесть шрифт 

определенного типа. Результаты указывают в сантиметрах, отмечая этим 

способ измерения. 

Цветность воды определяют в нефильтрованной пробе воды 

сравнением анализируемой пробы со стандартной окраской, создаваемой в 

растворе хлорплатинатом калия и хлористым кобальтом или раствором 

двухромовокислого калия и сернокислого кобальта. 

Общее содержание примесей – сумма всех растворенных и взвешенных 

в воде веществ, которые находят выпариванием пробы воды, высушиванием 

осадка при 105
0
С до постоянной массы и последующем взвешиванием. 

Растворенные вещества – вещества, определяемые выпариванием 

профильтрованной пробы, высушиванием осадка при 105
0
С до постоянной 

массы и взвешиванием. 

Взвешенные вещества – вещества, остающиеся на фильтре при 

фильтрации. Их определяют либо непосредственно после фильтрации пробы 

высушиванием при 105
0
С осадка до постоянной массы и взвешиванием, либо 

косвенно по разности между общим содержанием примесей и количеством 

растворенных веществ. 

Величину реакции воды pH устанавливают колориметрическим или 

электрометрическим методами измеряя потенциал, возникающий на 

измерительном электроде. Наиболее точный – электрометрический метод. 

Растворенный в воде кислород находят йодометрическим методом, 

основанном на реакции растворенного кислорода с гидроокисью марганца. 

Быстрым и достаточно точным является электрометрический метод с 

применением автоматически действующего прибора (зонт), работающего на 

диффузионно-электрохимическом принципе (имеет мембрану, электроды и 

раствор электролита). Результат определения растворенного кислорода 

выражают в миллиграммах О2 на 1 л воды . 

Биохимическое потребление кислорода (БПК) определяют стандартным 

методом разбавления в первоначально или соответственно разбавленной 

пробе по разности между содержанием кислорода до и после инкубации при 

стандартных условиях (продолжительность инкубации 5,7 или 20 суток при  

+20
0
С без доступа воздуха и света). 

Аммиак определяется методом непосредственного колориметрического 

измерения в питьевых и поверхностных водах с реактивом Нисслера, либо 

методом отгонки с колориметрическим или объемным окончанием 

(определение в поверхностных и сточных водах). Содержание аммиака 
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выражают в мг N на 1л. 

Нитриты в питьевых, поверхностных и сточных водах определяют с 

помощью колориметрического метода с сульфаниловой кислотой и Н-

нафтиламином. Содержание нитритов выражают в мг N на 1л. 

Общее количество сапрофитных бактерий определяют при температуре 

выращивания  +37
0
С, которые характеризует прямое потребление бактериями 

органических веществ. Бактерии группы кишечных палочек являются 

индикаторными показателями фекального загрязнения. Характеристики дают 

в воде коли-титра или коли-индекса. Первый из них характеризует 

наименьший объем в миллилитрах, в котором обнаруживается одна колония 

бактерий. Коли-индекс дает обратное значение коли-титра.  

Загрязнение рек и водоемов вредными веществами.  

Значительный объем загрязнений сбрасывается со сточными водами 

городов и поселков и промышленных предприятий. Сток в течение времени 

(суток, недели, года) происходит неравномерно, имея, как правило, суточные 

максимумы (утренний и вечерний) и глубокий ночной минимум. Состав 

сточных вод зависит от источника загрязнения и изменяется во времени, 

причем суточные колебания содержания различных ингредиентов составляют 

3-4 и более раз. Загрязнения, содержащиеся в сточных водах, можно делить на 

нерастворенные, коллоидные (частицы от 0,1 до 0,001 мм)  и растворенные 

вещества. Бактериальное состояние рек и водоемов зависит от содержания в 

них болезнетворных (патогенных) и индикаторных бактерий, указывающих на 

возможность наличия в сточных водах патогенных микробов. В городских 

сточных водах содержится до 40% взвешенных, до 10-20% коллоидных и до 

40-50% растворенных веществ. 

При оценке качества природных вод нужно знать поступающую в них 

нагрузку загрязнений. Для хозяйственно-бытовых сточных вод количество 

загрязнений на одного жителя в сутки определяется согласно СНиП в 

граммах: для взвешенных веществ – 65; для БПКп до 60-75; для азота 

аммонийных солей - 8-9; для фосфатов - 1,7; для хлоридов - 9. 

Процессы самоочищения обусловлены совокупностью действия многих 

факторов, к числу которых относятся солнечная радиация, деятельность 

микроорганизмов и водной растительности.  

 

Лекция  9.  Мероприятия по предотвращению истощения и 

загрязнения природных вод и улучшению их качества 
 

Цель лекции: изучение наиболее радикальных путей охраны водных 

ресурсов от истощения и загрязнения, обеспечивающих сброс сточных  вод   в  

реки и водоемы, основных способов улучшения качества воды. 

 

На протяжении всей истории развития общества взаимоотношения 

человека и природы характеризуются извлечением из нее ценных 

составляющих, необходимых для существования и развития людей. Это 
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находит свое выражение в производстве сельскохозяйственной продукции, 

разработке полезных ископаемых и выпуске промышленных товаров, 

заготовке лесоматериалов и ценной растительности, ловле рыб, охоте на 

животных и птиц. Все это приводит к нарушению природных сообществ и их 

постепенному истощению.  

Практически до последнего времени человечество не заботилось о 

восстановлении природного потенциала, не задумываясь над тем, что он не 

неисчерпаем и что его саморегулирующая способность не беспредельна. 

В значительной мере это относится к водным ресурсам суши, 

интенсивное использование которых в отдельных районах, способствовало их 

интенсивному истощению и загрязнению. Дальнейшее развитие общества 

немыслимо без строгого проведения системы социальных, экологических и 

технико-экономических мероприятий; необходимо не допустить серьезных 

экологических изменений в природных экосистемах и создать условия для их 

нормального функционирования в течение длительного времени. Особое 

значение в связи с этим имеет установление предельно возможных нагрузок 

антропогенного воздействия как на отдельные элементы природных 

сообществ, так и на их комплексы. 

Прогрессирующее загрязнение окружающей среды, и в первую очередь 

природных вод, обусловлено не только все возрастающими масштабами 

промышленного и сельскохозяйственного производства, ростом городов, но и 

в значительной степени несовершенством их технологий. 

Существуют три основных пути по борьбе с загрязнением окружающей 

среды: создание безотходных производств, допускающих утилизацию всех 

остающихся отходов; сокращение количества сырья, расходуемого для 

выпуска единицы продукции и, следовательно, дает возможность уменьшить 

общий объем вредных выбросов; очистка всех выбросов в биосферу, что 

сопряжено со значительными затратами на строительство и эксплуатацию 

очистных сооружений, а также с необходимостью утилизации остающихся 

после этого отходов. 

Постоянно действующая система по осуществлению комплекса мер, 

направленных на предотвращение истощения и загрязнения водных ресурсов, 

должна включать в себя следующие взаимосвязанные разделы: экологизацию 

промышленного, сельскохозяйственного производства и городского 

хозяйства; очистку природных и сточных вод; мелиоративные мероприятия. 

1. В основе экологической технологии производства различных видов 

продукции надлежит придерживаться следующих рекомендаций: размещать 

новые объекты в соответствии с наличными водными ресурсами и 

допустимыми  экологическими  нагрузками  на   природную  среду; сокращать  

удельное водопотребление; переходить к системам оборотного 

водоснабжения и последовательного использования воды в пределах одного 

предприятия; использовать отработанные воды для нужд других предприятий; 

внедрять раздельные системы очистки сточных вод; извлекать ценные 

составляющие из отходов производства и сточных вод;  применять меры 



 37 

экономического воздействия путем введения платы за потребляемую и 

сбрасываемую воду. 

Наиболее радикальный путь охраны водных ресурсов от истощения и 

загрязнения - это прекращение сброса сточных вод в реки и водоемы. 

2. В современных условиях имеет большое значение очистка  

природных и сточных вод. Возможно, что в перспективе по мере 

непрерывного совершенствования безотходных производств роль основной 

очистки отработанных вод будет несколько снижаться, но тем не менее она 

сохранит свое значение доочистки сбросных вод в реализации комплексной 

программы охраны водных ресурсов от загрязнений. 

3. Особое место в предотвращении истощения и загрязнения природных 

вод принадлежит комплексу мелиоративных мероприятий. По своему 

характеру они различны, а осуществление большинства из них требует 

значительных средств и времени. К числу мелиоративных мероприятий 

относятся: наиболее полное использование биоклиматического потенциала 

каждой области с целью получения достаточно высоких и устойчивых 

урожаев; размещение посевов культур с учетом водообеспеченности речных 

бассейнов, областей и районов; оптимизация использования удобрений и 

пестицидов в целях обеспечения надлежащего уровня сельскохозяйственного 

производства и предотвращения загрязнения поверхностных и подземных 

вод; уменьшение потерь воды на фильтрацию, испарение и 

непроизводственные сбросы;  внедрение наиболее прогрессивных способов 

увлажнения почв; рациональное использование водохранилищ и поддержание 

в них надлежащего качества воды, осуществление комплексной программы по 

борьбе с вредным воздействием наводнений, селевых потоков, оползней, 

водной эрозии и т.д.;  проведение лесоохранных мер.  

