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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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КНС – канализационная насосная станция 

ПДК – предельно-допустимая концентрация 

МНД – максимально недействующая доза 

ОДУ – ориентировочные допустимые уровни 

НРБ – нормы радиационной безопасности 

КОЕ – колонеобразующие единицы 

БОЕ – бляшкообразующие единицы 

НДС – нормативный допустимый сброс 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 
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ТБО – твердые бытовые отходы 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Вода большинства водоемов и водотоков на территории России по ряду 

показателей не отвечает нормативным требованиям, предъявляемым к качеству 

воды, используемой для нужд питьевого водоснабжения и рыбного хозяйства. 

Одна из главных причин неудовлетворительного качества поверхностных 

вод – сосредоточенный сброс в водные объекты широкого спектра 

загрязняющих веществ, содержащихся в промышленных и хозяйственно-

бытовых сточных водах. Поэтому проблема качества воды в настоящее время 

стоит особенно остро. Охрана водных объектов является одной из главных 

составляющих охраны окружающей среды, как глобальной системы 

жизнеобеспечения человечества и является комплексным мероприятием, 

направленным на предотвращение или устранение негативных последствий 

деятельности человека на водный объект. 

Целью охраны водных объектов является сохранение рек, озер, 

водохранилищ и других объектов в положении, близком к их природному 

состоянию, а при антропогенном воздействии – предотвращение  последствий, 

опасных для человека и экологии водного объекта. Разработанные нормы 

сброса промышленных сточных вод в водные объекты в какой-то степени 

узаконили систематическое их загрязнение в результате деятельности 

хозяйственных комплексов. Последнее обстоятельство указывает на 

необходимость рассматривать водные ресурсы и их охрану не изолированно от 

инфраструктуры хозяйства и других компонентов природной среды. Поэтому 

деятельность различных отраслей хозяйства и их влияние на природную среду 

и, в частности, на водные объекты, необходимо оценивать с гигиенических и 

экологических позиций. 

При охране водных объектов необходимо знать причины и источники 

загрязнения вод, вести наблюдения за качеством воды водного объекта, т.е. 

осуществлять его мониторинг, уметь проводить надзорные мероприятия. 

Поэтому необходимо иметь специальные знания и методологические подходы в 

этом разделе коммунальной гигиены.  

В предлагаемом учебном пособии представлены материалы по охране 

водных объектов с учетом современных требований нормативного и 

методического характера. Целью изучения данного пособия является 

формирование комплекса знаний, позволяющих овладеть компетенциями: 

способностью и готовностью к изучению и оценке влияния загрязнений водных 

объектов на организм человека, к интерпретации результатов гигиенических 

исследований; способностью и готовностью к прогнозированию опасности для 

здоровья, причиной которых может стать загрязнение водных объектов; 

способностью и готовностью к проведению санитарно-эпидемиологических 

экспертиз в целях установления и предотвращения вредного воздействия 

водных объектов на человека; способностью и готовностью к выявлению 

причинно-следственных связей в системе «вода – здоровье населения».  
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1. ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

1.1.Виды водных объектов 
Под водным объектом понимается сосредоточение вод на поверхности 

суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объем и черты 

водного режима. 

Существует много видов водных объектов, резко различающихся по 

географическим, гидрологическим, гидрохимическим, гидрогеологическим и 

другим характеристикам. С гигиенических позиций наибольшее значение 

имеют реки, озера, водохранилища, а также подземные водные объекты, 

содержащие пресные воды. Эти объекты или их части могут использоваться в 

качестве источников централизованного и нецентрализованного питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, для рекреационных целей или занятий 

водным спортом. 

Реки различаются по водности, или величине расхода воды (количество 

воды, проходящее через сечение русла реки в единицу времени). Крупные реки 

часто используются в качестве источников централизованного питьевого 

водоснабжения. В то же время они служат приемниками сточных вод, как 

крупных промышленных комплексов, так и больших городов или городских 

агломераций, расположенных на их берегах. Промышленное загрязнение 

крупных рек сточными водами может неблагоприятно сказываться на большом 

удалении от источника загрязнения. Крупные реки – это  также интенсивно 

используемые транспортные пути для пассажирских и грузовых судов. 

К средним рекам относятся водотоки длиной от 101 до 200 км и 

площадью водосбора от 1000 до 2000 км
2
. Средние реки также могут служить 

источниками централизованного и нецентрализованного питьевого 

водоснабжения и играют большую рекреационную роль. Как и крупные реки, 

они могут подвергаться загрязнению сточными водами. 

Малые реки длиной менее 100 км составляют большую часть водотоков. 

Они редко используются для централизованного питьевого водоснабжения, но 

часто служат источниками нецентрализованного водоснабжения, а также 

выполняют разнообразные рекреационные функции. К сожалению, в малые 

реки часто сбрасывают сточные воды мелкие промышленные предприятия, на 

которых трудно создать эффективные очистные сооружения, а также бытовые 

сточные воды малых поселений, зачастую без очистки. Указанное 

обстоятельство в значительной мере ухудшает условия жизни населения на 

берегах малых рек. 

Сильно загрязненные малые реки в свою очередь становятся источником 

загрязнения средних и крупных рек, притоками которых они являются.  

Озера – природные водоемы в углублениях суши, заполненные водой 

разной минерализации. Озера редко служат источниками централизованного 

питьевого водоснабжения, но их рекреационная роль велика. Они широко 

используются для купания, лодочно-парусного спорта, играют большую роль в 

архитектурно-планировочном оформлении крупных и мелких поселений. 

Сброс сточных вод промышленности и поселений часто вызывает 
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эвтрофикацию озера – интенсивное  развитие водорослей, особенно сине-

зеленых, так называемое цветение. Страдает кислородный режим озера 

вследствие расхода кислорода, как на развитие водорослей, так и на окисление 

их отмерших масс. Большая масса водорослей при цветении может нарушить 

работу водозаборных сооружений, а их интенсивное отмирание при смене 

времен года сопровождается ухудшением органолептических свойств воды – 

повышением цветности, появлением неприятного запаха, снижением 

прозрачности. Эвтрофикации способствуют малые скорости течения и 

прибрежные мелководья, на которых вода летом сильно прогревается. 

Водохранилища – искусственные водоемы значительной вместимости, 

образованные обычно в долине реки водоподпорными сооружениями 

(плотинами) для регулирования стока реки. Строительство водохранилищ 

получило большое развитие во второй половине XX века. Водохранилища 

также являются весьма экономичными транспортными путями, часто 

используются в качестве источников воды для орошаемого земледелия, для 

получения гидроэлектроэнергии. Водохранилища коренным образом изменяют 

гидрологический, гидрохимический режим водотока, на котором они 

сооружены, а также природно-климатические условия окружающей 

территории. Эти изменения могут быть как позитивными, так и негативными. 

Большой объем воды в водохранилище обеспечивает успешное разбавление 

поступающих в него загрязнений. Замедленный водоток способствует 

интенсивному самоочищению путем седиментации взвешенных веществ, 

минерализации органического загрязнения, образования и перехода в донные 

отложения малорастворимых и нерастворимых гидроксидов металлов и пр. 

Однако формирующиеся донные отложения неблагоприятны с санитарной 

точки зрения, как и частые большие колебания уровня воды в водохранилище, 

связанные с работой гидроэлектростанции. Недостаточная и проведенная с 

нарушением действующих правил, подготовка ложа водохранилища приводит 

к повышению окисляемости воды, появлению всплывающих массивов торфа, 

деревьев и большой площади мелководий по берегам. В летний период вода на 

мелководьях прогревается, что обусловливает эвтрофикацию. Мелководий на 

водохранилище можно избежать при грамотной разработке проекта 

водохранилища. 

Подземные водные объекты. Подземные пресные воды активного 

водообмена, залегающие на глубине до 300-500 м от поверхности земли, 

используются в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения. Активность их водообмена гораздо ниже, чем активность 

водообмена поверхностных вод, и составляет 330 лет. Это обстоятельство 

говорит об их природной «чистоте» в отношении биологического загрязнения. 

Вместе с тем при антропогенно обусловленном изменении их химического или 

биологического состава трудно ожидать ликвидации нежелательных 

нарушений под влиянием процессов самоочищения. Подземные воды имеют 

большие преимущества для питьевого водоснабжения, поэтому Водным 

кодексом Российской Федерации их расходование для иных целей, как 

правило, не допускается. Лишь в исключительных случаях, при достаточности 
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их запасов, их использование для других целей может быть разрешено 

специальным распоряжением региональной исполнительной власти. Для 

обеспечения надежности источников питьевого водоснабжения из подземных 

вод очень важно, чтобы объемы их добычи не превышали возможностей 

эксплуатируемых водоносных горизонтов.  

Нарушение этого правила, извлечение больших объемов воды неизбежно 

приведут к истощению водоносного горизонта, а возможно, и к изменению 

химического состава воды в результате перетока из выше- или нижележащих 

водоносных горизонтов. 

 

1.2. Самоочищение поверхностных водоемов 

Несмотря на почти беспрерывное поступление разнообразных 

загрязнений в поверхностные водоемы, прогрессированию загрязнения воды 

противостоят многочисленные природные физико-химические и биологические 

процессы, направленные на восстановление состояния водоема и получившие 

название «самоочищение». 

Под самоочищением поверхностных водоемов подразумевают весь 

комплекс биологических, физических и химических процессов, которые 

обусловливают способность водоемов освобождаться от загрязнений, 

образовавшихся в результате распада аутохтонных (водных) организмов или 

вносимых со сточными водами. 

Процесс самоочищения водоемов происходит благодаря следующим 

процессам: 

1) разбавлению сточных вод водой водоема; 

2) седиментации (или оседания) взвешенных нерастворенных веществ и 

яиц гельминтов; 

3) использованию (поеданию) органических веществ зоопланктоном, 

рыбами; 

4) химическим превращениям (окислительно-восстановительным, 

гидролизу и т.д.); 

5) биохимическому окислению растворенных, в том числе коллоидных, 

органических веществ биоценозом микроорганизмов и др. 

Одним из наиболее мощных путей самоочищения водоемов является 

биохимическое окисление, направленное на уменьшение органического 

загрязнения воды. При поступлении в водоем вместе со сточными водами 

растворенных органических веществ, природного и антропогенного 

происхождения, они минерализуются благодаря жизнедеятельности 

сапрофитных водных микроорганизмов, фито- и зоопланктона. Процессы 

биохимического окисления завершаются нитрификацией с образованием 

конечных продуктов распада – нитратов, карбонатов, сульфатов и пр. Для 

биохимического окисления органических веществ необходимо присутствие в 

воде растворенного кислорода. Запасы его восстанавливаются благодаря 

диффузии из атмосферного воздуха. В водоеме должен присутствовать также 

биоценоз водных сапрофитных аэробных микроорганизмов. 

Биоценоз в зависимости от характера водоема, принимающего сточные 
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воды, состоит из фито- и зоопланктона, различных видов рыб и других водных 

организмов. 

Специальными исследованиями установлено, что в 1 м
3
 речной воды в 

летнее время содержится биоценоз микроорганизмов, общая поверхность 

которого равняется 5 м
2
. 

Когда в водоем сбрасывают незначительное количество неочищенных 

или недостаточно очищенных сточных вод (хозяйственно-бытовых или 

сточных вод животноводческих комплексов, предприятий пищевой 

промышленности и т. п.), начиная с места их выпуска, органические вещества 

подвергаются биохимическому расщеплению. Установлено, что биоценозы 

микроорганизмов вдоль течения реки строго разграничиваются на зоны 

сапробности. Под сапробностью подразумевают комплекс физиологических 

свойств определенного организма, обусловливающего его способность 

развиваться в воде с тем или иным содержанием органических веществ. 
Если сточные воды сбрасывать в небольшие реки, то они почти по всей длине, а 

большие реки на расстоянии до 60 км фактически выполняют функцию 

очистного сооружения. В таком сооружении биохимические процессы 

протекают в определенной последовательности: на участке выпуска 

биохимические процессы выполняют микроорганизмы, характерные для 

полисапробной, затем α-, β-мезосапробной, олигосапробной и, наконец, 

катаробной зонам. Две последние свободны от загрязнения. 

Зоне активной деятельности полисапробных микроорганизмов в водоеме 

свойственно значительное содержание нестойких органических веществ 

(белков, жиров, углеводов) и продуктов анаэробного распада (сероводород и 

другие газы). В α-мезосапробной зоне начинается распад органических веществ 

с образованием аммиака. В воде содержится много свободной углекислоты, в 

малых количествах – кислорода. В воде и донных отложениях протекают 

окислительно-восстановительные процессы. Развиваются микроорганизмы, 

обладающие значительной стойкостью к недостатку кислорода и большому 

содержанию угольной кислоты. В β -мезосапробной зоне водоемов почти 

отсутствуют нестойкие органические вещества, которые полностью 

минерализовались. Концентрация кислорода и углекислоты на таком участке 

значительно колеблется в течение суток. Днем кислород может перенасыщать 

воду, углекислота исчезает почти полностью. Ночью же в воде наблюдается 

дефицит кислорода. Олигосапробная зона характерна для практически чистых 

водоемов, где содержится незначительное количество нестойких органических 

веществ и продуктов их минерализации. Наконец, катаробная зона свойственна 

чистым водоемам с их микро- и макронаселением (флорой, фауной), аэробными 

окислительными процессами и незначительным количеством микроорганизмов, 

свойственных воде водоема. 

В процессе самоочищения водоемов не только окисляются органические 

вещества, но и отмирают патогенные, условно-патогенные и сапрофитные для 

кожи и слизистых оболочек человека микроорганизмы. Они гибнут вследствие 

уменьшения в воде питательных веществ, губительного действия солнечных 

лучей, конкурентных взаимоотношений с водной микрофлорой, 
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бактерицидного действия антибиотических веществ, выделяемых грибами и 

другими водными сапрофитами, и т. д. 

Весьма ограничена способность водоемов освобождаться, 

самостоятельно, от токсических химических веществ, поступающих в них, 

главным образом, со сточными водами промышленных предприятий. 

Относительно таких стойких загрязнителей, как тяжелые металлы, пестициды, 

другие хлорорганические соединения, способность водоема к самоочищению 

ограничивается процессами разбавления, сорбции на взвешенных веществах и 

активном иле с дальнейшей седиментацией и накоплением в донных 

отложениях. Некоторые экзогенные химические вещества разрушаются в воде 

водоемов под действием солнечных лучей (фотолиз), вследствие гидролиза или 

деструкции, осуществляемой микроорганизмами. 

Следовательно, сброс в водоемы сточных вод с различным содержанием в 

них органических, бактериальных и химических загрязнителей приводит к 

неминуемому загрязнению водоема. Процессы самоочищения протекают очень 

медленно и на значительных участках от места сброса сточных вод. Их 

скорость зависит от мощности водоема, его состояния (уровня загрязнения) вы-

ше места выпуска сточных вод, от количества загрязнителей, поступающих со 

сточными водами. Способность водоема самоочищаться имеет пределы. В 

небольших и особенно непроточных водоемах способность к самоочищению 

незначительна. Исчерпывание способности к самоочищению вследствие 

продолжительного и чрезмерного поступления неочищенных или недостаточно 

очищенных сточных вод неминуемо приведет к загрязнению водоема. А это 

при использовании ее населением для хозяйственно-питьевых или культурно-

бытовых целей может привести к отрицательным последствиям для здоровья 

людей. 

Загрязненным следует считать такой водный объект (или его часть), 

в котором состав и свойства воды изменены в результате техногенного 

воздействия настолько, что не могут удовлетворить требования того или 

иного водопотребителя.  

Гигиеническим критерием загрязненности водного объекта являются 

характер и степень изменения состава и свойств воды водного объекта, а 

также его эстетическое восприятие, ограничивающие питьевое, 

хозяйственно-бытовое или рекреационное водопользование. 

Признавая неизбежность сброса сточных вод в водные объекты и 

возможность их загрязнения другими источниками, можно сформулировать  

задачу санитарной охраны водных объектов. 

Задача санитарной охраны водных объектов – контроль  соблюдения 

гигиенических нормативов и требований к воде на тех участках водного 

объекта, в которых осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое или 

рекреационное водопользование населения, выявление причин их нарушения, 

установление причинно-следственных связей состояния здоровья населения 

с нарушением санитарных правил и принятие санкций государственного 

надзора в отношении нарушителей водно-санитарного законодательства. 

Поскольку Водным кодексом РФ предусматривается первоочередное 
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удовлетворение питьевых и бытовых нужд населения, гигиенические 

требования к состоянию водных объектов – источников питьевого, 

хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования и качеству воды в 

них имеют приоритетное значение. Это положение в большой степени 

определяет место санитарно-эпидемиологического надзора в государственной 

системе охраны водных объектов от загрязнения и истощения. 

 

1.3. Основные источники загрязнения водных объектов 
Основными источниками загрязнения водных объектов являются 

промышленные и городские сточные воды, дренажные воды с орошаемых 

земель, сточные воды животноводческих комплексов, организованный 

(ливневая канализация, дренажные воды) и неорганизованный поверхностный 

сток с территории поселений, промышленных площадок и 

сельскохозяйственных полей, водный транспорт. 

Сточными называются воды, образующиеся в процессе хозяйственно-

бытовой или производственной деятельности человека или сток которых 

осуществляется с загрязненной территории. 

В результате спуска сточных вод или поступления загрязнений из других 

источников состав воды водного объекта может измениться. Как правило, 

сточные воды представляют собой сложную смесь компонентов самой 

различной химической природы и агрегатного состояния; нередко их 

температура выше температуры воды объекта, в который они поступают. В 

сточных водах постоянно идут многообразные процессы трансформации, 

которые еще больше усложняются при смешении с природной водой. При этом 

в значительной мере нарушаются процессы естественного самоочищения 

природной воды. В частности, на всех континентах происходит антропогенное 

эвтрофирование водных объектов, особенно озер и водохранилищ (интенсивное 

развитие фитопланктона, зарастание прибрежных мелководий высшей водной 

растительностью). В результате в воде водного объекта развивается дефицит 

растворенного кислорода, восстановительные процессы приводят к ухудшению 

органолептических свойств воды – появлению  неприятного запаха и вкуса, 

повышению цветности. Причиной таких нарушений является повышенное 

поступление в водные объекты биогенных элементов – азота и фосфора с 

городскими сточными водами, поверхностным стоком с сельскохозяйственных 

угодий, промышленными сточными водами некоторых производств (молочные, 

сахарные, крахмальные заводы и пр.). Например, со стоками с полей может 

поступать до 20-40% внесенного с удобрениями азота и более 1,5% фосфора. 

Большое количество фосфора поступает в водные объекты с детергентами, 

широко применяемыми как в промышленности, так и в быту. 

Своеобразной формой загрязнения водных объектов является термальное 

загрязнение – сброс  нагретых вод из систем водяного охлаждения агрегатов 

тепловых и атомных электростанций, промышленных предприятий. Обычно 

температура сбрасываемых термальных вод на 5-13°С, а в некоторых случаях 

даже на 14-24°С выше, чем природных. Сброс нагретых вод приводит к 

существенному изменению термического режима, уменьшению насыщенности 
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воды кислородом, изменению циркуляции воды, что отрицательно влияет на 

гидробиологические процессы и в конечном счете приводит к ухудшению 

санитарных показателей воды. 

На поверхности воды водного объекта за счет свободной энергии молекул 

воды образуется пленка поверхностного натяжения толщиной в одну или 

несколько молекул, способная удерживать мелкие организмы с 

несмачивающимися участками тела, частицы пыли. Ведущую роль в 

формировании этой пленки играют органические ПАВ, захватывающие с собой 

и другие загрязняющие компоненты. В ветреную погоду поверхностная пленка 

сбивается в хлопья пены. Пена с большой активной поверхностью способна 

сорбировать и переносить различные загрязнения, как при флотационных 

процессах в промышленности. Эти особенности поверхностного слоя воды 

необходимо учитывать при осуществлении санитарного надзора за местами 

купания, водного спорта, а также при организации водозаборов для питьевых 

водопроводов. 

 

1.3.1. Промышленные сточные воды 
Сточные воды промышленных предприятий, или промышленные сточные 

воды, подразделяются на 3 вида. К 1-му виду относятся производственные 

сточные воды, образующиеся в результате непосредственного 

использования воды в технологических операциях в качестве реагента, 

растворителя и т.п. Эти воды загрязнены теми веществами, которые участвуют 

в технологическом процессе. 2-й вид – воды  от вспомогательных операций и 

процессов, образующиеся при поверхностном охлаждении технологической 

аппаратуры и силовых агрегатов. Эти воды, как правило, не загрязнены, но 

имеют повышенную температуру. Возможно непредвиденное загрязнение этих 

вод, например, при нарушении целостности змеевиков теплообменных 

аппаратов. К 3-му виду относятся воды от подсобных и обслуживающих 

цехов (склады сырья и готовой продукции, транспортировка сырья, топлива, 

котельные и т.п.). Эти воды могут быть загрязнены самыми различными 

веществами и в разной степени. 

Режим образования промышленных сточных вод, их состав и 

концентрация зависят от вида и количества вырабатываемой продукции, 

технологии производства, применяемого оборудования, числа рабочих смен и 

других факторов. Даже на предприятиях одного и того же производственного 

профиля состав и концентрация сточных вод могут значительно различаться. 

Характер технологического процесса влияет на состав и свойства 

производственных сточных вод, режим образования и отведения в водоемы. 

Производственные сточные воды подразделяют на две основные 

категории: загрязненные и незагрязненные, или условно чистые. 

Незагрязненные сточные воды образуются от холодильных, компрессорных, 

теплообменных аппаратов, от охлаждения основного производственного 

оборудования, продуктов производства. Эти воды имеют высокую температуру. 

После охлаждения их обычно используют повторно. Загрязненные сточные 

воды в зависимости от примесей, которые они содержат, в свою очередь 
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подразделяют на три группы. К первой группе относятся сточные воды, 

загрязненные преимущественно минеральными веществами. Это сточные воды 

предприятий металлургической, машиностроительной, горно- и 

угледобывающей промышленности, предприятий по производству 

минеральных удобрений, кислот, строительных материалов и др. Ко второй 

группе относятся сточные воды, загрязненные преимущественно 

органическими примесями. Это сточные воды, образующиеся на предприятиях 

мясомолочной, рыбной, пищевой, целлюлозно-бумажной, микробиологической, 

химической промышленности, а также предприятий по производству 

пластмасс, каучука и др. Наконец, третья группа представлена сточными 

водами, загрязненными одновременно минеральными и органическими 

веществами. Это сточные воды, образующиеся в технологическом процессе 

предприятий нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 

текстильной, легкой, фармацевтической промышленности. К этой группе 

отнесены также сточные воды предприятий по производству сахара, витаминов, 

консервов, бумаги, продуктов органического синтеза и др. 

В отличие от бытовых сточных вод, состав которых зависит от нормы 

водопотребления, на загрязнение производственных сточных вод влияет 

технологический процесс. По концентрации загрязняющих веществ 

производственные сточные воды подразделяют на четыре группы: I – 1-500; II – 

500-5000; III – 5000-30000; IV – свыше  30000 мг/л. По физико-химическим 

свойствам органических загрязняющих примесей производственные сточные 

воды подразделяют на имеющие температуру кипения до 120, 120-250 и свыше 

250°С. По степени агрессивности загрязненные производственные сточные 

воды подразделяют на три группы: к первой группе относятся 

слабоагрессивные (слабокислые и слабощелочные) сточные воды; ко второй – 

сильноагрессивные (сильнокислые и сильнощелочные); к третьей – 

неагрессивные. Загрязненные производственные сточные воды могут содержать 

токсичные и опасные в эпидемическом отношении вещества и примеси. Кроме 

того, среди загрязняющих веществ могут быть концентрированные отходы 

производств, не подлежащие отведению в канализационную сеть. 

Большое значение для формирования состава производственных сточных 

вод имеет сырье. Так, основным компонентом сточных вод нефтедобывающих 

и нефтеперерабатывающих предприятий является нефть, горнообогатительных 

фабрик – руда, мясокомбинатов – отходы мяса, непереваренной пищи 

животных, фабрик первичной обработки шерсти – жир, шерсть и пр. На состав 

сточных вод также влияют характер технологического процесса, реагенты, 

применяющиеся в технологическом процессе, промежуточные изделия и 

продукты, конечная продукция, качественный состав исходной воды, местные 

условия и т. п. Обычно наблюдается комбинация указанных источников. 

Режим образования производственных сточных вод характеризуется 

периодичностью, т.е. зависит от режима технологического процесса или 

режима работы предприятия (сезонный, в одну, две или три смены). В связи с 

этим образование сточных вод может быть: равномерным или неравномерным, 

или периодическим (например, залповый сброс отработанного электролита с 
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травильных или гальванических ванн). 

Условия отведения сточных вод от предприятий различны. Реже всего их 

отводят (хозяйственно-бытовые и производственные) одной, общесплавной 

сетью. Чаще всего на предприятиях устраивают отдельную канализационную 

сеть. Она способствует лучшему обеспечению локальной очистки сточных вод 

от различных загрязнений. Отдельную сеть предусматривают, например, для 

сточных вод: а) сильноминерализованных; б) кислых; в) щелочных; г) 

высокотоксичных; д) не содержащих высокотоксичных веществ и пр. 

Диапазон колебаний физико-химического состава сточных вод отдельных 

предприятий широкий. Это является причиной для тщательного обоснования 

выбора оптимального метода очистки для каждого вида сточных вод. 

