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Предисловие 

 

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.   

Загрязнение окружающей среды отрицательно отражается на состоянии 

водоёмов, повышение концентрации загрязнении в которых может привести к 

развитию в них необратимых процессов, способствующих их 



6 

 

прогрессирующему истощению. Поэтому очистка сточных вод, 

удовлетворяющая требованиям защиты водоёмов от загрязнения, приобретает 

первостепенное значение как элемент контролируемого и управляемого 

воздействия человека на природу, рассчитанного на длительный период. 

Важное значение имеет охрана, комплексное использование и 

воспроизводство водных ресурсов, предусматривающие защиту их от 

загрязнения и истощения, глубокая очистка загрязнённых сточных вод на 

очистных станциях с последующим их использованием в техническом 

водоснабжении, а также всемерное сокращение и даже прекращение сброса 

промышленных сточных вод в реки. 

Защита окружающей среды, радикальное использование водных 

ресурсов имеет особенно важное значение для Казахстана, который среди 

стран СНГ является самой малообеспеченной водными ресурсами страной. 

 Надлежащая очистка сточных вод предполагает их повторное ис-

пользование до отвода в водоемы или в почву. Очистка сточных вод 

преследует также и другие цели, например, содержание в чистоте водоемов, 

являющихся местами отдыха, сохранение рыбных богатств. При этом 

строительство одних лишь крупных очистных сооружений не решает 

существующих проблем. Следует расширить сеть сооружений малой 

канализации, которым до сих пор не уделялось должного внимания. 

Потребность в строительстве малых очистных сооружений возрастает в 

связи с претворением в жизнь широкой программы жилищного строительства, 

строительством индивидуальных домов, дач, а также объектов 

здравоохранения и образования. 

Особое значение имеет развитие современной системы  водоотведения 

бытовых и производственных сточных вод, обеспечивающих высокую 

степень защиты окружающей природной среды от загрязнений.   

Наиболее существенные результаты получены при разработке новых 

технологических решений в вопросах эффективного использования воды 

систем водоотведения и очистки производственных сточных вод.  

Предпосылками для успешного решения этих задач при строительстве 

водоотводящих систем являются разработки, выполняемые 

высококвалифицированными специалистами, использующими новейшие  

достижения науки и техники в области строительства и реконструкции   

водоотводящих сетей и очистных сооружений.  
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1 Технологический контроль процессов очистки сточных вод  

 

1.1 Общие положения  

 

Контроль за работой очистных сооружений и сбросом сточных вод 

проводится для предупреждения и прекращения загрязнения водных объектов 

неочищенными и недостаточно очищенными сточными водами, а также 

повторного их использования в промышленности и сельском хозяйстве. Он 

включает в себя учет и регистрацию очистных сооружений; проверку 

эффективности очистки сточных вод; определение влияния сбрасываемых 

сточных вод на водные объекты и технологические процессы; выдачу 

предписаний по совершенствованию работы очистных сооружений.  

Обследование очистных сооружений предполагает изучение проектных 

данных, технологической схемы и регламента работы очистных сооружений, а 

также их паспортов; ознакомление с ранее выданным разрешением на сброс 

очищенных сточных вод; проверку выполнения ранее выданных предписаний 

по улучшению работы очистных сооружений. Одновременно ведут контроль 

работы лаборатории, осуществляющей ведомственный контроль за 

эксплуатацией очистных сооружений. Причем особое внимание обращают на 

укомплектованность ее квалифицированными кадрами, оснащенность 

необходимым оборудованием, соблюдение согласованных с органами 

водоохраны методик, периодичности и объема анализов сточных вод, а также 

точек и порядка взятия проб, ведение отчетной документации, изучение 

данных лабораторного анализа сточных вод, поступающих на очистные  

сооружения, и сравнение их с проектными данными.  

Во время обследования проверяют соблюдение регламентов на 

эксплуатацию каждого сооружения и организацию учета количества 

очищаемой воды. Обращают внимание на степень автоматизации 

технологических процессов, подачу и дозирование реагентов, работу 

насосных станций, скребковых механизмов в отстойниках, регулирование 

работы аэрационных сооружений, метантенков, механического 

обезвоживания осадков, обеззараживания хлором и других процессов, 

устанавливают соответствие находящихся в эксплуатации сооружений 

запроектированным.  

При необходимости отбирают пробы и проводят анализ сточных вод для 

определения степени их очистки как на очистных сооружениях в целом, так и 

по отдельным ступеням. Место, время и способ взятия проб зависят от цели 

осуществляемой проверки и определяются в каждом конкретном случае с 

учетом режима работы очистных сооружений и возможных колебаний по 

времени состава и расхода сточных вод (рисунки 1.1—1.3). 

В таблице 1.1 дана характеристика состава указанных на рисунках 1.1—

1.3 проб и перечень определений, которые должны выполняться с их 

содержимым. 
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Необходимо отметить, что взятие проб производится в обязательном 

порядке на входе и выходе из очистных сооружений или проверяемой ступени 

очистки с учетом времени прохождения сточных вод через сооружения. 

 

 
I — сети водоотведения; II — насосная станция перекачки;                    

III— напорный водовод; IV— колодец-успокоитель; V— песколовка;             

VI — первичный отстойник; VII — биологические пруды, поля фильтрации; 

VIII — песковые площадки; IX — иловые площадки; X — дренажный канал;          

 — места взятия проб сточной воды. 

Рисунок 1.1 - Схема сооружений биологической очистки сточных вод в 

естественных условиях с указанием мест взятия проб (1-6) для лабораторного 

контроля  

 

В последние годы одновременно с физико-химическими анализами 

обрабатываемой воды проводят биологические ее исследования с 

использованием живых организмов. В качестве тест-объектов выбирается 

один организм из следующих четырех категорий:  

- бактерии (Pseudomonas, Mycobacterium, Escherchia Соli и  т.д.); 

- водоросли (Chlamydomonas, Dunaliella, Selenastrum и  т.д.); 

- беспозвоночные (чаще всего ракообразные, но также черви, 

простейшие и т.д.); 

- рыбы (форель, гольян, гуппии, карп и Brachydanio). 

Эти тесты могут быть либо статическими, либо динамическими. В 

статике изучаются, например, поведение и физиологические рефлексы рыб в 

лабораторном аквариуме, заполненном исследуемой водой. Наблюдение за 

жизнедеятельностью подопытных рыб производится с помощью приборов, 

размещенных также в аквариуме и работающих в автономном режиме. Если в 

воду введены токсичные вещества, то физическое состояние рыб ухудшается, 

что фиксируется этими приборами.  

В динамических условиях биологические тесты применяют для 

определения случайного загрязнения водотока. Обычно используются рыбы 

(чаще всего форель или карп).  
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Нормативы контроля сбросов сточных вод по охране окружающей 

среды должны устанавливаться на основе наилучших существующих 

технологий (НСТ) с учетом экономических и социальных факторов. 

 
 

I-VI — те же, что на рисунке 2.1; VII — хлораторная; VIII — смеситель 

ершового типа; IX — вторичный отстойник; X — сбросной коллектор; 

XI — песковые площадки; XII — иловые площадки; 

 — места взятия проб сточной воды. 

Рисунок 1.2 -  Схема сооружений механической очистки сточных вод 

в естественных условиях с указанием мест взятия проб (1-9) 

для лабораторного контроля 

 

В настоящее время достаточно щироко применяются следующие НСТ: 

полная биологическая очистка, полная биологическая очистка с доочисткой, 

биологическая очистка с полным окислением, биологическая очистка с нитри-

денитрификацией и  физико-химическая очистка.  

Показатели, которые достигаются при этих технологиях, приведены в 

таблице 1.2. Из таблицы видно, что применяемые наилучшие существующие 

технологии по основным показателям, за исключением фосфатов, 

соответствуют нормативам, установленным в странах ЕЭС.  

Следует, однако, отметить, что для большинства регионов  удаление 

фосфатов до концентрации ниже 2 мг/дм
3
 нецелесообразно, так как 70—80% 

данного биогенного элемента поступает в водные объекты с 

неорганизованными стоками.  

Из существующих технологий наилучшие показатели по  удалению 

органических веществ и аммонийного азота обеспечивают сооружения 

биологической очистки с полным окислением (сооружения продленной 

аэрации).  

Особенностью данного типа сооружений является увеличенный в 1,5—2 

раза объем аэротенков, меньшие габариты вторичных отстойников и низкий 

прирост ила.  
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I-VI — те же, что на рисунках 1.1 и 1.2; VII — биофильтр; VIII — 

хлораторная;  IX — смеситель ершового типа; X — вторичный отстойник; XI 

— сбросной коллектор; XII — песковые площадки; XIII — иловые площадки; 

 — места взятия проб сточной воды. 

 

Рисунок 1.3 - Схема сооружений биологической очистки сточных вод 

в искусственно созданных условиях с указанием мест взятия 

проб A-10) для лабораторного контроля 

 

Таблица 1.1 - Характеристика указанных на рисунках 1.1-1.3 мест взятия 

проб и перечень соответствующих определений 
№ 

точек     

взятия  

проб 

 

Точки взятия проб в процессе очистки сточных вод 

Наименование 

показателей 

Ф
и

зи
ч
ес

к
и

е 
 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 

Х
и

м
и

ч
ес

к
и

е 

и
н

гр
ед

и
ен

ты
 

Б
ак

те
р
и

о
л
о
ги

-

ч
ес

к
и

е 

п
о
к
аз

ат
ел

и
  
 

1 2 3 4 5 

1  
Сырые сточные воды, поступающие на очистные 
сооружения 

 

+ 

 

+ 

 
 

+ 
2 Сточные воды после песколовки + - - 

3 Сточные воды после первичного отстойника + - + 

По рисунку 1.1 

4 Биологические пруды, поля фильтрации, поля 

орошения 

- + + 

5 Осадок после песколовки + - - 

6 Осадок после первичного отстойника + + - 

                                               По рисунку  1.2 

4 Концентрация хлора - + - 

5 Сточные воды после хлорирования - + - 

6 Сточные воды после очистки на сооружениях + + + 



11 

 

Продолжение таблицы 1.1  
1 2 3 4 5 

7 Осадок после песколовки + - - 

8 То же после первичного отстойника + + - 

9 То же после вторичного отстойника + + - 

По рисунку 1.3 

4 Сточные воды после биофильтра, аэротенка - + + 

5 Концентрация хлора - + - 

6 Сточные воды после хлорирования  + - 

7 Сточные воды после очистки на сооружениях + + + 

8 Осадок после песколовки + - - 

9 То же после первичного отстойника + + - 

10 То же послевторичного отстойника + + - 

Примечание -  Знак (+) указывает на необходимость определения показателя, а при знаке (-) 
пробы не отбираются и анализ воды не производится. 

 

Практически аналогичные показатели достигаются на сооружениях 

биологической очистки с нитри-денитрификацией, однако в конструктивном 

отношении они значительно сложнее, поэтому НСТ предпочтительнее как 

более простая и дешевая в эксплуатации технология. 

Примерный перечень анализов и состава сточных вод для основных 

методов их очистки  представлен в таблице 1.2.   

По результатам контрольных анализов определяют эффективность 

работы очистных сооружений и оценивают достаточность очистки сточных 

вод на них.  

Сооружения физико-химической очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод (НСТ-5) применяются, когда возможны  длительные перерывы в 

поступлении сточных вод (санатории, дома отдыха) или при низкой их 

температуре.  

Однако в настоящее время использование этой технологии не имеет 

достаточно широкого распространения, так как наличие реагентных установок 

делает ее сложной в эксплуатации и приводит к дополнительному 

загрязнению окружающей среды  отходами реагентов. 

Наибольшее распространение имеют классические сооружения полной 

биологической очистки, которые при относительно невысоких капитальных и 

эксплуатационных затратах обеспечивают высокую степень  задержания 

органических и взвешенных веществ (до 90—95%). 
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Таблица 1.2 -  Примерный перечень анализов и состава сточных вод для основных методов их очистки 

Метод очистки Очистное сооружение Ожидаемый эффект очистки Перечень анализируемых показателей 

Механический 

 

 

Отстойник горизон-

тальный и вертикальный 

Уменьшение содержания взвешенных веществ, 

увеличение прозрачности и снижение БПК5 

Окраска, запах, прозрачность, взвешенные 

вещества, содержание осадка по объему 

Двухъярусный отстойник Уменьшение содержания взвешенных веществ, 

увеличение прозрачности и снижение БПК5 для 

жидкой фазы    сточных   вод.    Изменение 

свойств осадка (улучшение внешнего вида, 

устранение зловония, разрушение его 

коллоидной структуры, уплотнение) 

Окраска, запах, прозрачность, взвешенные 

вещества, содержание осадка по объему, 

вид осадка, запах, рН иловой воды 

Биологический Поля фильтрации, поля 

орошения,  биологические 

пруды, очистка с при-

менением биофильтров, 

аэротенки с расчетом на 

полную   или   неполную 

очистку 

Минерализация органического вещества, 

уменьшение содержания и изменение   состава   

взвешенных веществ, изменение 

органолептических     свойств     сточных     вод 

(окраска, прозрачность, запах) 

Температура, рН, окраска, прозрачность, 

запах, осадок по объему, взвешенные ве-

щества, растворенный кислород, окисля-

емость, БПК, стабильность, азот нитратов и 

нитритов, специфические загрязняющие 

вещества. В случае необходимости про-

изводится анализ активного ила 

Химический Сооружение для нейтра-

лизации кислых и щелочных 

промышленных сточных вод, 

сооружение для полного 

или частичного 

освобождения   сточных 

вод от вредных веществ 

Усреднение водородного показателя (рН) до 

величины, установленной расчетом.  Снижение  

содержания вредных веществ в сточных водах до 

пределов, установленных расчетом. Изменение 

внешних свойств сточных вод (обесцвечивание, 

устранение запаха, увеличение прозрачности) 

 

рН, окраска, запах, прозрачность, вредные 

вещества, характерные для данного 

объекта; остаточные количества реагентов (в 

необходимых случаях) 

 

1
2
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2 Состав загрязнений и методы очистки сточных вод 

 

2.1 Состав и свойства сточных вод  

 

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 являются 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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2.2 Санитарно-химические показатели загрязнения сточных вод  

 

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 

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. 
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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 

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. 
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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 

фосфор — необходимые компоненты состава бактериальных клеток. Их 

называют биогенными элементами. При отсутствии азота и фосфора процесс 

биологической очистки невозможен. 
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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
.  На рисунке 2.1 показаны показатели, 

определяемые при исследовании состава сточных вод 

 

2.3 Основные положения правил охраны поверхностных вод от 

загрязнения сточными водами 

 

Правильный учет самоочищающей способности водоема позволяет 

экономично и обосновано запроектировать очистные сооружения, на 

которых сточная вода очищается до требуемой степени. Расчет 

необходимой степени очистки сточных вод, спускаемых в водоем , 

проводится по следующим показателям: по количеству взвешенных 

веществ, потреблению растворенного кислорода, допустимой величине 

БПК смеси речных и сточных вод, изменению величины активной реакции  
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Рисунок 2.1 -  Показатели определяемые при исследовании состава сточных вод   

2
1
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воды водоема, а также по предельно допустимым концентрациям 

токсичных примесей и других вредных веществ.В Казахстане принята 

система нормирования качества воды на основе предельно-допустимых 

концентраций вредных загрязнений, которые не оказывают вредного 

действия на организм человека и состояние водоема в целом. Исходя из 

ПДК, назначают комплекс технологических и санитарно-технических 

мероприятий для предупреждения загрязнения водоема при 

проектировании и реконструкции промышленных предприятий, а также 

рассчитываются и устанавливаются нормативы предельно-допустимых 

стоков (ПДС), которые при поступлении в водоемы не создают уровень 

загрязнения превышающий ПДК. 