Основные способы улучшения качества воды. 

Способы улучшения качества воды и состав водоочистных сооружений 

зависит от требований, которые предъявляет потребитель к качеству воды и 

от качества природной воды. Эти требования состоят в следующем: запах и 

привкус при температуре 20
0
С не более 2 баллов; цветность по платино-

кобальтовой шкале не более 20; прозрачность по шрифту не менее 30 см;  

мутность не более 2 мг/л; общая жесткость воды не более 7 мг.экв/л. 

В питьевой воде должно быть: свинца не более 0,1 мг/л; мышьяка не 

более 0,05 мг/л; фтора не более 1,5 мг/л; меди не более 3,0 мг/л; цинка не 

более 5,0 мг/л. В 1 мл воды общее число бактерий, определяемое числом 

колоний после 24-часового выращивания, при 37
0
С  не более 100, а число 

кишечных палочек в 1 л воды не более трех; содержание железа и марганца не  

более 0,03 мг/л; активная реакция воды рН должна быть в пределах 6,5-9,5; в 

воде должны отсутствовать хлорфенольные запахи. 

Оптимальная температура хозяйственно-питьевой воды 7-10
0
С; 

(предельно допустимая 35
0
С). В воде, используемой для питьевого 

водоснабжения, сухой остаток должен не более 1000 мг/л; содержание 

хлоридов не должно превышать 350, а сульфатов - 500 мг/л. 
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Основные способы улучшения качества воды для хозяйственно-

питьевых целей: осветление; обесцвечивание; обеззараживание. 

Осветление воды - удаление из нее взвешенных веществ. В зависимости 

от требуемой степени осветления применяют: отстаивание воды в 

отстойниках, в гидроциклонах; осветление воды путем пропуска ее через слой 

ранее образованного взвешенного осадка и так называемых осветлителях со 

взвешенным осадком; фильтрование воды через слой зернистого фильтра или 

фильтрование через сетки и ткани. 

Для достижения требуемого эффекта осветление воды в отстойниках, 

осветлителях и на фильтровальных аппаратах с зернистой фильтрующей 

загрузкой в целях интенсификации процесса, т.е. воздействию солей 

многовалентных металлов. Попутно при этом вода значительно 

обесцвечивается. 

Обесцвечивание воды - устранение или обесцвечивание различных 

окрашенных коллоидов или растворенных веществ. Для этой цели воду 

подвергают коагулированию, применяют различные окислители (хлор, азот, 

перманганат калия) и сорбенты (активный уголь). 

Обеззараживание воды проводят для уничтожения содержащихся в ней 

болезнетворных бактерий и вирусов. Чаще всего применяют хлорирование 

воды, а также и другие способы обеззараживания (озонирование, 

бактерицидное облучение и др.).   

Методы и установки для деминерализации вод. 

Для опреснения соленых вод применяются и находят все большее 

распространение дистилляция, ионный обмен, вымораживание и 

электроанализ. 

Процесс дистилляции - это испарение высокоминерализованной воды с 

последующей конденсацией пара, в результате чего получается пресная вода. 

Одноступенчатая испарительная установка состоит из парового котла, 

испарителя, теплообменника для конденсации пара, насосов, трубопроводов, 

контрольно-измерительных приборов, расширителей и др. Многоступенчатые 

испарительные установки - это несколько последовательно работающих 

испарителей. Пока метод дистилляции относительно дорог, а установки 

сложны в эксплуатации. 

Использование осадка сточных вод. Использование осадка (ила), 

образующегося в процессе обработки сточных вод, имеет большое значение 

для сельского хозяйства и для зеленых насаждений городов. При этом 

хозяйства могут получать его на станциях очистки сточных вод бесплатно. 

В составе осадков городских сточных вод содержатся 50-85% 

органических веществ, из которых 80 состоит из углеводов, жироподобных и 

белков. Содержание органического вещества в сброженном осадке 

уменьшается до 50%.  

Зрелый осадок безвреден в санитарном отношении и используется в 

качестве удобрения. По своим показателям осадок не уступает навозу. Он 

легко гумунизируется и увеличивает водопроницаемость почвы. Содержание 
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в осадке биогенных элементов зависит от содержания сухого вещества, 

характера очистки сточных вод и пр.  

Использование осадков сточных вод зависит в значительной мере от 

выращиваемых культур. Рекомендуют использовать осадок для удобрения 

лугов и зерновых культур. Особенно эффективно использование осадка на 

минеральных почвах, бедных гуминовыми веществами, если удобрять угодья 

не чаще одного раза в пять лет. Рекомендуется за пять лет вводить в почву не 

более 20 т сухого вещества осадка на 1 га. При этом следует учитывать 

характер и степень очистки сточных вод, видов культур, содержание 

токсических веществ.  

 

Лекция 10.  Использование сточных вод 

 

Цель лекции: ознакомить с видами сточных вод, используемых для 

орошения, теплых вод для сельского хозяйства и  рыбоводства. 

 

В настоящее время общие площади орошения сточными водами в 

Казахстане составляют 8-10 тыс. га (было 30-35 тыс. га). Несколько медленное 

развитие систем земледельческих полей орошения (ЗПО) объясняется слабой 

изученностью многих технико-экономических и экологических аспектов 

данной проблемы, недостаточным опытом эксплуатации систем ЗПО в 

различных зонах, необходимостью создания зимних накопителей, 

отсутствием согласованных межведомственных СНиП, малым числом 

специалистов, хорошо знакомых с проектированием, строительством и 

эксплуатацией систем.  

Виды сточных вод, используемых для орошения. 

Для орошения сельскохозяйственных культур на ЗПО можно 

использовать хозяйственно-бытовые, производственные и смешанные 

сточные воды, т.е. есть практически все виды жидких стоков. При решении 

вопроса о возможности использования сточных вод, в особенности 

производственных, нужно учитывать: состав стоков, климатические данные,  

рельеф и гидрогеологические условия; почвенный покров и растительность,  

гидрогеологическую и химическую характеристику водоприемника;  

сельскохозяйственное использование ЗПО, режим орошения и ряд других 

факторов. Хозяйственно-бытовые и коммунальные смешанные воды 

небольших городов и поселков считается пригодным по своему составу для 

орошения в различных природных условиях. 

Считается, что смешанные сточные воды крупных городов, прошедшие 

биологическую очистку, пригодны для подачи на ЗПО, т.к. требования по 

ПДК к воде, сбрасываемой в водоприемник, значительно выше, чем в 

оросительной воде. 

Как рекомендуют правила по охране вод и технические условия по 

проектированию канализации, отдельные предприятия или цехи, где 

образуются сточные воды, опасные для загрязнения водоприемников или 
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почвы, должны иметь локальные очистные сооружения, а сильно токсичные 

отходы нужно уничтожать или захоронять. Пригодными и полезными для 

удобрительного орошения признаны промышленные стоки: консервных, 

сахарных, крахмально-паточных, спиртовых, пивоваренных, дрожжевых, 

молочных заводов. 

Стоки сахарных заводов содержат много органических веществ и по 

удобрительной эффективности могут быть отнесены к средней категории. В 

них содержатся: азота (N) - 40-50 мг/л; калия (К) - 60-70 мг/л; фосфора (Р) -   

3-6мг/л. 

Стоки крахмальных заводов характеризуются повышенной 

концентрацией взвешенных и растворенных веществ, а также кислой 

реакцией: азота (N) - 85-105 мг/л; калия (К) - 100-280 мг/л; фосфора (Р) -          

10-50 мг/л. Высокая концентрация этих стоков требует 2-3 - кратного их 

разбавления или известкования почв. 

Стоки молочных заводов вполне пригодны для орошения и не требуют 

особой их подготовки: азота (N) – 35 мг/л; калия (К) – 25 мг/л; фосфора (Р) –        

17 мг/л; кальция (Са) – 150 мг/л. 

Стоки мясокомбинатов имеют значительные колебания концентрации 

(N, Р, К в среднем 290:100:140), поэтому их необходимо разбавлять, 

предварительно отстаивать, а также подвергать биологической очистке. 

Использовать эти стоки для ЗПО рекомендуется при выращивании трав для 

производства витаминной травяной муки. 

Стоки спирто-водочных и дрожжевых заводов (N, Р, К в среднем 

200:300:480) трудно поддаются биологической очистке на сооружениях и 

могут использоваться для орошения после 1,5-2 кратного разбавления при 

условии периодического известкования почвы в зонах достаточного и 

избыточного увлажнения. 

Менее богаты удобрительными веществами (N, Р, К - 30:10:100) стоки 

пивоваренных, солодовых и консервных (плодоовощных) заводов. 

Стоки текстильных предприятий по своему химическому составу 

пригодны для орошения. Так как содержание в них фосфора и азота 

незначительно, то их эффективно использовать на ЗПО для разбавления 

животноводческих стоков (жидкого навоза). 