При крайнем разнообразии состава и свойств промышленных сточных 

вод большее санитарное значение имеют сточные воды наиболее водоемких 

производств или воды, несущие в себе загрязнения, особенно опасные для 

здоровья человека и в большой мере ограничивающие питьевое и культурно-

бытовое водопользование. Ниже приводится характеристика условий 

образования и состава сточных вод некоторых отраслей промышленности, 

загрязняющих водные объекты в наибольшей степени. 

Фенольные сточные воды. Основными источниками образования 

фенольных сточных вод являются предприятия термической обработки 

топлива. Это коксохимические, коксогазовые заводы, заводы полукоксования, 

газогенераторные станции, предприятия термической обработки дерева, 

искусственного жидкого топлива. Кроме того, фенольные сточные воды 

образуются на металлургических, нефтеперерабатывающих предприятиях, 

предприятиях регенерации резины, производства кинопленки, фенолфталеина, 

салициловой кислоты, салола. 

В зависимости от источников образования фенольные сточные воды 

имеют четкое окрашивание. Так, сточные воды коксохимических заводов 

желтые или серые, с разными оттенками. 

Сточные воды, образующиеся в процессе газофикации кокса, антрацита и 

каменного угля – бурые; бурого угля – серо-коричневые или бурые; торфа – 

черные или темно-коричневые; дерева – красно-бурые. Фенольные сточные 

воды имеют резко выраженный запах смолы, фенола, нафталина, сероводорода, 

пережженного торфа, уксусной кислоты. Они имеют нулевую прозрачность и 

высокую температуру (до 70 °С). Содержат опасные для окружающей среды 

органические и неорганические компоненты. Среди них фенолы, нафталин, 

бензол, жирные кислоты, спирты, альдегиды, полициклические ароматические 

углеводы. В состав фенольных сточных вод входят также летучий и связанный 

аммиак, роданиды, цианиды, сероводород, сульфаты, хлориды и др., 

концентрация которых колеблется в широком диапазоне. 

Фенольные сточные воды ухудшают органолептические свойства воды. 

Неприятный запах и привкус, появляющиеся в воде при концентрации фенола 

15-20 мг/л, а крезолов – 0,002-0,005 мг/л, делают воду непригодной для 

пользования. В питьевой воде вследствие ее хлорирования появляется 

аптечный запах при концентрации фенола 0,001 мг/л и 0,001-0,002 мг/л 
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креозолов. Фенольные воды опасны для водоемов рыбохозяйственного 

назначения. При концентрации фенола в воде 0,3-0,5 мг/л мясо рыб имеет 

специфический запах и привкус, а при концентрации его в воде 5-20 мг/л рыба 

гибнет. В местах выпуска фенольных сточных вод и на значительных 

расстояниях ниже их отведения наблюдаются значительные факты гибели 

рыбы. Фенольные воды нарушают естественные процессы самоочищения. 

Поверхностные водоемы, особенно небольшие, превращаются в сточные 

канавы без животного и растительного мира. Их нельзя использовать для 

культурно-оздоровительных и хозяйственно-бытовых нужд. Кроме того, 

поверхностные водоемы, загрязненные фенольными сточными водами, 

способствуют ухудшению качества воды подземных источников. 

Сточные воды нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности. Добыча и переработка нефти связаны с образованием 

огромного количества сточных вод. Постоянный рост добычи нефти, развитие 

водоемкой нефтеперерабатывающей промышленности влекут за собой 

дальнейшее увеличение их объемов. Углубление переработки нефти, 

возникновение на ряде заводов нефтехимических производств приводят к 

усложнению состава стоков, что затрудняет их очистку. 

Основную массу сточных вод нефтепромыслов составляют пластовые 

воды. Их объем составляет 10-25% добытой нефти. Для отделения пластовой 

воды нефть подвергают термо- и электрохимической обработке. 

Пластовые воды имеют разнообразный химический состав, который 

зависит от месторождения нефти. Сухой остаток исчисляется сотнями граммов 

на 1 л воды, содержит нефть (до 1200-2000 мг/л), взвешенные вещества (до 

1500 мг/л) и сероводород. 

Разнообразие технологических процессов на нефтеперерабатывающих 

заводах определяет сложность условий формирования и состава сточных вод, 

которых насчитывается до 10 видов. Все стоки поступают в две системы 

канализации, одна из которых объединяет воды, используемые в оборотном 

водоснабжении, вторая – высокоминерализованные воды, требующие 

комплексной очистки. 

Наибольшее санитарное значение имеют сточные воды 

электрообессоливающих установок. Содержание нефти в этих стоках достигает 

30-40 г/л, хлоридов – 10-15 г/л. Высокая минерализация этих вод не позволяет 

использовать их в оборотном водоснабжении. Остальные виды сточных вод 

нефтеперерабатывающих заводов содержат нефтепродукты – от нескольких 

граммов до сотен миллиграммов на 1 л, парафины, сероводород, аммиак, 

меркаптаны, сульфиды, фенолы. БПК колеблется от 100 до 850 г О2/л, ХПК от 

150 до 1700 г О2/л. 

При недостаточной очистке сточных вод, содержащих нефть и 

нефтепродукты, их влияние на водные объекты выражается в появлении 

нефтяной пленки на поверхности воды, отложении тяжелых нефтепродуктов на 

дне, появлении «керосинового» запаха в воде. Под влиянием волнений, ветра 

нефтяная пленка сгоняется к берегам и загрязняет прибрежную растительность. 

Нефть, выпавшая на дно водного объекта, становится источником вторичного 
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загрязнения. Даже в паводок река не освобождается от донных отложений, 

нефтяное загрязнение лишь растягивается по дну на большее расстояние. 

Запахи воды могут быть вызваны ничтожными количествами нефти; 

пороговые концентрации по запаху для большинства нефтепродуктов 

составляют 0,1-0,3 мг/л. «Керосиновый» запах – один из тех показателей, на 

которые, прежде всего, жалуется прибрежное население и который 

препятствует использованию воды для хозяйственно-бытовых и рекреационных 

целей. Ниже спуска сточных вод нефтезаводов даже без пленки 

нефтепродуктов на поверхности «керосиновый» запах в летний период 

обнаруживается на расстоянии десятков километров, а зимой – на  значительно 

большем. Способность придавать воде запах положена в основу нормирования 

содержания нефтепродуктов в воде. 

Для того чтобы вода водного объекта ниже спуска сточных вод 

предприятий нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности в местах 

водопользования не имела запаха, необходимо освобождение сточных вод от 

плавающей, эмульгированной нефти, а в большинстве случаев и от 

растворенных нефтепродуктов, а также от сероводорода, сульфидов, фенолов. 

Спуск сточных вод нефтепромыслов, помимо загрязнения водных объектов 

нефтью, может вызвать засоление воды вследствие высокой минерализации 

пластовых вод. 

С целью защиты водных объектов от загрязнения сточными водами 

нефтепромыслов и нефтеперерабатывающих заводов необходимо проведение 

комплекса технологических и санитарно-технических мероприятий, в основе 

которого лежит максимальное использование очищенных стоков в оборотной 

системе водоснабжения. За последние десятилетия удельный расход воды на 

переработку нефти уменьшился примерно в 100 раз. Средние удельные расходы 

сточных вод на нефтеперерабатывающем заводе зависят от его профиля и 

колеблются от 2 до 3 м
3
 на 1 т нефти; на передовых предприятиях они 

составляют 0,8-1,5 м
3
/т. 

Целлюлозно-бумажная промышленность занимает важное место в 

хозяйственном комплексе страны. Получение целлюлозы, а также бумаги и 

картона – весьма  водоемкий процесс. Целлюлозно-бумажные предприятия 

потребляют воду в среднем 300-350 м
3
/т продукции, а по отдельным видам 

продукции – до  600 м
3
/т. 

Образуются сточные воды: а) при приготовлении химических растворов; 

б) в процессе варки щепы с химическими растворами; в) во время промывания 

целлюлозы; г) во время отбеливания целлюлозы; д) во время разливания, 

прессования и высушивания целлюлозы; е) во время выпаривания щелочей. 

Физико-химический состав сточных вод зависит от выпускаемой 

продукции. Сточные воды содержат волокна целлюлозы, бумаги, наполнители, 

красители, латексы, эмульсии, клейкие вещества и др. Они разного цвета, с 

высоким содержание взвешенных и органических веществ, специфическим 

запахом. 

В технологическом отношении различают кислотный (сульфитный) и 

щелочной (сульфатный) способы получения целлюлозы. Сульфатный способ 
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обеспечивает возможность получения целлюлозы не только из хвойных, но и из 

лиственных пород. 

Характерной особенностью сточных вод, образующихся при сульфатном 

способе получения целлюлозы, является высокое содержание разнообразных 

веществ: 33% - неорганических  (натрия сульфат, карбонат и хлорид, свободные 

щелочи) и 67% - органических (в том числе: оксикислоты и лактоны – 33%, 

фенолы, смоляные и жирные кислоты – 23,65%, лигнин – 35,7%, муравьиная 

кислота – 1%, уксусная кислота – 0,7%). 

Сточные воды сульфит-целлюлозного производства содержат 10% 

неорганических и 90% органических веществ. Среди неорганических веществ 

наиболее распространенные лигнинсульфоновые кислоты (48,4%), 

моносахариды (30,4%), полисахариды и продукты распада сахаров (15,8%), 

смолы, белки (2,9%), уксусная кислота (2,5%). 

Источниками органических веществ в сточных водах целлюлозно-

бумажных, картонных комбинатов являются разведенные щелочи, а также 

продукты деструкции целлюлозы, образующиеся во время ее отбеливания и 

переработки. Эти вещества принадлежат к разным классам химических 

соединений: алифатические и терпеновые углеводы, ароматические углеводы 

фенольного ряда и др. 

В зависимости от состава загрязнений на предприятиях целлюлозно-

бумажной промышленности выделяют щелочные потоки сточных вод, 

содержащих преимущественно: кору, щелочи, волокна, кислоты, шлам, золу, 

вещества с неприятным запахом. Кроме того, образуются условно чистые, а 

также поверхностные сточные воды с территории предприятия. 

При канализовании предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности сточные воды разделяют на несколько потоков. Каждый 

поток подвергается локальной очистке от основных загрязнений. Несмотря на 

большие различия сточных вод отдельных цехов, как по составу, так и по 

концентрации, все они после локальной должны подвергаться и биологической 

очистке. 

Однако даже при 90-95% технической эффективности биологических 

очистных сооружений (по БПК5) очищенный сток имеет высокую цветность (до 

400 градусов), запах исчезает при разведении в 200 раз, ХПК составляет 280-

350 мг О2/л, БПК5- 15-20мгО2/л. При сбросе таких вод в водные объекты на 

расстоянии ниже даже 20 км вода имеет неприятный запах, возрастает ее 

цветность, содержание взвешенных веществ увеличивается в десятки раз, резко 

снижается содержание растворенного кислорода. 

Сточные воды черной металлургии образуются на собственно 

металлургическом, железорудном и коксохимическом производствах. Черная 

металлургия является крупнейшим потребителем воды. В настоящее время на 

ее долю приходится до 15% общего объема промышленного водопотребления, 

несмотря на некоторое снижение удельного расхода воды на единицу 

продукции и развитие систем водооборота. На металлургических заводах около 

75% воды расходуется на охлаждение продукта или печей и машин. 

Наибольшее количество сточных вод образуется в доменном, сталеплавильном 
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и прокатном цехах. 

В доменном цехе основное количество сточных вод образуется при 

очистке доменного газа, содержащего большое количество пыли и 

газообразных веществ. На 1 т чугуна приходится 20 м
3
 сточных вод 

температуры 40-50°С, имеющих бурую или темно-серую окраску и содержащих 

1000-4000 мг/л взвешенных веществ. При охлаждении чугуна на разливочных 

машинах на 1 т чугуна образуется 3-4 м
3
 сточных вод, содержащих взвешенные 

вещества (в среднем 2000 мг/л). На остальных агрегатах доменного цеха на 1 т 

чугуна также образуется 3-4 м
3
 стоков, загрязненных взвешенными 

веществами. 

Сточные воды сталеплавильного производства образуются в результате 

мокрой очистки газовых выбросов. Они загрязнены мелкодисперсными 

взвешенными веществами в концентрации от 50 до 1500 мг/л. 

В прокатных цехах вода используется в основном для охлаждения 

конструкций и механизмов, а также для смыва и транспортировки окалины. 

Содержание взвешенных веществ в стоках достигает 220 мг/л, масел – от  30 до 

170 мг/л. 

К сточным водам металлургической промышленности относятся также те, 

которые образуются на горнообогатительных и агломерационных фабриках. 

Сточные воды горнообогатительных фабрик содержат значительное количество 

взвешенных веществ и остаточные количества флотореагентов, в качестве 

которых используются органические вещества самых различных классов. Эта 

вода обычно отстаивается в шламонакопителях и затем повторно используется 

в производстве. Сточные воды агломерационных фабрик образуются при 

очистке отходящих газов, гидросмыве и гидротранспорте. Количество стоков 

0,5-0,6 м
3
 на 1 т агломерата, загрязнения представлены взвешенными 

веществами и солями кальция. 

Наиболее опасная в санитарном отношении категория сточных вод 

заводов черной металлургии образуется в травильных цехах при обработке 

кислотами поверхностей металлических изделий. При этом образуются 

отработанные травильные растворы и промывные воды. Количество 

травильных растворов составляет 0,5 м
3
, промывных вод – 3 м

3
 на 1 т литья. 

Отработанные растворы содержат 30-100 г/л свободной серной кислоты, 100-

300 г/л железного купороса, имеют температуру до 80°С. Концентрация 

кислоты в промывных водах 0,6- 0,8 г/л, солей железа до 2,5 г/л. 

Влияние сточных вод заводов черной металлургии на водные объекты 

выражается, прежде всего, в увеличении содержания взвешенных веществ, 

крупнодисперсные фракции которых оседают вблизи выпуска и образуют 

мощные донные отложения, способные стать источником вторичного 

загрязнения воды. Мелкодисперсные фракции взвешенных веществ могут 

разноситься на большие расстояния и приводить к нарушению процессов 

естественного самоочищения. Кислые сточные воды, снижая щелочность воды, 

также способствуют нарушению санитарного режима водного объекта; в этом 

же направлении действует повышенная температура общего стока 

металлургического комбината. Токсичные вещества содержатся в таком стоке в 
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относительно невысоких концентрациях, тем не менее они могут оказать 

неблагоприятное влияние на условия водопользования населения, так как 

общий объем стока весьма велик. 

Приведенные примеры свидетельствуют о крайнем разнообразии состава, 

объема и режима образования и отведения промышленных сточных вод. Даже 

на однопрофильных предприятиях характеристики сточных вод могут в 

значительной мере различаться из-за различного времени их строительства, 

обусловливающего особенности технологических процессов. Для эффективного 

санитарного надзора в области охраны водных объектов нужно знать методику 

гигиенического изучения промышленных сточных вод. 

 

1.3.2. Городские сточные воды 
В результате использования населением водопроводной воды для 

удовлетворения культурно-бытовых и физиологических потребностей и 

последующего поступления использованной воды в канализационную сеть 

через санитарно-технические приборы образуются хозяйственно-бытовые 

сточные воды. Они загрязнены физиологическими выделениями человека, 

бытовыми, кухонными отходами, домовым мусором, в результате чего резко 

изменяются как их состав, так и свойства. 

Большое санитарное значение имеет поступление в общую 

канализационную сеть города сточных вод больниц, общественных бань. 

Прачечные, фабрики химчистки и другие предприятия коммунального 

хозяйства, а также промышленные предприятия, расположенные в городской 

черте, часто сбрасывают свои стоки в городскую канализацию. В связи с этим 

сточные воды городской канализации называются «городские сточные воды». 

Они представляют собой смесь хозяйственно-бытовых и промышленных 

сточных вод. В целом по стране из общего объема водоотведения городских 

систем канализации промышленные сточные воды составляют 40%. 

По физическому состоянию в составе городских сточных вод можно 

выделить нерастворимые примеси, среди которых крупная взвесь (размер 

частиц более 100 мкм), суспензии, эмульсии, пены (размер частиц от 100 до 0,1 

мкм), коллоидные примеси (размер частиц от 0,1 до 0,001 мкм) и растворенные 

вещества – молекулярно-дисперсные частицы (размер частиц менее 0,001 мкм). 

По химической природе загрязнения городских сточных вод делятся на 

минеральные (песок, глина, растворенные минеральные соли, кислоты и 

щелочи) и органические, которые в свою очередь могут быть растительного 

(основной элемент этого рода загрязнений – углерод) и животного 

происхождения со значительным количеством азотистых соединений. Из этой 

массы загрязнений на долю органических веществ приходится 58%, на долю 

минеральных – 42%. 

Городские сточные воды имеют чрезвычайно высокую микробную 

загрязненность. Разнообразная микрофлора включает в себя дрожжевые и 

плесневые грибы, мелкие водоросли, яйца гельминтов, разнообразные бактерии 

и вирусы, в том числе патогенные. Количество бактерий в 1 мл бытовых 

сточных вод исчисляется миллионами и десятками миллионов, а титр кишечной 
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палочки равен 10
5
-10

7
. 

Промышленные сточные воды принимаются в городскую систему 

канализации с ограничениями. Не принимаются сточные воды, содержащие 

токсичные вещества, неблагоприятно влияющие на процесс биологической 

очистки, выделяющие взрывоопасные газы и т.п. Тем не менее, присутствие в 

городском стоке промышленных сточных вод сообщает ему разнообразие 

состава, неравномерность объема и концентрации. В таблице 1 представлена 

сравнительная характеристика промышленных и хозяйственно-бытовых 

сточных вод 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика промышленных и хозяйственно-бытовых 

сточных вод. 

 
Признаки Хозяйственно-бытовые сточные 

воды 

Промышленные сточные воды 

Происхождение В процессе хозяйственно-бытовой 

деятельности и физиологических 

выделений человека 

В результате технологических 

процессов на производстве, 

удаление отходов и потерь сырья 

Количество Ограничено пределами 

водопотребления населения для 

физиологических и культурно-

бытовых целей 

Определяется потребностями 

технологических процессов и 

характеризуется значительными 

колебаниями количества 

Режим спуска Ограниченная степень 

неравномерности, зависящая от 

бытовых условий населения 

Различен соответственно 

технологическому процессу, может 

быть весьма неравномерным 

Физические 

свойства 

Однообразие Крайне различны 

Взвешенные 

вещества 

Обнаруживают постоянство по 

количеству и качеству 

Крайне разнообразны по 

количеству и качеству 

Реакция Нейтральная или слабощелочная От резко щелочной до резко 

кислой 

Химический состав Однообразен, преобладают 

органические вещества 

Различный, могут преобладать и 

органические и минеральные 

вещества 

Токсичность и 

бактерицидность 

Не свойственна Может обнаруживаться в 

различной степени 

Типичность 

состава 

Заметно выражена, колебания 

концентраций зависит от уровня 

водопотребления 

 Выражена лишь для одинаковых 

производств 

Гигиеническое 

значение 

Преимущественно 

эпидемиологическое, всегда 

общесанитарное 

Преимущественно 

общесанитарное, 

токсикологическое, 

эпидемиологические 

Методы очистки Механические, биологические, 

обеззараживание  

Самые разнообразные: 

химические, механические, 

обеззараживание как исключение, 

специальные методы очистки 
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1.3.3. Поверхностный сток 

Поверхностный сток с территорий населенных мест и промышленных 

площадок до недавнего времени относили к категории условно чистых вод. 

Выпуск поверхностного стока запрещался лишь на участках водных объектов, 

специально отведенных для купания. Наблюдения последних лет показали, что 

дождевые и поливочно-моечные воды, стекающие с городских и 

промышленных территорий, являются существенным источником загрязнения 

водных объектов. С дождевым стоком в реку может вноситься до 36% всех 

загрязнений. 

Поверхностный сток складывается из дождевых, талых и поливочно-

моечных вод. На его загрязненность влияют многие факторы, в первую очередь 

уровень благоустройства территории, плотность населения, интенсивность 

движения транспорта и пешеходов. Эти показатели постоянно изменяются в 

процессе урбанизации и социального развития городов, что обусловливает 

изменчивость характера и концентрации загрязнений поверхностного стока. 

Тем не менее, исследования разных авторов позволяют дать некоторую 

усредненную количественную характеристику загрязненности поверхностного 

городского стока. Содержание взвешенных веществ составляет 1,5-6 г/л, БПК5 

40-120 мг О2/л, ХПК – 400-750 мг О2/л, нефтепродуктов – 20-25 мг/л. С 

большим постоянством в поверхностном стоке с городских территорий 

содержатся соединения тяжелых металлов, волокна асбеста. Коли-титр 

поверхностного стока в 10-100 раз выше, чем в бытовых сточных водах. 

Поверхностный сток с промышленных площадок имеет, как правило, 

более сложный состав, а концентрация загрязнений в нем выше, чем в 

городском стоке. Содержание взвешенных веществ может достигать десятков 

граммов на 1 л. Высокие значения БПК наблюдаются в поверхностном стоке от 

предприятий легкой и пищевой промышленности – мясокомбинатов, 

кожевенных и молочных заводов, текстильных предприятий. С золоотвалов 

ТЭЦ атмосферными осадками вымываются фенолы, содержание которых в 

поверхностном стоке может достигать сотен миллиграммов в 1 л. 

Формирующиеся в зонах выпусков поверхностных стоков донные отложения 

становятся вторичными источниками загрязнения воды соединениями тяжелых 

металлов, определяющими повышенное фоновое содержание в воде 

соответствующих ингредиентов. Образуя труднорастворимые комплексы, 

соединения тяжелых металлов практически не задерживаются на традиционных 

очистных сооружениях водопроводов. 

 

1.3.4. Сельскохозяйственное производство 
Мощным источником загрязнения водных объектов является 

животноводство. Новые технологии производства молока и мяса на 

животноводческих комплексах промышленного типа предусматривает высокую 

концентрацию поголовья скота, бесподстилочное содержание животных, 

полную механизацию удаления навоза. В этих условиях образуется жидкий 

навоз с влажностью более 90%, не способный к самонагреванию. Сроки 

выживания патогенных бактерий и яиц гельминтов в таком навозе 
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увеличиваются и процессы минерализации органического загрязнения 

замедляются. 

Жидкий навоз состоит в основном из органических легкоокисляющихся 

веществ и в этом отношении весьма сходен с бытовыми сточными водами. 

Различия сводятся к концентрации органических веществ: БПК5 жидкого навоза 

крупного рогатого скота более 7000 мг О2/л, свиней – около  20 000 мг О2/л, 

тогда как БПК5 бытовых сточных вод при норме водопотребления 250 л/сут 

составляет 150-200 мг О2/л. 

С позиций охраны окружающей среды важен также и большой объем 

стоков от животноводческих предприятий. В настоящее время объем жидких 

отходов животноводческих комплексов в развитых странах уже значительно 

превышает количество городских сточных вод и имеет тенденцию к 

дальнейшему росту. Типовой комплекс крупного рогатого скота на 10000 голов 

дает за сутки такое же количество органических веществ (в пересчете на БПК), 

как и город с населением 160000 человек, а свинооткормочный комплекс на 

100000 свиней приравнивается в этом отношении к городу с населением 200000 

человек. Загрязнения от животноводческих комплексов могут поступать в 

водные объекты разными путями. Во всех случаях жидкий навоз подвергается 

механической очистке в навозохранилищах, представляющих собой громадные 

отстойники. Эти сооружения интенсивно загрязняют почву органическими 

веществами, сальмонеллами, яйцами гельминтов. Загрязнения в высоких 

концентрациях проникают в грунтовые воды. Жидкая фракция после 

отстойников либо подвергается двухступенной биологической очистке на 

сооружениях типа аэротенков, либо используется на земледельческих полях 

орошения различного типа дождеванием с помощью машин разного 

устройства. Из-за больших объемов жидкого навоза на относительно малой 

территории наблюдается тенденция к повышению нагрузок на очистные 

сооружения, норм полива. Невозможность своевременной утилизации жидкого 

навоза приводит к переполнению навозохранилищ. В результате та часть 

субстрата, которая превышает ассимиляционные возможности окружающих 

полей, неизбежно должна поступить в грунтовые воды или поверхностные вод-

ные объекты. Особенно опасно аварийное загрязнение водных объектов – 

источников централизованного питьевого водоснабжения при прорыве 

отстойников во время паводка. 

Большое влияние на водные объекты оказывает и полеводство, 

основанное на широком и интенсивном использовании минеральных 

удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений и т.п. Происходит 

рассредоточенное и нерегулируемое их поступление в водные объекты на 

обширной территории, исключающее проведение санитарно-технических 

мероприятий. Единственным способом защиты водных объектов остается 

рациональная технология земледелия, учитывающая не только агрикультурные 

цели, но и задачи охраны окружающей среды. Под рациональной технологией 

следует понимать соблюдение утвержденных доз, сроков и методов внесения 

агрохимикатов, ограничивающих их распространение за пределы 

обрабатываемого поля, а также соблюдение правил их хранения и 
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транспортировки. Большое значение имеет и исключение применения 

агрохимикатов на территории водоохранных зон. Надежных способов 

обезвреживания агрохимикатов с истекшим сроком хранения или запрещенных 

к применению до сих пор нет. 

 

1.3.5. Водный транспорт 
Водный транспорт также является серьезным источником загрязнения 

водных объектов. На судах образуются фекальные (фановые), хозяйственно-

бытовые и подсланевые сточные воды, образующиеся в машинных отделениях. 