Приемниками сточных вод в основном служат водоемы. Сточные 

воды перед сбросом необходимо частично или полностью очистить. Как 

известно, в воде водоема содержится определенный запас кислорода, 

который может быть частично использован для окисления органического 

вещества, поступающего в водоем совместно со сточной водой. Водоем , 

таким образом, обладает некоторой самоочищающей способностью, т.е. в 

нем под воздействием микроорганизмов-минерализаторов могут окисляться 

органические вещества, но при этом содержание растворенного кислорода в 

воде будет падать. Следовательно, степень очистки сточных вод на 

очистных сооружениях перед сбросом их в водоем можно снизить. 

Стационарный объем различных видов природных вод не дает полного 

представления о водных ресурсах, которыми может располагать человечество. 

Все потребности человека в воде удовлетворяются запасами пресных вод, 

включая реки, озера и подземные воды, суммарный объем которых составляет 

всего 0,3 % объема гидросферы. Кажущаяся неисчерпаемость этих вод 

связана с весьма интенсивным непрерывным возобновлением пресных вод в 

процессе естественного круговорота. Так, объем речных вод возобновляется в 

среднем каждые 12 суток, или более 32 раз в течение года. Казалось бы, 

резерв неиспользуемых пресных вод велик, беспокойство об истощении 

водных ресурсов преждевременно. Однако объем чистых природных вод, 

загрязняемых сточными водами, достигает 5500 км
3
 (таблица 2.1). 

Если учесть, что для хозяйственно-питьевого водоснабжения вода рек, 

озер и водохранилищ, в которые сбрасываются сточные воды, непригодна, то 

именно в загрязнении сточными водами кроется одна из причин истощения 

водных ресурсов.  

Даже по усредненной оценке реки на 40 % состоят из сточных вод. 

Поскольку же речные ресурсы распределены в мире неравномерно, в регионах 

с развитыми промышленностью и сельским хозяйством речная вода успевает 

многократно прокрутиться через антропогенный цикл использования. 

Прежде всего, определимся с пониманием некоторых терминов. С точки 

зрения возможного загрязнения поверхностных водоемов, опасность 

представляет не сам процесс, а его количественное выражение.
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Таблица 2.1 - Расход воды на хозяйственные нужды (км3) 
Вид 

водоснабжения 

 

Водозабор из 

источника 
Безвозврат- 

ный расход 

 

Сброс 

сточных 

вод 

Объем чистых вод, 

загрязненных 

сточными водами 

Хозяйственно- 

питьевое 
98 

 
56 42 600 

Животноводство 40 30 10 400 
Промышлен- 

ность 
200 

 
40 160 4000 

Энергетика 225 15 210 600 

 
Загрязнение поверхностных или подземных вод – это непосредственное 

и косвенное воздействие, изменяющее состав или свойства воды. Оно 

ограничивает или может ограничить ее использование для целей, которым 

вода удовлетворяла в природном состоянии. 
Охрана окружающей природной среды – это комплекс правовых, 

организационных и научно обоснованных мероприятий, ограждающих ее от 

загрязнения, истощения и неоправданных потерь. 

Существует два аспекта комплексного использования водных ресурсов. 

Природный аспект определяет взаимосвязь и взаимодействие водных 

ресурсов с почвой, лесами и другими компонентами природы. Хозяйственный 

же аспект предусматривает удовлетворение и взаимную увязку требований 

различных отраслей народного хозяйства и устанавливает очередность и 

размеры удовлетворения в воде. 

Основными водоохранными мероприятиями в настоящее время 

являются: 

– нормирование водопотребления и водоотведения; 

– совершенствование производства и соблюдение технологической 

дисциплины; 

– организация оборотного водоснабжения и бессточных производств и 

циклов; 

– создание мало- и безотходных производств; 

– максимальная утилизация ценных веществ; 

– рациональное размещение производительных сил; 

– экологический аудит действующих предприятий и технологий. 

Отрицательные социально-экономические аспекты загрязнения 

окружающей среды и водного бассейна сводятся к следующему: 

– общее ухудшение качества жизни (ухудшение здоровья, условий труда 

и т.п.); 

– потери рабочего времени (например, по болезни), то есть снижение 

эффективности использования трудовых ресурсов; 

– уменьшение народно-хозяйственной ценности трудовых ресурсов; 

– интенсификация коррозионных процессов. 
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Как правило, нарушение экологического равновесия происходит в 

результате вмешательства человека. Поверхностные воды считаются 

загрязненными, если их состав или свойства изменились под влиянием 

прямой или косвенной, производственной или бытовой деятельности 

населения, в результате которой воды стали непригодными или 

малопригодными для одного или нескольких видов водопользования. 

Санитарное состояние водоема – это совокупность физико-

химических, микро- и гидробиологических показателей, характеризующих 

водоем с точки зрения возможности его использования в коммунальном 

водоснабжении. Вода считается пригодной для данного вида 

водопользования, если ни по одному из показателей состава или свойства 

воды качество ее после сброса стоков не нарушено. 

Основными документами, которые регламентируют условия выпусков 

сточных вод в водоемы, являются: 

– правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами; 

– правила санитарной охраны прибрежных районов морей; 

– санитарные правила для речных и озерных судов. 

Все эти документы исходят из следующих основных положений: 

– ограничением для сброса сточных вод в водоемы является не их 

качество, а качество воды в расчетном пункте водопользования; 

– все нормативные показатели различаются в зависимости от вида 

водопользования и относятся к составу воды в том же расчетном пункте; 

– критическими условиями являются наихудшие условия возможного 

разбавления сточных вод в водоеме у мест водопользования; 

– допускается учет процессов самоочищения воды, если этот процесс и 

его динамика хорошо изучены в конкретных условиях. 

В соответствии с нормативными документами в водные объекты 

запрещается сбрасывать сточные воды: 

– которые могут быть устранены путем усовершенствования 

технологии, максимального использования в системах оборотного 

водоснабжения или путем устройства бессточных производств; 

– содержащие ценные отходы или вещества, которые могут быть 

утилизированы; 

– содержащие сырье, реагенты, продукты и полупродукты в 

количествах, превышающих установленные нормативы технологических 

потерь; 

– содержащие вещества, для которых не установлены предельно 

допустимые концентрации (ПДК); 

– содержащие кубовые остатки и технологические отходы. 

Требования к условиям выпуска сточных вод распространяются: 

а) на существующие выпуски всех видов производственных и 

хозяйственно-бытовых сточных вод населенных мест, отдельно стоящих 

жилых и общественных зданий, коммунальных, лечебных, транспортных 

объектов, промышленных предприятий, в том числе шахтных вод, сбросных 
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вод от водного охлаждения, нефтедобычи, сбросных вод с орошаемых и 

осушаемых территорий и других сточных вод любых объектов независимо от 

их ведомственной подчиненности; 

б) на все проектируемые выпуски сточных вод вновь строящихся, 

проектируемых и расширяемых предприятий и учреждений. Согласно 

Правилам охраны поверхностных вод все водные объекты подразделяются на 

две категории: водные объекты для хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования и объекты для рыбохозяйственных целей.  

В свою очередь, первая категория подразделяется на объекты, которые 

используются для централизованного и нецентрализованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения и водоснабжения пищевых предприятий и объекты, 

которые используются для купания, спорта и отдыха.  

Вторая категория подразделяется на объекты, которые используются 

для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой 

чувствительностью к кислороду, и объекты для всех других видов 

рыбохозяйственной деятельности. 

Приведенные в Правилах нормативы относятся к створам, 

расположенным на проточных водоемах на расстоянии одного километра 

выше ближайшего по течению пункта водопользования, а на непроточных 

водоемах и водохранилищах – к створам, расположенным на расстоянии 

одного километра во все стороны от пункта водопользования. 

Нормативные показатели состоят из общих показателей и показателей 

для вредных и ядовитых веществ. К общим показателям относятся: 

взвешенные вещества, плавающие примеси, запахи, привкусы, окраска, 

температура, рH, минеральный состав, растворенный кислород, 

биологическая потребность в кислороде (БПК), возбудители заболеваний. 

Вредные вещества тоже входят в общие показатели, но поскольку они очень 

разнообразны, то для каждого из таких веществ установлены ПДК. 

ПДК устанавливается по тому признаку вредного воздействия (влияние 

на здоровье человека, на органолептические свойства воды или на 

общесанитарное состояние водоема), который характеризуется наименьшей 

пороговой или подпороговой концентрацией, то есть вредные вещества 

нормируются по принципу лимитирующего показателя вредности (ЛПВ).  

Под ЛПВ понимается наиболее вероятное неблагоприятное воздействие 

наименьших концентраций вредного вещества. ЛПВ показывает, в каком 

направлении прежде всего проявится неблагоприятное воздействие. 

Например, если в результате проведенных исследований вещества 

обнаружен порог влияния на санитарное состояние водоема на уровне 2 мг/л, 

органолептический порог на уровне 0,5 мг/л, а не действующая концентрация 

по санитарно-токсикологическому признаку – на уровне 0,01 мг/л, то ЛПВ для 

этого вещества будет санитарно-токсикологический, то есть это вещество 

прежде всего опасно по влиянию на здоровье человека, и эта опасность 

проявится раньше и при меньших концентрациях, чем может проявиться 
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вредное влияние на санитарный режим водоема и его органолептические 

свойства. 

По ЛПВ все вредные вещества для водоемов первой категории 

разделены на три группы: 

– вещества, имеющие санитарно-токсикологический ЛПВ; 

– вещества, имеющие общесанитарный ЛПВ; 

– вещества, имеющие органолептический ЛПВ. 

Для рыбохозяйственных водоемов загрязняющие вещества, кроме 

перечисленных ЛПВ, могут иметь дополнительно рыбохозяйственный и 

токсикологический. 

Действующие правила требуют соблюдения следующего условия для 

спуска в водоемы сточных вод с вредными веществами: 

 

(2.1) 

   где  Cф 
i 
- фактическая или расчетная концентрация вещества в расчетном 

 створе;  

C
 i

 доп – ПДК данного вещества,  

 

то есть суммарная доля концентраций веществ с одинаковым ЛПВ не должна 

превышать единицы. Для комбинаций веществ с различным ЛПВ условие 

сохраняется то же самое, но сложение идет по группам с одним ЛПВ. В итоге 

это приводит к тому, что для каждого отдельного загрязнения С
i
ф будет 

снижаться: 

 

                               (2.2) 

          Из формулы следует, что каждое вещество одной группы ЛПВ может 

присутствовать в расчетном створе в концентрации, не превышающей 

концентрацию правой части неравенства. 

Ниже приводятся допустимые нормы состава и свойств воды водоемов у 

пунктов питьевого водопользования (таблица 2.2). 

Условия спуска сточных вод в водоемы строго регламентированы 

«Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» 

и «Правилами санитарной охраны прибрежных районов морей».  

Все водоемы делятся на использование для питьевого и культурно-

бытового назначения и использование в рыбохозяйственных целях.  
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Таблица 2.2 - Общие требования  к  составу  и свойствам воды водных  

объектов  у  пунктов  хозяйственно-питьевого и культурно-бытового  

водопользования 
Показатели  состава и 

свойства  воды 

Для хозяйственно – 

питьевого  водоснабжения 

Для купания,  спорта, а  

также для  водоемов в  черте    

населенных  мест 

1 2 3 

1. Взвешенные вещества 0,25 мг/л 0,75 мг/л 

2. Плавающие  примеси Не  должно  быть Не  должно  быть 

3  Температура Летняя  температура  воды  в 

результате  спуска сточных  

вод не  должна  повышаться  

более, чем  на 3
0
С  по срав-

нению со  среднемесячной    

температурой   самого   жар-

кого месяца за последние     

10 лет 

Летняя  температура  воды  в 

результате  спуска сточных  

вод не  должна  повышаться  

более, чем  на 3
0
С по срав-

нению со  среднемесячной    

температурой   самого   жар-

кого месяца за последние     

10 лет 

4.  Окраска Не должна обнаруживаться  

в столбике  20  см 

Не должна обнаруживаться  

в столбике  1  см 

5. Реакция Пределы  рН  6,5-8,5 Пределы  рН  6,5-8,5 

6. Минеральный состав Не должна  превышать по 

сухому остатку  1000  м г/л, 

в т.ч.:  хлоридов  350  мг/л, 

            сульфатов 500 мг/л   

 

7. Растворенный  

кислород 

Не менее  4  мг/л  Не менее  4  мг/л 

8. Биохимическая потреб-

ность в  кислороде 

Не более 3 мг/л   Не более 6  мг/л 

9. Возбудители  заболева-

ний 

Не  должна  содержать. 