Подготовка сточных вод для орошения. 

Перед подачей на орошение так же как перед сбросом в водоприемник,  

все хозяйственно-бытовые и смешанные городские стоки, согласно 

нормативам должны проходить полную подготовку, а также обработку осадка 

сточных вод. 

В зависимости от особенностей стоков, их физико-механических 

свойств и химического состава в системе очистки могут отсутствовать 

отдельные элементы (например, жироловки), но включаться дополнительные 

сооружения или установки для удаления из стоков специфических 

компонентов, для нейтрализации, разбавления, устранения или охлаждения 

воды. 
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На небольших объектах поселковой канализации в районах со 

среднегодовой температурой выше 0
0
С вместо биофильтров применяют 

биологические пруды (БП). Для более северных районов БП используются 

сезонно при температуре воды выше +4
0
С. Различают проточные 

(ступенчатые) и контактные БП, получившие название БОКС (биологические 

оксидационные контактные стабилизационные). Вследствие успешного 

взаимодействия различных гидробиологических факторов обеспечивается 

более эффективная очистка стоков. После окончания цикла в БОКС прудах 

сточные воды санитарно безопасны и эпидемиологически безвредны. Глубина 

сточных прудов 1-1,5 м, соотношение длины и ширины в плане 2:1 и 3:1. 

Расчетные нагрузки по БПК5 до 250 - 300 кг/га в сутки. Зависит она от 

климатических условий, и числа ступеней принимают обычно 2 - 4. 

Глубина наполнения контактных прудов 0,5 - 0,8 м, время пребывания в 

них стоков 8 - 10 сут., нагрузки по БПК от 60 до 120 кг/га. Эти пруды 

устраивают секциями, каждая из которых рассчитана на прием одного - 

двухсуточного объема стока. 

Организация оборотного водопользования на ЗПО, безусловно, снижает 

санитарные требования по предварительной очистке сточных вод от 

загрязнителей биогенного происхождения, но повышает требования к 

химическому составу стока с тем, чтобы в почве не происходило накопление 

вредных компонентов до токсичных концентраций. 

Схемы земледельческих полей орошения. 

Выбор площадей для устройства ЗПО и схем расположения их 

элементов определяется следующими факторами: природные условия;  

хозяйственное использование территории, современное состояние и 

перспективы развития сельского хозяйства, его эффективность, наличие 

рабочей силы и опыта орошения, наличие транспортных связей и источников 

энергосбережения;  характеристика сбрасываемых сточных вод; данные о 

комплексном использовании водных ресурсов в бассейне данного 

водоприемника, состав водопользователей и перспективы их развития, 

объемы водопотребления и водоотведения, прогнозы качества воды, наличие 

рекреационных водоохранных зон, число водопользователей в 

промышленности, сельском, лесном или рыбном хозяйстве. 

Как правило, для размещения ЗПО рекомендуют использование 

площади с уклонами 0,0005-0,01 (до 0,03), характеризующиеся низким 

плодородием и высокими фильтрационными свойствами почвогрунта. 

Существующие ЗПО бывают трех видов:  

1) обеспечивающие прием и орошение сточными водами в течение всего 

года;  

2) обеспечивающие прием сточных вод в регулирующие резервуары и 

использование только в период вегетации; 

3) обеспечивающие прием и орошение только в вегетационный период. 

Комплексное значение ЗПО заключается в повышении плодородия почв 

и урожайности сельскохозяйственных культур и сочетается с доочисткой 
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сточных вод. Все это обеспечивает защиту природных вод от загрязнения. 

Основная задача проектирования общей схемы ЗПО заключается в том, 

чтобы в каждом конкретном случае, при определенном сочетании 

рассмотренных ранее факторов выбрать наиболее оптимальный вариант 

компоновки схемы, соответствующий требованиям рационального 

использования и охраны природных ресурсов. 

При определенном режиме орошения сточными водами, кроме водного 

баланса почв и удобрительной способности стоков (N, Р, К), их обычно 

проверяют по ПДК токсичных и вредных веществ, поступающих со стоками в 

почву. Это  прежде всего относится к слаборазбавленным стокам. 

Следует отметить, что расчеты водного баланса должны учитывать не 

только зону аэрации, но и зону грунтовых вод. Поливные нормы в 

вегетационный период назначаются, как для обычного орошения. Они зависят 

от влагоемкости почв, техники поливов, периода вегетации и колеблются от 

200 до 1000 м
3
/га. Оросительные нормы по отдельным культурам на ЗПО 

часто назначают на 20-50% выше, чем при обычном орошении.  

Использование теплых вод для сельского хозяйства. 

Интенсивное развитие тепловой и атомной энергетики связано с 

расходованием большого количества воды, значительная часть которой 

сбрасывается обратно в реки, озера и водохранилища, вызывая их 

термическое загрязнение и нарушение водных экосистем.  Поэтому 

максимальная утилизация обработанного тепла - актуальная задача.  

Вода, необходимая для работы тепловых и атомных электростанций, в 

основном расходуется на выработку пара в котлах и конденсацию 

отработанного пара. Кроме того, они расходуются на охлаждение пара, масла, 

газа, воздуха, подшипников и при работе на твердом топливе - для 

гидравлического удаления золы и шлама. Как правило, все отработанные воды 

энергетических объектов пригодны для орошения.  При сборе их в водоемах 

температура верхних слоев воды на 8 - 15
0
С выше температуры придонных 

слоев. Эта разница во многом зависит от параметров водохранилища, 

климатических особенностей, времени года, объемов и температуры 

поступающих стоков. Поэтому более целесообразно воду для орошения 

забирать из верхних слоев водоемов и водохранилищ. 

В зависимости от местоположения электростанций и параметров 

установленного на ней оборудования температура отработанных вод 

изменяется в следующих пределах: зимой 10-20
0
С; весной 20-25

0
С; летом 35-

40
0
С. Положительное влияние теплых вод на прорастание культур наиболее 

заметно в весенний и осенний периоды, что объясняется дефицитом тепла в 

это время года. При поливе теплой водой не рекомендуется допускать 

значительную разницу температур воздуха, воды и почвы. Это угнетающе 

действует на многие растения.  

Использование теплых вод для рыбоводства. 

Как показал опыт последних лет, отработанные воды тепловых и 

атомных электростанций могут успешно использоваться и для нужд рыбного 
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хозяйства во внутренних водоемах. Наиболее перспективными направлениями 

в развитии рыбоводства с использованием теплых вод следует считать 

создание полносистемных рыбоводных хозяйств индустриального типа с 

бассейнами, сетчатыми сетками, цехами для инкубации икры и цехами, 

обеспечивающими производство живого корма. В этих хозяйствах 

осуществляется непрерывная технология получения посадочного материала и 

выращивания рыбы на протяжении всего года; использование водохранилищ - 

охладителей в качестве нагульных прудов для теплолюбивых рыб (карп и др.); 

организация питомников по выращиванию посадочного материала для 

товарных хозяйств;  создание высоко производственных прудовых хозяйств.  

 

Лекция 11.  Охрана водных объектов и борьба с вредным 

воздействием вод  

 

Цель лекции: ознакомить студентов с проблемами водопользования и 

водоохраны  в Республике Казахстан. 

 

Охрана водных объектов.   

Водные объекты подлежат охране от: природного и техногенного 

загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и 

их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого 

загрязнения; засорения твердыми, нерастворимыми предметами, отходами 

производственного, бытового и иного происхождения; истощения. 

Водные объекты подлежат охране с целью предотвращения: нарушения 

экологической устойчивости природных систем; причинения вреда жизни и 

здоровью населения; уменьшения рыбных запасов и других водных 

животных; ухудшения условий водоснабжения; снижения способности 

водных объектов к естественному воспроизводству и очищению; ухудшения 

гидрологического и гидрогеологического режима водных объектов; других 

неблагоприятных явлений, отрицательно влияющих на физические, 

химические и биологические свойства водных объектов. 

Охрана водных объектов осуществляется путем: предъявления общих 

требований по охране водных объектов ко всем водопользователям, 

осуществляющим любые виды пользования ими; предъявления специальных 

требований к отдельным видам хозяйственной деятельности;  

совершенствования и применения водоохранных мероприятий с внедрением 

новой техники и экологически, эпидемиологически безопасных технологий;  

установления водоохранных зон, защитных полос водных объектов, зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; проведения 

государственного и других форм  контроля  за  использованием   и охраной 

водных объектов; применения мер ответственности за невыполнение 

требований по охране водных объектов. 

Центральные и местные исполнительные органы областей (города 

республиканского значения, столицы) в соответствии с законодательством 
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Республики Казахстан принимают совместимые с принципом устойчивого 

развития меры по сохранению водных объектов, предотвращению их 

загрязнения, засорения и истощения, а также по ликвидации последствий 

указанных явлений. 

Физические и юридические лица, которых влияет на состояние водных 

объектов, обязаны соблюдать экологические требования, установленные 

экологическим законодательством Республики Казахстан, и проводить 

организационные, технологические, лесомелиоративные, агротехнические, 

гидротехнические, санитарно-эпидемиологические и другие мероприятия, 

обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения. 