Фановые воды имеют высокое бактериальное (коли-титр 10
10

-10
12

) и 

органическое загрязнение. Бактериальное загрязнение хозяйственно-бытовых 

сточных вод на судах несколько ниже (коли-титр 10
6
-10

8
), органическое 

загрязнение незначительно. Подсланевые воды содержат много 

нефтепродуктов и фенолов. 

Кроме сточных вод, серьезным источником загрязнения могут явиться 

балластные воды судов танкерного флота, содержащие остатки перевозимых 

жидких грузов – нефтепродуктов, ядохимикатов и пр. Концентрация 

загрязняющих веществ в балластных водах невелика, но их объемы 

значительны. Аварии танкерного флота часто связаны с разливом перевозимых 

грузов. 
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2. СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Водоотводящая система города состоит из следующих основных 

элементов: 

-внутренних водоотводящих систем в зданиях; внутриквартальных 

водоотводящих сетей; 

- внешней (наружной) водоотводящей сети; 

- регулирующих резервуаров; 

- насосных станций и напорных трубопроводов; 

- очистных сооружений; 

- выпусков очищенных сточных вод в водоем и аварийных выпусков. 

Внешняя (наружная) водоотводящая сеть представляет собой систему 

подземных трубопроводов, уложенных с уклоном в направлении движения 

воды.  

При составлении схемы водоотводящей сети обслуживаемый объект 

разбивается на бассейны водоотведения. Это часть территории 

обслуживаемого объекта, ограниченная линиями водоразделов и границами 

объекта. 

Внешняя водоотводящая сеть подразделяется на уличную сеть, 

коллекторы бассейнов водоотведения и главные коллекторы. Уличная сеть – 

это трубопроводы, проложенные по части периметра квартала (с нижней 

стороны по рельефу) или по всему его периметру. К ней присоединяются 

внутриквартальные сети. 

Коллекторы бассейнов водоотведения – трубопроводы, 

предназначенные для приема и отвода воды от части или целого бассейна 

водоотведения. Главные коллекторы – трубопроводы, предназначенные для 

приема и отвода воды от части или всего обслуживаемого объекта. Главным 

коллектором вода транспортируется к насосной станции или очистным 

сооружениям. 

Регулирующие резервуары представляют собой искусственные или 

оборудованные естественные емкости, обеспечивающие аккумуляцию сточных 

вод в период максимального их притока. Сброс или откачка воды из 

резервуаров производится в периоды снижения притока сточных вод. Они 

обычно объединяются с приемными резервуарами насосных станций. 

Самотечный отвод воды на очистные сооружения возможен только при 

выраженном рельефе местности и сравнительно больших уклонах поверхности 

земли. При глубине заложения трубопроводов 6-8 м производство 

строительных работ открытым способом (с разработкой траншей) становится 

весьма затруднительным. Поэтому приходится осуществлять перекачку 

сточных вод. 

Строящиеся для этого канализационные насосные станции (КНС) 

подразделяются на местные, районные и главные. Местные станции служат для 

подъема и перекачки сточных вод от одного здания или группы их, районные – 

для подъема и перекачки сточных вод от части или целого бассейна 



 

25 

водоотведения, главные – для подъема и перекачки сточных вод на очистные 

сооружения от части или всего обслуживаемого объекта. Для насосных станций 

характерно большое заглубление и круглая форма (так как используется 

опускной способ производства работ). Напорные трубопроводы выполняют в 

две нитки в целях повышения надежности работы водоотводящей системы. 

Система водоотведения и, соответственно, схема водоотводящей сети 

выбирается в зависимости от гидрогеологических, топографических условий 

местности, характера производственных процессов в данном регионе, расхода 

воды на хозяйственно-бытовые и производственные цели. В зависимости от 

того, как отводятся отдельные виды сточных вод – совместно или раздельно, 

системы водоотведения подразделяют на несколько видов: общесплавные, 

раздельные (полные или неполные) и полураздельные. 

1) При общесплавной системе водоотведения все виды сточных вод 

отводят по единой водоотводящей сети (рис. 1). В период сильных ливней 

ввиду незначительной концентрации загрязнений предусматривается сброс 

части смеси сточных вод в водный объект без очистки через специальные 

устройства – ливнеспуски, размещаемые обычно на главном коллекторе вблизи 

водоема. 

 

 
 

Рис.1.  Схема общесплавной системы водоотведения 

1 – коллектор бассейна водоотведения; 2 – главный коллектор; 

3 – ливнеспуск; 4 – выпуск 

 

2) При раздельной системе отдельные виды сточных вод отводятся по 

самостоятельным сетям. Полная раздельная система (рис.2) имеет не менее 

двух сетей (обычно бытовая и дождевая), производственные сточные воды при 

этом очищаются вместе с бытовыми. 

Неполная раздельная система имеет лишь одну водоотводящую сеть для 

отвода бытовых и производственных сточных вод. Отвод дождевых вод в 

водоем производится по открытым лоткам, кюветам и канавам. Устройство 

неполной раздельной системы возможно лишь для небольших объектов. 

Обычно эта система является промежуточным этапом строительства полной 

раздельной системы. 
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4 
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Рис. 2. Схема полной раздельной системы водоотведения 

К1 – производственно-бытовая сеть; К2 – дождевая сеть 

 

3) Полураздельная система (рис. 3) имеет две водоотводящие сети – 

производственно- бытовую и дождевую.  

 
 

Рис. 3. Схема полураздельной системы водоотведения 

1 – коллектор бытовой сети; 2 – разделительная камера; 

3 – коллектор дождевой сети; 4 – выпуск 

 

В местах пересечения этих сетей устраивают разделительные камеры. 

При сравнительно малых расходах воды в дождевой сети камеры перепускают 

весь расход дождевых вод в главный коллектор, при больших расходах они 

перепускают в него лишь часть воды, протекающей по трубам в донной части. 

Таким образом, на очистку отводятся наиболее загрязненные дождевые воды, 

стекающие в начальный период дождя, когда с поверхности водосборного 

бассейна смывается основная масса загрязнений, и донные потоки воды, 

наиболее насыщенные загрязнениями. При больших расходах воды (в период 

сильных ливней) менее загрязненные дождевые воды отводятся в водоем без 

очистки. 
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3. ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗДОРОВЬЕ И 

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

 

Загрязнение поверхностных водоемов оказывает прямое и 

опосредованное действие на здоровье человека. Прямое вредное действие 

может проявиться как при поступлении воды в организм человека перорально 

(человек сознательно пьет воду из загрязненного водоема или случайно 

наглотался ее во время купания), так и при контакте ее с кожей и слизистыми 

оболочками во время плавания, купания и др. Но чаще всего вредное 

воздействие осуществляется по схеме: загрязненная вода поверхностного 

водоема – питьевая  вода – человек. Объясняется это тем, что технологии 

подготовки питьевой воды из поверхностных источников водоснабжения дают 

возможность улучшить лишь некоторые ее свойства. В частности, снизить 

мутность и цветность за счет осветления и обесцвечивания, избавить от 

эпидемической опасности путем обеззараживания, улучшить некоторые 

показатели минерального состава путем специальных методов водоподготовки 

(опреснения, умягчения, фторирования, дефторирования и др.). Эти технологии 

порой не рассчитаны на удаление из воды отдельных вредных химических 

веществ. Если их концентрация в водоеме в местах водозабора будет 

значительно превышать ПДК, они могут пройти водоочистные сооружения 

практически транзитом, попасть в питьевую воду, а с питьевой водой – в 

организм человека. Следовательно, с одной стороны, употребление или 

использование населением воды из водоемов, загрязненных 

энтеропатогенными бактериями и вирусами, простейшими, гельминтами, 

может привести к массовым инфекционным заболеваниям и инвазиям, а с 

другой – использование  человеком загрязненной воды, которая содержит 

вредные химические вещества в концентрациях, превышающих ПДК, может 

обусловить острое или хроническое отравление с возможными отдаленными 

последствиями (аллергенными, тератогенными, мутагенными, 

канцерогенными). 

Опосредованное, или непрямое, вредное действие водоемов на здоровье 

человека происходит по схеме: загрязненная вода – загрязненные продукты 

питания («дары моря») – человек; загрязненный водоем – орошение  

сельскохозяйственных угодий – продукты  питания растительного 

происхождения – человек; загрязненный водоем – водопой крупного рогатого 

скота – молоко – человек и др. То есть, опосредованное вредное действие 

загрязненных водоемов на здоровье человека может произойти при 

употреблении рыбы, других продуктов питания, изготовленных из сырья, 

полученного из загрязненных водоемов; при использовании воды, загрязненной 

энтеропатогенными бактериями и вирусами или токсическими химическими 

веществами, для мытья овощей, фруктов, ягод, во время отдыха на берегу 

водоема, спортивно-массовых мероприятий и т. п. 

Последствия влияния загрязненной воды водоемов на здоровье человека в 

обобщенном виде может быть представлено следующим образом: 

 качество питьевой водопроводной воды во многом зависит от качества 
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воды в поверхностном водоеме, который является реальным или может быть 

потенциальным источником централизованного водоснабжения; 

 загрязнение водоемов приводит к сокращению пищевых ресурсов 

вследствие невозможности употреблять рыбу, рыбопродукты,  которые могут 

быть загрязнены различными токсическими химическими веществами: 

тяжелыми металлами, хлорорганическими пестицидами, полихлорированными 

бифенилами и пр.; 

 загрязненные воды водоемов нельзя использовать для орошения 

сельскохозяйственных угодий, поскольку это тормозит развитие земледелия. 

Такие воды не могут быть использованы также в животноводстве и 

птицеводстве; 

 потеря воды из-за загрязнения как сырьевого ресурса для народного 

хозяйства. 

Безусловно, все изложенное отрицательно влияет на здоровье и 

благосостояние человека и свидетельствует о том, что проблема санитарной 

охраны водоемов имеет как медицинское (гигиеническое), так и 

народнохозяйственное значение. 

Приведем примеры массовых нарушений здоровья населения в результате 

техногенного загрязнения поверхностных водных объектов. 

В 40-50-х годах XX века в Японии среди жителей побережья р. Джинцу 

наблюдалось массовое отравление кадмием. Появлялись сильные боли в 

пояснице, нижних конечностях, признаки остеомаляции, иногда остеопороза, в 

результате чего происходили самопроизвольные переломы. У больных 

отмечались протеинурия, глюкозурия и аминоацидурия. Из-за сильно 

выраженного болевого синдрома болезнь получила название «итай-итай», что 

по-японски означает «больно-больно». Причиной отравления послужили 

сточные воды кадмиевого рудника, сбрасываемые в реку, воду которой 

использовали для орошения рисовых полей. Заболевание наблюдалось у людей, 

потреблявших рис, выращенный на этих полях. В костях и органах умерших 

были обнаружены высокие концентрации кадмия, свинца и цинка. В 1978 г. 

вспышка болезни «итай-итай» зарегистрирована в префектуре Тояма, причина 

заболевания аналогична. Эпидемиологическими исследованиями японских 

ученых доказано, что в организм человека, не имевшего профессионального 

контакта с кадмием, он поступал с продуктами питания или питьевой водой. 

Широкую известность получила болезнь Минамата – отравление 

метилртутью, входящей в состав морепродуктов. Впервые данное 

заболевание было зарегисрировано в Японии. Метилртуть вместе со сточными 

водами фирмы «Ниппон Чиссо» попадала в бухту, а затем по пищевым цепям в 

организм человека. Заболевание выражалось в нарушениях зрения, слуха, 

осязания, а также отклонениях поведения человека. Болезнь поражала бедных 

рыбаков, которые ежедневно питались только рыбой. Метилртуть, более 

подвижное и более токсичное вещество, чем неорганические соединения ртути, 

появилась в воде в результате естественного процесса биологического 

метилирования донных осадков, содержавших неорганическую ртуть. 

Происходили биологическая трансформация токсиканта, поступившего в воду, 
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и дальнейшая миграция продуктов его трансформации по трофическим цепям.  

В Венгрии описаны случаи дерматитов при потреблении воды из 

подземных источников, загрязненной сточными водами, содержащими соли 

хрома. 

Приведенные примеры свидетельствуют о возможности острых 

отравлений или выраженных болезненных состояний в результате высокого 

промышленного загрязнения водного объекта. Меньшие уровни загрязнения не 

вызывают заболевания, но также сказываются на состоянии здоровья 

населения, ослабляя защитные силы организма, вызывая неспецифические 

нарушения здоровья. Это может выражаться в снижении физического развития 

детей, иммунного статуса, повышении общей заболеваемости, не имеющей 

прямой этиологической связи с составом воды. Доказать причинно-

следственную связь подобных нарушений здоровья популяции с воздействием 

водного фактора очень трудно, поскольку в реальных условиях, как правило, 

происходит одновременное воздействие техногенных факторов химической и 

физической природы через атмосферный воздух, продукты питания, условия 

производственной среды, а также социальных условий. Доля водного фактора в 

комплексном воздействии средовых факторов оказывается небольшой. 

Водные объекты являются важным и необходимым элементом среды 

обитания человека, благоприятно влияющим на условия жизни и здоровье 

человека. При нерегламентированном воздействии на водный объект 

различных видов человеческой деятельности его естественное состояние может 

нарушиться, и в результате водный объект может стать неблагоприятным 

фактором среды. Неблагоприятное влияние имеет 3 направления: 

 токсическое влияние воды загрязненного водного объекта. Оно может 

быть непосредственным, через развитие клинически выраженных болезней и 

болезненных состояний, этиологически связанных с химическими 

компонентами воды, либо опосредованным, через воздействие на регуляторные 

механизмы гомеостаза, нарушая физическое развитие, повышая 

неспецифическую заболеваемость, ускоряя процессы старения и пр. 

Опосредованное неблагоприятное влияние на здоровье может реализоваться и 

через продукты питания, имевшие контакт с загрязненной водой 

(сельскохозяйственная продукция, рыба и др.); 

 неблагоприятное изменение органолептических свойств воды. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что изменение органолептических свойств 

воды не только оказывает негативное эстетическое воздействие, но и способно 

вызывать неблагоприятные физиологические реакции пищеварительной, 

сердечно-сосудистой систем и даже зрительного анализатора; 

 нарушение санитарного режима водного объекта. Оно может 

косвенно влиять на многие виды водопользования, оказывая либо прямое 

повреждающее воздействие на здоровье, либо изменяя органолептические 

свойства воды, либо неблагоприятно изменяя эстетическое восприятие водного 

объекта в целом. 
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4. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Для осуществления действенного санитарно-эпидемиологического 

надзора в области санитарной охраны водных объектов необходимо знать 

критерии, которые бы позволили определить пределы техногенного и 

антропогенного воздействия на водный объект. К критериям качества воды 

водного объекта относятся ПДК химических веществ в воде водных 

объектов и санитарные показатели состояния водных объектов. 

В основу современного водно-санитарного законодательства, 

направленного на гигиеническую регламентацию загрязнения водных объектов, 

положено представление о ПДК.  

ПДК химического вещества в воде водных объектов называется 

максимальная концентрация, которая при воздействии на человека в 

течение всей его жизни прямо или опосредованно (через изменение 

органолептических свойств воды) не вызывает отклонений в состоянии 

организма, выходящих за пределы приспособительных физиологических 

реакций, обнаруживаемых современными методами исследования сразу или 

в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений, а также 

не ухудшает гигиенические условия водопользования населения. 

Теоретической базой этого определения является принцип пороговости 

биологического эффекта, который предполагает существование концентраций 

(или доз) химического агента, не проявляющих токсического или иного 

неблагоприятного влияния на организм по тому или иному признаку. С 

практических позиций порог токсического действия позволяет дать конкретные 

рекомендации для технологии и санитарной техники. Важно, какую степень 

биологической реакции организма считать пороговой. Для характеристики 

ПДК, которая не должна приводить к ухудшению здоровья, сами собой 

отпадают нозологический и даже синдромологический уровни, 

свидетельствующие о явной патологической реакции организма, требующей 

лечебного воздействия. В современной отечественной гигиене утвердилось 

мнение, что за пороговый уровень воздействия должны быть приняты 

физиологические реакции, носящие приспособительный, адаптивный 

характер и свойственные здоровому организму; их следует отличать от 

компенсаторных физиологических реакций, целью которых является 

замещение нарушенной функции, а не адаптация здорового организма. 

Несмотря на ясность в теоретическом плане, в практике гигиенического 

нормирования при оценке полученных экспериментальных данных 

обоснование пороговых доз (концентраций) остается одним из самых сложных 

вопросов. Достаточно обоснованная величина экспериментально 

установленной пороговой зоны дает возможность исследователю предложить с 

учетом кумулятивных свойств вещества, его стабильности и подпороговую 

(недействующую) дозу по санитарно-токсикологическому показателю. 

Вторым  принципом гигиенического нормирования являются 

необходимость и возможность использования биологических моделей для 
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обоснования степени вредности и опасности нормируемого агента (вещества). 

Нельзя  получить сведения о степени и характере токсичности химического 

вещества непосредственно для человека в силу соображений гуманности. 

Этому не способствуют и наблюдения из санитарной практики, поскольку 

исследователь имеет дело с новыми, ранее неизвестными веществами. Они 

должны получить соответствующую гигиеническую оценку до применения в 

хозяйственной деятельности. 

Единственно возможным путем изучения токсических свойств вещества с 

гигиеническими целями является санитарно-токсикологический эксперимент на 

биологических моделях, в качестве которых используются теплокровные 

лабораторные животные (млекопитающие). Адекватность биологических 

моделей для изучения реакций человека на химическое воздействие 

подтверждается многолетним опытом фармакологии. 

Неблагоприятное действие химического фактора в воде водных объектов 

складывается из прямого токсического эффекта, изменения органолептических 

свойств воды и нарушения санитарного режима водных объектов. 

Рекомендуемая ПДК должна гарантировать отсутствие неблагоприятного 

влияния на человека по всем трем направлениям. Это условие обеспечивается 

соблюдением третьего принципа – учета  лимитирующего показателя 

вредности. 

Лимитирующим показателем вредности называется тот из трех 

показателей (санитарно-токсикологический, органолептический и 

общесанитарный), который имеет наименьшую абсолютную пороговую 

(подпороговую) концентрацию, т.е. тот показатель по которому 

устанавливается ПДК. 
Введение понятия «лимитирующий показатель вредности» обеспечивает 

санитарную надежность ПДК. вещества по остальным двум показателям 

вредности. 

Четвертый принцип гигиенического нормирования – проверка 

результата эксперимента, ПДК, наблюдениями в условиях практической 

деятельности санитарной службы. ПДК, как и все результаты 

экспериментальных исследований в любой отрасли науки, является лишь 

приближением к истине в той мере, которую допускают примененные методы 

исследования. Единственный достоверный критерий истины – практика. С 

учетом этого принципа в свое время были пересмотрены и снижены ПДК 

свинца и мышьяка, повышены ПДК цинка и стабильного стронция, уточнены 

ПДК ряда алифатических спиртов. 

Указанные принципы легли в основу методической схемы 

экспериментальных исследований по гигиеническому нормированию 

химических веществ в воде водных объектов, предложенной в 1945 г. проф. 

С.Н. Черкинским, которая с накоплением опыта наполнялась новым 

содержанием и совершенствовалась (табл. 2). 
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Таблица 2 

Схема исследований по гигиеническому нормированию химических веществ 

в воде водных объектов 
Направление 

исследований 

Стабильность 

вещества в 

водной среде 

Влияние на 

санитарный 

режим водного 

объекта 

Влияние на 

органолептические 

свойства воды 

Токсические 

свойства 

Задачи Изменение  

характеристик 

вещества в 

водной среде и 

их скорость 

Скорость 

минерализации    

и нитрификации 

органических 

загрязнений (по 

динамике БПК, 

соединений  азота 

и бактериальной 

флоры) или 

скорость 

окисления 

Характер и степень 

изменения 

органолептических    

свойств воды (запах, 

привкус, окраска,  

образование пленки 

или пены) 

Уровень 

токсичности, 

степень 

кумулятивности. 

Механизм и 

отдаленные 

эффекты 

токсического 

действия 

Результат Класс 

стабильности; 

для 

нестабильных  и 

умеренно  

стабильных – 

характеристика  

продуктов 

трансформации 

Пороговая 

концентрация по 

общесанитарному 

показателю 

вредности 

Пороговая 

концентрация  по  

органолептическому 

показателю 

вредности 

Подпороговая  

(недействующая)  

концентрация  по 

санитарно-

токсикологическому 

показателю 

вредности 

Конечная 

цель 

  ПДК и лимитирующий показатель 

вредности 

Проверка    

эксперимента 

практикой 

Комплексные  гигиенические 

наблюдения за здоровьем населения 

и условиями водопользования в 

районе ниже спуска сточных вод 

  

 

В данной схеме находят отражение те направления неблагоприятного 

влияния загрязнения водного объекта на население, которые должны быть 

положены в основу изучения вещества, поступающего в водный объект, при 

гигиеническом нормировании его содержания в воде. Вместе с тем необходимо 

выяснить, с какой скоростью вещество изменяется в условиях водного объекта, 

каковы пути этого изменения и его результаты. Из этих задач складывается еще 

одно направление исследований – исследование  стабильности вещества в 

водной среде и возможных путей его трансформации. Исследования по 

гигиеническому нормированию вещества следует начинать с изучения его 

стабильности и трансформации в водной среде. 

Изучение стабильности и трансформации вещества в водной среде 

имеет целью определить продолжительность его сохранения в воде в 

неизмененном виде и установить скорость его распада или превращения. 

Существенное значение имеет определение роли факторов в  наибольшей 

степени влияющих на освобождение воды от химического загрязнения. 
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Предварительное изучение физико-химических свойств и структуры вещества 

позволяет составить представление о возможных изменениях его структуры и 

свойств в водной среде, а также о влиянии вещества на санитарные показатели 

качества воды и наметить план и содержание эксперимента. Эксперимент, как 

правило, должен проводиться в условиях, ограниченных потребностями 

санитарной практики. С учетом этого принципа исследуют концентрации 

вещества и параметры факторов среды, влияющих на превращение вещества, а 

также время их воздействия. 

Наиболее объективной характеристикой стабильности вещества является 

время его полураспада Т50 (время, за которое его концентрация в водной среде 

снижается вдвое). По этому показателю вещества делятся на стабильные (Т50 > 

2 сут), умеренно стабильные (T50 = 1-2 сут) и нестабильные (Т50< 1 сут). Если 

установлено, что вещество стабильно, исследования в этом направлении 

прекращают и переходят к следующему этапу исследований. Если вещество 

нестабильно или умеренно стабильно, на последующих этапах эксперимента 

должно быть предусмотрено также изучение наряду с исходным веществом 

продуктов его трансформации. 

Целью исследований, проводящихся по каждому из трех остальных 

разделов схемы, является установление пороговой концентрации, т.е. 

концентрации, стоящей на грани между действующими и недействующими. В 

отношении прямого (токсического) влияния необходимо не только определить 

пороговую, но и экспериментально установить максимальную недействующую 

(подпороговую) концентрацию. 

Пороговые концентрации вещества по органолептическому признаку 

вредности устанавливаются относительно запаха, вкуса, окраски, которые 

вещество способно придавать воде, а также относительно способности 

вещества к пенообразованию. Принципиальное значение имеет взгляд на запах, 

привкус, окраску и т.д. не как на физические, а как на органолептические 

свойства воды, т.е. свойства, воспринимаемые органами чувств человека. 

Влияние вещества на запах и вкус воды изучают в эксперименте на людях-

добровольцах. Конечной целью этого раздела исследования является 

установление такой концентрации изучаемого вещества, при которой его 

влияние на органолептические свойства воды еще не ограничивает ее 

использование для питьевых, хозяйственно-бытовых и рекреационных нужд. 

Теоретической основой поиска пороговых концентраций по этим 

признакам является психофизический закон Вебера-Фехнера, согласно которому 

интенсивность ощущения пропорциональна логарифму концентрации 

вещества (в данном случае в воде). Добровольцы – участники  эксперимента 

оценивают запах или привкус растворов исследуемого вещества разной 

концентрации. По графику в осях «интенсивность ощущения (в баллах)» – 

«логарифм концентрации вещества» определяют концентрации вещества, 

которые сообщают воде запах (привкус) силой в 1 балл. Эта величина считается 

пороговой концентрацией по изучаемому признаку. 

Пороговые концентрации веществ по окраске и пенообразованию 

устанавливаются в лабораторных экспериментах. За пороговую по окраске 
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принимается концентрация вещества, не дающая видимой глазом окраски 

столба воды высотой 10 см. За пороговую концентрацию по способности к 

пенообразованию принимается концентрация, при которой после стандартного 

взбалтывания в цилиндрах вместимостью 1000 мл отсутствует 

крупнопузырчатая пена, а высота мелкопузырчатой у стенок цилиндра не 

превышает 1 мм. 

Наименьшая из полученных пороговых величин рекомендуется как 

пороговая концентрация по органолептическому признаку вредности. 

Затем изучают влияние вещества на санитарный режим водного объекта 

или на процессы естественного самоочищения от органического природного и 

антропогенного загрязнений. Это влияние может проявиться либо 

торможением биохимических процессов самоочищения вследствие биоцидных 

свойств вещества, либо нарушением кислородного режима, если исследуемое 

вещество способно к быстрому химическому или биохимическому окислению. 