Необходима очистка до       

коли-индекса не более 1000 

Не  должна  содержать 

10. Ядовитые  вещества Не  должна  содержать Не  должна  содержать 

 

Основные допустимые изменения состава воды в водных объектах 

после выпуска в них очищенных сточных вод в таблице 2.3. 

  Вредные и ядовитые вещества разнообразны по своему составу, в 

связи с чем их нормируют по принципу лимитирующего показателя 

вредности (ЛПД), под которым понимают наиболее вероятное 

неблагоприятное воздействие каждого вещества (таблица 2.4).
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Таблица  2.3 - Основные допустимые изменения состава воды в водных объектах после выпуска в них очищенных 

сточных вод 

 Показатель 

состава и свойств 

воды 

Требования к составу и свойствам воды в водном объекте по категориям 

водоиспользования и назначению 

Хозяйственно-питьевое  

и культурно-бытовое 

Рыбохозяйственное 

I категория II категория I категория II категория 

Температура Допускается увеличение не более чем на: 

3
0
С по отношению к среднемесячной 

температуре самого жаркого месяца 

5
0
С по отношению к естественной температуре 

воды 

Взвешенные вещества, 

мг/дм
3
 

Допускается увеличение не более чем на: 

0,25 0,75 0,25 0,75 

Для водоемов, содержащих в межень более 30 мг/дм
3 
природных минеральных веществ, 

допускается увеличение содержания на 5% 

Водородный 

показатель 

Не должен выходить за пределы 6,5-8,5 

Минеральный состав Сухой остаток должен быть < 1000 

мг/дм
3
 

Не нормируется 

Наличие растворенного 

кислорода 

Должно быть не менее 4 мг/дм
3
 > 6 мг/дм

3
 Зимой подо льдом > 4 

мг/дм
3
, летом > 6 мг/дм

3
 

БПКполн при 

температуре 

20 
0
С, 

мг/дм
3
 

Не должна превышать 

3 6 3 (если в зимний период содержание кислорода в 

воде снижается для водоемов I категории до         

6 мг/дм
3
, II категории до 4 мг/дм

3
,то разрешается 

только сброс воды, не влияющей на БПК) 

 

2
8
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Таблица 2.4  - Предельно допустимые концентрации вредных веществ 

Вещество Норматив, мг/л Вещество Норматив, мг/л 

По санитарно-токсикологическому 

лимитирующему показателю 

вредности 

По санитарно-токсикологическому 

лимитирующему показателю вредности 

Анилин 0,1 Аммиак (по 

азоту) 

2,0 

Бензол 0,5 Кадмий 0,01 

Бериллий 0,0002 Капролактан 1,0 

Ванадий 0,1 Медь 0,1 

Вольфрам 0,1 Никель 0,1 

ДДТ (дуст) 0,1 Сульфиды Отсутствие 

Молибден 0,5 Титан 0,1 

Мышьяк 0,05 Хлор 

активный 

Отсутствие 

Нафтол 0,4 Цинк 1,0 

Нитраты (по 

азоту) 

10,0 По органолептическому лимитирующему 

показателю вредности 

Роданиды 0,1 Барий 4,0 

Ртуть 0,005 Бензин 0,1 

Свинец 0,1 Железо 0,5 

Селен 0,001 Керосин 0,1 

Стронций 2,0 Нефть 

многосерниста

я 

0,1 

Сурьма 0,05 Нефть прочая 0,3 

Теллур 0,01 Пикриновая 

кислота 

0,5 

Фтор (в 

соединениях) 

1,5 сероуглерод 1,0 

Хлорбензол 0,02 Фенол 0,001 
Четыреххлорист
ый углерод 

0,3 Хром (Сr
+6

) 0,1 

 

 

 

 

Хром (Сr
+3

) 0,5 

 

 

 

 

Этилен 0,5 

При нормировании качества воды в водоемах питьевого и культурно-

бытового назначения используют три вида ЛПВ: санитарно-

токсикологический, общесанитарный и органолептический. Для водоемов 

рыбохозяйственного назначения наряду с указанными, используют еще два 

вида ЛПВ: токсикологический и рыбохозяйственный (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 - Предельно допустимые концентрации некоторых вредных 

веществ в воде рыбохозяйственных водоемов 

Вещество ПДК, мг/л 

Аммиак 0,1 

Аммония соли 5,0 

Кадмий 0,005 

Кобальт 0,01 

Магний 50,0 

Медь 0,01 

Мышьяк 0,05 

Никель 0,01 

Нефть и нефтепродукты в 

растворенном и эмульгированном 

состоянии 

0,05 

Свинец 0,1 

Сероуглерод 1,0 

Фенолы 0,001 

Хлор свободный Отсутствие 

Цианиды 0,05 

Оптимальная температура воды, идущей для питья, должна быть не 

выше 11°C и не ниже 7°С. Вода с высокой температурой содержит в себе 

мало растворимых газов, поэтому она плохо утоляет жажду и неприятна на 

вкус. Температура сточных вод по нормам СНиП 2.04.03-85 должна быть не 

менее 6°C и не более 30°C, так как она влияет на жизнедеятельность 

микроорганизмов, ведущих биологический процесс очистки. При 

температуре ниже 6°C биологическая очистка практически прекращается. 

Запах и вкус воды зависит от температуры растворенных в воде газов 

и от химического состава примесей. Интенсивность запаха и привкуса 

определяют по пятибалльной системе (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 - Оценка интенсивности запаха в баллах 

Интенсивность запаха Балл 

Никакого: отсутствие ощутимого запаха 0 

Очень слабый: обнаруживается опытным исследователем 1 

Слабый: не привлекает внимания потребителя 2 

Заметный: легко обнаруживается, вода расценивается как 

некачественная 

3 

Отчетливый: обращает на себя внимание, делает воду 

непригодной для питья 

4 

Очень сильный: запах настолько сильный, что делает воду 

непригодной для питья 

5 
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Качество и интенсивность вкуса и привкуса определяют 

органолептический. Различают четыре вида вкуса: солен                                                                                         

ый, горький, сладкий и кислый. Остальные виды вкусовых ощущений 

называют привкусами. 

Интенсивность вкуса и привкуса определяют по пятибалльной 

системе так же, как и запах. 

Вкус и запах воды могут изменяться под влиянием поступающих в 

водоем сточных вод. Например, фенол содержащийся в стоках, придает 

воде вкус и запах карболки. 

Природные воды часто бывают мутными из-за присутствия в них 

взвешенных частиц глины, песка, ила, органических взвесей. Сточные воды 

могут усилить мутность воды. Поэтому определяют прозрачность воды. 

Чистая вода, взятая в малом объеме, бесцветна. Иные оттенки 

свидетельствуют о наличии в воде различных растворенных и взвешенных 

примесей. Причиной, обуславливающей изменение воды, могут быть 

коллоидные соединения железа, взвешенные и окрашенные вещества 

отходов производства и массовое развитие водорослей. 

Поступая в водоемы, вредные вещества могут накапливаться и их 

концентрация, постоянно возрастая, может достигнуть критических 

значений. Поэтому важную роль играет самоочищение воды водоемов. 

Если бы не эта помощь природы, то несмотря на все применяемые меры 

кумулятивная способность вредных веществ давно привела бы к  гибели 

водоемов. 

 

2.4 Расчеты выпусков и степени очистки сточных вод 

Лимиты водоотведения устанавливаются на основе расчетов предельно 

допустимого сброса (ПДС). Под ПДС понимается масса вещества в сточных 

водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в 

данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения 

качества воды в расчетном створе. 

                                              ctSqПДС  ,                                                  (2.3) 

где q – наибольший среднечасовой расход стоков, м
3
/ч;  

       Sct – концентрация загрязнений, г/м
3
. 

 

В конкретном случае при установлении лимита отведения сточных вод в 

водный объект и для прогнозирования степени загрязнения водного объекта 

ниже по течению проектируемого выпуска расчет величины ПДС 

производится на основе уравнения баланса, учитывающего фоновую 

концентрацию, гидрологические, гидравлические и гидродинамические 

особенности водного объекта. 
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Расчет ПДС проводится по наибольшим среднечасовым расходам 

стоков фактического периода спуска стоков. Концентрация Sст, необходимая 

для расчета ПДС при сбросе сточных вод в черте населенного пункта, 

принимается по величине не более ПДК, соответствующей требованиям, 

установленным к составу и свойствам воды водных объектов в местах 

водопользования. 

При расчетах степени очистки сточных вод полагают, что известна 

кратность разбавления n, характеризующая интенсивность разбавления стоков  

водой водоема. Для проточных водоемов эта вели- 

чина может определяться через расходы вод или по  концентрациям 

отдельных загрязнений: 

                                            n = 
0

0

Q

QQ 
,                                                  (2.4) 

где  Qо – расход сточных вод; Q – расход воды водоема;                

α – коэффициент, зависящий от гидравлических условий смешения. 

 

                                  
в

в

СС

СC
n




 0 ,                                                  (2.5) 

где Со – концентрация загрязнения в очищенных стоках;  

СВ – концентрация загрязнения в воде водоема до выпуска стоков 

(фоновая концентрация);  

С – концентрация загрязнения в расчетном створе.  

 

Другими словами, – это отношение избыточных концентраций 

загрязнения в месте выпуска стоков к аналогичным концентрациям в 

рассматриваемом сечении. 

Для непроточных водоемов используется метод Руффеля и Лапшева, 

который применим для рассеивающих и сосредоточенных выпусков при 

скорости истечения стоков более 2 м/с. Предполагается, что выпуск находится 

в удалении от берега, а глубина в месте выпуска более 30 диаметров 

выпускного отверстия. Наименьшее разбавление на расстоянии 

 

n = A (0,21 L/do) 
ps
 , (2.6) 

 

где А – параметр, определяющий разбавление при рассеивающем 

выпуске (при сосредоточенном А=1);  

L – расстояние от выпуска до расчетного створа;  

p – параметр, зависящий от степени проточности водоема и нагрузки на 

него по стокам;  

s – параметр, определяемый относительной глубиной водоема. 
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Если известна скорость течения в водоеме, то 
 

                                   p = Vn (0,000015 V0 + Vn), (2.7) 

 

                 где Vn –скорость течения;  Vо – скорость истечения стоков.  

 

Величина S зависит от глубины H в месте выпуска: 

                                  875,0
)/(360

06325
510

0





VV

H
S

n

 .                                                  (2.8) 

При определении возможности спуска сточных вод проектируемого 

предприятия в водоем, прежде всего, рассчитывают степень разбавления 

сточных вод речной водой. Разбавления сточных вод - это процесс снижения 

концентраций загрязняющих веществ в водотоках и водоемах, протекающий 

вследствие перемешивания сточных вод с природными водами. Интенсивность 

процесса разбавления качественно характеризуется степенью разбавления, 

которая определяется по формуле: 

q

qQ
n





,                (2.9) 

где:   n - степень разбавления сточных вод водой реки;  

Q - расход реки, м
3
/с;  

q - расчетный расход сточных вод, м
3
/ с;  

 - коэффициент смешения. 

 

Коэффициент смещения всегда меньше единицы. Так как влияние 

сточных вод оценивается у ближайшего пункта водопользования, у этого 

пункта и надо определять степень разбавления. Расход воды реки является 

геометрической характеристикой. Он определяется опытным путем 

соответствующими гидрогеологическими организациями. Поскольку реки 

имеют не одинаковый сток как по годам, так и в течение года, то для расчетов 

берут наихудшие условия, т.е. наименьший среднемесячный расход при 95%-

ной обеспеченности. При 95%-ной обеспеченности годового стока маловодные 

годы на реке случаются один раз в 20 лет. 

При проектировании среднемесячный расход реки и коэффициент 

смещения берут из данных гидрометрической службы, а расход сточных вод 

определяется расчетным путем или по аналогии с действующим предприятием 

подобного профиля. 

После определения степени разбавления сточных вод нужно рассмотреть 

вопрос возможного ухудшения качества воды в реке или в другом водоеме в 

результате сброса туда сточных вод. 

Нормативные показатели качества воды зависят от наличия взвешенных 

веществ, плавающих веществ, привкуса, окраски, температуры, значения рН, 

минерального состава, растворенного кислорода, БПК, возбудителей 

заболеваний, ядовитых и вредных веществ. 
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2.4.1 Определение степени очистки сточных вод от взвешенных 

веществ. 

Необходимая степень очистки сточных вод по содержанию взвешенных 

веществ определяется по формуле: 

%100*0

взв

ст

взввзв

ст

взв
С

СС
Э


 ,                                               (2.10) 

где Эвзв - искомая степень очистки, %; 

Сст - исходная концентрация взвешенных веществ в сточных водах до 

очистки, мг/л; 

Со - расчетная концентрация взвешенных веществ в очищенных сточных 

водоемах перед сбросом в водоем, мг/л. 

Расчетную концентрацию взвешенных веществ в очищенных сточных 

водах перед сбросом их в водоем определяют по формуле: 

           допв ССС 0  ,                                                 (2.11) 

где Св - концентрация взвешенных веществ в воде реки до сброса 

сточных вод, мг/л; 

Сдоп - допустимое увеличение содержания взвешенных веществ в реке 

после сброса сточных вод, мг/л, для водоемов в хозяйственно-питьевого 

водоснабжения пищевых предприятий Сдоп=0,25 мг/л, а для рыбохозяйственных 

водоемов и водоемов культурно-бытового пользования Сдоп = 0,75 мг/л. 