Загрязнением водных объектов признается сброс или поступление иным 

способом в водные объекты предметов и загрязняющих веществ, 

ухудшающих качественное состояние и затрудняющих использование водных 

объектов. 

В целях охраны водных объектов от загрязнения запрещается: 

- применение ядохимикатов, удобрений на водосбросной площади 

водных объектов. Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные 

мероприятия по водосбросной площади и зоне санитарной охраны водных 

объектов проводятся по согласованию с уполномоченным органом в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- сброс и захоронение радиоактивных и токсичных веществ в водные 

объекты; 

- сброс в водные объекты сточных вод промышленных, пищевых 

объектов, не имеющих сооружений очистки и не обеспечивающих в 

соответствии с нормативами эффективной очистки; 

- проведение на водных объектах взрывных работ, при которых 

используются ядерные и иные виды технологий, сопровождающиеся 

выделением радиоактивных и токсичных веществ. 

Охрана водных объектов от засорения. 

Засорением водных объектов признается попадание в них твердых, 

производственных, бытовых и других отходов, а также взвешенных частиц, в 

результате чего ухудшается гидрологическое состояние водного объекта и 

затрудняется водопользование. 

Сброс в водные объекты и захоронение в них твердых, 

производственных, бытовых и других отходов запрещается. 

Не допускается засорение водосбросных площадей водных объектов, 

ледяного покрова водных объектов, ледников твердыми, производственными, 

бытовыми и другими отходами, смыв которых повлечет ухудшение качества 

поверхностных и подземных объектов. 

Охрана водных объектов от истощения.  

Истощенностью водных объектов признается уменьшение минимально 

допустимого уровня стока, запасов поверхностных вод и сокращение запасов 

подземных вод. 
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В целях предотвращения истощенности водных объектов физические и 

юридические лица, пользующиеся водными объектами, обязаны: не допускать 

сверхлимитного безвозвратного изъятия воды из водных объектов; не 

допускать на территории водоохранных зон и полос распашки земель, 

купания  и санитарной обработки скота, возведения построек, приводящих к 

истощению водных объектов;  проводить водоохранные мероприятия. 

Водоохранные мероприятия, направленные на предотвращение водных 

объектов от истощения, проводимые физическими и юридическими лицами, 

предварительно согласовываются с уполномоченным органом в области 

использования и охраны водного фонда, уполномоченным государственным 

органом в области охраны окружающей среды и уполномоченным органом по 

изучению и использованию недр. 

Водоохранные зоны и полосы водных объектов и водохозяйственных 

сооружений. 

Для поддержания водных объектов и водохозяйственных сооружений в 

состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим и экологическим 

требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения 

поверхностных вод, а также сохранения животного и растительного мира 

устанавливаются водоохранные зоны и полосы с особыми условиями 

пользования. 

Водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования 

устанавливаются местными исполнительными органами областей  по 

согласованию с уполномоченным органом в области использования и охраны 

водного фонда на основании утвержденной проектной документации,  

согласованной с уполномоченным органом в области охраны окружающей 

среды и по управлению земельными ресурсами,  а в селеопасных районах 

дополнительно и с центральным исполнительным органом Республики 

Казахстан по чрезвычайным ситуациям.  

В лесах, расположенных на водоохранных зонах и прибрежных 

защитных полосах, осуществление рубок главного пользования запрещается. 

Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других 

лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов. 

Предоставление в пользование лесов водоохранных зон осуществляется 

по согласованию  с  уполномоченным  органом  в   области   использования   и  

охраны водного фонда в соответствии с лесным и водным законодательством 

Республики Казахстан. Правила установления водоохранных зон и полос 

утверждаются Правительством Республики Казахстан. 

Зоны санитарной охраны. 

В целях охраны вод, используемых для питьевого водоснабжения 

лечебных, курортных и иных оздоровительных нужд населения, местными 

исполнительными органами областей устанавливаются зоны санитарной 

охраны. Порядок установления зон санитарной охраны и санитарных 

защитных полос определяется уполномоченным органом в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 
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Водные объекты, на которых в результате хозяйственной деятельности 

или природных процессов происходят изменения, угрожающие здоровью 

населения, животному и растительному миру, состоянию окружающей среды, 

могут объявляться зонами чрезвычайной экологической ситуации или 

экологического бедствия. Чрезвычайная экологическая ситуация на водных 

объектах или бассейнах рек и месторождениях подземных вод объявляется 

Правительством Республики Казахстан. 

Земельные участки в водоохранных зонах и полосах водных объектов и 

водохозяйственных сооружений могут быть предоставлены во временное 

пользование физическим и юридическим лицам в порядке, установленном 

законодательным актом Республики Казахстан о земле, с условием 

соблюдения установленных требований к режиму хозяйственной 

деятельности. Государственный контроль за соблюдением требований к 

режиму хозяйственной деятельности на водоохранных зонах и полосах 

осуществляется уполномоченным органом в области использования и охраны 

водного фонда, уполномоченным государственным органом в области охраны 

окружающей среды, центральным уполномоченным органом по управлению 

земельными ресурсами в пределах их компетенции. 

Особенности охраны подземных водных объектов. 

Физические и юридические лица, производственная деятельность 

которых может оказать вредное влияние на состояние подземных вод, 

обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по 

предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного 

воздействия вод. 

На водосборных площадях подземных вод, которые используются или 

могут быть использованы для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, запрещается размещение захоронений радиоактивных и 

химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, 

влияющих на состояние подземных вод. Запрещается орошение земель 

сточными водами, если это влияет на состояние подземных вод. 

Малые водные объекты и особенности их охраны. К малым водным 

объектам относятся естественные водные объекты, имеющие следующие 

размеры: по замкнутым водным объектам - с площадью водного зеркала до 

десяти гектаров; по рекам - водотоки длиной до двухсот километров. 

Использование водных ресурсов малых водных объектов, как правило, 

осуществляется в порядке общего водопользования. Использование водных 

ресурсов малых водных объектов в порядке специального водопользования 

возможно после изучения уполномоченным органом в области использования 

и охраны водного фонда последствий такого водопользования на их состояние 

и при наличии положительного заключения государственной экологической 

экспертизы. В целях предотвращения истощения, загрязнения и деградации 

малых водных объектов в бассейновых программах по охране водных 

объектов отдельно предусматривается мероприятия по их защите и 

восстановлению. 
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Лекция  12.  Водохозяйственные мероприятия и их влияние на 

окружающую среду 

 

Цель лекции: изучение факторов и закономерностей водопотребления и 

водоотведения в городе и в отраслях экономики, принятие водохозяйственных 

мероприятий для защиты окружающей среды. 

 

Общая оценка последствий гидротехнического строительства. 

Среди разнообразных видов антропогенной деятельности создание 

водохозяйственных систем приводит, как правило, к наиболее заметным 

изменениям в природных условиях. Эти изменения обусловлены масштабами 

осуществленных мероприятий, физико-географическими условиями 

рассматриваемого района и совокупностью ряда обстоятельств, в числе 

которых большое значение имеют социальные факторы. 

Интенсивное развитие водохозяйственного строительства нашло 

выражение в создании крупных гидроузлов многоцелевого назначения и 

сопутствующих им больших водохранилищ, в прокладке каналов 

значительной протяженности с расходами воды до нескольких сотен 

кубометров в секунду, в орошении и осушении массивов площадью в сотни 

тысяч гектаров. Возрастают объемы перераспределения речного стока и 

ведется подготовка Казахстан межрегиональному перераспределению водных 

ресурсов. 

Ряд существенных крупных водохозяйственных мероприятий повлек за 

собой заметные изменения в окружающей среде, а в некоторых случаях 

вызвал отрицательные необратимые процессы в природных экосистемах. 

Последствия, вызываемые гидротехническим строительством, могут 

быть как положительными, так и отрицательными. Положительное влияние 

обычно    определяется     народнохозяйственным     значением     построенной 

системы, в первую очередь ее ролью в улучшении условий жизни населения и 

развития экономики данного района.  

Все изменения в окружающей среде, вызываемые водохозяйственными 

мероприятиями, следует прежде всего различать по территориальному 

признаку. При этом можно выделить три характерных зоны: отъема или 

искусственного аккумулирования воды; транзита воды; доставки и 

распределения воды. 

Последствия водохозяйственного строительства могут проявляться 

непосредственно и косвенно. К числу первых относятся изменения водного 

баланса, затопление берегов и дна рек при создании водохранилищ, 

изменения гидрологического, гидрохимического и гидробиологического 

режима рек, озер, водохранилищ и т.д. Косвенные последствия возникают 

через более продолжительный период времени с начала эксплуатации 

водохозяйственной системы и заключаются в изменении растительности, 

животного мира, усыхании болот, небольших водоемов и водотоков, 

снижении или повышении уровней подземных вод. Отрицательные 
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последствия водохозяйственной политики бывают обратимыми и 

необратимыми. Под первыми из них подразумевают такие, ликвидация и 

локализация которых возможна с использованием известных мер при 

соответствующих финансовых затратах. Необратимые последствия 

характеризуются возникновением интенсивно развивающихся процессов, 

сопровождающихся разрушением сообщества существующих природных 

экосистем.  