Конечный результат воздействия будет один и тот же – развитие  в водном 

объекте гнилостных анаэробных процессов, образование поверхностных пле-

нок, всплывание осадка, появление грибковых и водорослевых обрастаний. В 

результате водный объект может стать непригодным не только для питьевого 

водоснабжения, но и для купания, водного спорта и прочих культурно-бытовых 

целей. Представление о влиянии вещества на санитарный режим водного 

объекта складывается из изменения биохимического потребления кислорода и 

нитрификации органических загрязнений под влиянием различных 

концентраций вещества. Эксперименты проводят в лабораторных условиях для 

нахождения концентрации вещества, дающей пороговый эффект по 

общесанитарному признаку вредности. За пороговый эффект принимается 

отклонение кривых динамики БПК или нитрификации от контроля, не 

выходящее за пределы ±15%. 

Наиболее сложным и трудоемким разделом комплексной программы 

исследования вещества с целью гигиенического нормирования является 

изучение его токсических свойств. 

Цель этих исследований – установление  максимальной недействующей 

дозы вещества и сложность ее достижения обусловливают этапность 

токсикологических экспериментов. Исследования начинают с так называемых 

острых токсикологических опытов: вещество вводят животным однократно 

внутрижелудочно с помощью зонда в дозах, способных дать смертельный 

эффект. Целью этих опытов является определение степени токсичности 

вещества, диапазона токсического действия, видовой и половой 

чувствительности лабораторных животных. С помощью статистических 

методов определяют среднесмертельную дозу (LD50), которая служит мерой 

токсичности и используется для сравнения токсичности различных веществ. Во 

время острых опытов проводят те или иные функциональные физиологические 

или биохимические пробы. Результаты этих исследований наряду с 

клинической картиной интоксикации и сроками гибели животных позволяют 

составить ориентировочное представление о характере токсического действия 

веществ, механизме интоксикации. 
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На втором этапе исследований в подострых токсикологических 

экспериментах решают две задачи. Первая из них – определение выраженности 

кумулятивных свойств вещества, вторая – изучение механизма, патогенеза 

интоксикации. В этих экспериментах, как правило, испытываются десятые и 

сотые доли LD50. Выбранные дозы вещества вводятся ежедневно внутрь 

животным нескольких групп в течение 10-60 дней. Об эффекте кумуляции 

судят по числу летальных исходов или по изменениям функционального 

состояния животных. В конце эксперимента вычисляют коэффициент 

кумуляции. В других сериях подострых опытов изучают патогенетические 

механизмы интоксикации. 

При выборе доз, видов лабораторных животных, планировании режима, 

способа и длительности экспозиции, подборе регистрируемых показателей 

функционального состояния организма животных и тестов, по которым они 

оцениваются, исходят из результатов острых опытов и данных литературы 

(токсикологической и клинической) о токсическом действии веществ, сходных 

с изучаемым по химической структуре. 

Взаимодействие химического агента и организма оценивают по 

показателям токсикодинамики (функциональное состояние организма) и 

токсикокинетики (распределение, накопление и выведение вещества), а 

результаты эксперимента должны дать представление о патогенетических 

механизмах интоксикации. 

Результаты острых и подострых токсикологических опытов служат 

основой для планирования наиболее ответственного заключительного этапа 

токсикологических исследований – хронического санитарно-

токсикологического эксперимента. Его сущность – определить дозу 

исследуемого вещества, не вызывающую при длительном (хроническом) 

поступлении в организм отклонений в его состоянии, выходящих за пределы 

адаптационных физиологических реакций. Она получила название 

максимальной недействующей дозы (МНД), или подпороговой. Для 

убедительного ее обоснования в том же эксперименте нужно установить 

действующую дозу и пороговую дозу. В хроническом эксперименте 

испытывают минимум 3 дозы. При выборе методов оценки функционального 

состояния организма лабораторных животных основываются на результатах 

подострых опытов, отбирая наиболее характерные, патогенетически 

обусловленные тесты, а также тесты, свидетельствующие об 

иммунобиологических реакциях организма, взаимодействии функциональных 

систем – так  называемые неспецифические, интегральные показатели. 

Практика гигиенического нормирования показывает, что минимально действу-

ющие, пороговые и максимальные недействующие дозы при длительном 

введении вещества находятся в диапазоне от 0,01 до 0,000001 LD50 в 

зависимости от выраженности кумулятивных свойств вещества. Достоверность 

и объективность устанавливаемой при этом пороговой и максимальной 

недействующей доз должны основываться на внимательном анализе 

незначительных изменений реакции животных на введение вещества в 

сопоставлении с результатами подострых экспериментов по тестам, взятым для 
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оценки его биологического действия. 

Трудность учета и оценки незначительных и неустойчивых отклонений 

функций организма в хроническом санитарно-токсикологическом эксперименте 

требует применения при анализе его результатов методов вариационной 

статистики. Широко используют методы вычисления средней арифметической 

и ее стандартной ошибки, различные методы корреляционного и 

регрессионного анализа, дисперсионный и дискриминационный анализ и др. 

Статистические методы позволяют обнаружить связь между изменениями 

отдельных тестов, исследованных в эксперименте, и облегчают построение 

патофизиологической модели процесса интоксикации. Такой подход к анализу 

результатов токсикологических экспериментов обеспечивает объективность и 

надежность получаемых пороговых и подпороговых концентраций. 

В подостром и хроническом экспериментах наряду с изучением 

общетоксического действия исследуют так называемые отдаленные 

последствия. Под отдаленными последствиями понимают изменение 

репродуктивной функции у животных, появление новообразований, 

атеросклеротических изменений. Влияние на репродуктивную функцию нужно 

изучить во всем его многообразии (гонадотоксическое, эмбриотоксическое 

действие, влияние на постнатальное развитие потомства). Оценивают также 

аллергенные свойства вещества. За недействующую (подпороговую) 

концентрацию вещества по санитарно-токсикологическому признаку 

вредности принимают концентрацию, не дающую как общетоксических, так и 

отдаленных эффектов. 

Когда известны все пороговые и подпороговые концентрации, 

наименьшую по абсолютной величине предлагают в качестве предельно 

допустимой. Показатель, по которому установлена ее наименьшая абсолютная 

величина, назван лимитирующим показателем вредности. Утвержденные 

нормативы используют в практике государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, проектных и строительных организаций. ПДК 

публикуют в виде нормативного документа (государственные нормативы). 

Постоянно растущие запросы санитарной практики требуют 

интенсификации исследований по разработке ПДК. Опыт гигиенического 

нормирования показывает, что в ряде случаев можно отказаться от проведения 

полного комплекса экспериментов, пользуясь расчетными или экспресс-

экспериментальными методами. 

Анализ материалов по гигиеническому нормированию химических 

веществ во всех средах с помощью методов корреляции и регрессии показал 

наличие, тесноту и численные величины связей параметров хронической 

токсичности (МНД и пороговых доз) при внутрижелудочном введении 

вещества с рядом его физико-химических свойств, параметрами острой 

токсичности при ингаляционном введении, а также с гигиеническими 

нормативами содержания веществ в атмосферном воздухе и воздухе рабочей 

зоны производственных помещений. При достаточной величине коэффициента 

корреляции по полученным уравнениям регрессии можно составить 

представление о величине МНД для вновь вводимых в технологию веществ без 
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проведения хронического санитарно-токсикологического эксперимента. 

Влияние вещества на органолептические свойства воды и санитарный режим 

водного объекта при использовании расчетного или экспресс-

экспериментального метода прогноза токсичности изучают обычным путем. 

Результатом таких исследований является ОДУ. 

ОДУ вещества в воде водных объектов – временный  гигиенический 

норматив, разработанный на основе расчетных и экспресс-

экспериментальных методов прогноза токсичности и применяемый 

только на стадии санитарного надзора за проектированием или 

строительством объектов. 

В методической схеме исследований предусмотрены не только 

экспериментальные приемы гигиенического нормирования, но и комплексные 

гигиенические наблюдения в районе ниже спуска промышленных сточных вод. 

С внедрением экспериментального метода гигиенической оценки химических 

веществ возможность выявления зависимости между уровнем их содержания в 

воде водного объекта и состоянием здоровья населения стала более реальной. В 

этих условиях уже известны лимитирующие показатели вредности 

загрязняющих водный объект веществ, а также характер и степень их 

токсического действия, что позволяет проводить натурные наблюдения  более 

целенаправленно. 

Сопоставления концентраций химических и биологических компонентов 

воды водного объекта с гигиеническими нормативами недостаточно для полной 

оценки неблагоприятного влияния водного фактора на здоровье и условия 

жизни населения. Необходима комплексная оценка санитарного режима 

водного объекта и процессов самоочищения в нем. Комплексную оценку 

осуществляют с помощью санитарных показателей. 

Санитарный показатель состояния водного объекта – химическая, 

биохимическая или иная характеристика, отражающая санитарный 

режим водного объекта. Совокупность санитарных показателей позволяет 

оценить возможность использования водного объекта в качестве 

источника питьевого водоснабжения, в хозяйственно-бытовых или 

рекреационных целях. 

Санитарных показателей много, но для санитарной практики наибольшее 

значение имеют показатель кислородного режима водного объекта (содержание 

в воде растворенного кислорода), косвенные показатели содержания 

нестабильных органических веществ (перманганатная окисляемость, БПК), 

содержание стабильных окисляющихся веществ – бихроматная окисляемость 

(ХПК), соотношение содержания продуктов окисления белковых веществ – 

ионов аммония, нитритов, нитратов, взвешенных веществ. Абсолютные 

величины перечисленных показателей, свойственные каждому водному 

объекту, изменяются во времени в зависимости от метеорологических и 

климатических условий, поэтому для них нет гигиенических нормативов. 

Рассмотрение комплекса этих показателей во времени, а также с учетом 

влияния антропогенного воздействия помогает решению многих практических 

задач санитарной охраны водных объектов и питьевого водоснабжения.  
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5. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 

Гигиенические требования к качеству воды поверхностных водоемов в 

зависимости от видов водопользования в нашей стране регламентированы  

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 

(табл. 3). Требования СанПин 2.1.5.980-00 распространяются на все (большие и 

малые, проточные и непроточные) поверхностные водоемы. Санитарные  

правила имеют целью обеспечить предотвращение и устранение загрязнения 

поверхностных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, 

развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

заболеваний, а также к ухудшению условий водопользования населения. 

Таблица 3 

Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных 

створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного 

водопользования (СанПиН 2.1.5.980-00) 
  

№ Показатели Категории водопользования 

Для питьевого и 

хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также 

для водоснабжения 

пищевых предприятий 

Для рекреационного 

водопользования, а также в 

черте населенных мест 

1 2 3 4 

1. Взвешенные вещества* При сбросе  сточных вод, производстве работ на водном 

объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных 

веществ в контрольном створе (пункте) не должно 

увеличиваться по сравнению с естественными 

условиями более чем на 

0,25 мг/дм3 0,75 мг/дм3 

Для водных объектов, содержащих в межень в  межень   

более 30 мг/дм3 природных  взвешенных   веществ,   

допускается увеличение их содержания в воде в 

пределах 5%.  

Взвеси со  скоростью  выпадения  более  0,4   мм/с для 

проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ  

к спуску запрещаются     

2. Плавающие примеси На поверхности воды не  должны  обнаруживаться  

пленки нефтепродуктов,  масел,  жиров  и   скопление   

других примесей    

3. Окраска Не должна обнаруживаться в столбике 

20 см 10 см 

4. Запахи Вода не должна приобретать запахи интенсивностью 

более 2 баллов, обнаруживаемые: 

Непосредственно или при 

последующем 

хлорировании или других 

способах обработки 

непосредственно 

5. Температура  Летняя температура воды в  результате  сброса  сточных 
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вод не должна повышаться более чем на 3°С по 

сравнению со среднемесячной  температурой  воды  

самого  жаркого месяца года за последние 10 лет 

 

6. Водородный показатель Не должен выходить за пределы 6,5-8,5 

7. Минерализация воды Не более 1000 мг/дм3, в т.ч.: 

хлоридов - 350; 

сульфатов - 500 мг/дм3 

8. Растворенный кислород Не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период  года,   

в пробе, отобранной до 12 часов дня.                   

 

9. Биохимическое 

потребление кислорода 

(БПК5) 

Не должно превышать при температуре 20°С 

2 мг О2/дм3 4 мг О2/дм3 

10. Химическое потребление 

кислорода (бихроматная 

окисляемость), ХПК 

Не должно превышать 

15 мг О2/дм3 30 мг О2/дм3 

11. Химические вещества Не должны содержаться в воде водных объектов в 

концентрациях, превышающих ПДК или ОДУ 

12. Возбудители кишечных 

инфекций 

Вода не должна содержать возбудителей кишечных 

инфекций 

13. Жизнеспособные 

гельминтов  (аскарид,   

власоглав, токсокар  

фасциол), онкосферы     

тениид и   жизнеспособные 

цисты     патогенных   

кишечных   простейших 

Не должны содержаться в 25 л воды         

   

14. Термотолерантные 

колиформные бактерии ** 

Не более 100 КОЕ/100 

мл** 

Не более 100 КОЕ/100 мл 

15. Общие колиформные 

бактерии** 

Не более 

1000 КОЕ/100 мл** 500 КОЕ/100 мл 

16. Колифаги Не более 

10 БОЕ/100 мл** 10 БОЕ/100 мл 

17. Суммарная объемная 

активность радионуклидов 

при совместном 

присутствии*** 

Σ(Аi/Yвi)≤1 

Примечания. 

     * Содержание в воде взвешенных веществ неприродного происхождения (хлопья 

гидроксидов металлов, образующихся при обработке сточных вод, частички асбеста, 

стекловолокна, базальта, капрона, лавсана и т.д.) не допускается. 

     ** Для централизованного водоснабжения; при нецентрализованном питьевом 

водоснабжении вода подлежит обеззараживанию.   

   *** В случае превышения указанных уровней радиоактивного загрязнения контролируемой 

воды проводится дополнительный контроль радионуклидного загрязнения в соответствии с 

действующими нормами радиационной безопасности; 

     Ai - удельная активность i-го радионуклида в воде; 

     YBi - соответствующий уровень вмешательства для i-го радионуклида (по НРБ). 
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В случае присутствия в воде водного объекта двух и более веществ 1 и 2 

классов опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом 

токсического действия, в т.ч. канцерогенных, сумма отношений концентраций 

каждого из них к соответствующим ПДК не должна превышать единицу. Расчет 

ведется по формуле: 

1.....
доп.n,

фактn,

доп.,2

факт,2

доп.,1

факт,1


С

С

С

С

С

С

, 

где С1, С2,
 

С
 

n  – концентрация химических веществ 1 и 2 класса 

опасности: факт. (фактическая) и доп. (допустимая, ПДК). 

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00  нормативы качества воды в 

водоемах устанавливают в зависимости от характера использования водных 

объектов для хозяйственных целей. Водные объекты или их участки делят на 

две категории водопользования. К первой категории водопользования 

относится использование водных объектов или их участков в качестве 

источника питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, а также для 

водоснабжения предприятий пищевой промышленности. Ко второй категории 

водопользования относится использование водных объектов или их участков 

для рекреационного водопользования. Требования к качеству воды, 

установленные для второй категории водопользования, распространяются 

также на все участки водных объектов, находящихся в черте населенных мест.  

 

 



 

41 

6. УСЛОВИЯ СПУСКА СТОЧНЫХ ВОД В ПОВЕРХНОСТНЫЕ 

ВОДОЕМЫ 

 

Помимо качества воды водных объектов в пунктах питьевого, 

хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования  СанПиН 2.1.5.980-

00 устанавливает гигиенические требования  к условиям отведения сточных 

вод в водные объекты и к размещению, проектированию, строительству, 

реконструкции и эксплуатации хозяйственных и других объектов, 

способных оказать влияние на состояние поверхностных вод, а также 

требования к организации контроля за качеством воды водных объектов. 

В целях охраны водных объектов от загрязнения не допускается 

сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, 

хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и т.д.), которые: 

1) могут быть устранены путем организации малоотходных производств, 

рациональной технологии, максимального использования в системах 

оборотного и повторного водоснабжения после соответствующей очистки 

и обеззараживания в промышленности, городском хозяйстве и для 

орошения в сельском хозяйстве; 

2) содержат возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, 

вирусной и паразитарной природы. Сточные воды, опасные по 

эпидемиологическому критерию, могут сбрасываться в водные объекты 

только после соответствующей очистки и обеззараживания до числа 

термотолерантных колиформных бактерий ≤ 100 КОЕ/100 мл, числа 

общих колиформных бактерий ≤ 500 КОЕ/100 мл и числа колифагов ≤ 

100 БОЕ/100 мл; 

3) содержат вещества (или продукты их трансформации), для которых не 

установлены гигиенические ПДК или ОДУ, а также отсутствуют методы 

их определения; 

4) содержат чрезвычайно опасные вещества, для которых нормативы 

установлены с пометкой «отсутствие». 

Не допускается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских 

сточных вод, а также организованный сброс ливневых сточных вод в пределах 

первого пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения; в черте населенных пунктов; в пределах первого и второго 

поясов округов санитарной охраны курортов, в местах туризма, спорта и 

массового отдыха населения; в водные объекты, содержащие природные 

лечебные ресурсы; в пределах второго пояса зон санитарной охраны 

источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, если содержание в них 

загрязняющих веществ и микроорганизмов превышает установленные 

настоящими санитарными правилами гигиенические нормативы. 

Не допускается сбрасывать в водные объекты, на поверхность ледяного 

покрова и водосборную территорию пульпу, снег, кубовые осадки и другие 

отходы и мусор, формирующиеся на территории населенных мест и 

производственных площадок. Не допускается осуществлять молевой сплав 

леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги на водных 
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объектах, используемых населением для питьевых, хозяйственно-бытовых и 

рекреационных целей;  производить мойку автотранспортных средств и других 

механизмов в водных объектах и на их берегах, а также проводить работы, 

которые могут явиться источником загрязнения вод; утечки от нефте- и 

продуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс мусора, неочищенных 

сточных, подсланевых, балластных вод и утечки других веществ с плавучих 

средств водного транспорта. Сброс сточных вод с судов допускается после 

очистки и обеззараживания на судовых установках, разрешенных к 

эксплуатации органами и учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы, за пределами 1 и 2 поясов зон санитарной охраны 

источников централизованного питьевого водоснабжения и вне черты 

населенных мест. 

Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих 

радионуклиды, должен осуществляться в соответствии с действующими 

нормами радиационной безопасности. 

Проведение строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча 

полезных ископаемых, прокладка коммуникаций, гидротехническое 

строительство и любые другие работы, включая реабилитационные, на 

водоемах и в зонах санитарной охраны допускаются только при положительном 

заключении органов и учреждений государственной санитарно-

эпидемиологической службы. 

Предоставление отдельных водоемов, водотоков или их участков в 

обособленное водопользование для конкретных хозяйственных целей, в т.ч. для 

охлаждения подогретыхвод (пруды-охладители), создание лесотоварных баз и 

др. производится только вне 1 и 2 поясов зоны санитарной охраны источников. 

Отведение поверхностного стока с промплощадок и жилых зон через 

дождевую канализацию должно исключать поступление в нее хозяйственно-

бытовых, производственных сточных вод и промышленных отходов. К 

отведению поверхностного стока в водные объекты предъявляются такие же 

требования, как к сточным водам. 

Сточные воды, которые технически невозможно использовать в 

системах повторного, оборотного водоснабжения в промышленности, 

городском хозяйстве, для орошения в сельском хозяйстве и для других целей, 

допускается отводить в водные объекты после очистки и соблюдении 

нормативов качества воды в пунктах водопользования. 

Т.е. при невозможности избежать сброса сточных вод в поверхностные 

водоемы нужно в каждом конкретном случае расчетным путем определить 

условия их выпуска, которые бы гарантировали охрану поверхностного 

водоема от загрязнения. Иначе говоря, в поверхностный водоем разрешается 

сбрасывать сточные воды лишь в том случае, если они при смешивании и 

разведении с водой водоема:  

а) не оказывают неблагоприятного воздействия на физические свойства и 

органолептические показатели качества воды;  

б) не превышают допустимого предела минерального состава воды;  

в) не нарушают процессов самоочищения в водоеме;  
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г) не вносят в водоем патогенных микроорганизмов, цист простейших, 

яиц гельминтов;  

д) не повышают содержания вредных веществ до уровней, опасных для 

здоровья населения, использующего воду для хозяйственно-питьевых нужд. 

Под определением условий выпуска сточных вод в водоем 

подразумевают нахождение расчетным путем допустимой степени их 

загрязнения, при которой они могут быть отведены в конкретный водоем с 

сохранением при этом качества воды в контрольном створе водоема, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00. 

Определяя условия выпуска сточных вод, следует учитывать, что в 

пределах населенных пунктов их сброс в поверхностные водоемы запрещен. 

Место сброса сточных вод в водоем, относительно населенного пункта, должно 

размещаться ниже его границы с учетом возможности возвратного движения 

воды в водоеме при нагонных ветрах. Определяя места сброса сточных вод в 

проточные и малопроточные водоемы (озера, пруды, водохранилища и др.), 

нужно учитывать метеорологические и гидрологические условия. 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии» (№ 52-ФЗ от 30.03.1999) для охраны 

водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения устанавливаются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации согласованные с 

органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, нормативы допустимых вредных воздействий на 

водные объекты и нормативы допустимых сбросов химических, биологических 

веществ и микроорганизмов в водные объекты. 

Нормативы допустимого воздействия на водные объекты 
(допустимого совокупного воздействия всех источников, расположенных в 

пределах речного бассейна или его части, на водный объект или его часть) 

разрабатываются и утверждаются по водному объекту или его участку в 

соответствии с гидрографическим и/или водохозяйственным районированием в 

целях поддержания поверхностных и подземных вод в состоянии, 

соответствующем требованиям законодательства, в том числе для: 

1) обеспечения устойчивого функционирования естественных или 

сложившихся экологических систем, сохранения биологического разнообразия 

и предотвращения негативного воздействия в результате хозяйственной и иной 

деятельности; 

2) сохранения или улучшения состояния экологической системы в 

пределах водных объектов или их участков; 

3) сведения к минимуму последствий антропогенных воздействий, 

создающих риск возникновения необратимых негативных изменений в 

экологической системе водного объекта; 

4) обеспечения устойчивого и безопасного водопользования в процессе 

социально-экономического развития территории. 

Нормативы допустимого воздействия на водные объекты  предназначены 

для установления безопасных уровней содержания загрязняющих веществ, а 

также других показателей, характеризующих воздействие на водные объекты, с 
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учетом природно-климатических особенностей водных объектов данного 

региона и сложившейся в результате хозяйственной деятельности природно-

техногенной обстановки. 

Утвержденные в установленном порядке нормативы допустимого 

воздействия на водные объекты используются при решении вопросов, 

связанных с: 

1) разработкой схем комплексного использования и охраны водных 

объектов, водохозяйственных балансов, планированием водохозяйственных и 

водоохранных мероприятий; 

2) установлением и корректировкой нормативов допустимых сбросов 

веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей; 

3) осуществлением государственного контроля и надзора за 

использованием и охраной водных объектов; 

4) оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) при разработке 

предпроектной и проектной документации; 

5) размещением, проектированием, строительством и реконструкцией 

хозяйственных и иных объектов, оказывающих влияние на состояние водных 

объектов; 

6) решением других вопросов в области использования и охраны водных 

объектов. 

Нормативы допустимых сбросов веществ (НДС) – нормативы, которые 

установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии 

с показателями массы химических веществ, допустимых для поступления в 

окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников при 

соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды. 

Т.е. под нормативом допустимого сброса (НДС) веществ в водный объект 

подразумевают массу вещества в сточных водах (г/сут, т/год), максимально 

допустимую к отведению в водоем с установленным режимом в данном пункте 

водного объекта. Рассчитывают НДС с целью обеспечения санитарно-

гигиенических норм качества воды в пунктах водопользования, 

ассимиляционной способности водного объекта и оптимального распределения 

массы вещества между потребителями, сбрасывающими сточные воды.  

В каждом случае предусмотрено осуществление расчетов условий 

выпуска сточных вод, т.е. НДС, в конкретный водоем. При этом обязательно 

учитывают:  

1) степень возможного смешения и разбавления сточных вод водой 

поверхностного водоема на участке от места сброса сточных вод до расчетных 

(контрольных) створов самых ближайших пунктов хозяйственно-питьевого, 

культурно-бытового или рыбохозяйственного назначения (гидрологическая 

характеристика водоема);  

2) фоновое качество воды поверхностного водоема выше места 

рассматриваемого сброса сточных вод;  

3) нормативы качества воды поверхностных водоемов соответствующей 

категории водопользования, определяемые СанПиН 2.1.5.980-00.  

Принцип расчета условий спуска сточных вод в конкретный 
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поверхностный водоем демонстрирует следующая схема (рис. 4). 

Предположим, что очищенные и обеззараженные сточные воды от 

населенного пункта или отдельно расположенного объекта (промышленного 

предпирятия) в количестве q (м3/сут) нужно отвести в ближайший водоем. 