2.4.2 Расчет степень очистки сточных вод по БПК смеси речной воды 

и сточных вод. 

При поступлении сточных вод в реки и водоемы снижение концентрации 

органических веществ, выраженное в БПК, происходит вследствие не только 

разбавления, но и самоочищения. 

Концентрацию сточных вод, при которой БПК воды реки в ближайшем 

пункте водопользования ниже спуска сточных вод будет не больше принятых 

нормативов, находят по формуле: 

             
TK

доп

вдопTK

L
LL

n
L

11 10
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10

1
0 




 ,                                (2.12) 

где Lдоп - предельно допустимое значение БПК смеси сточных вод и 

речной воды, равное 4 мг/л; 

LB - БПК речной воды до сброса сточных вод, мг/л; 

K1 - константа скорости потребления кислорода сточными водами; 

Т - время протекания воды от места сброса до расчетного створа, сут. 

При решении уравнения значения величины 
TK110


 вычислить сложно, 

поэтому составлены таблицы 2.8 и 2.9, в которых приняты пределы К1 и Т , 

которые охватывают все случаи, имеющие практическое значение. 
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Если расчетное значение Lo больше фактического значения БПК сточных 

вод LCT, подлежащих спуску в реку, то биологическая очистка сточных вод не 

требуется. 

Если же Lo меньше БПК сточных вод LCT, то биологическая очистка 

перед спуском в водоем обязательна до получения расчетного значения, 

Необходимая степень очистки сточных вод и речной воды по БПК 

определяется в этом случае по формуле: 

                  %1000 



СТ

СТ

БПК
L

LL
Э ,                                       (2.13) 

где LCT - полная биохимическая потребность сточной воды в кислороде, 

мг/л. 

При расчете кислородного режима водоема исходят из поглощения 

сточными водами растворенного кислорода речной воды в месте их спуска. 

Если количество содержащегося в речной воде растворенного кислорода не 

ниже 4 мг/л в течение первых двух суток, то снижения не произойдет и в 

дальнейшем. Формула для определения расчетной концентрации 

растворенного кислорода сточных вод имеет следующий вид: 

                  
4,0

)4,0(
4,0

1 Д

ДБПКВР

С
ССС

n
С 


  ,                                     (2.14) 

где Ср - расчетная концентрация растворенного кислорода сточных вод, 

мг/л; 

Св - содержание растворенного кислорода в речной воде до сброса 

сточных вод, мг/л; 

Сбпк - биологическая потребность речной воды в кислороде, мг/л; 

СД - предельно-допустимая концентрация растворенного кислорода, 

которая должна быть в расчетном створе сброса сточных вод, 4 мг/л; 

0,4 - коэффициент для пересчета полного потребления кислорода в 

двухсуточное. 

 

Таблица 2.7 - Значение К1 при различных температурах речной воды 

°С 

 

K1 °С K1 °С K1 

0 0,04 15 0,08 24 0,12 

5 0,05 18 0,09 26 0,13 

9 0,06 20 0,1 28 0,14 

12 0,07 22 0,11 29 0,15 
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Таблица 2.8 - Значение величины 10 
– K

1
T
 при переменных К1 и Т 

К1     Т,сут     

 

 
0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 

0,04 0,981 0,955 0,912 0,87 1 0,83 2 0,79 4 0,759 0,692 0,631 0,57 5 

0,06 0,966 0,933 0,87 1 0,813 0,76 9 0,70 8 0,661 0,57 5 0,50 1 0,487 

0,08 0,955 0,91 2 0,83 2 0,76 9 0,692 0,63 1 0,557 0,48 9 0,40 8 0,331 

0,11 0,944 0,89 1 0,794 0,70 8 0,63 1 0,57 2 0,50 0,39 8 0,31 6 0,25 1 

0,12 0,933 0,87 1 0,75 9 0,661 0,57 5 0,50 1 0,436 0,33 1 0,25 1 0,19 1 

0,14 0,91 2 0,85 1 0,72 4 0,617 0,52 5 0,447 0,332 0,275 0,20 0 0,14 5 

0,16 0,912 0,83 2 0,692 0,57 5 0,47 9 0,39 8 0,331 0,19 9 0,15 9 0,11 0 

0,18 0,903 0,81 3 0,66 1 0,537 0,437 0,355 0,288 0,19 1 0,12 6 0,08 3 

0,20 0,891 0,79 4 0,631 0,50 1 0,393 0,31 6 0,25 0,16 8 0,10 0 0,06 3 

0,22 0,88 1 0,77 0 0,60 3 0,47 8 0,36 3 0,28 3 0,219 0,132 0,07 9 0,04 9 

0,24 0,87 1 0,75 9 0,575 0,437 0,35 1 0,25 1 0,191 0,11 0 0,063 0,036 

0,26 0,86 1 0,74 1 0,55 0 0,407 0,302 0,22 4 0,16 0,09 1 0,05 0 0,02 5 

0,28 0,85 1 0,72 4 0,52 5 0,38 0 0,27 5 0,19 9 0,145 0,07 6 0,03 6 0,02 1 

0,30 0,84 1 0,70 8 0,50 1 0,33 5 0,25 1 0,17 8 0,127 0,06 3 0,032 0,01 0 

0,40 0,79 4 0,63 1 0,39 8 0,251 0,15 8 0,10 0 0,063 0,04 9 0,01 0 0,00 4 

0,50 0,75 0 0,565 0,31 6 0,17 8 0,10 0 0,05 6 0,032 0,03 2 0,00 3 0,00 1 

 

Если расчетная концентрация меньше той, которая характерна для 

проектируемых к спуску сточных вод, т.е. меньше LCT, то они должны быть 

очищены. Тогда необходимую степень очистки определяют по формуле: 

                                         %100



СТ

РСТ

БПК
L

СL
Э  .                                      (2.15) 

Расчет кислородного режима сточных вод и необходимой степени их 

очистки по содержанию растворенного кислорода выполняют для определения 

загрязненности сточных вод органическими веществами. 

 

2.4.3 Расчет степени очитки сточных вод по изменению рН. 

Согласно общим требованиям к составу и свойствам воды водоемов у 

пунктов культурно - бытового водопользования, реакция (рН) не должна 

выходить за пределы 6,5...8,5. 

Допустимую концентрацию кислоты в сточных водах находят по 

формуле: 

                                    СДК = (п-1)Хк ,                                                      (2.16) 

где Хк - максимальное количество кислоты, которые может быть 

добавлено к 1л речной воды, мг-экв/л (находят по графику Черкинского). 

Необходимая степень очистки сточных вод от кислоты определяется по 

формуле: 
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где Ск - содержание кислоты в сточных водах, мг-экв/л 

 

2.4.4 Температурный расчет сточных вод перед сбросом в водоем. 

Расчет производится с учетом санитарных требований: летняя 

температура речной воды не должна повышаться в результате спуска сточных 

вод более чем на 3°С. 

Максимальную допустимую температуру сточных вод определяют по 

формуле: 

                    max1 tt
q

γQ
t ДОПСТ 








 ,                                    (2.18) 

где tДОП - допустимое повышение температуры (3°С); 

tmax - максимальная температура речной воды в наиболее теплый месяц до 

спуска сточных вод. 

Сравниваем полученную величину с температуру сточных вод. Если 

температура сточных вод меньше полученной расчетной, то специальных мер 

по снижению температуры сточных вод принимать не нужно. Если 

температура сточных вод больше расчетной, то требуется охлаждение сточных 

вод перед сбросом их в водоем. 

 

2.4.5 Расчет степени очистки сточных вод от вредных веществ. 

Если в сточных водах содержится несколько вредных веществ, то все 

компоненты, имеющиеся в сточных водах, разбиваются на группы с 

одинаковыми ЛПВ. 

Например, в сточных водах присутствуют мышьяк, ртуть, свинец, 

никель, цинк.  

По таблице 1.2 определяем, что мышьяк, ртуть и свинец относятся к 

группе веществ санитарно-токсикологического ЛПВ, а никель и цинк - к 

группе веществ общесанитарного ЛПВ. 

Затем определяем сумму отношений концентраций веществ каждой 

группы в сточной воде к их предельно допустимым концентрациям: 

СТ

n

СТnСТСТ С
ПДК

С

ПДК

С

ПДК

С
 ...

2

2

1

1 .                                              (2.19) 

После этого подсчитаем сумму отношений концентраций этих веществ в 

воде водоема до спуска в него сточных вод к их ПДК: 
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 ...

2

2

1

1 .                                               (2.20) 

И определяем необходимую степень очистки по формуле: 
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2.4.6 Условия спуска сточных вод в водоемы. 

Условия спуска сточных вод в водоемы определяются «Правилами 

охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и 

«Правилами санитарной охраны прибрежных районов морей».  

В соответствии с этими правилами различают водоемы питьевого и 

культурно-бытового водопользования и водоемы, используемые для 

рыбохозяйственных целей. 

Водоемы питьевого и культурно-бытового водопользования. Нор-

мативы качества воды на используемых участках этих водоемов ус-

танавливаются по двум видам водопользования: первый — для цент-

рализованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения, а также 

водоснабжения предприятий пищевой промышленности, второй - для 

купания, спорта и отдыха населения.  

Ко второму виду водопользования относятся также участки 

водоемов, расположенные в черте населенных пунктов. 

Установлены следующие нормативные показатели качества воды 

водоема. 

Растворенный кислород.  Количество растворенного в воде водоема 

кислорода после смешивания с ней сточных вод в любой период года в 

пробе, отобранной в 12 ч дня, не должно быть меньше 4 мг/л. 

Биохимическая потребность в кислороде. Величина БПК20 Д
ля

 

водоемов первого вида водопользования не должна превышать 3 мг/л, а 

для водоемов второго вида водопользования — 6 мг/л. 

Взвешенные вещества. Содержание взвешенных веществ в воде 

водоема после спуска в него сточных вод не должно увеличиваться больше 

чем на 0,25 мг/л для водоемов первого вида водопользования и на 0,75 мг/л 

для водоемов второго вида водопользования. 

Активная реакция воды. Активная реакция воды водоема (рН) после 

смешивания с ней сточных вод должна быть не ниже 6,5 и не выше 8,5. 

Для воды водоемов установлены также нормативные показатели по 

окраске, наличию ядовитых веществ, плавающих примесей, возбудителей 

заболеваний, запахам и привкусам, минеральному составу и температуре. 

Ядовитые вещества не должны содержаться в концентрациях, которые 

могут оказать прямо или косвенно вредное воздействие на здоровье 

населения. 

Рыбохозяйственные водоемы. Существуют два вида использования 

таких водоемов: первый — для воспроизводства и сохранения ценных видов 

рыб, второй — для всех других рыбохозяйственных целей. 
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Показатели качества воды рыбохозяйственных водоемов должны 

соответствовать нормативам, установленным для водоемов питьевого и 

культурно-бытового водопользования. В то же время по некоторым 

показателям к воде рыбохозяйственных водоемов предъявляют более 

высокие требования. Зимой количество кислорода, растворенного в воде 

рыбохозяйственных водоемов первого вида использования, не должно быть 

меньше 6 мг/л, а растворенного в воде водоемов второго вида 

использования — 4 мг/л. Биохимическая потребность в кислороде 

БПКПОЛН не должна превышать 3 мг/л. 

Содержание в воде любых водоемов радиоактивных веществ у мест 

выпуска загрязненных ими сточных вод не должно превышать предельно 

допустимые концентрации, установленные  Главной   государственной  

санитарной   инспекцией. 

Необходимую степень очистки сточных вод определяют по коли-

честву содержащихся в них взвешенных веществ, потреблению ра-

створенного кислорода смесью сточных вод и вод водоема, допустимой 

величине БПКдоп смеси вод водоема и сточных вод, изменению активной 

реакции воды водоема и по другим показателям с учетом 

самоочищающей способности водоема. 

Под самоочищающей способностью водоемов понимают снижение 

концентрации загрязнений вследствие биохимических, химических и 

физических процессов, протекающих в водоеме.  

 

2.5 Методы 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 

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.  
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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. 

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 

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 
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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. 

Физико-химические методы применяют, главным образом, для 

очистки производственных сточных вод, а очистку городских сточных 

вод, с учетом технико-экономических показателей, используют весьма 

редко.  

К методам физико-химической очистки производственных сточных 

вод относятся: реагентная очистка, сорбция, экстракция, эвапорация, 

дегазация, ионный обмен, озонирование, электрофлотация, хлорирование, 

электродиализ и др.  

Для обработки производственных сточных вод применяют также 

флотацию, вводя в сточную жидкость воздух и пенообразующие вещества 

(поверхностно-активные вещества, глинозем, животный клей и пр.). 

Всплывающие пузырьки воздуха и частицы пенообразующих веществ 

сорбируют загрязнения и поднимают их на поверхность жидкости в виде 

пены, которая непрерывно удаляется. 

Производственные сточные воды от технологических процессов 

очень часто содержат щелочи и кислоты. В большинстве кислых стоков 

содержатся растворимые соли тяжелых цветных металлов, которые 

необходимо выделять из сточных вод. 

С целью предупреждения коррозии материалов канализационных 

очистных сооружений, нарушения биохимических процессов в водоемах, 

а также осаждения из сточных вод солей тяжелых металлов, кислые и 

щелочные стоки подвергают химической очистке. 