Влияние водохранилищ на природные условия. 

Создание водохранилищ позволяет обеспечить аккумулирование 

речного стока и его регулирование во времени для нужд различных 

водопользователей. В настоящее время в Казахстане имеется свыше 180 

водохранилищ объемом более 1 млн. м
3
 каждое. При этом их общий объем 

превышает 90 км
3
. Как правило, все крупные искусственные водоемы 

предназначены для многолетнего использования. 

Водохранилища обладают многофакторными связями с окружающей 

средой, которая, в свою очередь, оказывает влияние на их режим. Характер 

изменения природных условий обусловлен физико-географическими 

особенностями района, параметрами водохранилища  и режимом его 

эксплуатации.  

Наиболее заметное влияние на окружающую среду оказывают крупные 

водохранилища с полным объемом больше 1 км
3
 и площадью зеркала свыше 

100 км
2
  - Бухтарма, Капшагай, Шардара. 

Затопление и подтопление территорий. 

Наиболее заметное влияние проявляется при затоплении значительных 

площадей, большая часть которых была занята сельскохозяйственными или 

лесными угодьями. Компенсация их довольно часто связана с затруднениями, 

вследствие     чего     сельскохозяйственному      производству       причиняется  

соответствующий ущерб. При создании водохранилищ различают зоны 

постоянного и временного затопления, а также зону подтопления. Зона 

постоянного затопления навсегда исключается из прежнего хозяйственного 

использования, но одновременно земля, находясь под водой, начинает 

выступать в новом качестве. Она создает материальные ценности в виде 

электроэнергии, вырабатываемой гидростанциями, рыбной продукции, 

выращенной в водохранилище, дополнительной сельскохозяйственной 

продукции, полученной за счет орошения и т.д. 

Зона временного затопления включает в себя площади, находящиеся в 

затопленном состоянии в течение непродолжительного времени. Обычно это 

земли, расположенные выше НПУ, которые можно использовать под 

сенокосы и пастбища или для других целей.  

Образование зон подтопления связано с подъемом уровня подземных 

вод после затопления водохранилища. Этот процесс протекает очень 

медленно и обусловлен фильтрационными свойствами грунтов, режимом 

уровней водохранилища и притоком грунтовых вод извне. Ширина зоны 

подтопления в ряде случаев может быть значительной. Повышение уровня 
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грунтовых вод сопровождается заболачиванием земель, подтоплением ряда 

объектов, ухудшением санитарных условий местности. Одновременно с этим 

наблюдается смена растительных ассоциаций и изменение животного мира. 

Русловые процессы. 

Частые колебания уровней в водохранилище и связанное с этим 

переувлажнение масс грунта вызывают размывы и обрушение берегов; эти 

процессы усиливаются и динамическим воздействием волн. Наиболее 

характерны указанные явления для начального периода эксплуатации, 

особенно во время штормов когда обрушивается большие объемы грунта. В 

дальнейшем эти процессы постепенно затухают. 

Повышение уровня подземных вод при затоплении вызывает 

оползневые явления, особенно в условиях лессовидных грунтов. 

Осаждение наносов в верхнем бьефе существенно уменьшает их 

годовой сток ниже гидроузла. Кроме того, прекращение поступления 

мельчайших наносов в нижний бьеф снижает плодородие пойменных земель, 

что вызывает необходимость внесения искусственных удобрений. 

Гидрологический режим. 

Создание водохранилищ обеспечивает выравнивание колебаний 

среднегодового стока, что имеет положительное значение. Достаточные 

регулирующие емкости позволяют уменьшать расходы в период паводков, 

вследствие чего сокращаются затопления в нижнем бьефе, а в меженный 

период дополнительные попуски из водохранилища обеспечивают несколько 

повышенные по сравнению с естественными условиями уровни и расходы 

воды. Одновременно с этим могут происходить размывы в нижнем бьефе, 

интенсивность которых обусловлена напором, расходами и скоростью 

течения, а также типом грунтов, слагающих русло реки, что наносит ущерб 

сельскому и рыбному хозяйству. 

Образование водохранилищ сокращает амплитуду колебаний уровней 

как внутри сезонов, так и на протяжении года. Это относится к большинству 

гидроузлов на равнинных реках. Последствием создания водохранилищ 

является общее замедление водообмена в речной системе, что приводит к 

серьезным изменениям гидрохимического и гидробиологического режимов. 

Существенно меняется температурный режим зарегулированного 

речного стока. Весной в нижний бьеф поступает более холодная вода, а 

осенью и зимой – более теплая. Заметные перемены происходят и в ледовом 

режиме. Удлиняется период ледостава, увеличивается толщина льда на 10-

20% по сравнению с естественными условиями. По сравнению с 

первоначальными условиями существенно возрастают потери на испарение. 

Существенны также потери на фильтрацию в чаше водохранилищ. 

Изменение климата. 

Изучение влияния водохранилищ на климат пока находится в начальной 

стадии, поэтому результаты отдельных наблюдений не могут претендовать на 

исчерпывающую полноту. Установлено, что степень этого влияния зависит от 

географического расположения водохранилища, его объема, средней глубины, 
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площади зеркала. Водоемы, созданные в южных широтах, способствуют 

частичному преобразованию существующего ландшафта. Наиболее крупные 

из них вызывают незначительное снижение среднегодовой температуры 

воздуха и особенно средней за вегетационный период. Иногда наблюдается 

некоторое увеличение количества атмосферных осадков, что благоприятно 

для сельского хозяйства. Более заметные изменения вносят водохранилища, 

созданные  в северных широтах: повышение общей увлажненности и 

снижение континентальности местного климата.  

Качество воды. 

В отличие от водохранилищ каналы переброски стока отличаются более 

сложным сочетанием источников их загрязнения. Обычно эти трассы имеют 

большую длину, в пределах которой располагается сравнительно немного 

очистных сооружений и пунктов контроля качества воды. На всем 

протяжении канала в него могут смываться загрязнения с поверхности 

прилегающих земель и поступать неучтенные промышленные и бытовые 

стоки. С учетом приведенных обстоятельств самоочищающая способность 

канала постепенно начнет ухудшаться. Поэтому поддержание надлежащего 

качества воды по трассам переброски речного стока – сложная задача. 

Влияние орошения на природные условия. 

Общеизвестными являются положительные последствия развития 

орошения. В их числе следует назвать расширение границ культурного 

земледелия с целью получения высоких гарантированных урожаев, а также  

удовлетворение потребностей сопутствующих участников мелиоративных 

комплексов, в частности, водоснабжения, рыбоводства и рекреаций. 

Значительны и социальные последствия мелиоративного строительства, 

выражающиеся в повышении материального и духовного уровня жизни 

людей. Вместе с тем быстрый рост орошаемых массивов начинает оказывать 

все более заметное влияние на природную среду. Одним из видов 

отрицательного влияния орошения на окружающую среду является рост 

объемов возвратных вод. В этих водах содержатся различные соли, 

вымываемые из почвогрунтов, а также удобрения, пестициды.  

Сокращение расходов рек вследствие развития орошения и 

сопутствующих водопользователей в сочетании с ростом минерализации 

возвратных вод и действием других антропогенных факторов заметно 

способствует общему снижению качества природных вод. Примером в этом 

орошении могут быть реки – Сырдарья, Амударья, Талас, Шу и др. 

 

Лекция 13. Экономическое обоснование водоохранных 

мероприятий. Оценка водоохранных мероприятий 

 

Цель лекции: определение экономической эффективности 

использования водных ресурсов и проведение водоохранных мероприятий. 

 

Денежная оценка природных ресурсов важный компонент в теории 
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оптимального функционирования экономики страны. Известно, что водные 

ресурсы – государственная собственность. Однако это не означает, что они не 

должны иметь денежные оценки. Бесплатное пользование природными 

ресурсами в дальнейшем не может быть допущено.  

Вопросами эффективного использования и охраны водных ресурсов в 

последние годы уделяется все большее внимание. Мероприятия, 

направленные на совершенствование использования и охраны водных 

ресурсов, в особенности, в районах, для которых необходима дальная 

переброска вод, требует выполнения большего объема строительных работ. 

Поэтому особенностью  водохозяйственных  объектов  является  значительная  

капиталоемкость, длительные сроки строительства и освоения.  

Определение экономической эффективности использования водных 

ресурсов и проведение водоохранных мероприятий состоит в сопоставлении 

затрат на эти мероприятия с получаемыми от них результатами. Такого рода 

сопоставления необходимы прежде всего для определения общей 

экономической эффективности. Выбирают этот вариант путем определения 

сравнительной экономической эффективности, которую можно найти либо по 

приведенным капитализированным затратам: 

 

З = К + ИТн ,   (1) 

 

где К, И – капитальные вложения, ежегодные издержки соответственно; 

Тн - нормативный срок окупаемости дополнительных капитальных 

вложений (Тн=8,3 года). 