Водоем имеет определенный расход воды Q (м3/сут) и соответственную 

фоновую концентрацию (Ср) загрязнений: микробиологических, химических, 

БПК и пр. Необходимо определить расчетным путем качество сточных вод 

(Сст), с которым их можно разрешить сбросить в водоем и при этом 

гигиенические нормативы (Спдк) в расчетном (контролируемом) створе 

водоема нарушены не будут. При выполнении расчетов важно учесть также 

условия возможного разведения и смешивания сточных вод речной водой, 

определяемые коэффициентом смешения (а). Коэфициент смешения (а) 

учитывает все гидрологические характеристики водного объекта, в том числе 

расстояние от места сброса сточных вод до контрольного (расчетного) створа 

водопользования. 

 

 
Рис. 4. Схема расчета условий спуска сточных вод в водоем 

 

Проведение расчетов основывается на том, что суммарное количество 

загрязнений, состоящее из фоновой концентрации в водоеме выше места 

предполагаемого сброса (Q*a*Cp) и количества загрязнений, сбрасываемых со 

сточными водами (q*Cст), не должно превышать предельно допустимой 

концентрации, установленной СанПиН 2.1.5.980-00, во всем объеме воды: 

 

СпдкqаQСстqCрaQ *)*(***   
 

Решение уравнения относительно Сст дает: 

Промышленное 

предприятие 

Очистные сооружения 

канализации 

Населенный пункт 

Очистные сооружения 
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Q*a*Cp + q*Cст≤(Qa + q)*Спдк 
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По этой формуле рассчитывают концентрацию загрязняющего вещества в 

объеме сточных вод (q), при которой они могут быть выпущены в конкретный 

водоем с расходом воды (Q) и при коэффициенте смешивания (а). Сброс таких 

сточных вод теоретически гарантирует, что качество воды в створе водоема на 

расстоянии 1 км выше ближайшего пункта водопользования будет отвечать 

требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. 

Указанная формула дает возможность также рассчитать условия спуска 

сточных вод по содержанию сухого остатка, сульфатов, хлоридов, любого 

химического вещества, ПДК которого установлена по санитарно-

токсикологическому или другому лимитирующему признаку вредности. В 

большинстве случаев сточные воды, сбрасываемые в водоемы, одновременно 

содержат несколько, иногда даже несколько десятков, химических веществ. 

Последние, попав в организм человека вместе с питьевой водой, оказывают 

комбинированное действие. Следствием такого действия на организм человека 

может быть суммирование вредных эффектов, возможность которого 

обязательно нужно учитывать и предвидеть. Эффектом суммирования 

обладают химические вещества, ПДК которых в водоеме установлена по 

одинаковому лимитирующему признаку – санитарно-токсикологическому, и 

которые принадлежат по параметрам токсикометрии к 1 и 2 классам опасности. 

В этом случае сумма соотношений фактических концентраций каждого 

токсического вещества в воде водоемов к ее ПДК не должна превышать 

единицы. 

При отсутствии утвержденных ПДК для каких-либо веществ, 

присутствующих в сточных водах, при установлении НДС следует 

руководствоваться СанПиН 2.1.5.980-00, которыми запрещено сбрасывать 

такие сточные воды в водоем. 

Проекты НДС прежде всего разрабатывают для действующих 

предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды в поверхностные 

водоемы.  

Проекты НДС для действующих объектов могут быть согласованы в том 

случае, если они обеспечивают соблюдение нормативов качества воды в 

пунктах водопользования. Для проектируемых объектов проекты НДС 

согласовывают только при условии, если сброс сточных вод 

запроектированного объекта не приведет к превышению допустимого уровня 

загрязнения воды в пунктах водопользования. 

В то же время, на предприятиях, для которых были согласованы НДС, 

могут возникнуть ситуации, не предусмотренные ранее. Например, изменение 

технологического режима, увеличение объемов использования воды. Могут 

произойти изменения гидрологического режима водоема. Кроме того, могут 

быть построены новые объекты, появиться новые пункты водопользования 

населения и др. В этом случае согласованные НДС не обеспечат необходимого 

качества воды в пунктах водопользования и подлежат пересмотру.
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

Комплекс мероприятий по санитарной охране водных объектов включает: 

законодательные, планировочные, технологические и санитарно-технические 

мероприятия. 

 

7.1. Законодательные мероприятия 

Законодательные мероприятия – это свод законов и законодательных 

государственных актов (или официальных документов), в которых отображены 

политика правительства страны, стратегия и тактика деятельности органов 

исполнительной власти, учреждений, ведомств, индивидуальных предприятий, 

юридических лиц  и отдельных физических лиц в области охраны водоемов, их 

права и обязанности, а также те гигиенические требования, соблюдение 

которых предупреждает отрицательное влияние водоемов на здоровье 

населения и обеспечение оптимальных условий жизнедеятельности в 

населенных пунктах. 

Водные ресурсы нашей страны в соответствии со ст. 9 Конституции 

Российской Федерации используются и охраняются как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на ee территории.  

В  соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 

03.06.2006)  водные объекты и их водные ресурсы являются федеральной 

государственной собственностью. Охрана водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения носит государственный характер. Водным кодексом 

обязанность осуществления мероприятий, направленных на охрану водных 

объектов, возложена на граждан и юридических лиц, осуществляющих те или 

иные виды водопользования. Государственный контроль использования, 

охраны и восстановления водных объектов и их водных ресурсов 

осуществляется федеральными органами исполнительной власти. 

Среди всех видов водопользования Водный кодекс отдает приоритет 

питьевому и хозяйственно-бытовому водопользованию и утверждает, что для 

этих целей должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения 

водные объекты. Оценку пригодности водного объекта для питьевого, 

хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования Водный кодекс 

возлагает на государственный орган санитарно-эпидемиологического надзора. 

Таким образом, санитарная охрана водных объектов питьевого, хозяйственно-

бытового и рекреационного назначения является частью государственной 

системы мер по эксплуатации и охране водных ресурсов страны. 

Водные объекты, используемые в целях питьевого, хозяйственно-

бытового водоснабжения, для купания, занятий спортом, отдыха, в лечебных 

целях, в том числе водные объекты, расположенные в черте городских и 

сельских поселений, в соответствии со ст. 18 Федерального Закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№ 52-ФЗ от 

30.03.1999) не должны являться источниками биологических, химических и 

физических факторов вредного воздействия на человека. Критерии 
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безопасности и безвредности для человека водных объектов устанавливаются 

санитарными правилами. При этом, использование водного объекта в 

допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного 

для здоровья населения использования водного объекта. Для охраны водных 

объектов, предотвращения их загрязнения и засорения устанавливаются 

нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, 

нормативы предельно допустимых сбросов химических, биологических 

веществ и микроорганизмов в водные объекты. Кроме того, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, индивидуальные предприниматели и юридические лица в 

случае, если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, 

обязаны в соответствии с их полномочиями принять меры по ограничению, 

приостановлению или запрещению использования указанных водных объектов. 

В настоящее время отношения в области санитарной охраны водных 

объектов регулируются также Федеральным Закон «Об охране окружающей 

среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.2002). Основные нормативные правовые документы в 

этой области: 

 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод».  

 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод 

от загрязнения».  

 ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования». 

 ГН 2.1.5.1316-03 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования». 

 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Ответственность за нарушения водного законодательства 

регламентируется соответствующими статьями Уголовного кодекса, 

Гражданского кодекса, а также Кодекса об административных 

правонарушениях. 

Санитарно-эпидемиологическая служба страны располагает развитой 

законодательной и нормативной правовой базой для предупреждения 

неблагоприятного влияния водных объектов на здоровье и условия жизни 

населения. 

 

7.2. Технологические мероприятия 
Технологические мероприятия состоят в научном обосновании, 

разработке и внедрении таких технологий в промышленности и сельском 

хозяйстве, которые бы свели к минимуму или полностью устранили 
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возможность образования и сброса в водные объекты сточных вод. 

Технологическим мероприятиям принадлежит определяющая роль. Основное 

направление разработки технологических мероприятий – стремление  к 

созданию малоотходных, а в перспективе безотходных производств с 

уменьшением количества воды, используемой в технологическом процессе. В 

последние десятилетия в промышленности определилась тенденция к 

сокращению удельного расхода воды на единицу товарной продукции. В 

каждой отрасли на новых крупных предприятиях оборотное водоснабжение 

достигает максимально возможной при существующем техническом уровне 

величины. На предприятиях черной и цветной металлургии водооборот по 

отрасли составляет около 80%, на предприятиях химической промышленности 

– около 83%, целлюлозно-бумажной промышленности – около 65%. 

Технологические мероприятия весьма эффективны в нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности. В результате замены в процессе 

обезвоживания нефти анионоактивных СПАВ неионогенными концентрация 

нефти в стоках электрообессоливающих установок снижается в десятки раз. 

Перспективны повышение единичной мощности различных агрегатов, 

использование в оборотных системах промышленного водоснабжения бытовых 

сточных вод, прошедших глубокую очистку. На современных 

нефтеперерабатывающих заводах оборот технологической воды достигает 96%. 

Количество сточных вод целлюлозно-бумажных предприятий или 

концентрацию в них загрязнений позволяют уменьшить сухая окорка 

древесины, замена барометрических конденсаторов поверхностными. Весьма 

эффективно использование биологически очищенных сточных вод целлюлозно-

бумажных комбинатов в основной технологии производства картона. Это 

позволяет снизить расход чистой воды до величины безвозвратных потерь и 

обеспечивает экономию воды. 

Применение оборотного водоснабжения на разных производствах 

позволяет в 10-50 раз уменьшить потребление природной воды. Например, для 

выработки 1 т каучука при прямоточном водоснабжении в старых 

производствах требуется 2100 м
3
 свежей воды, а при оборотном водоснабжении 

– лишь  165 м
3
. В некоторых отраслях промышленности реально создание 

бессточных предприятий на основе замкнутых водооборотных циклов. 

Примером утилизации ценных веществ, содержащихся в сточных 

водах, является извлечение из фильтровой жидкости при производстве соды 

товарных продуктов хлорида  кальция и хлорида аммония, что приводит к 

уменьшению не только концентрации, но и объема сточных вод. На 

целлюлозно-бумажных комбинатах часть иловых осадков очистных 

сооружений производственной канализации добавляется в картонную массу в 

качестве наполнителя (5-10% массы готового продукта). 

Большой резерв экономии воды имеется в жилищно-коммунальном 

секторе городов. В водном балансе городов большие объемы питьевой воды 

расходуются там, где можно использовать техническую воду и очищенные 

сточные воды. Это мытье автомобилей, заполнение городских прудов и 

декоративных водоемов, полив улиц и зеленых насаждений, 
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кондиционирование воздуха на предприятиях, охлаждение оборудования в 

кинотеатрах, магазинах и др. 

В жилищном секторе уменьшение расхода воды связано в первую 

очередь с внедрением совершенного оборудования, обеспечивающего 

устранение утечек воды в распределительных водопроводных сетях и в 

санитарно-технических устройствах, установка в жилых и общественных 

зданиях водомерных счетчиков, баков-аккумуляторов и регуляторов давления 

воды. 

 

7.3. Планировочные мероприятия 

Планировочные мероприятия заключаются в научном обосновании, 

разработке и внедрении:  

1) санитарно-защитных разрывов между водоемами и объектами 

промышленности, которые в результате деятельности могут привести к 

загрязнению водоемов. Т.е. регулирование взаиморасположения мест 

водозабора и сброса сточных вод;  

2) зон санитарной охраны водопроводов из подземных и поверхностных 

водоисточников. Береговую полосу поверхностных водоемов выделяют 

исключительно для общественного использования. Ее озеленяют; 

ограничивают определенным образом сельскохозяйственное использование 

склонов. Благодаря таким мерам предупреждается бесконтрольное пользование 

водоемом. В населенных пунктах, лечебно-оздоровительных учреждениях, 

спортивно-оздоровительных сооружениях, лагерях отдыха, на других объектах, 

расположенных вблизи поверхностных водоемов, должны быть устроены 

централизованное водоснабжение и канализация.  

3) районного канализования в масштабах промрайона или бассейна 

водного объекта. Т.е. проектирование канализации в масштабе промышленного 

района, позволяющее сгруппировать промышленные объекты по признаку 

общности состава сточных вод, а также выделить бассейны водных объектов, в 

которые преимущественно направляются сточные воды, в то время как другие 

используются для питьевого и технического водоснабжения; 

4) переброски сточных вод через водораздел в бассейн другого водного 

объекта. 

5) выделения площадей для почвенного обезвреживания сточных вод. 

 

7.4. Санитарно-технические мероприятия 
Санитарно-технические мероприятия состоят в научном обосновании, 

разработке и внедрении высокоэффективных методов и способов приема, 

своевременного отведения, механической, биологической, физико-химической 

очистки, обеззараживания и обезвреживания бытовых, доочистки 

промышленных, других видов сточных вод и их осадка, образуемых в 

населенных пунктах, на промышленных предприятиях, в отдельно 

расположенных жилых домах и общественных зданиях и сооружениях. 

Санитарно-технические мероприятия, или очистка сточных вод, играют 

основную роль в предупреждении загрязнения водных объектов городскими 
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(бытовыми) сточными водами. Очистка городских сточных вод проблему 

охраны водных объектов от загрязнения радикально не решает, но может 

предотвратить попадание в водные объекты 85-90% загрязнений. Очистка 

создает предпосылки для эффективного обеззараживания городских сточных 

вод, в результате чего они становятся эпидемически безопасными. 

Задачи, стоящие при очистке городских сточных вод: 

1) освобождение сточной жидкости от взвешенных минеральных и 

органических веществ (механическая очистка); 

2) освобождение от растворенных и коллоидных органических веществ 

(биологическая очистка); 

3) освобождение от патогенной микрофлоры (обеззараживание или 

дезинфекция); 

4) обезвреживание и утилизация осадков очистных сооружений. 

Перечисленные задачи на очистных сооружениях решаются 

последовательно на этапах механической очистки, биологической очистки и 

обеззараживания. В осложненной санитарной ситуации после биологической 

очистки добавляют этап доочистки (третичная, или глубокая, очистка). 

Осложненная санитарная ситуация – это высокая плотность населения, мощные 

производственные комплексы в регионах с ограниченными водными 

ресурсами, особо охраняемые водные объекты (источники питьевого 

водоснабжения, территории рекреационных зон). 

 

7.4.1. Механическая очистка 

Первым сооружением механической очистки является решетка. Она 

служит для задержания крупных примесей – тряпок, бумаги, ваты и т.п. 

Решетка представляет собой ряд параллельных металлических прутьев, 

скрепленных вместе и поставленных вертикально в коллекторе, подводящем 

воду к очистным сооружениям (рис. 5, 6).  

 
 

Рис. 5. Схема решетки: 

1 – решетка из металлических стержней; 2 – механизм для снятия задержанных решеткой 

отходов;    3 – транспортер для подачи задержанных отходов в дробилку 

 

1 

2 3 
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Рис. 6. Схема решетки

1
:  

1 – решетки; 2 – контейнер для твердых отходов; 3 – пол; 4 – канал  притока сточных вод 

 

Просветы между прутьями 16-30 мм. Накопившиеся на решетках крупные 

примеси на станциях производительностью более 10 000 м
3
 сточной жидкости в 

сутки удаляют механическими граблями. Примеси гидротранспортом подаются 

в дробилку. Измельченная масса из дробилки поступает в ток жидкости перед 

решеткой. На небольших станциях крупные примеси собирают с решетки 

вручную вилами в контейнеры и вывозят на полигон ТБО. 

Решетки бывают различных типов: 

 подвижные или неподвижные; 

 устанавливаемые вертикально или наклонно; 

 с ручной или механизированной очисткой от отбросов; 

 решетки-дробилки (комбинированные механизмы), измельчают 

задерживаемые примеси без извлечения их из сточных вод. 

Решетки размещаются в специальном отапливаемом здании, 

оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей 

пятикратный (не менее) воздухообмен. 

После решеток сточные воды поступают в песколовки. Они 

предназначены для задерживания минеральных взвесей, главным образом песка 

крупностью 0,2- 0,25 мм и более при пропускной способности станции очистки 

сточных вод более 100 м
3
/сут. 

В результате задерживания песка облегчается эксплуатация последующих 

сооружений. Легкие частицы органического происхождения должны 

выноситься из песколовок. Работа песколовок основана на использовании 

гравитационных сил. 

Тип песколовки необходимо выбирать с учетом пропускной способности 

очистной станции, состава очищаемых производственных сточных вод и 

местных условий строительства. 

Горизонтальные песколовки проектируют двух видов: с прямолинейным 

                                                           
1
 По материалам: «Коммунальная гигиена. / А.Н. Марзеев, В.М. Жаботинский. - М.: Медицина, 1979. – 576 с.  
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и круговым движением воды. Схема горизонтальной песколовки с 

прямолинейным движением воды приведена на рис. 7. Песколовка имеет 

прямоугольную форму. Соотношение  ширины и глубины 1:2. В расширенной 

части резервуара под действием силы тяжести происходит осаждение песка. 

Скорость движения воды в песколовке составляет 0,15-0,3 м/с. При скорости 

более 0,3 м/с песок не успевает осаждаться, а при скорости менее 0,15 м/с 

начинают осаждаться органические примеси, что недопустимо. Время 

пребывания сточных вод в песколовке составляет 0,5-2 мин. 

 

 
 

Рис. 7. Схема горизонтальной песколовки с прямолинейным движением воды 

1 – скребковой механизм; 2 – гидроэлеватор; 3 – бункер  

 

Песколовки с круговым движением воды (рис. 8) являются 

разновидностью горизонтальных песколовок. Эти песколовки применяют при 

расходах воды до 7000 м
3
/сут.  Такая конструкция упрощает выгрузку осадка. 

 

 
Рис. 8. Схема песколовки с круговым движением воды: 

1 – подача  сточной воды; 2 – удаление осадка; 3 – отвод  воды 

 

В вертикальные песколовки вода подается по касательной с двух сторон в 

основании, такие сооружения  удобны для накопления больших объемов осадка 

(рис. 9). 
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Рис. 9. Схема вертикальной песколовки: 

1 – подводящий  канал; 2 – сборный  кольцевой лоток; 3 – ввод  воды в рабочую зону; 4 – 

отводной  канал 

 

Аэрируемые песколовки (рис. 10) применяют в тех случаях, когда 

требуется наиболее полное разделение примесей по крупности. Воздух 

способствует вращению воды в песколовке и тем самым повышению эффекта 

осаждения. Они проектируются в виде горизонтальных резервуаров. Вдоль 

одной из стенок от дна по всей длине песколовки устанавливают аэраторы – 

перфорированные (дырчатые) трубы с отверстиями. За счет аэрации потока в 

песколовке создается вращательное движение, а в выпавшем песке почти не 

содержатся органические загрязнения. 

 

 
Рис. 10. Схема горизонтальной аэрируемой песколовки 

1 – дырчатый аэратор; 2 – трубопровод отвода осадка; 3 – осадочная часть;4 – 

гидроэлеватор 

 

Тангенциальные песколовки (рис. 11) устраивают круглой в плане формы, 

с малой глубиной проточной части и подводом воды, осуществляемым по 

касательной. Образующееся вращательное движение способствует отмывке 

песка от органических веществ, исключая их выпадение в осадок. Диаметр 

песколовок составляет не более 6 м. 
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Рис. 11. Схема тангенциальной песколовки: 

1 – подводящий канал; 2 – отводящий канал; 3 – рабочая часть; 4 – водослив; 

5 – песок; 6 – подъемник (шнек) 

 

Песок, задержанный в песколовках, обычно удаляют из них с помощью 

гидроэлеваторов (водоструйных насосов) и в виде песчаной пульпы подают на 

песковые площадки – земельные участки, разделенные на карты 

ограждающими валиками высотой 1-2 м. Песковые площадки устраивают на 

крупных очистных станциях. 
Песок, обезвоженный на песковых площадках, содержит много 

органических веществ, способен загнивать. Для отмывки песка от органических 
загрязнений и его обезвоживания на станциях производительностью до 80 тыс. 
м

3
/сут применяют песковые бункеры, гидроциклоны, центрифуги, 

гидравлические и механические пескопромыватели. После такой обработки 
песок можно использовать для подсыпки и панировки территории как 
строительный материал. 

После песколовок в сточной жидкости остается основная масса 

нерастворенных взвешенных веществ, преимущественно органического 

происхождения. Их удаляют отстаиванием. В отличие от зернистых 

минеральных частиц, органические хлопья имеют различную конфигурацию и 

низкую относительную плотность. Процесс осаждения таких частиц весьма 

сложен. При осаждении частицы слипаются, увеличиваются их размер и масса 

(агломерация), вследствие чего они осаждаются быстрее. В то же время в токе 

жидкости частицы размельчаются, что замедляет осаждение. Насыщение 

хлопьев газами, выделяющимися из воды, приводит к их всплыванию на 

поверхность. Осаждение органических хлопьев из сточной жидкости 

осуществляется в отстойниках. 

По назначению отстойники бывают: 

 первичные (устраиваемые перед сооружениями биологической или 

физико-химической очистки); 

 вторичные  (устраиваемые после сооружений для биологической 

очистки для отделения очищенной воды от активного ила). 

По характеру движения воды (по конструктивным признакам) отстойники 

делятся на три вида: 
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 горизонтальные; 

 вертикальные 

 радиальные. 

Горизонтальный отстойник применяется для очистки бытовых и 

близких к ним по со ставу производственных сточных вод. Он представляет 

собой прямоугольный железобетонный резервуар. Ширина коридора составляет 

3-6 м, глубина отстойника колеблется в пределах 1,5-4 м, длина отстойника 

должна в 4-12 раз превышать его глубину. 

В отстойнике происходит гравитационное осаждение взвешенных частиц 

за счет резкого (по сравнению с подводящим каналом) снижения скорости 

движения жидкости. Максимальная скорость движения воды в горизонтальном 

отстойнике составляет 0,7 мм/с. Продолжительность отстаивания составляет 

0,5-1,5 ч. За это время основная масса взвешенных веществ выпадает в осадок. 

Эффективность очистки от взвешенных веществ в горизонтальном отстойнике 

достигает 50-60%. На рис. 12 приведена схема работы горизонтального 

отстойника. 

  
Рис. 12. Схема горизонтального отстойника 

1 – приток сточной воды; 2 – порог для образования ламинарного потока; 

3 – скребок; 4 – выход  осветленной воды; 5 – сборный лоток; 6 – удаление осадка 

 

Вертикальный отстойник (рис. 13) применяется для осветления сточных 

вод, содержащих грубодисперсные примеси. Он представляет собой круглый 

или квадратный железобетонный резервуар с коническим или пирамидальным 

днищем соответственно. Отстойник имеет достаточно большую глубину, но 

меньшую по сравнению с горизонтальным отстойником занимаемую площадь. 

Диаметр отстойника колеблется в пределах 4-9 м.  

Сточная жидкость подается по лотку в центральную трубу сооружения. 

Достигнув отражательного щита, поток сточных вод изменяет направление с 

вертикального нисходящего на горизонтальное, а затем на вертикальное 

восходящее. Осаждение взвешенных веществ происходит при восходящем 

движении жидкости. В осадок выпадает взвесь, имеющая скорость осаждения 

большую, чем скорость восходящего потока. Частицы равной восходящей 
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скорости, находясь во взвешенном состоянии, агломерируются. При этом их 

скорость осаждения возрастает, и они также со временем оседают. Частицы со 

скоростью осаждения меньшей, чем скорость восходящего потока, выносятся 

из отстойника. Они занимают небольшую площадь и удобны в эксплуатации, 

так как не имеют механических илоскребов, но эффект осветления низкий – до  

30% по взвешенным веществам. Большая глубина вертикальных отстойников 

при ограниченном диаметре повышает их строительную стоимость. 

 
Рис. 13. Схема вертикального отстойника 

1 – центральная труба; 2 – зона отстаивания; 3 – осадочная часть; 4 – отражательный щит;  

5 – периферийный сборный лоток; 6 – кольцевой лоток; 7 – удаление осадка 

 

Радиальный отстойник (рис. 14) представляет собой круглый 

железобетонный резервуар большого диаметра (18-60 м) и относительно малой 

глубины проточной части (1,5-5 м). Сточная жидкость подается в центральную 

трубу сооружения, осветленная вода собирается круговым лотком. Разность 

скоростей течения в центре и на периферии радиальных отстойников 

способствует более полному осаждению осадка. Осадок сгребается к центру 

скребками, подвешенными к ферме. Из приямка осадок удаляется насосом или 

под действием гидростатического давления.  

 
Рис. 14. Схема радиального отстойника: 

1 – труба для подачи воды; 2 – сборный лоток; 3 – отстойная зона; 4 – иловый приямок;  

5 – скребковый механизм; 6 – удаление осадка 

 

Осветленная вода отводится по кольцевому сборному желобу. 

Продолжительность отстаивания составляет 1,5 ч. Радиальный отстойник 

1 

2 

3 
 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

4 5 

3 
 

6 



 

58 

обеспечивает самый высокий эффект осветления (60% и более). Радиальные 

отстойники обеспечивают такую же эффективность, как и горизонтальные, но 

только при постоянном режиме поступления сточной жидкости. Если в разное 

время суток поступает сточная жидкость различной плотности, зависящей от 

температуры воды, концентрации взвеси и т.д., как на глубине, так и на 

поверхности, то образуются вихревые течения, ухудшающие условия 

отстаивания. 

Остаточное содержание взвешенных веществ в сточной жидкости, 

направляемой на сооружения биологической очистки, не должно превышать 

150 мг/л. Нарушение этого правила может привести к заиливанию и выходу из 

строя биофильтров, увеличению времени аэрации и расхода воздуха в 

аэротенках. 