Химическая очистка может применяться как самостоятельный метод 

перед подачей производственных сточных вод в систему оборотного 

водоснабжения, а также перед спуском их в водоемы. Иногда возникает 

задача удаления из сточных вод биогенных элементов — азота и фосфора, 

которые, попадая в водоем, способствуют усиленному развитию водной 

растительности. Азот удаляют физико-химическими и биологическими 

методами, фосфор обычно удаляют химическим осаждением с 

применением солей железа и алюминия или извести. 
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Применение химической очистки в ряде случаев целесообразно 

перед биологической или физико-химической очисткой. Основными 

методами физико-химической очистки производственных сточных вод 

являются нейтрализация и окисление. 

Кислые и щелочные сточные воды перед сбросом  их в 

промышленную канализацию или водоемы должны быть нейтрализованы 

до достижения величины рН, равной 6,5-8,5. При нейтрализации сточных 

вод допускается смешение кислых и щелочных стоков для их 

взаимонейтрализации. 

Нейтрализация – химическая реакция между кислотой и 

основанием. Нейтральными считаются сточные воды, имеющие рН=6,5-

8,5. Нейтрализации подвергаются сточные воды с рН< 6,5 и рН > 8,5. 

Большую опасность представляют кислые стоки, которых 

образуется гораздо больше, чем щелочных. При химической очистке 

применяют следующие способы нейтрализации: 

- взаимная нейтрализация кислых и щелочных сточных вод; 

- нейтрализация реагентами; 

- фильтрация через нейтрализующие материалы. 

Выбор способа нейтрализации зависит от многих факторов: вида и 

концентрации кислот, загрязняющих промстоки, расхода и режима 

поступления отработанных вод на нейтрализацию, наличия реагентов, 

местных условий, в которых происходит очистка и т.д. 

Режимы сброса сточных вод, содержащих кислоты и щелочи, как 

правило, различны. Кислые воды обычно сбрасываются в течение суток 

равномерно и имеют постоянную концентрацию, щелочные воды 

сбрасываются периодически по мере их накопления. В связи с этим, для 

щелочных вод часто устраивают регулирующий резервуар, объем 

которого определяется суточным поступлением щелочных вод. Из этого 

резервуара щелочные воды равномерно выпускают в камеру реакции, где 

происходит взаимная нейтрализация. 

 

3 Сооружения механической очистки сточных вод 

  

3.1 Решетки 

 

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 
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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  

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. 

 

3.2 Песколовки 

 

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  
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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. 

Горизонтальная песколовка состоит из проточной и осадочной 

частей. 

Длина проточной части, м: 
 

tL  , (

3.1) 
 

где  — скорость протекания жидкости при максимальном расходе;  

t — время  пребывания жидкости  в песколовке,   принимаемое не 

менее 30 с. 

Площадь живого сечения песколовки, м
2
: 

 

/qw  , (

3.2) 

 

где q — максимальный    расход   сточных    вод,    м
3
/с.  

 

Задаваясь рабочей глубиной h и шириной каждого отделения b, 

определяют необходимое число отделений п. Рабочая глубина h 

назначается несколько больше глубины потока в подводящем канале, но 

не более 1 м. Ширина b обычно составляет 0,5-2 м. 

Объем осадочной части горизонтальной песколовки определяется m 

условиями накопления в ней двухсуточного объема выпадающего песка. 

Горизонтальная песколовка с круговым движением воды показана 

на рисунке 3.1.  

Кольцевой лоток, по которому проходит сточная жидкость, работает 

как обычная горизонтальная песколовка. Выпадающий песок 

скапливается в конической части песколовки, откуда его удаляют 

гидроэлеватором, расположенным в центре песколовки. 

Вертикальные песколовки  успешно эксплуатируют на ряде очистных 

станций. Песколовки  имеют  цилиндрическую форму  с  подводом  воды  по  

касательной  с двух сторон, а отводом – кольцевым лотком.  

Тангенциальные песколовки имеют круглую в плане форму и 

касательный подвод воды, который обеспечивает  винтообразное  движение  

жидкости  по  касательной  к  стенкам песколовки. На периферии вода 
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движется вниз, а в центре – вверх. Область применения тангенциальных 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - гидроэлеватор; 2 - трубопровод для отвода всплывающих примесей;   

3 – желоб; 4 - затворы; 5 - подводящий лоток; 6 - пульпопровод;                              

7 - трубопровод для рабочей жидкости; 8 - камера переключения;                          

9 - устройство для сбора всплывающих примесей; 10- отводящий лоток;                                       

11- полупогружные щиты. 

 

Рисунок 3.1 -  Горизонтальная  песколовка с круговым 

                                  движением воды                

 

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.   
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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. 

 

3.3 Отстойники 

 

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 (рисунок 3.2) применяются на очистных 

сооружениях канализации производительностью 15–100 тыс. м
3
/сут. 

Представляют собой  прямоугольные в  плане  резервуары, разделенные 

продольными 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.  
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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.   

 

1 — дюкер; 2 —распределительная камера; 3 — иловый колодец;          

4 — подводящий лоток: 5 — жировой лоток; 6 — жировая труба;           

7 — сборный лоток; 8 — днище; 9 — иловая труба. 

 

Рисунок 3.2 - Горизонтальный отстойник 

 

Расчет горизонтальных отстойников состоит в определении раз-

меров проточной (отстойной) и осадочной частей. 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 
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материалоемкость, к недостаткам – уменьшение коэффициента объемного 

использования из-за высоких градиентов скорости в центральной части. 

В настоящее время все большее распространение находят полочные 

или тонкослойные отстойники. Они имеют водораспределительную, 

отстойную, водосборную и осадочную зоны (рисунок 3.3). 

Отстойная зона разделена по высоте полками с расстоянием между 

ними до 15 см. Осадок сползает в иловый приямок, откуда его 

периодически удаляют. Всплывающие вещества собираются в пазухе 

между секциями и удаляются по лотку. Известен ряд конструкций 

тонкослойных отстойников. 

Биофлокуляция – это метод интенсификации процесса отстаивания, 

заключающийся в добавлении к сточной воде активного ила (биопленки) 

и аэрации получившейся смеси.  При этом эффективность осветления 

увеличивается до 60–80%, а снижение БПК – на 40–50%. Биофлокуляция 

осуществляется в таких сооружениях, как преаэраторы и бифлокуляторы.  

 

 
 

1 – подача стоков; 2 – тонкослойный блок; 3 – отвод осветленной воды. 

 

Рисунок 3.3 - Горизонтальный отстойник с тонкослойными блоками  

 

Преаэраторы  выполняются  в  виде  отдельных, встроенных  или 

пристроенных к первичным  отстойникам  сооружений. Предварительная  

аэрация увеличивает  эффект осветления на 10–15%.  

Биофлокуляторы создаются на базе горизонтальных, вертикальных и 

радиальных отстойников. Для этого в них оборудуются аэраторы, 

благодаря чему в отстойной зоне образуется  взвешенный  слой,  

способствующий осветлению фильтрующейся через него сточной воды.   

Двухярусные отстойники бывают цилиндрической или 

прямоугольной формы с коническим или пирамидальным днищем 

(рисунок 3.4).  

В отстойники сточные воды поступают после решеток и песколовок, 

зона осветления в двухярусных отстойниках расположена в желобах, 

расположенных в верхней части сооружения, и представляет собой 

горизонтальные отстойники. 
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1 – подача сточных вод; 2 – осадочные желоба; 3 – продольные щели;           

4 – септическая часть; 5 – иловая труба; 6 – выпуск осветленной воды. 

 

Рисунок 3.4 - Двухярусный отстойник 

 

Выпавшие взвешенные вещества через продольные щели попадают в 

септическую часть отстойника, где происходит уплотнение и  

сбраживание осадка. Нижние грани желобов перекрывают друг друга на 

0,15 м, что предотвращает загрязнение осветленной воды продуктами 

гниения, выделяющимися при брожении осадка. Глубина желоба 1,2-1,5 

м. Расчет двухярусного отстойника заключается в определении размеров 

осадочного желоба и иловой камеры. 

Осадочный желоб рассчитывается как горизонтальный отстойник. 

При этом продолжительность пребывания воды в желобе принимается за 

1,5 часа. 

Общий объем желобов определяется по формуле:  

 

tqWж  , (3.3) 

 

где q - расчетный расход, м
3
/сек; 

t - продолжительность пребывания воды в желобе, сек. 

 

Эффективность задержания взвешенных веществ в желобах 

составляет 40-50%. Скорость движения воды в них  назначают  4-7 

мм/сек. 

Длина желобов L,м, принимается в соответствии с выбранным 

диаметром. 

Обычно двух ярусные отстойники устраивают с двумя желобами. 

Одиночные желоба применяют при малых диаметрах отстойников (до 5 - 

6 м). 

Вместимость иловой камеры двух ярусных отстойников, 

приходящуюся на одного человека, принимают в зависимости от средней 

температуры сточной воды в зимнее время (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 - Вместимость иловой камеры двухярусных отстойников 

Средняяя зимняя 

температура 

сточных вод 

6 7 8,5 10 12 15 20 

Объем иловой 

камеры Wил. л, на 

одного человека 

110 95 80 65 50 30 15 

Продолжительность 

сбраживания, сут. 

210 180 150 120 90 60 30 

 

При последующей подаче воды на поля фильтрации, вместимость 

иловой камеры двух ярусных отстойников может быть уменьшена, но не 

более чем на 20%. 

Общий объем иловой камеры:  

 

прилобщ NWW  , (3.4) 

 

     где Nпр - приведенное число жителей. 

 

 При  наличии производственных сточных вод, близких по составу, 

дополнительный объем иловой камеры может быть определен по 

эквивалентному числу жителей и соотношения: 

 

65/сухЭ MN  ,    (3.5) 

 

где Мсух - суточное количество сухого вещества в осадке 

производственных сточных вод,г;  

65 - количество осадка, г, по сухому веществу, приходящееся на одного 

человека в сутки. 

Нижнюю часть иловой камеры для лучшего сползания ила делают в 

виде конуса с углом наклона образующей, равным 30
о
. 

 Центральный слой между иловой камерой и щелью желоба принимают 

равным 0,5 м, возвышение борта двух ярусного отстойника над поверхностью 

воды 0,5 м . 

Наиболее распространены монолитные и из сборного железобетона двух 

ярусные отстойники, которые строятся по типовым проектам                          

(таблица 3.2). 

К недостаткам можно отнести большой объем иловой части, что 

увеличивает стоимость сооружения, и большая глубина отстойника делает 

невыгодным их применение при высоком уровне грунтовых вод. 

Осадок из двух ярусных отстойников удаляется по иловой трубе 

диаметром не менее 150 мм под гидростатическим напором не менее 1,6 м. 
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Таблица 3.2 - Основные размеры типовых  двух ярусных отстойников из 

монолитного  и сборного железобетона 

Основные 

параметры 

Конструктивное исполнение сооружений 

Монолитное Сборное 

Диаметр, м 6 6 9 9 9 12 12 

Общая высота, м 7,6 8,8 8,5 9,7 8,5 8,2 9,4 

Пропускная 

способность, м
3
/час 

при периоде 

отстаивания 

1,5 часа 

 

13,7 

 

13,7 

 

37,5 

 

37,5 

 

31 

 

67 

 

67 

  

При среднегодовой температуре воздуха до 3,5
о
С отстойники 

пропускной способностью до 500 м
3
/сут. Располагают в отапливаемом 

помещении, а при 3,5 - 6
о
С  в не отапливаемом. 

Эффект очистки по БПКполн. на двух ярусных отстойниках достигает            

25 - 60%, по взвешенным веществам 45 - 70%. 

Усреднители. 

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. 

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), 
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поэтому в сборном лотке смешиваются  струи  воды  с  различной  

концентрацией  загрязнителей,  поступивших в усреднитель в разное время.  

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.  

Различают следующие типы проточных усреднителей:   

-  многоканальные – прямоугольные (конструкции Ванякина Д.М.) и 

круглые (конструкции  Шпилева  Д.А.)  в  плане,  с  неравномерным  

распределением расхода воды по каналам;  

- усреднители-смесители (усреднители с перемешивающими 

устройствами) барботажного типа и с механическим перемешиванием. 

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.  

Усреднитель-смеситель барботажного типа (рисунок 3.5) нужно 

применять для усреднения  состава  сточных  вод  с  содержанием   

 

 
1 – подающий лоток; 2 – впускные отверстия; 3 – барботер;                            

4 – выпускное устройство; 5 – выпускная камера. 

 

Рисунок 3.5 - Усреднитель с барботированием воды 
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взвешенных  веществ  до 500 мг/л гидравлической крупностью до 10 мм/с при 

любом режиме их поступления.  

Усреднение в этом случае достигается с помощью интенсивного 

перемешивания, обеспечиваемого барботированием сточных вод воздухом.  

Одним из важных условий эффективного усреднения является 

максимально равномерное распределение сточных вод по площади 

усреднителя барботажного  типа.  Для  этого  используются  системы 

подающих  лотков  с  придонными водосливными окнами или треугольными 

водосливами.  

 

4 Сооружения биологической очистки сточных вод 

 

4.1 Биологические фильтры 

 

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 

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 
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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. 

 

4.2 Аэротенки 

 

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 – стабилизационные 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 

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. 
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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. 

 

4.3 Сооружения для предварительной аэрации и биокоагуляции  

 

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 

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 
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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.  

 

5 Сооружения физико-химической очистки сточных вод 

 

5.1 Очистка сточных вод флотацией 

 

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 

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. 
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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 вспо-

могательного оборудования (рисунок 5.1).  

 

 
 

1 - циркуляционный насос; 2 - компрессор; 3 — напорный бак; 

4 — камера флотации; 5 - скребковый механизм; 6 - сборник 

флотошлама; 7 — система распределения воды и водовоздушной смеси. 

 

Рисунок 5.1 - Схема флотационного сооружения 

 

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. 
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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 

 

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. 

 

5.2 Очистка сточных вод коагулированием 

 

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 



59 

 

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, 

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. 

Отделение сформировавшейся дисперсной системы гидролизованного 

коагулянта и загрязнений происходит, как правило, в отстойниках 

вертикального, горизонтального или радиального типа. Возможно применение 

для этих целей флотаторов и осветлителей. 