Либо по приведенным к одному году затратам: 

 

Зн = И + ЕнК, (2) 

 

где Ен – нормативный коэффициент эффективности (Ен=Тн
-1

), в 

настоящее время Ен=0,12. 

 

Технический вариант, имеющий минимальное значение приведенных 

затрат Зн или З, признается наилучшим. 

При определении общей экономической эффективности используют 

показатель срока возврата капитальных вложений: 

 

Ω = К/П ≤ Ωн. (3) 

 

Или коэффициент общей экономической эффективности 

(рентабельности): 

r = 1/Ω = П/К ≥ rн, (4) 

где н – индекс, обозначающий нормированную величину. 
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Для  действующих объектов общую экономическую эффективность 

определяют как отношение годовой прибыли к среднегодовым фондам 

(основным и оборотным). Показателем общей экономической эффективности 

для проектируемых объектов считают коэффициент рентабельности. 

Нормативный коэффициент рентабельности не установлен, но по 

некоторым отраслям народного хозяйства его принимают от 0,10 до 0,16 в 

зависимости от специализации хозяйств.  

Для расширяющихся предприятий необходимо, чтобы коэффициент 

рентабельности этого предприятия был не ниже, чем до расширения или 

реконструкции. 

При оценке водоохранных мероприятий, имеющих своей целью борьбу 

с загрязнениями вод и другими водами ущерба от изменения качества воды, 

можно применять показатели экономической эффективности капитальных 

вложений, учитывающие снижение убытков. 

Сравнительная экономическая эффективность вариантов 

водоохранных мероприятий. 

Сравнительная экономическая эффективность определяется при 

планировании и проектировании водохозяйственных объектов с учетом 

охраны окружающей среды с целью выбора оптимального варианта. 

Обязательным условием при определении сравнительной 

экономической эффективности является приведение сравниваемых  вариантов 

к сопоставительному виду по материальному эффекту, т.е. по объему 

продукции, ее составу и качеству; по функциям сравниваемых вариантов 

сооружений; по эффекту защитных мероприятий; по объему и степени 

очистки вод и т.д. 

Основным способом определения сравнительной экономической 

эффективности капитальных вложений является исчисление суммы 

приведенных затрат, состоящих из единовременных капитальных вложений и 

годовых издержек, а критерием эффективности служит минимум расчетных 

затрат. Расчетные затраты З можно определять за нормативный срок 

окупаемости дополнительных капитальных вложений Тн или за один год. В 

первом случае суммируют капитальные вложения  К и годовые издержки И за 

нормативный срок окупаемости Тн, а во втором – годовые издержки и 

капитальные вложения, умноженные на коэффициент сравнительной 

экономической эффективности Ен=Тн
-1

. 

Исходными данными при определении сравнительной экономической 

эффективности служат только капитальные вложения и издержки 

производства по всем сравнительным вариантам. В отличие от исходных 

данных, требующихся при определении общей экономической 

эффективности, для сравнительной эффективности нет необходимости в 

данных о стоимости продукции или выполняемой работы, поскольку она 

должна быть одинаково во всех сравнительных вариантах.  

Расчетные затраты З определяют по формулам: 
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З = К+Тн И, (5) 

 

З = И+Ен К. (6) 

 

В настоящее время для определения сравнительной экономической 

эффективности предусмотрено применение    восьмилетнего нормативного 

срока окупаемости и коэффициента сравнительной экономической 

эффективности соответственно – 0,12. 

Следует иметь в виду, что полученные суммы расчетных затрат – 

условные величины, имеющие значение лишь для сравнения и выбора 

вариантов. Их нельзя использовать в сметах и других материалах. 

Показатели сравнительной экономической эффективности чаще всего 

используют при решении отдельных производственных задач, а также для 

выбора водоохранных мероприятий.  

При определении экономической эффективности капитальных 

вложений, в особенности, по крупным водохозяйственным объектам, для 

осуществления которых требуется длительное время, необходим учет фактора 

времени, т.е. сроков освоения капитальных вложений, с одной стороны и срок 

вывода объекта на проектный уровень получения продукции и прибыли – с 

другой. 

Обозначив через Кt капитальные вложения в год t, приняв число лет 

строительства водохозяйственного объекта, равным tc, и назначив год 

проведения τ, можно вычислить приведенные капитальные вложения Кτ по 

формуле: 

Кτ  = 


tc

Bt EК
1

1)1(  , 
(7) 

где Ев – нормативный коэффициент, учитывающий потери в 

производстве из-за омертвления капитальных вложений. 

 

Величина Ев до сих пор в технико-экономических расчетах не 

нормирована. Доказано лишь, что она должна быть с нормативной величиной 

коэффициента сравнительной эффективности. Ряд специалистов полагают, 

что Ев = Ен, но есть сторонники другой точки зрения, считающие что Ев <  Ен. 

Рекомендуется принимать Ев=0,8 Ен. 

В первый год эксплуатации водохозяйственных объектов и 

функционирования водоохранных мероприятий ежегодно издержки 

изменяются на ∆Иt. Предположим, что коэффициент Ев можно использовать  

для приведения величин ∆Иt.  

Если, обозначив год начала эксплуатации через tэ, а год вывода объекта 

на проектный уровень t*, то формула приведения ежегодных издержек Иτ 

будет иметь вид: 

1)1(
*







 в

t

t

t ЕИИ
э

. 
(8) 
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Денежная оценка использования и охраны водных ресурсов. 

Для обеспечения более целесообразного и эффективного использования 

водных ресурсов большую роль играет их экономическая оценка.  

В условиях хозрасчетных отношений важнейшим мероприятием по 

стимулированию экономного и эффективного использования водных ресурсов 

является введение платы за воду. 

Плата за воду должна способствовать повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия   с учетом 

факторов охраны окружающей среды.  

Охрана водных ресурсов от загрязнения пока слабо стимулируется 

экономическими методами. Тарифы за сброс сточных вод в канализационную 

сеть зависит от степени загрязнения водных ресурсов. 

Тариф на очистку стоков на кооперированных или районных очистных 

сооружениях Ц предлагает определить по формуле: 

 

Ц = И + Р (I +е1) + е2КФ ± Л, (9) 

где И – материальные издержки на очистку стоков; 

Р – оплата труда; 

е1 – норма чистого дохода, пропорциональна оплате труда; 

е2 – норма чистого дохода, пропорциональна основным и оборотным 

производственным фондам; 

К – коэффициент, учитывающий эффективность фондов; 

Ф – производственные фонды; 

Л – надбавки к тарифу или льготы за улучшение экономических 

параметров работы очистных сооружений. 

 

Затраты на водообеспечение Зв находят по формуле:  

 

Зв = Звс + Эо, (11) 

 

где Звс – затраты на водоснабжение, очистку и отведение сточных вод; 

      Эо – экономическая оценка воды в бассейне. 

 

 В тех районах, где водные ресурсы ограничены, экономическая оценка 

воды может быть определена по затратам на замыкающие мероприятия или по 

оценке воды как природного ресурса. 

Тогда Эо=Эз, где Эз – затраты на замыкающие мероприятия для 

пополнения водного ресурса. При необходимости переброски водных 

ресурсов из других водохозяйственных систем или бассейнов затраты на 

замыкающие мероприятия определяют по формуле: 

 

Зз = Зр + Зп, (12) 

где Зр – затраты на регулирование стока в реке, откуда ведется 

переброска; Зп - затраты на переброску водных ресурсов. 
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Лекция  14.  Рациональное использование и охрана водных ресурсов 

как составная часть комплексной программы использования природных 

ресурсов и сохранения окружающей среды 

 

Цель лекции: дать оценку рациональности использования воды для 

хозяйственно-питьевых и производственных нужд.  

Основой развития человеческого общества является рациональное 

использование и охрана природных ресурсов, среди которых особое место 

занимают поверхностные и подземные воды суши. Быстрый рост 

производства и населения мира связан с увеличением расходования воды, что 

вызывает необходимость осуществления широкого круга мер по 

рациональному распределению ее, а также по предотвращению истощения 

водных ресурсов и охране их от загрязнения. 

Знание всех особенностей присущих комплексному использованию и 

охране водных ресурсов, является крайне необходимым для инженерно-тех-

нических работников, деятельность которых в той или иной степени связана с 

водой. Комплексная программа использования природных ресурсов в 

последние годы стала формироваться из тенденции активного применения 

экономических методов регулирования и использования природных ресурсов. 

Речь идет, в первую очередь, о введении платы за использование природных 

ресурсов.  

Подобные механизмы существуют в международной практике 

управления природопользованием (США, Япония, Польша) и подтвердили 

свою эффективность. 

Под этот принцип подводилась соответствующая нормативно-правовая 

и методическая база, а также решались вопросы управления и контроля. 