Расчетная эффективность первичных отстойников не более 60%; на 

практике удается задержать лишь 30-50% взвешенных веществ. Следовательно, 

при исходной концентрации взвешенных веществ в сточной жидкости выше 

250-350 мг/л трудно достигнуть требуемого эффекта осветления в первичных 

отстойниках. Существует ряд технологических приемов, позволяющих 

повысить эффективность механической очистки. В емкостях, устанавливаемых 

перед первичными отстойниками, сточную жидкость продувают воздухом – 

аэрируют. При этом происходит флоккуляция коллоидных веществ, частицы 

взвеси укрупняются и более плотно оседают в отстойниках. Предварительная 

аэрация позволяет повысить эффективность работы отстойников на 5-8%. 

Первичный вертикальный отстойник со встроенным преаэратором 

получил название биокоагулятора. Кроме воздуха, в биокоагулятор подается 

активный ил. В биокоагуляторе происходят адсорбция хлопьями активного ила 

тонкодисперсной взвеси и коллоидов и частичное окисление адсорбированных 

веществ. Эффект осветления достигает 65-75%. Биокоагуляция снижает БПК 

сточной жидкости на 25-35%, а также уменьшает содержание ионов тяжелых 

металлов. 

 

7.4.2. Биологическая очистка 

После механической обработки в воде остаются часть взвешенных 

веществ, растворенные органические вещества и большое количество 

микроорганизмов. Биологический метод основан на использовании 

жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, для которых органические 

вещества сточных вод (в растворенном и коллоидном состоянии) являются 

источником питания. При наличии свободного кислорода в сточных водах 

микроорганизмы окисляют (минерализуют) органические вещества. 

Основной целью биологической очистки городских сточных вод 

являются разложение и минерализация органических веществ, находящихся в 

коллоидном и растворенном состоянии. Эти вещества нельзя удалить из стоков 

механическим путем. Освобождение сточных вод от органических веществ 

происходит в две фазы. 

Первая – фаза сорбции. В основе ее лежат физико-химические процессы 

адсорбции органических веществ и коллоидов поверхностью микробной 
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клетки. Вторая фаза – последовательное окисление растворенных и 

адсорбированных органических веществ, в основе которого лежит усвоение 

микроорганизмами органических веществ. 

С гигиенической точки зрения полная минерализация всех органических 

примесей сточных вод не считается необходимой. Задача биологической 

очистки городских сточных вод состоит в минерализации органических 

веществ до такой степени, при которой сточные воды можно было бы сбросить 

в водный объект, не нарушая его санитарного режима. 

Распад органических соединений разных классов происходит в 

определенной последовательности и с различной скоростью. Разложение 

углеводов до углекислого газа и воды идет чрезвычайно быстро, всего 

несколько часов. Медленнее окисляются жиры. Наиболее сложно и длительно 

осуществляется распад белковых веществ, поступающих в сточные воды 

большей частью в виде мочевины. Мочевина гидролизуется под влиянием 

бактерий до карбоната аммония. На следующем этапе аммонийные соли 

окисляются в нитриты, затем нитриты превращаются в нитраты. 

Процесс нитрификации связан с потреблением большого количества 

кислорода, что учитывается при организации биологической очистки. 

Нитрификация – процесс экзотермический, это значительно облегчает 

эксплуатацию очистных сооружений в зимнее время. Нитрификацию следует 

рассматривать не только как минерализацию азотистых органических шлаков, 

но и как накопление связанного кислорода в воде. При дефиците кислорода в 

водном объекте связанный кислород нитратов может быть мобилизован в 

процессе денитрификации. 

Условиями жизнедеятельности микроорганизмов являются: 

- температура в пределах 20-30°С; 

- рН в пределах 6,5-7,5; 

- БПКполн : N : Р = 100 : 5 : 1; 

- концентрация кислорода не менее 2 мг/л; 

- БПКнач 5000 мг/л; БПКкон 10 мг/л; 

- невысокое содержание токсичных веществ (в пределах ПДК), иначе 

гибнет микрофлора. 

Биологическая очистка сточных вод может происходить в естественных и 

искусственных условиях. Приемы  и сооружения биологической очистки могут  

быть  также разделены на две группы: моделирующие процесс в почвенных 

условиях и  в водной среде. 

1) Очистка в естественных условиях. Способ известен с древних 

времен. Он используется в основном для очистки бытовых и городских 

сточных вод, а не чисто производственных. Для очистки сточных вод 

применяют поля орошения, поля фильтрации и биологические пруды 

(биопруды). 

Земледельческие поля орошения (ЗПО) – это специально подготовленные 

(спланированные) участки земли для приема предварительно очищенных 

(прошедших механическую очистку) сточных вод с целью их доочистки (рис. 

15). Поля состоят из карт, спланированных горизонтально или с 
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незначительным уклоном и разделенных земляными оградительными 

валиками. Они используются одновременно для очистки сточных вод и 

агрокультурных целей. Очистка в этих условиях  идет под действием 

почвенной микрофлоры, солнца, воздуха и под влиянием жизнедеятельности 

растений. Сточная вода распределяется по картам оросительной сетью. Вода, 

профильтрованная через слой почвы, отводится осушительной сетью. 

При фильтрации сточных вод через почву в ее верхнем слое 

задерживаются взвешенные и коллоидные вещества, образующие на 

поверхности густонаселенную микроорганизмами пленку. Пленка адсорбирует 

на своей поверхности растворенные вещества, находящиеся в сточных водах. 

Микроорганизмы минерализуют органические вещества с использованием 

растворенного кислорода. 

 
 

Рис. 15. Схема земледельческих полей орошения
2
: 

1 – дорога; 2 – канал, который подводит воду к участку - карте; 3 – шиберы для 

регулирования выпуска сточной жидкости на карту; 4 – каналы-оросители; 5 – открытые 
дренажные каналы; 6 – оградительные валики; 7 – борозды между грядками 

 

Очистка сточных вод на полях фильтрации происходит в результате 

жизнедеятельности микрофлоры, населяющей почву. В 1 г почвы присутствуют 

сотни тысяч, а в некоторых почвах до миллиарда бактерий. При орошении 

сточной водой, содержащей много питательного субстрата, увлажняющей и 

согревающей, создаются условия для интенсивного размножения и ускорения 

обменных реакций почвенного биоценоза. Каждая структурная единица почвы 

на полях оказывается покрытой сплошным слоем микрофлоры – так 

называемой биологической пленкой. На поверхности биопленки сорбируются и 

минерализуются растворенные и коллоидные вещества сточной жидкости. 

Затем эти участки используют для сельскохозяйственных целей. На них 

выращивают сельскохозяйственные культуры, то есть сточные воды 

используются как удобрение. Основной задачей ЗПО является выращивание 

огородных или кормовых культур, сеяных трав. ЗПО могут быть 

круглогодичного или сезонного действия. На ЗПО разрешается подавать 

сточную жидкость, прошедшую механическую очистку. Нормы нагрузки на 

ЗПО невелики: 5-15 м
3
/(га*сут), что в 5-15 раз меньше, чем на коммунальных 

                                                           
2
 По материалам: «Коммунальная гигиена. / А.Н. Марзеев, В.М. Жаботинский. - М.: Медицина, 1979. – 576 с. 
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полях орошения. Главной задачей коммунальных полей орошения является 

очистка сточных вод, а использование их для сельского хозяйства играет 

вспомогательную роль. 

При правильной эксплуатации ЗПО не могут являться фактором передачи 

возбудителей кишечных инфекций, поэтому необходим строгий и тщательный 

контроль соблюдения правил эксплуатации ЗПО. При использовании метода 

достигается высокий (до 99%) эффект бактериальной очистки.  

Представляет интерес распределение загрязнений, приносимых со 

сточными водами, по глубине. В верхнем 10-сантиметровом слое 

задерживаются яйца гельминтов. Лишь отдельные экземпляры находили на 

глубине до 30 см, только в песчаных почвах. Микробное загрязнение 

поглощается в слое высотой 25-30 см. Минерализация органического вещества 

в основном происходит в полуметровом слое. В той или иной степени в очистке 

сточных вод участвует слой грунта в 1,5-2 м. 

Непосредственная связь гравитационной воды полей орошения с 

грунтовым потоком приводит к нарушению гидростатических условий и, таким 

образом, к повышению скорости фильтрации, что неизбежно ведет к 

загрязнению грунтового потока. Поэтому строительными нормами разрешается 

устройство полей орошения при уровне стояния грунтовых вод не менее 2 м. 

Кроме того, должна быть устроена санитарно-защитная зона, для защиты 

населения. 

Поля фильтрации – это земельные участки, предназначенные только для 

полной биологической очистки предварительно осветленных сточных вод. 

Никаких других задач, кроме очистки сточных вод, поля фильтрации не 

выполняют. При очистке сточных вод на полях фильтрации  используется  

самоочищающая  способность  почвы:  наиболее  интенсивно  процесс 

окисления органических загрязнений идет в верхних слоях почвы (0,2-0,3 м), 

где соблюдается благоприятный кислородный режим. 

Их устраивают на песках, супесях. Поля можно устраивать также на 

суглинистых грунтах и тощих глинах, однако нагрузку по сточным водам в 

этом случае снижают. На полях производится распределение и фильтрация 

через почву сточных вод. Уровень грунтовых вод на территории, 

используемой под поля, должен быть на глубине не менее 1,5 м от 

поверхности.  

Биопруды – это искусственно созданные неглубокие водоемы на 

слабофильтрующих грунтах глубиной 0,5-1 м. Они представляют собой каскад 

прудов, состоящий из трех- пяти ступеней, через которые с небольшой 

скоростью протекает осветленная или биологически очищенная сточная вода. 

Их применяют в случаях, когда при наличии достаточных площадей 

отсутствуют хорошо фильтрующие почвы. Иногда устраивают биопруды с 

искусственной аэрацией глубиной до 3 м. 

Процесс очистки в этих сооружениях аналогичен процессам, 

происходящим при самоочищении водоемов. Для устройства биологических 

прудов могут быть использованы естественные впадины местности, 

заброшенные карьеры, а также специально созданные водоемы. 
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Пруды используют в качестве второй ступени биологической очистки, а 

также для глубокой очистки биологически очищенных сточных вод с 

доведением величины БПКполн  до 5-6 мг/л. Небольшая глубина позволяет 

создать значительную поверхность контакта обрабатываемой воды с воздухом, 

обеспечить прогрев всей толщи воды и хорошее ее перемешивание. 

Биологические пруды обеспечивают высокоэффективную очистку – 

количество кишечной палочки снижается на 95,9-99,9% исходного, почти 

полностью задерживаются яйца гельминтов. Однако нормальный ход очистки в 

биологических прудах возможен лишь в теплое время года. При температуре 

воды ниже 6°С очистка резко ухудшается, что ограничивает использование 

биологических прудов как самостоятельных сооружений. При необходимости 

повышенной очистки биопруды можно устраивать после биофильтров или 

аэротенков как 3-ю ступень очистки. 

2) Сооружения с очисткой сточных вод в искусственно созданных 

условиях. Разработка искусственных методов очистки началась в начале 

прошлого века. Для очистки сточных вод применяют биофильтры и аэротенки. 

Биофильтр (рис. 16) представляет собой слой фильтрующего материала 

высотой 1,5-2 м, через который пропускается сточная вода. Через 2-3 недели 

(период адаптации микроорганизмов) на загрузочном материале образуется 

биопленка толщиной 1-3 мм и более, способная сорбировать на своей 

поверхности органические вещества. Загрузочный материал заселяется 

бактериями, грибами, простейшими и другими организмами. По мере 

увеличения толщины пленки ее нижние минерализованные слои отмирают и 

уносятся вместе с водой. Отличительной особенностью биофильтров является 

то, что фильтрующая загрузка (следовательно, и активная биомасса) закреплена 

на неподвижном материале. 

 
 

Рис. 16. Схема устройства биофильтра: 

1 – подача сточных вод; 2 – водораспределительное устройство; 3 – слой фильтрующего 

материала; 4 – дренажное устройство; 5 – очищенная сточная вода; 6 – 

воздухораспределительное устройство 
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Сверху биофильтры имеют оросители для распределения сточных вод по 

загрузке. В нижней части резервуаров имеются окна, обеспечивающие 

естественную или принудительную аэрацию поверхности биопленки, 

формирующейся на поверхности загрузки.  Сточная вода проходит через толщу 

фильтрующего материала, дырчатое дно фильтра, а затем поступает через 

междудонное пространство на непроницаемое днище, откуда отводится по 

лоткам, расположенным за пределами биофильтра. 

Эффект очистки сточных вод на биофильтрах по БПКполн  составляет 

свыше 90%. Окислительная способность биофильтра высокая из-за хорошей 

аэрации фильтра через поры, образующиеся между кусками загрузки. Сточная 

жидкость просачивается через тело фильтра в течение 2-3 ч, и уже за это время 

в ней появляются нитриты. В почвенных условиях этот процесс занимает 

недели. 

Аэротенк – это проточное сооружение со свободно плавающим активным 

илом. Аэротенки выполняют в виде длинных железобетонных прямоугольных 

резервуаров глубиной 3-6 м, шириной 6-10 м. длиной до 100 м. Аэротенки 

состоят из нескольких секций (коридоров), разделенных перегородками. 

В аэротенках происходит образование активного ила – совокупности 

микроорганизмов и твердых частиц. Активный ил включает в себя бактерии, 

простейшие, грибы, водоросли, способные сорбировать на своей поверхности 

органические загрязнения и окислять их в присутствии кислорода. 

Принципиальная схема работы аэротенка показана на рис. 17. 

 
Рис. 17. Схема  работы аэротенка 

1 – воздуховоды; 2 – стояки; 3 – фильтросный канал; I, II, III, IV -  коридоры  

 

Сточная жидкость после осветления в первичных отстойниках поступает 

в аэротенк и смешивается с циркулирующим активным илом. Смесь сточных 

вод и активного ила по всей длине аэротенка продувается воздухом, 

поступающим из компрессоров. Аэробные микроорганизмы сорбируют 

органические вещества из сточных вод и в присутствии кислорода окисляют их. 

Из аэротенка смесь сточных вод с активным илом направляется во 

вторичный отстойник, где активный ил оседает. В результате роста 

микроорганизмов масса ила в аэротенке непрерывно возрастает. Поэтому 

насосная станция перекачивает избыточный активный ил из вторичного 

отстойника в илоуплотнители, а циркулирующий активный ил – обратно в 

аэротенк. Вторичные отстойники служат для отделения очищенной воды от 
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активного ила. Их конструкция практически не отличается от конструкции 

первичных отстойников (они бывают горизонтальные, вертикальные и 

радиальные). 

При биологической очистке сточных вод протекают два процесса: 

сорбция загрязнений активным илом и их внутриклеточное окисление 

микроорганизмами. Скорость сорбции значительно превышает скорость 

биоокисления, поэтому после окончания процесса сорбции и достижения 

требуемого эффекта очистки по БПК отделившийся в отстойнике ил 

направляют в регенератор (секцию аэротенка) с целью биоокисления 

остаточных загрязнений сточных вод. 

Таким образом, 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 аэротенка. 

Для обеспечения микроорганизмов кислородом, а также для поддержания 

ила во взвешенном состоянии применяют непрерывную искусственную 

аэрацию смеси сточных вод и активного ила. Таким образом, активная 

биомасса находится в аэротенке во взвешенном состоянии. 
 

7.4.3. Обеззараживание сточных вод 

Заключительным этапом обработки городских сточных вод является их 

обеззараживание. Выпуск в водные объекты даже биологически очищенных 

сточных вод неизбежно связан с угрозой внесения в них патогенных бактерий и 

вирусов – возбудителей  кишечных инфекций. 

В качестве обеззараживающего агента чаще всего используют хлор. 

Оборудование для дозирования реагентов то же, что и при обеззараживании 

питьевой воды. Однако у метода хлорирования сточных вод есть серьезные 

гигиенические и экологические ограничения. Для эффективного хлорирования, 

т.е. гарантии отсутствия в обработанной сточной воде патогенных 

микроорганизмов, при технологически обусловленном времени контакта 30 

мин концентрация остаточного хлора должна быть не менее 1,5 мг/л. Для 

достижения этой величины исходная доза активного хлора составляет в 

соответствии со строительными правилами десятки миллиграммов на 1 л. 

Биологически очищенные городские сточные воды, имеющие уровень БПК 15-

20 мг/л, несут достаточное количество органических соединений различных 

классов, способных к окислению. При хлорировании в сточной воде 

образуются стойкие хлорорганические соединения в токсических для биоты 

водного объекта и человека концентрациях, поэтому необходимо большое 

разбавление при спуске в водный объект. Остаточный хлор в концентрации 1,5 

мг/л также оказывает губительное действие на биоту водного объекта. 

Немаловажна и высокая взрывоопасность складов жидкого хлора.  

Последние 10 лет в практику обеззараживания сточных вод успешно 

внедряется метод ультрафиолетового облучения. Ультрафиолетовые лучи 

оказывают выраженное биоцидное действие в отношении различных 

микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и грибы. Бактерицидный эффект 
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ультрафиолетовых лучей не сопровождается образованием опасных продуктов 

трансформации химических веществ в воде. 

При ультрафиолетовом обеззараживании сточных вод отсутствует 

пролонгированный биоцидный эффект, который мог бы оказать вредное 

воздействие на биоту водного объекта - приемника сточных вод. К 

технологическим достоинствам метода относится незначительное время 

контакта ультрафиолетовых лучей со сточными водами. Однако должная 

гигиеническая эффективность и надежность обеззараживания обеспечиваются 

лишь при определенном качестве сточных вод (табл. 4). 

Таблица 4 

Критерии качества сточных вод, поступающих на обеззараживание 

ультрафиолетовыми лучами 

 

Показатели Допустимые уровни 

Взвешенные вещества, мг/л Не более 10 

БПК5, мгО2/л Не более 10 

ХПК, мгО2/л Не более 50 

Термотолерантные колиформные 

бактерии, КОЕ/л 

Не более 5*10
6
 

Колифаги, БОЕ /л Не более 5*10
4
 

 

При обеззараживании сточных вод с указанными показателями 

необходима доза ультрафиолетовых лучей не менее 30 мДж/см
2
, что в 2 раза 

превышает дозу для обеззараживания питьевой воды. Это объясняется тем, что 

коэффициент поглощения ультрафиолетовых лучей сточной водой примерно в 

2 раза больше, чем коэффициент поглощения речной водой, и в 2-5 раз больше, 

чем коэффициент поглощения подземными водами. 

 

7.4.4. Обезвреживание осадков очистных сооружений 
Осадки сточных вод – это суспензии, выделяемые из сточных вод в 

процессе их механической, биологической очистки. Обезвреживание осадков 

сточных вод является острой проблемой крупных городов. По сравнению с 

очисткой сточных вод обработка осадков представляет значительно большую 

технологическую и экологическую сложность. Операции по обработке и 

утилизации осадков сточных вод затруднены из-за их различного состава и 

высокой влажности. 

Осадки сточных вод можно классифицировать следующим образом: 

- грубые примеси (отбросы), задерживаемые решетками; 

- тяжелые примеси (песок), задерживаемые песколовками; 

- плавающие примеси (или жировые вещества), всплывающие в 

отстойниках; 

- сырой осадок, задерживаемый первичными отстойниками; 

- активный ил, задерживаемый во вторичных отстойниках (после 

сооружений биологической очистки); 

- осадок, анаэробно сброженный в метантенках, осветлителях-
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перегнивателях или двух- ярусных отстойниках. 

Объем осадков обычно составляет 0,5-1% (в редких случаях до 40%) 

объема обрабатываемых сточных вод в зависимости от схемы очистки и 

влажности осадка. Влажность осадков колеблется от 85% (предприятия 

стройиндустрии) до 99,5% (активный ил сооружений биологической очистки). 

Осадок (ил) городских сточных вод, выпадающий в первичных 

отстойниках, имеет влажность 92-96%. Сухой остаток состоит на 70-80% из 

органического вещества, что сообщает илу многие неблагоприятные свойства: 

он не подсыхает, распространяет зловоние, привлекает мух, легко загнивает. В 

1 г сырого осадка содержатся миллиарды сапрофитных бактерий, обязательно 

присутствуют патогенная микрофлора и много жизнеспособных яиц 

гельминтов. 

Избыточный активный ил, собирающийся во вторичных отстойниках, 

имеет влажность 99,2-99,6%. Для уменьшения объема его направляют в 

илоуплотнитель, где влажность ила снижается до 97-98%. Ил после 

илоуплотнителя обладает такими же неблагоприятными свойствами, как и ил из 

первичных отстойников. 

Химический состав сухого вещества осадков колеблется в широких 

пределах. Осадок городских сточных вод содержит ценные компоненты: 

углерод, азот, фосфор, калий и другие элементы. Основную часть осадков из 

первичных отстойников представляют органические вещества. Они содержат 

большое количество микроорганизмов, в том числе патогенных. Осадки и 

шламы производственных сточных вод в основном состоят из минеральных 

веществ, они могут содержать канцерогенные и токсичные вещества, в том 

числе ионы тяжелых металлов. 

В сыром виде осадок издает неприятный запах, опасен в санитарном 

отношении и непригоден для перевозки. Перед утилизацией осадок 

подвергается предварительной обработке в целях: 

- уменьшения влажности и объема осадка, неприятного запаха; 

- уменьшения количества патогенных микроорганизмов и вредных 

веществ; 

- снижения затрат на транспортировку. 

В осадках сточных вод содержится свободная и связанная вода. 

Свободная вода (60-65%) сравнительно легко может быть удалена из осадка, 

связанная вода (30-35%) – коллоидно-связанная и гигроскопическая – гораздо 

труднее. 

Для обработки осадков сточных вод применяют следующие методы: 

1) Уплотнение (сгущение) связано с удалением свободной влаги и 

является необходимой стадией всех технологических схем обработки осадков. 

При уплотнении удаляется в среднем 60% влаги, масса осадка при этом 

сокращается в 2,5 раза. Наиболее трудно уплотняется активный ил. Для 

уплотнения применяют следующие методы. 

а) Гравитационный метод является наиболее распространенным, 

применяется для избыточного активного ила и сброженных осадков. Метод 

основан на оседании частиц дисперсной фазы. В качестве илоуплотнителей 
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применяются вертикальные и радиальные отстойники. Метод сам по себе 

малоэффективен, поэтому для интенсификации процесса применяют: 

- коагулирование (с помощью хлорного железа); 

- перемешивание (с помощью стержневых мешалок); 

- совместное уплотнение различных видов осадков; 

- термогравитационный метод (нагревание осадка до 80-90°С). 

б) Флотационный метод основан на прилипании частиц активного ила к 

пузырькам воздуха и всплывании вместе с ними на поверхность (осадки 

предварительно смешивают с водой). Всплывшие частицы удаляются с 

помощью скребкового транспортера, на дне камеры устанавливается второй 

транспортер для удаления выпавшего осадка. 

в) Центробежный способ осуществляется в гидроциклонах, центрифугах, 

сепараторах различных конструкций. 

г) Вибрационный метод. 

д) Фильтрационный метод. 

2) Стабилизация осадков проводится с использованием 

микроорганизмов двумя способами. 

а) Анаэробное (метановое) сбраживание проводится в септиках, 

двухярусных отстойниках,осветлителях-перегнивателях и метантенках. 

Наибольшее распространение получили метантенки (рис. 18). Метантенк 

конструктивно представляет собой железобетонный или стальной 

вертикальный резервуар цилиндрической формы, диаметром от 10 до 24 м, с 

герметичным перекрытием и коническим днищем.  

 
 

Рис. 18. Схема метантенка 

1 – трубопровод для подачи осадка в метантенк; 2 – трубопроводы для выпуска сброженного 

осадка; 3 - устройство для выпуска газа из метентенка; 4 – устройство с мешалкой для 

перемешивания бродящей массы осадка; 5 – трубопровод для подвода теплоносителя 

 

В метантенках обычно сбраживают сырой осадок из первичных 

отстойников. Для ускорения процесса брожения применяется подогрев ила при 

двух температурных режимах: 
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- мезофильном (до 30 – 35°С); 

- термофильном (50 – 55°С). 

Время обработки составляет 10-20 суток, однако путем изменения 

параметров процесса его можно снизить до 4-7 суток. В процессе анаэробного 

сбраживания осадков образуется биогаз, который отводится из метантенка 

через специальное устройство, накапливается в газгольдерах, а затем 

применяется для бытовых и промышленных целей. Его можно направлять в 

котельные очистных сооружений для сжигания в качестве топлива. 

С целью обезвреживания (обработки и сбраживания) сырого осадка 

сточных вод в схемах малой канализации применяют отстойники специальной 

конструкции, совмещающие процессы отстаивания сточной жидкости и 

сбраживания осадка. Наибольшее распространение получили септики, 

двухярусные отстойники, осветлители-перегниватели (устройство см. в 

следующем разделе).  Их применяют при небольшом количестве осадков. 

б) Аэробная стабилизация осадков – это процесс окисления органических 

веществ аэробными микроорганизмами в присутствии кислорода воздуха. 

Метод применяется для активного ила или смеси осадков из первичных 

отстойников и активного ила. Для аэробной стабилизации осадков могут 

применяться любые емкостные сооружения (переоборудованные отстойники, 

аэротенки). Осадки в течение нескольких суток аэрируют воздухом. 

Использование метода возможно на станциях производительностью до 50 тыс. 

м
3
/сут. Аэрация осуществляется в течение 7-12 сут продуванием иловой смеси 

воздухом. 