В технологии коагулирования городских сточных вод используют 

разные схемы, обеспечивающие наилучшие результаты очистки в конкретных 

условиях. Главные отличия этих схем заключаются в выборе точек ввода 

реагентов в технологической цепочке сооружений и режимов их подачи. Для 

очистки городских сточных вод наиболее целесообразной является 

двухступенчатая схема отстаивания сточных вод. На I ступени 

осуществляется отстаивание в первичном отстойнике без коагулянта, на             

II ступени — обработка сточных вод коагулянтами и флокулянтами с по-

следующим осветлением в отстойнике или флотаторе. На рисунке 5.2 дан 
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пример технологического комплекса коагулирования сточных вод, 

выполненного в виде моноблока сооружений. 
 

 

 
1 — подводящий канал сточных вод; 2 — механический смеситель; 

3 - камера хлопьеобразования; 4 — флотатор; 5 — отводящий канал 

очищенной воды; 6 — система приготовления водовоздушной смеси. 

 

Рисунок 5.2 - Комбинированное сооружение физико-химической 

очистки сточных вод 

 

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. 

Таким образом, в процессе коагулирования и последующего отделения 

осадков и сточных вод могут быть достаточно полно удалены не только 

взвешенные вещества, но и органические коллоидные загрязнения, некоторые 

растворенные загрязнения, в том числе обладающие поверхностно-активными 

свойствами, соединения фосфора, соли тяжелых металлов и т.д.  



61 

 

Применение флотации для отделения скоагулированных загрязнений 

наряду с увеличением скорости извлечения загрязнений повышает 

эффективность очистки воды по взвешенным веществам, ПАВ, ХПК.  

В таблице 5.2 приведены результаты коагулирования городских 

сточных вод, прошедших полную биологическую очистку, с последующей 

флотацией.  
 

  Таблица 5.2 - Результаты доочистки сточных вод коагулированием с пос- 

  ледующей флотацией 

Показатель 

 

 

Сточные воды Средний  эффект 

очистки, % поступающие очищенные 

Взвешенные 

вещества, мг/л 

18-40 6-10 71 

БПК5, мг 02/л 20-35 4,5-11 73 

ХПК, мг 02/л 90-170 35-70 60 

ПАВ, мг/л 4-20 1,3-6 70 

 

В качестве коагулянта использовано хлорное железо в количестве 0,5-

1,0 мг-экв/л. Продолжительность обработки воды в компрессионном 

флотаторе — 20 мин. Коагулирование с последующим отстаиванием 

практически неэффективно в отношении удаления аммонийного азота. К дру-

гим недостаткам метода относятся необходимость применения реагентов и 

увеличение объемов отделяемых осадков. 

 

5.3 Адсорбционная очистка сточных вод 

 
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 слоем 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). 
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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 

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.  

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. 
В процессе адсорбционной доочистки из воды удаляются биохимически 

стойкие органические вещества, микроколичества ионов тяжелых металлов, 

радиоактивных изотопов, ртути, остаточный хлор, аммонийный азот, 

бактериальные и другие загрязнения. Ориентировочно принимается, что 1 кг 

угля снимает около 0,5 кг загрязнений, оцениваемых по ХПК. Результаты 

адсорбционной доочистки сточных вод приведены в таблице 5.3. 

В процессе длительной работы адсорбционных фильтров на 

поверхности зерен загрузки образуется биопленка, которая нарушает их 

нормальную работу, увеличивает потери напора. Вместе с тем нарастающая 

биопленка способствует более глубокой очистке воды по ВПК и содержанию 

азота. Это явление было положено в основу разработки сооружения для 

глубокой очистки сточных вод — биосорбера. 

 

Таблица 5.3 - Результаты работы адсорбционных фильтров после полной 

биологической очистки городских сточных вод 

Показатель 

 

 

Сточные воды Средний эффект 

очистки, % поступающие очищенные 

Взвешенные вещества, 

мг/л 

10 1 90 

ХПКобщ., мг 02/л 47 9,5 80 

ХПК фильтрата, мг 02/л 31 7 77 

Общий органический 

углерод, мг/л 

13 2,5 81 
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В биосорберах сочетаются биохимические и физико-химические 

процессы, происходящие во взвешенном и плотном слоях активного угля. 

Схема установки дана на рисунке 5.3.  

 

 
 

1 — взвешенный слой активного угля; 2 — дренажная система;                   

3 — плотный слой активного угля; 4 и 5 — водосливы очищенной и 

промывной воды;  6 — воздуховод; 7 — эрлифт; 8 — камера дегазации; 

9 и 10 — отвод очищенной и промывной воды; 11 — циркуляционный 

трубопровод; 12 — распределительная система подачи воды; 13 — 

подача сточных вод. 

 

Рисунок 5.3 - Биосорбер конструкции ФГУП НИИВодгео 

 

Резервуар заполнен двумя слоями сорбционной загрузки: нижний слой 

псевдоожиженный, верхний - плотный. Направление движения воды снизу 

вверх. Скорость движения воды в нижнем слое 9 м/ч, в верхнем - 3-5 м/ч. 

Окислительная мощность биосорбера по ВПК в 1,6-1,8 раза, а по ХПК в 4-6 

раз выше окислительной мощности аэротенка.  

В биосорбере активированный уголь не требует отдельной регенерации. 

Исходя из задач очистки сточных вод населенных мест сооружжения, 

физико-химические обработки могут быть основой технологического 

процесса или его частью в сочетании с другими сооружениями, например, 

механической или биологической очистки. 
Наиболее простая схема станции физико-химической очистки сточных 

вод включает коагулирование и отделение скоагулированных загрязнений от 

воды в процессе отстаивания или флотации.  

Такая схема может быть реализована в короткий срок на базе как новых, 

так и старых сооружений механической очистки.  
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Принципиальная схема такой станции очистки сточных вод приведена 

на рисунке 5.4. 

 
 

 

1,8 — подача сточных вод и отведение очищенной воды; 2 — решетка;             

3 — песколовка; 4 — камера флокуляции; 5 — отстойник-флотатор;                 

6 - контактная камера; 7 — адсорбционные фильтры; 9 — подача 

коагулянта; 10, 13 — подача флокулянта; 11 — озонатор; 12 — 

резервуар грязных промывных вод; 14 — уплотнитель осадка; 15 — 

фильтр-пресс. 

 

    Рисунок 5.4 - Схема станции с трехступенчатой физико-химической 

                                  очисткой сточных вод 

 

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. 

Очистные сооружения, построенные по этой схеме, обеспечивают 

эффективность очистки сточных вод населенного пункта по показателям ХПК 

— 85%, БПК5 — 96, взвешенным веществам — 90 фосфатам — 95, ПАВ — 

95, азоту общему — 57%. Эффективность снижения аммонийного азота 

существенно зависит от материала загрузки адсорбционных фильтров. 
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При необходимости глубокого извлечения из сточных вод соединений 

азота технологические схемы дополняются ступенью очистки, основанной на 

одном из физико-химических приемов, обладающих избирательным 

действием, либо на биологическом процессе нитрификации — 

денитрификации. 

Станции очистки сточных вод, сконструированные по более сложным 

схемам, отличаются высокой интенсивностью и глубиной удаления 

загрязнений по всем основным показателям. В ряде случаев это позволяет 

использовать очищенные сточные воды в оборотных системах 

промышленных предприятиях и сельском хозяйстве. Схемы таких очистных 

сооружений, как правило, сочетают методы механической, физико-

химической и биологической очистки воды. Причем технологические 

последовательности и сочетания их могут быть различными. 

Поскольку физико-химические методы очистки сточных вод основаны 

на привлечении дополнительной энергии из внешних источников, затраты на 

их осуществление выше по сравнению с методами, в которых используется 

собственная энергия системы (механическими и частично биологическими). 

 

6 Сооружения по обработке осадков сточных вод 

 

6.1 Септики, двухъярусные отстойники и осветлители-

перегниватели 

 

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 
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её зловонность, облегчается очистка септика и улучшаются санитарные 

условия для обслуживающего персонала. 

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. 
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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 

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.  

 

6.2 Метантенки 

         
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 
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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. 

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 благоприятные 

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. 

 

6.3 Иловые площадки 

 

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. 
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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. 

 

6.4 Сооружения для  механического  обезвоживания  осадка, его 

термической сушки и сжигания  

 

Механическое обезвоживание сброженного осадка на очистных 

станциях большой производительности чаще всего осуществляют на            

вакуум-фильтрах. Вакуум-фильтр (рисунок 6.1 ) представляет собой 

горизонтальный цилиндрический барабан, обтянутый капроновой или 

хлорвиниловой фильтрующей тканью.  

 

 
 

1 — обезвоживаемый осадок, 2 — барабан; 3 — радиальные перегородки; 

4 — нож, 5 — обезвоженный осадок, 6 — транспортер для осадка. 

Рисунок 6.1 - Схема вакуум-фильтра 

 

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. 
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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.  

 

 

 
 

 

1 — фильтровальные плиты; 2 — направляющие ролики; 3 — фильтро-

вальная ткань; 4 — поддерживающие плиты. 

Рисунок  6.2 - Схема устройства автоматизированного фильтр-пресса с 

горизонтальными камерами (ФПАКМ) 

 

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. 

Барабанная сушилка (рисунок 6.3) состоит из топки 1, барабана 3, 

загрузочной 2 и выгрузочной 4 камер. При частоте вращения барабана 0 

5—4 мин. подсушиваемый осадок медленно передвигается к выгрузочной 

камере. Подаваемые в барабанную сушилку газы имеют температуру 

700—800°С. Выходящие газы имеют температуру 250
0
С и могут 

использоваться для подогрева осадка в скрубберах или теплообменниках 

После термической сушки влажность осадка составляет 30—35%, и его 

можно использовать в качестве удобрения. 

Пневматическая сушилка,  представляет собой вертикальную трубу—

шахту, через которую непрерывным потоком нагнетаются горячие 

дымовые газы. Шахта помещается над мельницей-дробилкой, где осадок 

дробится до порошкообразного состояния. Порошок подхватывается током  
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газов и уносится в трубу, где сушка его происходит мгновенно. Вместе С 

газом уносится испарившаяся влага. 

Аэротенки относятся к сооружениям биологической очистки сточных 

вод в искусственно созданных условиях.  

Обычно их выполняют в виде длинных железобетонных резервуаров  

(коридоров)  глубиной  3—6 м и шириной 6—10 м. Поступающая в аэротенк 

осветленная жидкость смешивается с активным илом.  

Активный ил — это скопление микроорганизмов, способных сорбировать 

на своей поверхности органические загрязнения и окислять их в присутствии 

кислорода воздуха. Смесь осветленной сточной жидкости и активного ила по 

всей длине аэротенка продувается воздухом. 

На рисунке  6.4  представлена схема работы аэротенка.  Из аэротенка 

смесь сточных вод с активным илом направляется во вторичный отстойник, где 

активный ил осаждается и затем возвращается в аэротенки. Этот ил носит 

название циркулирующего активного ила. 

В результате роста микроорганизмов и сорбции органических загрязнений 

масса ила в аэротенках непрерывно возрастает. С увеличением его 

концентрации в аэротенках увеличивается вынос активного ила из вторичных 

отстойников и снижается качество очищенной воды.  

Для предотвращения этого часть активного ила (избыточный активный 

ил) не возвращается в аэротенки, а направляется на илоуплотнители. 

Процесс разложения органического вещества в аэротенке протекает в три 

фазы. В первой фазе происходит сорбция органических загрязнений на хлопьях 

активного ила и окисление легкоокисляющихся органических веществ. При 

этом ВПК сточной жидкости резко снижается. Во второй фазе окисляются 

трудноокисляющиеся органические вещества и происходит регенерация 

Рисунок 6.3 - Барабанная сушилка 
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активного ила, т. е. восстановление его сорбирующей способности. В третьей 

фазе происходит нитрификация аммонийных солей. 

 

 

1 — циркулирующий активный ил; 2 — избыточный активный ил;       

3—насосная станция; 4 — вторичный отстойник; 5 — аэротенк;                   

6 — первичный отстойник 

 

Рисунок 6.4 -  Схема работы аэротенка 

 

Аэротенки можно применять для частичной и полной очистки сточных 

вод. Частичную очистку применяют, если местные условия позволяют   

использовать   самоочищающую   способность   водоема. 

Для обеспечения устойчивой работы аэротенков устраивают регенераторы 

— сооружения, в которых восстанавливается сорбирующая способность 

активного ила. Ил в регенераторах постоянно аэрируется. Под регенераторы 

обычно выделяют часть коридоров аэротенков. Существует ряд схем работы 

аэротенков. Кроме одноступенчатых аэротенков с регенерацией или без нее, 

работающих на полную или частичную очистку, применяют также аэротенки-

смесители, двухступенчатые аэротенки и аэротенки со ступенчатой аэрацией. 

Аэротенк-смеситель применяют обычно для очистки производственных 

сточных вод с высокой концентрацией органических загрязнений. В целях 

улучшения использования кислорода сточную жидкость подают в аэротенк-

смеситель рассредоточенно по его длине. 

Расчетный объем аэротенка зависит от расхода сточной жидкости, ее 

загрязненности органическими веществами, количества подаваемого воздуха и 

концентрации активного ила. 

Продолжительность аэрации или время пребывания сточной жидкости в 

аэротенках устанавливают по формуле: 
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                                                               (6.1) 

 

где La и Lе — БПК20 поступающей в аэротенк сточной жидкости и 

БПК20  очищенной жидкости, мг/л;  

а — доза ила, принимаемая в аэротенках, работающих на полную 

очистку, равной 1,5 г/л; на неполную очистку — 2 г/л; в регенераторах — 

4 г/л;  

S — зольность ила,  равная  0,3; 

 — скорость окисления загрязнений, мг БПКго за 1 ч на 1 г 

беззольного вещества, определяемая по таблице 42 СНиП РК 4.01-02-

2001. 