Формирование экономического механизма природопользования в условиях 

рыночной экономики будет происходить в следующих направлениях:  

1) учет и социально-экономическая оценка природно-ресурсного 

потенциала и экономического состояния территории, планирование охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

финансово-кредитный механизм природопользования; 

2) экономическое стимулирование (установление налоговых, кредитных 

и иных льгот предприятиям и организациям), платность природопользования, 

экономическое воздействие на нарушителей природоохранительного 

законодательства;  

3) совершенствование организационно-экономических методов 

природопользования. 

Роль воды в человеческой деятельности как фактора повышения 

эффективности общественного производства. 

Водные ресурсы, до недавнего времени считавшиеся неисчерпаемыми и 

доступными, довольно быстро перешли в категорию ресурсов, нехватка 

которых будет самым серьезным образом препятствовать устойчивому 

экономическому развитию, а в ряде районов мира быть главной причиной 
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конфликтных ситуаций между отдельными государствами.  

Вода, участвуя во всех сферах жизнедеятельности человека и как 

незаменимый компонент аграрного и индустриального производства, 

экологического равновесия природной среды, становится самым ценным 

ресурсом, которым обладает страна. 

Масштабы водных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, 

ежегодно растет. 

Доля пресной воды в общем объеме мировых вод около 2,5% или 31-35 

млн. км
3
. Но эти воды, заключенные в ледниках, находящиеся в виде 

атмосферной и почвенной влаги, недоступны для освоения и их объем 

превышает 99,7%.  

Таким образом, человечество условно располагает 0,3% или 97 тыс. км
3
 

пресных вод, которые могли быть использованы для   хозяйственно - экономи- 

ческих целей. Однако этот объем пресных вод, относящийся к так 

называемым возобновляемым водным ресурсам, также недоступен, во многих 

частях мира формируется в виде муссонов, дождей, вызывая 

катастрофические наводнения с большими разрушениями населенных 

пунктов, объектов инфраструктуры. 

Если расходование водных ресурсов будет расти такими темпами, 

которые были свойственны последним десятилетиям, то можно с 

уверенностью говорить, что мир ждет глобальный дефицит воды. 

Ученые установили, что напряженность с водой наступает, когда 

доступные водные ресурсы меньше 1,7 тыс. км
3
 на человека, а дефицит их 

возникает при показателе менее 1,0 тыс. км
3
 в год. Сегодня более чем 230 млн. 

человек проживает в странах, которые отнесены к странам, имеющим 

непокрываемый дефицит в воде. В 11 странах Ближнего Востока и Северной 

Африки на душу населения приходится всего 500 м
3
 водных ресурсов в год, и 

они отнесены в категории стран с «абсолютным водным дефицитом». 

По прогнозу, в связи с ростом численности населения, число таких 

стран будет быстро расти. Ежегодно рост мирового населения составляет 90-

94 млн. человек и соответственно должно увеличиваться потребление воды на 

хозяйственно-питьевые цели, производство продуктов питания, 

промышленной продукции и др. Поскольку объем доступных возобновляемых 

водных ресурсов относительно постоянен, то в расчете на душу населения он 

уменьшается.  

Так, если в 1950 году эта величина в среднем составляла 33,0 тыс. м
3
, то 

в 1993 году сократился до 8,5 тыс. м
3
 на человека в год (почти в 4 раза). Этот 

показатель в 2000 году по регионам по сравнению с 1950 годом сократился в 

Африке с 20,6 до 5,1; Азии с 9,6 до 3,3; Европе с 5,9 до 4,7;  Северной 

Америке с 37,2 до 17,5; Латинской Америке с 105,0 до 28,3 тыс. м
3
 на 

человека в год. Почти 40% населения мира, большинство которых проживают  

в развивающихся странах, уже сталкивается с серьезными проблемами, 

вызванными недостатком воды. К середине настоящего столетия уже 65% 

мирового населения соприкоснется с водной проблемой, если не принимать 
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действенных мер. Сток рек и подземных вод составляет в среднем за год 

около 41100 км, или 8% общего объема воды совершающего круговорот на 

земле. По отношению к количеству осадков, выпадающих на суше, сток равен 

36,4%. Это отношение принято называть коэффициентом стока, величина его 

изменяется в зависимости от физико-географических условий того или иного 

района. 

Общее уравнение водного баланса в пределах всего земного шара может 

быть представлено в виде следующего равенства: 

 

Uo+Uc=Oo+Oc, (12) 

 

где  Uo, Uc, — испарения из поверхности океана и суши; 

Oo, Oc, — осадки на поверхности океана и на поверхности суши. 

 

Распределение природных вод по территории Республики Казахстан.  

Запасы пресной воды. 

Казахстан отличается большим разнообразием природно-климатических 

условий. Основная часть его территории расположена в аридной зоне и имеет 

крайне ограниченные водные ресурсы. Водные ресурсы всех речных 

бассейнов вовлечены в хозяйственное использование. Дефицит водопотреб-

ления усугубляется большой изменчивостью стока и территориальной 

неравномерностью его распределения.  

Наиболее развита гидрологическая сеть на севере и на востоке. В 

центральной части Казахстана, занятой пустынными пространствами, 

основными водными артериями являются немноговодные источники. К югу, в 

предгорных и горных районах, густота речной сети увеличивается и достигает 

своего наибольшего развития на южной и юго-восточной окраинах. Сток рек 

южной и восточной зон Республики формируется за счет таяния льдов, 

снегов. Сток же рек Северного, Западного и Центрального Казахстана в 

большинстве случаев за счет зимних осадков. Основной фазой водного 

режима рек Казахстана, за исключением южных и юго-восточных областей, 

является весеннее половодье, на которое приходится большая часть или весь 

годовой сток.  

Водные ресурсы поверхностных речных вод Республики в средний по 

водности год оцениваются в 100,5 млрд. м
3
, из которых 56,5 млрд. м

3
 

формируются на территории Казахстана и 44,0 млрд. м
3
 поступает из 

сопредельных территорий (КНР, Республики Узбекистан, Республики 

Кыргызстан и Российской Федерации). Удельная водообеспеченность равна 

36,4 тыс. м
3
/км

2
  и 6,0 тыс. м

3
 на одного человека в год. 

Поверхностные водные ресурсы по территории распределены 

неравномерно и колеблются по годам и внутри года, и обуславливают 

неравномерную водообеспеченность областей республики. Наиболее 

водообеспечена Восточно-Казахстанская область - 290 тыс. м
3
/км

3
, наименее - 

Атырауская, Кзылординская области и в особенности Мангыстауская область 
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- 0,36 тыс. м
3
/км

3
. 

На территории республики имеются 3700 озер площадью зеркала более 

1 км
2
  и 17 озер площадью, превышающих 100 км

3
, общий объем воды в 

озерах достигает 190 мрд. м
3
, из которых на долю пресных озер приходится 

около 10%. В целях аккумулирования зимнего и весеннего стока рек в 

Казахстане построено 180 водохранилищ общей емкостью около 90 мрд. м
3
. 

По данным гидрогеологических органов Республики Казахстан, 

утвержденные запасы подземных вод равны 17,3 мрд.м
3
 в год, из них по 

категории А+В=11,9 мрд. м
3
. Из них в настоящее  время объем   используемых  

подземных вод составляет около 2,0 мрд. м
3
. С учетом степени современного 

совершенствования перспективного использования, исключая гидравлически 

связанную часть их с речными стоками, возможным к использованию можно 

принять до 7 мрд. м
3
 в год. 

Оценку народнохозяйственной разработки тем необходимо определять 

численными критериями, простейшим из которых является критерий эко-

номической эффективности (формула 13):  

 

kэ = Эп/Зи,      (13) 

 

где Эп — предполагаемый экономический эффект от внедрения;  

Зи — затраты на научные исследования. 

 

Чем больше значение kэ, тем эффективнее тема и выше ее 

народнохозяйственная эффективность. Однако критерий kэ не учитывает 

объем внедряемой продукции, период внедрения, поэтому более объективным 

является критерий, вычисляемый по формуле 14: 

 

kэ = Cг√T/3o,                                                          (14) 

 

где Сг — стоимость продукции за год после освоения научного 

исследования и внедрения в производство;  

Т — продолжительность производственного внедрения в годах;  

3о — затраты на выполнение научного исследования,  промышленное 

освоение продукции и годовые затраты на ее изготовление по новой 

технологии. 

 

Лекция 15. Основные водохозяйственные проблемы Республики 

Казахстан 

 

Цель лекции: дать концепцию и стратегию национальной 

водохозяйственной политики, наиболее важные программы и проекты по ее 

реализации. 

 

По некоторым оценкам, через 30 лет около трети населения земного 
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шара будут испытывать постоянную нехватку воды.  

Причины этого очевидны: рост потребности по мере интенсивного 

увеличения численности населения; ухудшение качества существующих 

водных запасов в результате загрязнения среды; увеличение потребности в 

воде стремительно развивающихся промышленности и сельского хозяйства. 

Общемировое потребление пресной воды ежегодно возрастает на 2-3%. 

Известно, что запасы пресной воды не безграничны. Поэтому в 

условиях возрастающей потребности в ее количестве и увеличения 

разнообразия видов ее использования необходимость охраны водных ресурсов 

и рационального управления ими становится как никогда актуальной. Ведь 

серьезные разногласия по поводу использования скудеющих запасов воды 

могут в итоге привести к не менее серьезным конфликтам между странами. 