Осадок, обработанный в метантенке или в аэробном стабилизаторе, не 

содержит коллоидных структур, благодаря чему хорошо отдает воду, не издает 

зловония, не привлекает мух. Влажность сброженного осадка 92-97%. Для 

уменьшения объема производится его обезвоживание либо на иловых 

площадках, либо механическим или термическим способом. 

При соблюдении режима загрузки метантенка или аэробного 

стабилизатора сброженный осадок безопасен в эпидемическом отношении. В то 

же время он содержит все биогенные элементы (фосфор, калий, азот) и более 20 

микроэлементов, что определяет его ценность как удобрения и возможность 

использования в сельском хозяйстве. 

3) Кондиционирование осадков – это предварительная подготовка их 

перед обезвоживанием. Целью кондиционирования является улучшение 

водоотталкивающих свойств осадков путем изменения их структуры и форм 

связи воды. Кондиционирование осуществляется следующими способами. 

а) Реагентная обработка коагулянтами (сернокислым алюминием, 

хлорным железом) и флокулянтами (полиакриламид). К недостаткам метода 

относятся: 

- высокая стоимость; 

- повышенная коррозия материалов; 

- сложность транспортирования, хранения и дозирования реагентов. 

б) Тепловая обработка применяется для осадков городских и 

промышленных сточных вод с зольностью 30-40%. Осадки нагревают в 
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автоклавах острым паром до температуры 170-200°С при давлении 2-2,5 МПа в 

течение 1 ч. При этом происходит резкое изменение структуры осадка, около 

40% сухого вещества переходит в раствор, а остальная часть приобретает 

хорошие водоотталкивающие свойства. Осадок интенсивно уплотняется до 

влажности 92-94%, его объем составляет 20=30% первоначального. Недостаток 

метода – сложность эксплуатации установки. 

в) Замораживание и оттаивание проводится при температуре от -5 до -

10°С в течение 50-120 минут. В резервуары с осадком подают жидкий аммиак, 

который, испаряясь в трубах, замораживает осадок.  При замораживании часть 

связанной влаги переходит в свободную, при последующем оттаивании осадки 

образуют зернистую структуру, их влагоотдача повышается. В отечественной 

практике метод не получил широкого распространения из-за высокой 

стоимости. 

г) Жидкофазное окисление органической части осадков кислородом 

воздуха при температуре 200-300°С и давлении в несколько десятков 

мегапаскалей. Процесс осуществляется в специальных реакторах. При этом 

ХПК осадков снижается на 50-70%. 

4) Обезвоживание осадков – процесс снижения влаги до 70-80%. 

Различают два вида обезвоживания: 

а) Обезвоживание на иловых площадках, которые представляют собой 

участки земли (карты) глубиной 0,7-1 м, окруженные со всех сторон земляными 

валиками и оборудованные системой дренажа. Их устраивают на естественном 

или искусственном основании. Часто используют песчаное основание, при этом 

слой песка является первичным дренирующим материалом. Ил напускается 

слоями толщиной 0,2-0,25 м. Осадок теряет влагу за счет испарения, большая 

часть влаги фильтруется через грунт. Дренажная система иловых площадок 

обычно включает: 

- верхний слой песка высотой 15-23 см; 

- нижний слой гравия высотой 20-46 см. 

Дренажные трубы используют керамические или пластмассовые. Иловую 

воду после уплотнения направляют на очистные сооружения. К недостаткам 

способа относятся: 

- необходимость отторжения значительных площадей; 

- вредные выделения в атмосферу; 

- возможность загрязнения подземных вод вследствие миграции вредных 

веществ; 

- антисанитарные условия труда, т.к. осадки небезопасны в санитарном 

отношении. 

б) Механическое обезвоживание осадков является более совершенным 

методом. Оно осуществляется с использованием специальных установок: 

- вакуум-фильтров; 

- фильтр-прессов; 

- центрифуг и сепараторов. 

Метод применяется на станциях большой производительности. В 

результате обезвоженный осадок уменьшается в объеме в 7-15 раз и имеет 
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влажность 50-80%. 

5) Термическая сушка осадков – это процесс снижения влаги до 5-40%. 

Он является заключительным этапом для подготовки осадков к утилизации или 

ликвидации путем сжигания. В процессе термической сушки происходит 

обеззараживание и уменьшение массы осадков. Осадки должны быть 

предварительно обезвожены механическим способом. 

Процесс осуществляется в сушилках барабанного типа или со 

встречными струями осадка и сушильного агента (теплоносителя). В качестве 

сушильного агента обычно используются топочные газы, горячий воздух, 

перегретый пар. Влажность осадков после сушки составляет 30-35%. Этот 

метод позволяет отказаться от строительства громоздких метантенков и иловых 

площадок. Однако он является экономически оправданным в том случае, если 

осадок затем используется в качестве удобрения, поскольку при этом 

сохраняются все органические вещества. 

6) Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация 

технически невозможна или экономически нецелесообразна, или при 

отсутствии условий для складирования. Сжигание производят в печах 

различных конструкций.  

К преимуществам метода сжигания осадков относятся следующие: 

- происходит глубокое обезвреживание осадка и сокращение его объема в 

80-100 раз; 

- прекращается вывоз необеззараженного осадка, поэтому не требуется 

новых площадей для его складирования; 

- в печах в качестве топлива используются осадки сточных вод 

(природный газ необходим лишь для розжига печей); 

- тепловая энергия, образующаяся при сжигании осадков, рекуперируется 

в котлах-утилизаторах и используется для производственных нужд (отопления, 

производства электроэнергии), а также для нагревания и высушивания сырого 

осадка; 

- образующаяся зола используется в качестве добавок при изготовлении 

кирпича, легких бетонов, облицовочных материалов, дорожных покрытий; 

- годовые эксплуатационные расходы на сжигание осадка в 1,9 раза ниже, 

чем на обработку осадка на полигонах. 

Вместе с тем метод сжигания осадков сточных вод обладает 

существенными недостатками: 

- полное уничтожение полезных компонентов отходов; 

- загрязнение воздушного бассейна дымовыми газами (для 

предотвращения загрязнениядолжна использоваться многоступенчатая система 

очистки газов); 

- проблемы вывоза в отвал продуктов сгорания (золы). 

7) Пиролиз осадков – процесс термического разложения без доступа 

воздуха. За рубежом (в США, Германии, Японии) действуют промышленные 

установки для пиролиза осадков вместе с твердыми и различными 

промышленными отходами.  

К основным направлениям утилизации осадков сточных вод 
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относятся следующие: 

1) Осадки сточных вод содержат биогенные элементы: азот, фосфор, 

калий, их соединения, микроэлементы для растений, поэтому могут быть 

использованы в качестве удобрения. Однако использование осадков городских 

сточных вод в качестве удобрения в сельском хозяйстве должно производиться 

с осторожностью, поскольку через систему водоотведения в осадок попадают 

вредные вещества от промышленных предприятий, в том числе тяжелые 

металлы и их соединения. Поэтому более целесообразно осуществлять 

биокомпостирование твердой фазы станций аэрации городских сточных вод. 

2) Активный ил может быть применен в качестве кормового продукта в 

составе комбикорма. 

3) Осадок может быть использован в качестве заполнителя при 

производстве строительных материалов и конструкций, при строительстве 

дорог, для оснований, засыпки пазух фундаментов и т.д., зола после сжигания 

осадков может использоваться в производстве кирпича и строительных 

материалов. 

4) Осадок может быть использован для производства сорбентов 

(реагентов для очистки сточных вод). 

5) Выделяющийся при сбраживании осадков в метантенках биогаз может 

быть использован в качестве источника энергии, например, для получения пара 

в котлах. 

6) Осадок может быть использован в качестве материала для 

рекультивации полигонов. 

7) Осадок может быть использован в химической промышленности. 

Различными методами из него можно получить ценные продукты, однако это 

требует больших затрат. 

 

7.4.5. Очистные сооружения малой канализации 

Отдельные объекты (летние оздоровительные лагеря, спортивные базы, 

санатории, специализированные больницы и пр.), а также небольшие поселения 

не всегда можно подключить к централизованной городской канализации. 

Описанные выше очистные сооружения с экономической и инженерной точек 

зрения  целесообразны при количестве сточных вод не менее 1000 м
3
/сут. 

Для небольших объектов очистка сточных вод организуется на так 

называемых сооружениях малой канализации, способных принять и обработать 

от 25 до 1000 м
3
/сут сточных вод. С целью обезвреживания (обработки и 

сбраживания) сырого осадка сточных вод в схемах малой канализации 

применяют отстойники специальной конструкции, совмещающие процессы 

отстаивания сточной жидкости и сбраживания осадка. Наибольшее 

распространение получили септики, двухярусные отстойники, осветлители-

перегниватели. Их применяют при небольшом количестве осадков. 

Септик – сооружение, предназначенное для сбора и очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, 

объектов малоэтажной застройки, коттеджей при отсутствии центральной 

системы канализации. Септик представляет собой прямоугольный или круглый 
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проточный резервуар, в котором из сточной воды при ее медленном движении 

выпадают взвешенные вещества. В работе септика заложен принцип 

отстаивания и биологической доочистки с использованием биоферментных 

препаратов, а также почвенных естественных и принудительных методов 

доочистки. Септик – емкость, состоящая из единого, герметичного корпуса, 

разделенного, на три секции (A, B, C), патрубка подачи исходной 

канализационной сточной воды, отвода очищенной воды, блокираторов между 

секциями (рис. 19). 

 
Рис. 19. Схема устройства септика 

 

Первая секция (зона А) септика напрямую соединяется с подводящей 

канализационной линией с одной стороны, а с другой – через  систему 

блокиратора со второй секцией (зона В). Далее через блокиратор (гидрозатвор) 

с третьей секцией (зона С). Зона А выполняет роль первичного септического 

отстойника грубого осадка. В этой камере естественным образом 

осуществляется первостепенная, грубая очистка попадающих в септик бытовых 

стоков от взвешенных мелких и крупных частиц. На дне камеры оседает песок, 

мелкие картофельные очистки и т. д. (все, что может пройти через раковину на 

кухне или в санузле). 

Вторая секция очистного сооружения (зона В), метантанк, выполняет 

роль анаэробного реактора. Здесь происходит разложение химических 

соединений, образовавшихся в результате использования различных моющих 

средств, средств личной гигиены и разложение органических соединений 

естественного происхождения. 

Третья секция очистного сооружений (зона С) выполняет роль конечного 

осветлителя бытовых канализационных стоков. Путем окончательного 

отстаивания взвешенных частиц, осветленные стоки достигают степени 

очистки до 65% от первоначального уровня загрязнения. После прохождения 

септической части очистного сооружения сточные воды направляются на 

почвенную доочистку. 

В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: 

- однокамерные септики – при расходе сточных вод до 1 м
3
/сут; 

- двухкамерные – до 10 м
3
/сут; 

- трехкамерные – свыше 10 м
3
/сут. 

А В С 

Сточные воды Осветленные 

стоки 
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Бытовые хозяйственные стоки по канализационному трубопроводу 

самотеком поступают в приемную камеру септика – зону А грубого осадка, где 

задерживаются плавающие пленки, жиры, поверхностно-активные вещества и 

неосаждаемые частицы. Неоседающие вещества, плавающие на поверхности 

воды, со временем образуют пленку. Более крупные или твердые вещества, 

попадающие с бытовыми стоками и способные оседать, отсеиваются и 

скапливаются на дне септика в виде илового осадка. Из приемной камеры, 

септической зоны, бытовые хозяйственные стоки через систему блокиратора 

поступают в камеру анаэробного брожения – зону  В (метантенк). 

В метантанке, в реакционной зоне, в первую очередь работают 

факультативные микроорганизмы, затем метаногенные бактерии. Сам 

анаэробный процесс проходит в две стадии: первая – стадия  кислого брожения: 

углеводы, белки и жиры распадаются до ряда низших жировых кислот: 

уксусная, масляная, муравьиная и пропиновая кислоты; двуокиси углерода, 

сероводорода, аммония, различных спиртов и других органических 

соединений; вторая – стадия метанового брожения: жировые кислоты, спирты, 

различные органические соединения, сформировавшиеся на стадии кислого 

брожения, распадаются до водорода, двуокиси углерода и метана. 

После очистки в метантанке бытовые стоки через перепуск поступают в 

третью секцию септика – в зону С, где органические соединения в результате 

анаэробных процессов переходят из растворенного состояния во взвешенное, 

после чего выпадают в осадок. Затем из зоны С бытовые стоки поступают в 

фильтрующие слои почвы для последующей, окончательной доочистки. 

Мельчайшие пузырьки газа (метана, углекислого газа и частично 

сероводорода), выделяющиеся в результате сбраживания осадка, поднимаются 

наверх и увлекают за собой иловые частицы, которые образуют на поверхности 

септика уплотненную корку. Толщина корки обычно колеблется в пределах 

0,35-0,4 м, но иногда достигает 1 м. Сточная вода, находясь в течение 1-2 сут в 

септике между двумя слоями осадка, лишена естественной аэрации; 

всплывающие частицы ухудшают состав сточной воды, увеличивая ее БПК, 

придавая ей неприятный запах сероводорода и кислую реакцию. 

Выпавший осадок находится в резервуаре от 6 до 12 месяцев, в течение 

которых он подвергается анаэробному разложению. В течение года 1-2 раза 

80% осадка удаляют из септика ассенизационной машиной, 20% остаются для 

контаминации анаэробными микроорганизмами вновь поступающего осадка. 

Чтобы обеспечить малую скорость движения сточной жидкости и длительное 

пребывание осадка, объем септика должен быть не менее троекратного 

суточного расхода сточной жидкости. 

Преимущество септика состоит в том, что процент задерживания 

взвешенных веществ в нем довольно высок (до 70-80%), а сбраживание осадка 

осуществляется непосредственно в самом сооружении. В результате 

сбраживания влажность осадка уменьшается с 97 до 85% благодаря 

разрушению коллоидной структуры органических веществ; гибнет 

значительное количество патогенной микрофлоры. Извлеченный осадок легко 

подсушивается, его можно использовать в качестве удобрения. 
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К недостаткам септиков относятся большой объем и высокая стоимость. 

Вследствие непрерывного поступления в септик свежих порций осадка распад 

органического вещества идет лишь до образования жирных кислот без 

последующего разложения их на метан и углекислоту. Накопление кислот 

замедляет процесс сбраживания. При этом необходимо учитывать, что яйца 

гельминтов в осадке сохраняют жизнеспособность. 

Двухъярусные отстойники применяют для отстаивания сточной 

жидкости, сбраживания и уплотнения выпавшего осадка, при расходе сточных 

вод не более 10 тыс. м
3
/сут. 

Для предохранения иловой части отстойников от охлаждения их 

заглубляют в землю или обсыпают со всех сторон землей. Поверхность 

сооружений на зиму следует утеплять. Для них характерен температурный 

интервал 10-15°С, поэтому для созревания осадка требуется от 60 до 120 дней. 

Отстойники представляют собой резервуары цилиндрической или 

прямоугольной в плане формы. В верхней части сооружений расположены 

проточные желоба, в которых происходит осветление сточной воды, а в нижней 

части находится камера сбраживания выпавшего осадка. Пространство, в 

котором происходит выпадение взвеси (верхний ярус), отделено от 

скапливающегося на дне осадка (нижний ярус), то есть отстойная часть 

(осадочные желоба) отделена от гни лостной (септической, иловой) камеры. 

Осадок находится в септической части отстойника 60-120 дней, в течение 

которых он подвергается сбраживанию. Ярусы сообщаются между собой при 

помощи продольной щели. Осадочные желоба выполняют функции 

горизонтального отстойника, и в них происходит выпадение оседающих 

взвешенных веществ. Выпавший осадок сползает по наклонным стенкам 

нижней части желоба в щель шириной 0,15 м и поступает в иловую камеру. 

Нижние грани желоба должны перекрывать одна другую примерно на 0,15 м, 

чтобы всплывающие при перегнивании частицы или пузырьки газа не попадали 

в осадочный желоб. Устройство щели частично предотвращает возможность 

заражения осветленной воды продуктами разложения. Сброженный ил удаляют 

каждые 10 дней на иловые площадки из септической камеры снизу (как в 

вертикальных отстойниках) через иловую трубу под гидростатическим напором 

1,5-1,8 м, считая от центра отверстия иловой трубы до уровня воды. 

Процесс сбраживания существенно отличается от такового в септиках. 

Первая фаза – кислое брожение, в результате которого сложные органические 

вещества (белки, жиры и углеводы) расщепляются до кислот жирного ряда. 

Вторая фаза – метановое брожение, при правильной эксплуатации отстойника 

она является постоянной. Продуктами этой фазы минерализации являются 

метан, диоксид углерода и частично сероводород. 

Щелочное брожение происходит без выделения дурнопахнущих газов. 

Сброженный осадок приобретает черный цвет, легко отдает влагу, лишен 

неприятного запаха, в значительной степени освобожден от патогенной 

микрофлоры и яиц гельминтов. Влажность выгружаемого осадка в среднем 90-

92%. 

Осветлители-перегниватели используют для обработки 
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высококонцентрированных сточных вод. Осветлитель-перегниватель является 

комбинированным сооружением, он состоит из осветлителя с естественной 

аэрацией, и концентрически располагаемого внутри перегнивателя. 

Осветлители проектируют в виде вертикальных отстойников с внутренней 

камерой флокуляции и естественной аэрацией за счет разности уровней воды в 

распределительной чаше и осветлителе. 

Сооружения обладают рядом преимуществ. Разделение зон осветления и 

сбраживания исключает попадание осадка в очищенную воду, а перемешивание 

осадка в иловой камере способствует более интенсивному течению процесса 

минерализации. 

При необходимости биологической очистки сточных вод, прошедших 

септик и двухъярусный отстойник, наряду с обычными полями орошения или 

фильтрации применяют поля подземной фильтрации (при количестве сточных 

вод до 15 м
3
/сут), устроенные в песчаных и супесчаных грунтах. Оросительные 

трубы укладывают на слой гравия, щебня или шлака на глубину 0,5-1,8 м от 

поверхности земли и не менее чем на 1 м выше уровня грунтовых вод. 

Расстояние между параллельными оросительными трубами должно быть от 1,5 

до 2,5 м. При хорошо работающем септике оросительная сеть может служить 

без очистки до 15 лет. На территории полей подземной фильтрации 

допускается выращивание огородных культур. 

В компактных установках продленной аэрации заводского изготовления 

происходят механическая и биологическая очистка воды и обезвреживание 

осадка. Биологическая очистка обусловлена жизнедеятельностью активного 

ила, т.е. используется принцип аэротенка, как и на станциях большой 

мощности. С целью обезвреживания осадка применяют два приема. Первый – 

режим  полного окисления, сущность которого заключается в равенстве 

скоростей двух противоположно направленных процессов: биосинтеза и 

самоокисления клеточного вещества биоценоза активного ила. Второй – 

аэробная  стабилизация осадка, которая происходит в отдельной ступени 

аэротенка или в его части. В обоих случаях обезвреживание осадка достигается 

увеличением времени и интенсивности аэрации, что и нашло отражение в 

названии сооружения. Заводское изготовление установок продленной аэрации 

позволяет сократить сроки строительства с 3-5 лет до нескольких месяцев и 

повысить его качество. 

Отечественная промышленность освоила выпуск серии компактных 

установок продленной аэрации для разных объемов сточных вод (от 12 до 700 

м
3
/сут). Эти установки получили общий индекс «КУ»; число, следующее за 

индексом, показывает мощность установки. В установках мощностью до 200 

м
3
/сут используют полное окисление, от 200 м

3
/сут и выше – аэробную 

стабилизацию осадка. Несмотря на простоту устройства, эксплуатация 

установок требует квалифицированного персонала.  

Местные очистные сооружения служат для очистки сточных вод в 

количестве до 25 м
3
/сут. Они размещаются на территории объекта 

канализования и представлены фильтрующими колодцами, песчано-

гравийными фильтрами, фильтрующими траншеями и др. При сооружении 
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фильтрующих траншей роют котлован достаточного размера в зависимости от 

объема сточных вод, на его дно укладывают дренажные трубы, которые 

засыпают гравием, щебнем, шлаком, крупно- или среднезернистым песком. На 

поверхности загрузки укладывают оросительные трубы, засыпаемые землей. 

Длина отдельных траншей не превышает 20-30 м. Очищенную воду после 

траншей отводят в овраг или водный объект с соблюдением санитарных 

требований. 

Фильтрующие колодцы, применяемые для биологической очистки 

сточных вод при их количестве до 1 м
3
/сут, представляют собой вертикальные 

шахты из железобетонных колец глубиной до 2,5 м, загруженные гравием или 

щебнем. Для улучшения фильтрации в стенках колодца делают отверстия. При 

нормальном режиме фильтрации распространение бактериального загрязнения 

в грунте прослеживается на расстоянии 25-30 м от крайней оросительной 

линии. Это нужно учитывать при выборе места и взаиморасположения 

грунтового питьевого колодца и очистных сооружений канализации. 

 

7.4.6. Очистка и обезвреживание промышленных  сточных  вод 
Санитарная охрана поверхностных водоемов от загрязнения 

промышленными сточными водами осложняется разнообразием физико-

химического состава и свойств сточных вод, а также численностью 

предприятий. 

Естественно, что аналогично тому, как решаются проблемы 

водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на городских 

очистных канализационных сооружениях, очистка промышленных сточных вод 

должна осуществляться методами в зависимости от их состава. 

Очистка и обезвреживание промышленных сточных вод является важным 

мероприятием в деле санитарной охраны поверхностных водоемов. При 

проектировании и размещении промышленного предприятия на территории 

или вблизи города или при решении вопроса о совместной очистке и 

обезвреживании сточных вод от нескольких предприятий промышленной зоны 

и приближенного к ней жилого массива загрязненные промышленные сточные 

воды могут быть отведены непосредственно в городскую канализационную 

сеть. При этом они должны соответствовать нормам отведения в 

канализационную сеть. В данном случае будет осуществляться совместная 

очистка смеси промышленных и бытовых сточных вод на единых городских 

очистных сооружениях канализации. Загрязненные промышленные сточные 

воды обычно содержат специфические загрязнения, которые могут 

отрицательно влиять на условия эксплуатации канализационной сети города и 

городских очистных сооружений. При поступлении специфических 

загрязнений промышленных сточных вод в поверхностные водоемы может 

нарушаться режим их водопользования. 

С целью предупреждения отрицательного влияния промышленных 

сточных вод на канализационную сеть населенного пункта, режим 

эксплуатации очистных сооружений или их отдельных элементов, а затем и на 

водоемы, куда сбрасывают очищенные сточные воды, содержащиеся в них 
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загрязнения не должны привести к превышению ПДК этих веществ в воде 

поверхностных водоемов.  

При выпуске промышленных сточных вод в канализационную сеть насе-

ленного пункта к ним предъявляется ряд требований. Промышленные сточные 

воды, выпускаемые в канализационную сеть города: 

 не должны иметь БПК20 выше уровня, указанного в проекте очистных 

сооружений канализации; 

 не должны нарушать работу канализационных сетей и очистных 

сооружений; 

 не должны иметь температуру свыше 40°С и рН ниже 6,5 или выше 9,0; 

 не должны содержать вещества, способные засорять канализационные 

трубы, колодцы, решетки или откладываться на их поверхностях. Это твердые 

отходы, почва, абразивные порошки и другие грубодисперсные взвеси, гипс, 

известь, песок, металлическая или пластмассовая стружка, жиры, смолы и др.; 

 не должны разрушать трубы и элементы очистных сооружений; 

 не должны содержать горючие примеси и растворенные газообразные 

вещества, способные создавать взрывоопасные смеси в водоотводных сетях и 

очистных сооружениях; 

 не должны содержать только неорганические вещества или вещества, 

не подвергаемые биологическому разложению; 

 не должны содержать опасные бактериальные, вирусные, токсические 

и радиоактивные загрязнения; 

 не должны содержать биологически жесткие поверхностно-активные 

вещества (ПАВ), которые подвергаются разрушению; 

 ХПК не должно превышать БПК5, более чем в 2,5 раза. 

Если промышленные сточные воды не отвечают указанным требованиям, 

их следует предварительно подвергнуть очистке на промышленном 

предприятии.  

Среди методов очистки промышленных сточных вод заслуживает 

внимания классификация в которой рассмотрен метод очистки промышленных 

сточных вод в зависимости от их состава. В классификации выделены три 

группы основных методов очистки промышленных сточных вод:  

 методы, основывающиеся на удалении примесей без изменения их 

химического состава;  

 методы, основывающиеся на преобразовании примесей с изменением 

их химического состава; 

 биохимические методы. 

Первая группа методов очистки промышленных сточных вод 

подразделяется в свою очередь на две подгруппы. Первая подгруппа 

предусматривает непосредственное (механическое) удаление примесей из воды. 

Их удаляют при помощи механических решеток, сеток, микропроцеживания, 

отстаивания и осветления, центрифугирования, фильтрации, флотации, 

мембранного электрофореза. 

Вторая подгруппа предусматривает удаление примесей без изменения 
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химического состава, исходя из характера распределения фаз: дегазацию, 

отгонку, эвапорацию (примеси – газовая фаза; вода – жидкая фаза); 

выпаривание (примеси – жидкая  или твердая фаза; вода – газовая  фаза); 

коалесценцию, экстракцию (примеси и вода – две  жидкие несмешиваемые 

фазы); вымораживание (примеси – жидкая фаза; вода – твердая  фаза); 

кристаллизацию, сорбцию, коагуляцию (примеси – твердая фаза; вода – жидкая 

фаза). 