 

Удельный расход воздуха, м
3
 на 1 м

3
 сточной жидкости, следует 

определять по формуле: 
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                                                 (6.2) 

 

где Z — удельный расход кислорода, мг на 1 мг снятой в процессе 

очистки БПК20 (0,9—1,05);  

La и  Lе  —то же, что и в формуле (4.6); 

K1, K2, nt, n2— коэффициенты, учитывающие тип аэратора, глубину его 

погружения, температуру сточных вод и их свойства (значения этих 

коэффициентов принимают по СНиП РК 4.01-02-2001.); 

Ср — растворимость кислорода в жидкости; С — концентрация 

кислорода; растворенного в жидкости, находящейся в аэротенке (1—2 

мг/л). 

 

Объем аэротенка, м
3
:
 

 

,tQV 
                                                (6.3)

 

Q – расход сточной жидкости,  

t  - продолжительность   аэрации 

 

Площадь аэротенка, м
2
: 

 

F = V/H,                                                            (6.4) 

  

где Н — рабочая глубина аэротенка, принимаемая равной 3—6 м.  
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Объем аэротенка V включает объем собственно аэротенка и объем 

регенератора. Объем регенератора при полной очистке должен составлять  

25—50%,   а   при частичной очистке—50% расчетного объема аэротенка. 
 

 

 

Расчетную площадь аэротенков разбивают на секции, каждая из которых 

состоит из нескольких коридоров (от двух до четырех). Часть коридоров (один — 

два) выделяется под регенераторы. Сточная жидкость переходит 

последовательно из одного коридора в другой. Длина аэротенков обычно 

назначается в пределах 50—130 м. Отношение ширины коридора к рабочей 

глубине аэротенка следует принимать  от 1 : 1 до 1 : 2. 

Различают аэротенки с продувкой сточной жидкости сжатым воздухом и 

аэротенки с механической аэрацией. Воздух в аэротенки подается воз-

духодувками по системе воздуховодов. Распределение воздуха в аэротенке 

производится через пористые керамические материалы (фильтросные пластины, 

керамические трубы, синтетические ткани).  

Обычно воздух поступает в перфорированные трубы или в канал, по верху 

которого укладываются фильтросные пластины, из стояков, которые отходят 

от основного магистрального воздуховода, располагаемого на продольной стенке 

аэротенка. Расстояние между стояками принимается в пределах 20—40 м. 

Перфорированные трубы помещают с одной стороны коридора аэротенка вдоль 

его длины для обеспечения циркуляции потока в поперечном сечении. 

Отверстия в них диаметром 2—2,5 мм располагают на расстоянии 10—15 см 

а – перфорированными трубами;  б – фильтросными пластинками;                            

1 - воздуховод;  2 - стояк; 3 - перфорированная труба;  4 - фильтросная 

пластина; 5 - воздушный канал сточной жидкости сжатым воздухом и 

аэротенки с  механической аэрацией. 

 

Рисунок 6.5 - Распределение воздуха в аэротенке 
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друг от друга.  Фильтросные пластины располагают в один — три ряда также с 

одной стороны коридора аэротенков вдоль его длины. 

Преаэраторы и биокоагуляторы применяют в тех случаях, когда в 

сточной жидкости требуется уменьшить содержание взвешенных веществ на 

большую величину, чем это способны сделать первичные отстойники. 

Преаэраторы устраивают перед первичными отстойниками в виде отдельных 

или пристроенных, либо встроенных сооружений, а биокоагуляторы совмещают 

в отстойниками. 
 

 
 

 

Рисунок 6.6 - Биокоагулятор 

 

Водовоздушная смесь движется в камере вверх и по карманам 3 

спускается вниз, направляясь в зону отстаивания. В зоне отстаивания 

жидкость проходит через взвешенный слой, осветляется и отводится по 

кольцевому лотку. Количество подаваемого воздуха составляет 0,5 м
3
 на 1 м

3
 

сточной жидкости. Перед подачей в биокоагулятор активный ил или биоло-

гическую пленку необходимо регенерировать в течение 24 ч. Скорость 

движения воды в зоне отстаивания биокоагулятора должна быть не более 

0,8—0,85 мм/с. 

Вторичные отстойники и илоуплотнители. 

Сточная жидкость, прошедшая аэротенки, содержит активный ил, а 

прошедшая биофильтры, — биологическую пленку. Для задержания активного 

ила или биологической пленки применяют вторичные отстойники, 

располагаемые после аэротенков и биофильтров. Вторичные отстойники в 

зависимости от направления потока бывают горизонтальные, вертикальные и 

радиальные. Максимальную скорость протекания жидкости для горизонтальных 

и радиальных отстойников принимают равной 5 мм/с, а для вертикальных — 0,5 

мм/с. 



76 

 

Время пребывания сточной жидкости в отстойниках после аэротенков, 

работающих на полную очистку, составляет 2 ч, после капельных биофильтров и 

аэротенков, работающих на неполную очистку, — 0,75 ч, и после 

высоконагружаемых биофильтров— 1,5 ч. 

Активный ил, осевший в остойниках, снова перекачивается в аэротенки. 

Расход циркулирующего активного ила составляет 30— 70% расхода сточной 

жидкости, поступающей на аэротенки. Влажность активного ила, выгружаемого 

из вторичных отстойников, равняется  99,2—99,5%. 

Конструкции вертикальных вторичных отстойников аналогичны 

конструкциям вертикальных первичных отстойников. Обычно вертикальные 

вторичные отстойники применяют на станциях малой и средней 

производительности, а для станций большой производительности  проектируют 

радиальные отстойники. 

Избыточный активный ил из вторичных отстойников направляется на 

илоуплотнители, которые служат для уменьшения его влажности перед 

подачей в метантенки с 99,2—99,5 до 95—98%. При этом объем ила 

уменьшается в 4—10 раз. Илоуплотнители бывают вертикальные и радиальные. 

Их конструкции аналогичны конструкциям отстойников. Продолжительность 

пребывания ила в уплотнителях радиального типа 5—14 ч, в уплотнителях 

вертикальною типа 10— 16 ч. Илоуплотнители радиального типа устраивают с 

илососами или илоскребами. Уплотненный ил выпускают под гидростатическим 

напором 0,5—1 м через водосливы. 
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7 Обеззараживание сточных вод и выпуск в водоем 

 

7.1 Обеззараживание сточных вод 
 

Обеззараживание сточных вод имеет целью уничтожение оставшихся в 

них патогенных бактерий и снижение эпидемиологической опасности при 

сбросе в поверхностные водоемы. Запрещается сброс в водные объекты 

сточных вод, содержащих возбудителей инфекционных заболеваний. Стоки, 

опасные в эпидемиологическом отношении, допустимо сбрасывать в водоем 

только после их очистки и обеззараживания. При этом количество 

лактозоположительных кишечных палочек (индекс Л КП) в сточной воде не 

должно превышать 1000 кл/дм
3
. 

Из опыта очистки сточных вод известно, что при первичном 

отстаивании общее количество бактерий снижается на 30—40%, а после 

ступени биологической очистки (на биофильтрах или аэротенках) — на                 

90—95%. Это доказывает необходимость применения специальных методов 

обеззараживания очищенных сточных вод для обеспечения их 

эпидемиологической безопасности. 

Применяемые в настоящее время методы обеззараживания воды можно 

разделить на две основные группы — химические и физические. К 

химическим методам относятся окислительные и олигодинамические 

(воздействие ионами благородных металлов); в качестве окислителей 

используют хлор, диоксид хлора, озон, марганцовокислый калий, перекись 

водорода, гипохлориты натрия и кальция; к физическим методам — 

термическая обработка, ультрафиолетовое облучение, воздействие 

ультразвуком, облучение ускоренными электронами и у-лучами. Выбор 

метода обеззараживания осуществляется на основании данных о расходе и 

качестве очищенных сточных вод, условиях поставки и хранения реагентов и 

условий энергоснабжения, наличия особых требований 

 

7.2 Обеззараживание воды хлорированием 

 

Наибольшее распространение получил метод хлорирования сточных 

вод. Бактерицидный эффект хлора и его производных объясняется 

взаимодействием хлорноватистой кислоты и гипохлоритиона с веществами, 

входящими в состав протоплазмы клеток бактерий, в результате чего 

последние гибнут. Однако имеются отдельные виды вирусов, устойчивые к 

воздействию хлора. Под активным хлором понимают растворенный 

молекулярный хлор и его соединения — диоксид хлора, хлорамины, 

органические хлорамины, гипохлориты и хлораты. При этом различают 

активный свободный хлор (молекулярный хлор, хлорноватистая кислота и 

гипохлорит-ион) и активный связанный хлор, входящий в состав хлораминов. 

Бактерицидное действие свободного хлора значительно выше, чем 

связанного. Хлор вводят в сточную воду в виде растворенного хлор-газа или 
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других веществ, образующих в воде активный хлор. Количество активного 

хлора, вводимого на единицу объема сточной воды, называется дозой хлора и 

выражается в граммах на I м
3
 (г/м

3
). 

В соответствии со СНиП  2.04.03-85 расчетную дозу активного хлора, 

обеспечивающую бактерицидный эффект, следует принимать: после 

механической очистки сточных вод — 10 г/м
3
; после неполной биологической 

очистки — 5 г/м
3
; после полной биологической очистки — 3 г/м

3
. При этом 

уровень остаточного хлора должен быть не менее 1,5 г/м
3
, а период не менее 

30 мин. Хлор, добавленный к сточной воде, должен быть тщательно 

перемешан с ней. 

Блок обеззараживания очистных сооружений состоит из установки для 

получения раствора, содержащего активный хлор (хлорной воды), смесителя 

хлорной воды с обрабатываемой водой и контактного резервуара, 

обеспечивающего необходимый период обеззараживания. 

Хлорирование жидким хлором. Заводы поставляют хлор в баллонах 

массой до 100 кг и в контейнерах массой до 3000 кг, а также в же-

лезнодорожных цистернах вместимостью 48 т; для предотвращения 

испарения жидкий хлор хранится под давлением 0,6-0,8 МПа. 

При растворении хлора в воде происходит его гидролиз: 

 

С12 + Н20   НСlO + НС1. 

 

Часть хлорноватистой кислоты НСЮ диссоциирует с образованием 

гипохлорит-иона ОСl
-
, который и является обеззараживающим веществом. 

Хлорирование жидким хлором — наиболее широко применяемый метод 

обеззараживания воды на средних и крупных водоочистных станциях. 

Ввиду малой растворимости жидкого хлора, поступающий реагент 

предварительно испаряют. Затем хлор-газ растворяют в малом количестве 

воды, полученную хлорную воду перемешивают с обрабатываемой водой. 

  Дозировка хлора происходит в фазе газообразного вещества, 

соответствующие газодозаторы называются хлораторами. Хлораторы 

разделяются на две основные группы — напорные и вакуумные. Вакуумные 

хлораторы обеспечивают большую безопасность работы персонала в 

хлораторной. Применяются хлораторы пропорционального и постоянного 

расхода, а также автоматические хлораторы, поддерживающие в воде 

заданную концентрацию остаточного хлора. В нашей стране наибольшее 

распространение получили вакуумные хлораторы постоянного расхода типа 

«ЛОНИИ-СТО» (рисунок  7.1).  

Его аналогом, выпускаемым в настоящее время, является хлоратор АХВ-1000 

производительностью по хлору от 2 до 12 кг/ч. Эти вещества менее опасны в 

обращении, процесс их подготовки и подачи значительно проще — 

практически аналогичен применению коагулянта. 
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1 — промежуточный баллон; 2 — фильтр; 3 — редуктор; 4 — манометры; 

5 — измерительная диафрагма; 6 — ротаметр; 7 — смеситель; 8 — эжектор; 

9 — трубопровод хлорной воды; 10 — водопроводная вода; 11 — перелив 

и  опорожнение. 

Рисунок 7.1 - Хлоратор ЛОНИИ-СТО 
 

Товарный продукт СаС120 или Са(С10)2 растворяют в растворном баке с 

механическим перемешиванием. Количество баков не менее двух. Затем 

раствор разбавляют в расходном баке до концентрации 0,5—1 % и подают в 

воду дозаторами растворов и суспензий. 

Учитывая коррозионную активность раствора, баки следует 

изготавливать из дерева, пластмассы или железобетона; из коррозионно-

стойких материалов (полиэтилен или винипласт) должны быть также 

трубопроводы и арматура. 

Хлорирование воды гипохлоритом натрия. На очистных станциях, где 

суточный расход хлора не превышает 50 кг/сут, а транспортировка, хранение и 

подготовка токсичного хлора связаны с трудностями, можно для 

хлорирования воды использовать гипохлорит натрия NaClO. Данный реагент 

получают на месте применения, используя установки электролиза раствора 

поваренной соли (рисунок 7.2). 

В растворном баке приготавливается раствор N301, близкий к 

насыщенному — 200—310 г/л. Для перемешивания применяют механические 

устройства, циркуляционные насосы или сжатый воздух. 

Электролизеры могут быть проточного или непроточного типа, наиболее 

широко используют последние. Они представляют собой ванну с 

установленным там пакетом пластинчатых электродов. Электроды, как 

правило, графитовые, присоединенные к источнику постоянного тока. 
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1 — растворный бак; 2 — насос; 3 — распределительный тройник; 4 — 

рабочий бак; 5 — поплавок-дозатор; 6 — электролизер; 7 — зонт вытяжной 

вентиляции; 8 — бак-накопитель гипохлорита натрия; 9 — источник постоянного 

тока. 

Рисунок  7.2 - Схема установки для получения гипохлорита натрия электролизом 

 

В результате реакции хлорноватистой кислоты с едким натром 

образуется гипохлорит: 

 

NaОН + НСl   NaCLO + Н20. 