Все настойчивее становятся требования повысить качество окружающей 

среды и снизить риск для здоровья людей.  

В мире более 1 млрд. человек не имеют возможности пользоваться 

безвредной для здоровья водой, а 1,7 млрд. человек живут в недопустимых 

санитарных условиях. Загрязненная и зараженная вода ежегодно становится 

причиной гибели миллионов (3 млн.) людей. Поскольку загрязнение воды 

представляет собой серьезную и повсеместно распространенную проблему, ее 

очистка является делом первостепенной важности. Этот процесс напрямую 

связан с целым комплексом научных, технических, экономических и 

политических факторов и не имеет национальных, региональных и 

международных границ. 

Выявленные тенденции показывают, что в настоящее время в ряде 

регионов назревает водный кризис. Его приближение наиболее ощутимо на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке, где годовое потребление воды на 

душу населения составляет – 1247 м
3
, если сравнить его с 18742 м

3
 в Северной 

Америке и 23103 м
3
 в Латинской Америке, в Казахстане 2500-2700 м

3
. В 

ближайшем будущем главным препятствием развитию сельскохозяйственного 

производства (и др.) во многих районах станет нехватка воды, а не земли. 

Во многих странах дефицит воды объясняется ее расточительным 

использованием водных ресурсов. Потери воды вследствие утечек, 

фильтрации и ненадлежащего учета составляют от 40 до 60 %. 

Для сохранения запасов пресной воды требуется скоординированная 

деятельность множества различных организаций. Помочь в преодолении 

некоторых из этих препятствий могут просвещение, подготовка кадров и 

укрепление местных организаций и руководящих учреждений. 

Экономические, политические, экологические и социальные аспекты 

проблемы. 

В грядущем тысячелетии, осуществляя программу устойчивого 

развития, нам предстоит выработать новый подход к проблеме использования 

водных ресурсов, с тем, чтобы преодолеть эти ошибки, ликвидировать нищету 

и сохранить окружающую среду. 

Этот новый подход должен: обеспечить целостное решение 
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количественного и качественного аспектов проблем комплексного 

водопользования; объединить в единое целое земледелие и рациональное 

потребление водных ресурсов; признать воду в качестве экономического 

достояния и поощрять мероприятия по ее рациональному использованию;  

способствовать внедрению новых разработок и подходов, 

предусматривающих участие всех заинтересованных сторон; уделять особое 

внимание деятельности направленной на улучшение условий жизни и 

качества окружающей среды. 

Реализация такого подхода позволит укрепить практику речными 

бассейнами. Обеспокоенность по поводу количества и качества воды, которые 

рассматривались раздельно, должна стать единой проблемой всего мирового 

сообщества, требующей согласованного регулирования и решения.  

Для осуществления нового подхода потребуются: стратегии, которые 

должны разрабатываться не для отдельных направлений, а для всего 

комплекса; оперативные мероприятия, которые должны быть нацелены не на 

исправление, а на предупреждение; инвестиции, которые должны быть не 

дополняющими, а стратегическими; технические достижения, которые 

должны быть не экспериментальными, а активно внедренные в повседневную 

практику. 

Стратегии. 

Проблемы водопользования должны решаться системно. Следует 

прекратить практику управления водохозяйственной деятельностью в 

отдельных секторах, исходя из конкретных видов использования воды. На 

смену ей должна прийти комплексная система рационального использования 

водных ресурсов. Если мы хотим, чтобы эта система работала устойчиво, 

крайне важно добиться координации между различными секторами 

пользователей. 

Оперативные мероприятия. 

При новом подходе особое значение придается, прежде всего, 

предотвращению возникновения проблем и более эффективному 

использованию имеющихся средства. Кроме того, новый подход предполагает 

экономное использование различных ресурсов и сведение к минимуму затрат 

на проведение дорогостоящих восстановительных мероприятий. 

Вступающие в противоречие потребности в ограниченных водных 

ресурсов приводят к региональным, международным и местным конфликтам. 

Серьезной   причиной  конфликта   становится   трансграничное   загрязнение  

водоемов, поскольку оно существенно влияет на пригодность воды к 

использованию. 

Изменения в системе стимулирования выступают важным рычагом 

политики, поощряя более рациональное использование водных ресурсов. С 

помощью хорошо организованной системы стимулирования можно легко 

добиться предотвращения и уменьшения промышленного загрязнения. 

Необходимо содействовать мероприятиям, направленным на предупреждение 

загрязнений – сбросов и выбросов,  а не на ликвидацию их последствий. Для 
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этого необходимо внедрять экологически чистые технологии, сводить к 

минимуму количество производимых отходов, применять оборотное и 

повторное использование очищенных и неочищенных стоков, соблюдать 

самые современные нормы технического производства и эксплуатации 

оборудования.  

Инвестиции должны стать частью долговременных стратегий развития 

как для государственного, так и для частного сектора. Они должны, 

сбалансировано направляться как на осуществление предупредительных 

мероприятий с целью предотвращения  дальнейшей деградации   окружающей  

среды, так и на мероприятия по восстановлению уже деградировавших 

экосистем. Важным принципом является возмещение издержек на 

использование водных ресурсов и предоставление услуг. 

По оценкам Всемирного банка, в следующем десятилетии (2001-              

2010 гг.) общемировой объем инвестиций во все сферы водохозяйственной 

деятельности составит не менее 600 млрд. долларов. 

Население земного шара быстро растет с 5,3 млрд. в 1990 г. до, как 

минимум, 8 млрд. в 2025 г. Это требует больше продуктов питания, а  

следовательно и воды для орошения. В то же время требования на воду для 

коммунальных нужд, для промышленности также повышаются благодаря 

экономическому росту. С другой стороны, имеющиеся запасы питьевой воды 

подвергаются загрязнению коммунальными и промышленными стоками, 

сельскохозяйственными химикатами и неправильным использованием земель, 

которые уменьшают имеющиеся запасы воды.  

Общее состояние и тенденции. 

Республика Казахстан имеет ограниченные водные ресурсы. Во всех 

речных бассейнах, кроме Иртышского, наблюдается непокрываемый дефицит 

водных ресурсов. Они полностью вовлечены в хозяйственное использование и 

исчерпаны. Бассейны таких крупных рек, как Иртыш, Или, Сырдарья, Шу, 

Талас, Урал являются трансграничными, сток которых формируется на 

территории России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана. Дефицит по 

среднемноголетней водности составляет  - 6,6 км
3
, при 95% обеспеченности 

(маловодный засушливый год) – 18,3 км
3
, из них по бассейнам рек: по 

Сырдарье – от 1,2 до 3,5 км
3
; по Уралу – от 1,7 км

3
; по Иртышу – с учетом 

будущего  обеспечения   Центральных  и  Северных   областей   и   увеличения  

водозаборов на территории КНР – до 5 км
3
; по рекам Каратал, Тентек, Шу, 

Талас, Нура, Сарысу – до 2 км
3
. 

Общий объем водопотребления по Казахстану за 1995 год составил 

35,64 км
3
, из них: водоотведение – 8,78 км

3
; безвозвратное водопотребление – 

26,86 км
3
. Основной причиной повышенного водопотребления является 

несовершенство техники и технологии производства и как результат большая 

водоемкость на единицу продукции. В административно-территориальном 

разрезе основные объемы забора пресной воды (км
3
), осуществляются в 

границах: Кызылординской 5,0-5,2; Южно-Казахстанской 4,5; Павлодарской 

3,69; Жамбылской 3,66; Алматинской областей, включая г. Алматы 3,2-3,5. 
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Коммунально-бытовое водопотребление. 

На коммунально-бытовые нужды ежегодно расходуется 1.3 км
3
. 

Наблюдается тенденция увеличения удельного расхода воды на одного 

жителя, что вызвано ростом ее потерь из-за неудовлетворительного 

технического состояния систем водоснабжения, недостаточно эффективными 

организационно-экономическими мерами по экономии воды. 

Промышленное использование воды. 

Промышленный сектор потребляет в среднем около 5 км
3
 воды в год,  

при водозаборе 5.8-7.8 км
3
. Наибольший удельный вес в водозаборе имеют 

предприятия теплоэнергетики, цветной металлургии, нефтяной 

промышленности. Водопотребление промышленного сектора сократилось с 

5.7 до 4 км
3
 с соответствующим снижением выпуска продукции почти по всем 

предприятиям республики. Расход свежей воды на единицу продукции 

остается высоким по причине недостаточного уровня использования повторно 

- оборотного водоснабжения, неудовлетворительного водопотребления. 

Сельское хозяйство. 

Основная доля использования воды в республике приходится на 

сельскохозяйственное производство – 65-75% от общего используемого 

объема по отраслям экономики. В целом по стране имеются 2,3 млн. га 

орошаемых земель, 955 тыс. га земель лиманного орошения и около 60 млн. га 

обводненных пастбищ. На орошение в среднем ежегодно забирается до 22 км
3
 

воды. 
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