 

На станции необходимо иметь не менее трех электролизеров, которые 

устанавливают в сухом, отапливаемом помещении.  

В электролизной ванне должны быть трубопроводы для водяного 

охлаждения, над электролизером устанавливают зонт вытяжной вентиляции 

для удаления выделяющихся газов. Высотное расположение электролизера 

должно обеспечить поступление раствора NaCLO в бак-накопитель 

самотеком.  

Бак-накопитель размещают в вентилируемом помещении, дозировку 

раствора гипохлорита в воду производят эжектором, насосом-дозатором или 

другим устройством для подачи растворов и суспензий. 

Смесители хлорной воды с обрабатываемой водой подразделяют на три 

типа: ершовые (при расходе сточных вод до 1400 м
3
/сут), лоток Паршаля          

(рисунок 7.3) и в виде емкости с пневматическим или механическим 

перемешиванием. 

Контактные резервуары предназначены для обеспечения расчетной 

продолжительности контакта очищенных сточных вод с хлором или 

гипохлоритом натрия. Они проектируются как первичные горизонтальные 

отстойники в количестве не менее двух, без скребков, на время пребывания 

сточных вод 30 мин. При этом учитывается и время протока сточных вод в 

выпуске. В контактных резервуарах предусматривается периодическое 

 



81 

 

(примерно раз в 5—7 сут) удаление образующегося осадка и перекачка его в 

приемную камеру очистных сооружений. 

  

 

 

а — ершового типа;  б — типа лоток Паршаля. 

Рисунок  7.3 - Смесители хлорной воды:  

 
7.3 Обеззараживание озонированием 

 

Озон (03) — аллотропная модификация кислорода, наиболее сильный из 

известных в настоящее время окислителей. Как и хлор, озон является 

высокотоксичным, ядовитым газом. Это нестойкое вещество саморазлагается, 

образуя кислород. 

Обладая высоким окислительно-восстановительным потенциалом, озон 

проявляет высокую реакционную активность по отношению к различного 

рода примесям воды, включая биологически неразлагаемые соединения и 

микроорганизмы. При взаимодействии озона с примесями воды протекает 
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процесс их окисления. Одно из его преимуществ перед другими окислителями 

с гигиенической точки зрения — неспособность к реакциям замещения (и 

отличие от хлора). При озонировании в обрабатываемую воду не вносятся 

дополнительные примеси, а вероятность образования токсичных соединений 

значительно ниже, чем при хлорировании. 

Бактерицидное действие озона объясняется его способностью нарушать 

обмен веществ в живой клетке за счет смещения равновесия восстановления 

сульфидных групп в неактивные дисульфидные формы. Озон очень 

эффективно обеззараживает споры, патогенные микроорганизмы и вирусы. 

Интерес к применению озона для обработки сточных вод возник и связи с 

его потенциально меньшей опасностью для водоемов. Остаточный 

растворенный в воде озон полностью разлагается за 7—10 мин. и в водоем не 

поступает. При обработке воды не образуются высокотоксичные 

галогенорганические соединения. Как правило, использование озона для 

обработки сточных вод имеет двойную цель — обеспечить обеззараживание и 

улучшить качество очищенной воды; кроме того, разложившиеся, не вступившие 

в реакцию молекулы озона обогащают воду растворенным кислородом. 

Приблизительная доза озона для обеззараживания городских сточных 

вод, прошедших полную биологическую очистку, — 8—14 г/м
3
. Необходимая 

продолжительность контакта около 15 мин. Если целью применения 

озонирования является не только обеззараживание, но и доочистка сточных 

вод, то возможно увеличение дозы озона и продолжительности контакта. Так, 

при озонировании биологически очищенных городских сточных вод с дозой 

озона около 20 г/м
3
, помимо полного обеззараживания происходит снижение 

ХПК воды на 40%, БПК5 на 60—70, ПАВ на 90, окраски воды на 60%, 

практически полностью пропадает запах. На реакции озона в воде влияет 

большое число факторов, и поэтому более точно его дозу определяют 

экспериментальным путем. 

 

7.4 Обеззараживание ультрафиолетовым облучением 
 

Наиболее распространенный безреагентный метод обеззараживания 

сточных вод — использование бактерицидного ультрафиолетового (УФ) 

излучения, воздействующего на различные микроорганизмы, включая 

бактерии, вирусы и грибы. 

Обеззараживающий эффект УФ-излучения обусловлен необратимым 

повреждением молекул ДНК и РНК микроорганизмов, находящихся в сточной 

воде, за счет фотохимического воздействия лучистой энергии, которое 

предполагает разрыв или изменение химических связей органической 

молекулы в результате поглощения энергии излучения. 

Степень инактивации микроорганизмов УФ-излучением про-

порциональна его интенсивности I(МВт/см
2
) и времени облучения Т (с). 

Произведение этих величин называется дозой облучения D (мДж/см
2
) и 

является мерой бактерицидной энергии, сообщенной микроорганизмам. 
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При проектировании установок УФ-обеззараживания сточных вод доза 

облучения принимается не менее 30 мДж/см
2
. 

Положительные санйтарно-технологические аспекты применения              

УФ-излучения для обеззараживания сточных вод — это непродолжительное 

время контакта, исключение образования токсичных и канцерогенных 

продуктов, а также отсутствие пролонгированного биоцидного эффекта, 

оказывающего отрицательное влияние на водоем — приемник сточных вод. 

Отсутствует необходимость хранения опасных материалов и реагентов. 

Установки обеззараживания сточных вод ультрафиолетовым излучением лег-

ко автоматизируются и быстро запускаются в работу, они достаточно просты 

в обслуживании. 

Данный метод обеззараживания наиболее применим на очистных 

сооружениях небольшой производительности (до 20000 м
3
/сут).                       

УФ-установки эффективны при обеззараживании сточных вод, прошедших 

качественную биологическую очистку или доочистку на крупнозернистых 

фильтрах, так как присутствие взвешенных веществ существенно снижает 

бактерицидный эффект. 

В качестве источников УФ-излучения применяют специальные ртутно-

кварцевые и ртутно-аргоновые лампы со специальным стеклом, которое 

благодаря отсутствию в нем оксидов Fе203, Сг2О3, V203 и сульфидов тяжелых 

металлов, поглощающих УФ-лучи, обладает повышенной прозрачностью в 

области УФ-спектра. Лампы низкого давления имеют потребляемую 

мощность 2—200 Вт и рабочую температуру 40— 150 
0
С, лампы высокого 

давления — мощность в пределах 50—10 000 Вт при рабочей температуре 

600-800 °С. 

Для обеззараживания сточных вод применяют установки напорного и 

безнапорного типа, которые, в свою очередь, бывают с погруженными в воду 

источниками излучения (лампами) и непогруженными. 

В нашей стране используются напорные установки серии УДВ (НПО 

«ЛИТ») заводского изготовления для обеззараживания воды 

производительностью от 6 до 1000 м
3
/ч и дозой облучения 45 мДж/см

2
. В 

установках используются бактерицидные лампы низкого давления типа ДБ-

75-2 со сроком службы 12 000 ч (1,5 года). Также используется оборудование 

для установок большей производительности безнапорного типа. 
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8 Доочистка сточных вод 

 

8.1 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 течение 6-8 мин, а для двухслойных 

фильтров – 14-16 л/(с∙м
2
) в течение 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 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 доочистки 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 
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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.  

 

8.2 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. 

Появление доочистки связано с непрерывным увеличением 

водопотребления и соответственно образованием сточных вод, при котором, 

несмотря на высокую эффективность существующих очистных сооружений, 

общее количество остаточных загрязнений, выносимых с очищенными 

водами, превышает самоочищающую способность водоемов.  

Возможная степень удаления загрязнений в процессах третичной 

очистки практически неограничена и определяется условиями сброса 

очищенных сточных вод или последующей их утилизации. 

В решении общей проблемы истощения и предотвращения загрязнения 

водоемов большое значение приобретает повторное и многократное 

использование воды и в первую очередь использование очищенных сточных 

вод для орошения в сельском хозяйстве, а также в качестве источника 

технического водоснабжения промышленных предприятий.  
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В районах, испытывающих острый дефицит в воде, уже используют 

очищенные городские сточные воды даже для пополнения запасов подземных 

вод. Само собой разумеется, что требования к доочистке сточных вод при 

последующем их повторном использовании определяются технологией тех 

предприятий, куда они направляются, а это, в свою очередь, определяет 

разнообразие возможных технологических схем, методов и сооружений 

подготовки или доочистки сточных вод.  

Возможность и целесообразность повторного использования сточных 

вод определяются санитарными, техническими и экономическими факторами. 

Возможность и эффективность орошения сельскохозяйственных полей 

биологически очищенными бытовыми сточными водами общеизвестна. 

Такое использование бытовых сточных вод одновременно может 

рассматриваться как прием их доочистки, обеспечивающий высокую степень 

изъятия остаточных загрязнений и, в частности, соединений фосфора и азота. 

Однако в этом случае серьезное значение приобретают санитарно-

эпидемиологические мероприятия, предусматривающие предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний через почву и выращиваемые 

овощи и плоды, а также защиту здоровья сельскохозяйственных рабочих. 

Несмотря на наличие определенного положительного опыта орошения 

лугов и сельскохозяйственных полей очищенными городскими и 

производственными сточными водами, еще много вопросов остается до сего 

времени невыясненными, и в первую очередь вопросы, связанные с 

аккумуляцией растениями вредных для здоровья людей и животных 

химических соединений, содержащихся в сточных водах.  

Безусловно, нуждается в дальнейшем совершенствовании 

существующая техника полива. Поэтому возможность использования 

очищенных сточных вод для орошения сельскохозяйственных полей в каждом 

конкретном случае устанавливается санитарными органами Министерства 

здравоохранения и бассейновыми инспекциями Министерства мелиорации и 

водного хозяйства. 

Сезонность орошения, а следовательно, необходимость создания 

значительных по объему накопителей, высокая стоимость оросительных 

систем, трудоемкость поливных работ, как правило, ограничивают область 

применения этого приема использования сточных вод районами, 

испытывающими острый дефицит в воде. 

Следует указать, что с появлением в бытовых водах синтетических 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) и повышением содержания 

соединений фосфора (в результате применения для стирки синтетических 

моющих средств) прибегают к орошению очищенными сточными водами 

луговых дренированных участков как приему доочистки бытовых сточных 

вод от этих веществ. 

Совершенно очевидно, что в технологических процессах пищевой, 

мясо-молочной, фармацевтической промышленности использование 

очищенных бытовых сточных вод исключено. 



87 

 

8.3 Выпуск очищенных сточных вод в водоем 

 

Конструкция выпуска должна обеспечивать хорошее перемешивание 

сточных вод с водой водоема, что позволяет лучше использовать 

самоочищающую способность последнего.    

Выпуски бывают сосредоточенные, когда сточные воды выпускаются 

через одно отверстие, и рассеивающие, когда имеется несколько выпускных 

отверстий. Различают также береговые и русловые выпуски. 

Береговые выпуски бывают незатопленные и затопленные. При 

незатопленных береговых выпусках излив сточных вод производится 

несколько выше уровня воды в реке. При затопленных береговых выпусках 

устраивается береговой колодец и излив сточных вод происходит под 

уровень воды, к водоеме. 

Русловые выпуски располагаются в водоеме на некотором рас-

стоянии от берега. По сравнению с береговыми выпусками они обес-

печивают лучшее и более быстрое смешение сточных вод с водами водоема. 

По конструкции наиболее совершенны рассеивающие русловые 

выпуски. Такие выпуски заканчиваются выпускным оголовком в виде 

горизонтально расположенной конусной трубы, на боковой поверхности 

которой имеется вырез с поперечными направляющими. Этим 

обеспечивается хорошее смешение. 

Весьма эффективное смешение сточных вод с водами водоема обес-

печивает конструкция рассеивающего фильтрующего струйного выпуска 

в виде стальной перфорированной трубы с приваренной к ней по всей 

длине металлической обоймой со щелевыми отверстиями  Обойма 

заполнена крупным гравием или щебнем. 

Выбор конструкции выпуска и места его расположения определяется   

технико-экономическими  расчетами. 

 

8.4 Влияние антропогенной деятельности на качество водных 

ресурсов  

 

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-
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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. 

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. 
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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. 

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.  

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.  
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8.5 Мероприятия по предотвращению истощения и загрязнения 

природных вод и улучшению их качества 
 

На протяжении всей истории развития общества взаимоотношения 

человека и природы характеризуются извлечением из нее ценных 

составляющих, необходимых для существования и развития людей. Это 

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 
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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 

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  
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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. 

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% 
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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 

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.  

 

9  Использование сточных вод 

 

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. 
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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 

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) -   

3-6 мг/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 
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сооружения или установки для удаления из стоков специфических 

компонентов, для нейтрализации, разбавления, устранения или охлаждения 

воды. 

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:  

- обеспечивающие прием и орошение сточными водами в течение всего 

года;  

- обеспечивающие прием сточных вод в регулирующие резервуары и 

использование только в период вегетации; 
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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 

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 
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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 

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.  

 

10  Охрана водных объектов и борьба с вредным воздействием вод  
 

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. 
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Центральные и местные исполнительные органы областей (города 

республиканского значения, столицы) в соответствии с законодательством 

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, которые влияеют 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 
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допустимого уровня стока, запасов поверхностных вод и сокращение запасов 

подземных вод. 

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 
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защитных полос определяется уполномоченным органом в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

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 
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объектов отдельно предусматривается мероприятия по их защите и 

восстановлению. 

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:  

- 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; 

- экономическое стимулирование (установление налоговых, кредитных 

и иных льгот предприятиям и организациям), платность природопользования, 

экономическое воздействие на нарушителей природоохранительного 

законодательства;  

- 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 

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. 

По некоторым оценкам, через 30 лет около трети населения земного 

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. 
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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. 
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