Удалять из промышленных сточных вод взвешенные вещества можно в 

гидроциклонах (открытых и под давлением). С целью удаления из сточных вод 

мелкодисперсных взвешенных веществ, а также для удаления из осадка ценных 

продуктов и их утилизации применяют центрифуги непрерывного или 

периодического действия. Удаление из сточных вод, кроме взвешенных 

веществ, СПАВ, нефтепродуктов, жиров, масел, смол и других веществ, не 

выпадающих в отстойниках, осуществляется в разных конструкциях 

флотационных установок. Для удаления из воды растворенных газов, 

находящихся в сточных водах в свободном состоянии, используют разные 

конструкции дегазаторов (работающие при атмосферном давлении или под 

вакуумом): с барботажным слоем жидкости, насадками разной формы и 

пустотные распылители. 

Методы превращения примесей с изменением их химического состава 

(вторая группа) подразделяют на подгруппы: а) образование 

труднорастворимых электролитов; б) образование малодиссоциированных 

соединений; в) образование комплексных соединений; г) процессы синтеза и 

распада; д) окислительно-восстановительные процессы, в том числе 

электрохимические; г) термолиз.  

Решая вопросы целесообразности применения биологической очистки 

промышленных сточных вод, следует обратить внимание на наличие в них 

загрязняющих веществ, способных к биохимической деструкции, и на то, что 

на эффективность процессов биологической очистки влияют различные 

факторы, в частности: а) структура примесей; б) токсические вещества; в) 

уровень питания биомассы; г) биогенные элементы; д) повышенная 

минерализация; е) активная реакция среды. 

Исходя из этого, промышленные сточные воды, подлежащие 

биологической очистке, должны отвечать следующим требованиям: 

а) содержать примеси, подлежащие биохимической деструкции. 

Накопленный опыт эксплуатации очистных сооружений, многочисленные 

исследования биохимического окисления чистых химических веществ 

свидетельствуют о том, что их химическая структура может существенно 

влиять на скорость биохимических процессов. Например, доказано, что 

первичные спирты окисляются легче, чем вторичные, вторичные легче, чем 

третичные, и т.д.; 

б) содержать токсические вещества в концентрациях, не оказывающих 

отрицательного влияния на работу сооружений биологической очистки; 

в) суточная нагрузка загрязнений на 1 г беззольной массы активного ила 

не должна влиять отрицательно на эффективность биологической очистки. При 
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этом учитывают отношение ХПК/БПК. Оно не должно превышать 1,5; 

г) иметь достаточный для нормального процесса синтеза клеточного 

вещества активного ила запас биогенных элементов питания – органического 

углерода, азота, фосфора.  

д) температура сточных вод должна быть в пределах 20-30 °С.  

е) общая концентрация растворенных солей, не влияющая отрицательно 

на скорость биохимического окисления, не должна превышать 10 г/л. При 

более высоких концентрациях (до 20 г/л) необходима длительная (до 1 мес) 

адаптация активного ила; 

ѐ) значение водородного показателя (рН) сточных вод, оптимальное для 

жизнедеятельности микроорганизмов, должна быть в пределах 6,5-8,5. 

Превышение значения рН часто способствует пенообразованию, особенно при 

наличии в сточных водах СПАВ, масел, сульфитных и сульфатных основ. 
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8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 

НАДЗОР И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

Санитарное состояние и достаточность водных ресурсов относят в 

настоящее время к важнейшим факторам, определяющим условия размещения 

нового предприятия или населенного места. Водным кодексом России 

предписана обязанность граждан и юридических лиц осуществлять, при 

использовании водных объектов, производственно-технологические, 

мелиоративные, агротехнические, гидротехнические, санитарные и другие 

мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения и 

истощения. Критерии безопасности и безвредности водных объектов для 

человека устанавливаются санитарными правилами. Федеральный Закон «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  (№ 52-ФЗ от 

30.03.1999) предусматривает, что разрешение на использование водного 

объекта допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения 

о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного 

использования. Таким образом, санитарно-эпидемиологический надзор за 

состоянием водных объектов является важным звеном в системе 

государственных мероприятий по охране водных ресурсов. 

Деятельность по санитарной охране водных объектов санитарно-

эпидемиологическая служба проводит в соответствии с Федеральным Законом 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№ 52-ФЗ от 

30.03.1999), координируя ее с деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти по охране водных объектов. 

Санитарный  надзор за состоянием водных объектов осуществляется при 

выборе участка под размещение предприятия или населенного места. 

Эффективность санитарных мероприятий наиболее высока тогда, когда они 

учитываются уже на этапе выбора и отвода площадки под строительство и 

детально разрабатываются и решаются на первых этапах проектирования. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение, составленное в процессе выбора 

участка для строительства, служит основой для согласования отвода площадки 

для строительства. 

При согласовании отвода площадки под строительство нового 

промышленного или жилого объекта или населенного места необходимо 

наряду с другими документами руководствоваться бассейновой схемой 

комплексного использования и охраны водных ресурсов, содержащей 

перспективы использования водного объекта, в бассейне которого намечается 

новое строительство. При согласовании отвода участка под строительство 

нового жилого или промышленного объекта в черте поселения 

руководствуются генеральным планом поселения, утвержденным органом 

исполнительной власти, а также учитывают санитарную ситуацию на водном 

объекте. 

Санитарную ситуацию на водном объекте изучают по санитарному 

описанию водного объекта с учетом всех видов использования для питьевых, 
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хозяйственно-бытовых и рекреационных целей. Санитарное описание должно 

основываться на результатах динамического наблюдения за санитарным 

режимом водного объекта, содержать данные о динамике санитарных 

показателей воды водного объекта и о концентрации в ней специфических 

загрязняющих веществ. В санитарном описании должны быть четко 

определены участки водного объекта, надзор за которыми входит в 

компетенцию санитарно-эпидемиологической службы, а именно зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, территории и 

акватории рекреационных зон и водного спорта, а также расчетные пункты 

контроля качества воды соответственно указанным зонам. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» 

(№ 7-ФЗ от 10.01.2002) неотъемлемой частью проекта промышленного 

предприятия или какого-либо другого хозяйственного объекта является раздел 

«Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС), содержащий данные о 

материальном технологическом балансе (количество сырья, полупродуктов, 

целевых продуктов и отходов производства, поступающих в сточные воды). 

Необходимо обратить внимание на соответствие удельного водопотребления 

установленным техническим нормам, а также на организацию максимального 

водооборота и повторного использования воды.  Развернутая качественная и 

количественная характеристика сточных вод позволяет дать оценку 

эффективности заложенных в проекте локальных и внеплощадочных очистных 

сооружений производственной канализации. В проекте должно быть приведено 

сравнение расчетной технической эффективности работы очистных 

сооружений с достигнутой на практике на аналогичных действующих 

предприятиях. 

Согласованию с санитарно-эпидемиологической службой подлежит 

проект нормативно допустимых сбросов (НДС) химических веществ в водный 

объект, являющийся частью раздела ОВОС. Согласование проекта НДС 

основано на соответствии гигиеническим нормативам расчетных (для 

проектируемого объекта) или лабораторно наблюденных (для действующего 

предприятия) концентраций приоритетных для данного предприятия веществ - 

компонентов сточных вод в створах расчетных (контрольных) пунктов 

питьевого, хозяйственно-бытового или рекреационного водопользования. 

Проектом должна быть предусмотрена организация производственного 

контроля, в функции которого входят контроль эффективности работы 

сооружений по очистке сточных вод, соблюдения утвержденных НДС, а также 

качества воды водного объекта в створе на 500 м ниже выпуска сточных вод 

(производственный контроль загрязнения водных объектов). 

Надзор  за состоянием водных объектов должен быть сосредоточен у 

пунктов питьевого и культурно-бытового водопользования. СанПиН 2.1.5.980-

00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» относят участки 

водного объекта, используемые в качестве источников питьевого 

водоснабжения, к участкам первой категории, участки водных объектов 

культурно-бытового водопользования – к  участкам второй категории. 

Контрольные створы намечают выше створа питьевого водозабора, верхней 
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границы пляжа, лодочной станции и т. д. Пробы воды из поверхностного 

водного объекта берут на разной глубине в зависимости от характера 

водопользования из поверхностных (30-40 см от зеркала воды) и глубинных (на 

уровне водозабора) слоев. Придонные пробы отбирают тогда, когда можно 

предполагать активизацию вторичных источников загрязнения воды – 

накопление  в придонном иле нефтепродуктов, взвешенных веществ (окалина, 

порода, осадки гидроксидов металлов) в результате сброса сточных вод. В 

зависимости от местных условий (ширина водотока, струйность течения и др.) 

пробы отбирают в одной или нескольких точках по контрольному створу. При 

установлении периодичности контроля учитывают наименее благоприятные 

периоды (межень, паводки, максимальные попуски в водохранилище и пр.).  

Выбор показателей для контроля химического состава воды проводится с 

учетом региональных особенностей водного объекта. 

Основные критерии выбора приоритетных для данного водного объекта 

показателей: 

- присутствие вещества в сточных водах, поступающих в водные объекты 

региона, и частота обнаружения вещества в воде; 

- степень превышения ПДК вещества в воде водного объекта; 

- класс опасности и лимитирующий показатель вредности (характеризуют 

одновременно кумулятивные свойства, токсичность и способность вещества 

давать отдаленные эффекты); 

- канцерогенность; 

- биоразлагаемость; 

- кожно-резорбтивное действие. 

Дополнительными критериями для выбора приоритетных показателей 

могут служить: 

- биоаккумуляция; 

- стабильность; 

- способность к трансформации с образованием более токсичных 

соединений; 

-способность к накоплению в донных отложениях. 

Ориентация на приоритетные для данного региона загрязнения позволяет 

оптимизировать контроль качества воды водных объектов, сократив число 

определяемых показателей и сосредоточив основное внимание на веществах, 

представляющих реальную опасность для здоровья населения. 

Кроме результатов лабораторных анализов, при оценке санитарного 

состояния водного объекта необходимо учитывать и данные визуального 

наблюдения, а также жалобы населения на временные изменения внешнего 

вида водного объекта, что может быть связано с залповыми сбросами сточных 

вод. 

Постоянное наблюдение за эксплуатацией очистных сооружений 

канализации (промышленной, хозяйственно-бытовой, ливневой) в порядке 

производственного контроля в соответствии с «Законом о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (№ 52-ФЗ от 30.03.1999)  

является обязанностью владельца этих сооружений.  
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Производственный контроль за составом сточных вод и качеством воды 

водных объектов обеспечивается организациями и предприятиями, иными 

хозяйствующими субъектами, являющимися водопользователями, независимо 

от подчиненности и форм собственности, в лабораториях, аккредитованных 

(аттестованных) в установленном порядке. Размещение пунктов контроля, 

перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, а также 

периодичность проведения исследований и предоставления данных 

согласовываются с органами и учреждениями государственной санитарно-

эпидемиологической службы. 

Ближайший к месту выпуска сточных вод пункт производственного 

контроля за сосредоточенным сбросом устанавливается не далее 500 м по 

течению от места сброса сточных вод на водотоках и в радиусе 500 м от места 

сброса на акватории – на  непроточных водоемах и водохранилищах. При 

сбросе сточных вод в черте населенных мест указанный пункт контроля должен 

быть расположен непосредственно у места сброса. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством 

воды водных объектов осуществляют органы и учреждения государственной 

санитарно-эпидемиологической службы в плановом порядке и по санитарно-

эпидемиологическим показаниям. Государственный контроль за 

эффективностью обеззараживания сточных вод осуществляется органами и 

учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы 

выборочно. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

 

1. ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОИСТОЧНИКОВ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ 

МЕЖПЛАСТОВЫХ ВОД 

1) большей минерализованностью 

2) постоянством температуры 

3) большей бактериальной обсемененностью 

4) более стабильным химическим составом 

5) большим содержанием кислорода 

6) большей склонностью к цветению 

2. ПРОЦЕСС ЕСТЕСТВЕННОГО САМООЧИЩЕНИЯ В ВОДОЕМЕ - ЭТО 

1) физические процессы, ведущие к осветлению воды 

2) биологические механизмы, ведущие к снижению органического 

загрязнения воды 

3) совокупность физических, химических и биологических механизмов,  

ведущих к восстановлению первоначальных свойств и состава воды 

4) микробиологические процессы, ведущие к осветлению воды 

3. ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ 2-ГО ПОЯСА 

ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1) интенсивность процессов физико-химических превращений химических 

веществ 

2) гидрогеологические (для подземного) или гидрологические (для 

поверхностного) параметры источников 

3) активность биоценоза 

4) интенсивность процессов бактериального самоочищения 

5) интенсивность процессов самоочищения от энтеровирусов 

4. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВО ВОДЫ В СЕТИ ИССЛЕДУЕТСЯ 

1) в тупиковых участках; 

2) в густонаселенных районах; 

3) на возвышенных участках; 

4) из водоразборных кранов в домах; 

5) через каждый километр сети; 

5. КТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЫБОР ИСТОЧНИКА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ? 

1) проектная организация  

2) Роспотребнадзор 

3) лаборатории Росприроднадзора 

6. В 1-М ПОЯСЕ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ  

1) запрещается пребывание посторонних лиц 

2) разрешается проживание сотрудников 

3) ограничивается применение удобрений 
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4) запрещается применение удобрений 

7. КАКОЙ ОТБОР ПРОБ ВОДЫ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ВЫБОРА ИСТОЧНИКОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ? 

1) трехкратный 

2) ежемесячный в течение 3 лет 

3) однократный  

4) двухкратный через 24 часа 

8. ОДНИМ ИЗ ОБЩИХ СВОЙСТВ ВОДЫ РЕК ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) низкая минерализация 

2) низкое содержание взвешенных веществ 

3) небольшое микробное загрязнение 

4) отсутствие растворенного кислорода 

5) постоянство объема воды независимо от метеоусловий 

9. НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ ПО КАЧЕСТВУ ВОДЫ И ПОСТОЯНСТВУ ЕЕ 

СОСТАВА СТОЯТ 

1) поверхностные источники 

2) межпластовые напорные воды 

3) трещинно-карстовые воды 

4) грунтовые воды 

5) верховодка 

10. ФАКТОРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В САМООЧИЩЕНИИ ПРИРОДНЫХ ВОД 

1) микроорганизмы 

2) жесткость воды 

3) низкий уровень минерализации 

4) наличие механических примесей в воде 

5) наличие в воде углекислого газа 

11. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

НАДЗОРА ПО РАЗДЕЛУ «САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

1) контроль санитарного режима водных объектов 

2) надзор за работой гидротехнических сооружений 

3) контроль состояния биоценоза водных объектов 

4) надзор за качеством воды в пунктах 1 и 2 категории водопользования 

населения 

12. СБРОС ЛЮБЫХ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ 

1) в пределах первого пояса зоны санитарной охраны источника питьевого 

водоснабжения 

2) в водохранилища энергетического назначения 

3) в реки с продолжительностью ледостава более 3 месяцев 

4) с речных судов, оборудованных сооружениями для очистки сточных вод 

13. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
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1) методом санитарно-токсикологического эксперимента на теплокровных 

лабораторных животных 

2) методом эксперимента на холоднокровных организмах-обитателях 

водных объектов 

3) расчетным методом на основании физико-химических свойств вещества и 

параметров острой токсичности 

4) методом эпидемиологического наблюдения за здоровьем популяции 

людей 

14. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ОДУ) ХИМИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

1) методом санитарно-токсикологического эксперимента на теплокровных 

лабораторных животных 

2) методом эксперимента на холоднокровных организмах – обитателях 

водных объектов 

3) расчетным методом на основании физико-химических свойств вещества и 

параметров острой токсичности 

4) методом эпидемиологического наблюдения за здоровьем популяции 

людей 

15. К ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ САНИТАРНО-БЫТОВОГО 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ 

1) водохранилища 

2) участки водного объекта, используемые в качестве источников питьевого 

водоснабжения и водоснабжения предприятий пищевой промышленности 

3) участки водного объекта - нерестилища ценных пород рыб 

4) озера и крупные реки 

16. КО ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ САНИТАРНО-БЫТОВОГО 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ 

1) пруды 

2) малые реки 

3) участки водного объекта, используемые в целях рекреации 

4) соленые озера 

17. К САНИТАРНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ МИКРООРГАНИЗМАМ В ВОДНОЙ 

СРЕДЕ ОТНОСЯТСЯ 

1) клебсиелы 

2) гемолитический стафилококк 

3) холерный вибрион 

4) термотолерантные колиформные бактерии 

5) сальмонеллы брюшного тифа 

18. СОГЛАСНО САНПИН 2.1.5.980-00 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД» К СБРОСУ В ВОДОЕМЫ ЗАПРЕЩЕНЫ 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 

1) большое количество органических соединений 

2) возбудителей инфекционных заболеваний 
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3) большое количество органических и минеральных веществ 

4) вещества, на которые не установлены гигиенические нормативы 

19. ТРЕБОВАНИЯ САНПИН 2.1.5.980-00 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД»  ОТНОСЯТСЯ К СТОЧНЫМ ВОДАМ, 

ЕСЛИ ВОДОЕМ 

1) используется как источник централизованною водоснабжения 

2) используется как источник децентрализованного водоснабжения 

3) находится в черте населенного пункта 

4) используется для культурно-бытовых целей 

20. ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ КАЧЕСТВО ВОДЫ 

ВОДОИСТОЧНИКА В ПУНКТАХ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ВЫПУСКЕ 

СТОЧНЫХ ВОД: 

1) экологический паспорт предприятия 

2) СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

3) СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод» 

4) паспорт водоснабжения и водоотведения предприятия 

21. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ УСЛОВИЙ СПУСКА СТОЧНЫХ ВОД 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РАСЧЕТНЫЙ СТВОР 

РАСПОЛАГАЕТСЯ 

1) у первого после спуска пункта водопользования 

2) ниже первого после спуска пункта водопользования 

3) на 1 км выше места спуска сточных вод 

4) на 1 км ниже места спуска сточных вод 

22. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО КАЧЕСТВУ ВОДЫ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В 

КОНТРОЛЬНОМ СТВОРЕ 

1) у первого после спуска пункта водопользования 

2) ниже первого после спуска пункта водопользования 

3) на 1 км выше места спуска сточных вод 

4) на 1 км ниже места спуска сточных вод 

23. СМЕСЬ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД, ДОПУЩЕННЫХ К ПРИЕМУ В 

КАНАЛИЗАЦИЮ, ЭТО 

1) промышленные сточные воды 

2) городские сточные воды 

3) хозяйственно-бытовые сточные воды 

4) фановые сточные воды 

24. НОРМАТИВНО ДОПУСТИМЫЙ СБРОС – ЭТО НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРОГО 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ ПДК ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

1) в сточных водах, прошедших очистку 

2) в сточных водах в месте сброса их в водоем 
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3) в воде водного объекта у ближайшего после спуска сточных вод пункта 

водопользования 

4) в воде водного объекта выше места спуска сточных вод 

25. БЛИЖАЙШИЙ К МЕСТУ СПУСКА СТОЧНЫХ ВОД ПУНКТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСРЕДОТОЧЕННЫМ СБРОСОМ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

1) у первого ниже по течению пункта санитарно-бытового водопользования  

2) не далее 500 м по течению от места спуска сточных вод предприятия 

3) на расстоянии 5 км по течению от места спуска сточных вод предприятия 

4) на расстоянии суточного пробега воды от места спуска сточных вод 

предприятия 

26. ПОСЛЕДСТВИЕ АНТРОПОГЕННОЙ ЗВТРОФИКАЦИИ ВОДОЕМОВ: 

1) интенсификация роста сине-зеленых водорослей 

2) повышенное содержание метана 

3) повышение температуры воды 

4) снижение количества растворенного в воде кислорода 

27. НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПОСТУПАЕТ В ВОДОЕМЫ С 

1) хозяйственно-бытовыми сточными водами 

2) стоком с сельскохозяйственных полей 

3) промышленными сточными водами 

4) ливневыми сточными водами 

28. К ОТСТОЙНИКАМ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

И СБРАЖИВАНИЯ ОСАДКА ОТНОСИТСЯ 

1) горизонтальный 

2) вертикальный 

3) двухярусный 

4) радиальный 

29. К СООРУЖЕНИЯМ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ОТНОСИТСЯ 

1) биофильтр 

2) горизонтальный отстойник 

3) аэрофильтр 

4) поля фильтрации 

30. К СООРУЖЕНИЯМ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ ОТНОСЯТСЯ 

1) аэротенк 

2) аэрофильтр 

3) биофильтр 

4) биологический пруд 

5) метантенк 

31. В КАКОМ СООРУЖЕНИИ ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД 
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ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СБРАЖИВАНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ИЛА? 

1) метантенке 

2) аэрофильтре 

3) аэротенке 

4) биофильтре 

32. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКОВ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО 

ПОКАЗАТЕЛЯМ АНАЛИЗА 

1) БПК 

2) окисляемости 

3) содержанию термотолерантных колиформ 

4) содержанию взвешенных веществ 

33. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА ОБРАЗУЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ 

СООРУЖЕНИЯХ 

1) аэротенке, метантенке 

2) вторичном отстойнике 

3) первичном отстойнике 

4) биофильтре, аэрофильтре 

34. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-

БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

1) снижение концентрации взвешенных веществ 

2) задержание патогенных бактерий 

3) задержание цист лямблий и яиц гельминтов 

4) снижение концентрации растворенных и коллоидных органических 

веществ 

5) улучшение органолептических свойств сточной жидкости 

35. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-

БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

1) снижение концентрации взвешенных веществ 

2) задержание патогенных бактерий 

3) снижение концентрации растворенных и коллоидных органических 

веществ 

4) улучшение органолептических свойств сточной жидкости 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1 

В реку сбрасываются стоки канализации города. Результаты 

исследования воды в реке выше города и в створе ближайшего пункта 

водопользования (село),  расположенного на 5 км ниже спуска стоков города, 

приведены в таблице. Население села использует реку для купания, питьевое 

водоснабжение осуществляется из скважины. 

 

Основные 

показатели 

загрязнения 

Концентрация в мг/дм
3
 ПДК в воде 

водоемов, 

мг/дм
3
 

Лимитирующий 

показатель, 

класс опасности 
выше города у села 

Запах, баллы 2 3   

Взвешенные 

вещества, мг/дм
3
 

1,3 2,4   

БПК5, мгО2/дм
3
 0,5 5,0   

Общие 

колиформные 

бактерии в 100 

мл. 

50 550   

Формальдегид, 

мг/дм
3
 

0 0,03 0,05 сан.-токс., 2 

Никель, мг/дм
3
 0 0,009 0,02 сан.-токс., 2 

Кадмий, мг/дм
3
 0 0,0005 0,001 сан.-токс., 2 

 

 Определить категорию водопользования у села. 

 Дайте заключение о состоянии водного объекта у села.  

 

Задача 2 

Возможен  ли  выпуск  в  водоем  сточных  вод, содержащих  мышьяка  2 

мг/л, бензола 15  мг/л, тринитротолуола  12  мг/л,  при  отсутствии  этих  

примесей  в  речной  воде  выше  места  сброса  и  при  разбавлении  в  водоеме  

у  ближайшего  места  водопользования  в  50  раз. 

 

Задача 3 

На очистные сооружения города М. с проектной мощностью 6000 м
3
/сут. 

ежедневно поступает 6500 м
3
 хозяйственно-бытовых сточных вод. В состав 

очистных сооружений входят  решетки, песколовки, первичные отстойники, 

биофильтры, вторичные отстойники, хлораторная с  контактным резервуаром. 

Все сооружения находятся в удовлетворительном состоянии. Проведены 

лабораторные исследования сточных вод на разных этапах очистки.  

Результаты представлены в таблице: 
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Показатель До 

очистных 

сооружений 

После 

первичных 

отстойников 

После 

биофильтров 

На 

выпуске 

Взвешенные 

вещества, мг/дм
3
 

152 65 - - 

Окисляемость, 

мг О2/дм
3
 

57 42 28 28 

БПК5, мг О2/дм
3
 126 118 44 42 

Аммиак, мг/дм
3 

- 14,1 12 10 

Остаточный 

хлор, мг/дм
3
 

- - - 0,5 

ОКБ,  

КОЕ/100 мл 

- - - 1000 

Колифаги, 

БОЕ/100 мл 

- - - 1000 

 

У ближайшего пункта водопользования (пляж города Д.)  ОКБ – 1500 

КОЕ/100 мл, БПК 5 – 7 мг О2/дм
3
. 

Дайте  заключение об эффективности работы станции очистки с 

обоснованием технической и гигиенической эффективности работы 

сооружений по механической и биологической очистке и по обеззараживанию 

сточных вод. 

 

Задача 4 

Оцените техническую и гигиеническую эффективность очистки сточных 

вод на биологических очистных сооружениях, если сточные воды  

сбрасываются в черте города И., а в 10 км ниже по течению на реке расположен 

населенный пункт А, использующий водоем для хозяйственно-питьевых нужд. 

Сточная вода до очистки имеет БПК5 350 мг/л, после очистки – 17мг/л. У  

населенного пункта А в воде водоема БПК5 – 5 мг/л. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Основная 

1. Коммунальная гигиена [Текст] : учебник / под ред. В. Т. Мазаева. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 704 с. : ил. 

 

Дополнительная  

1. Гигиена. Compendium [Текст] : учебное пособие / В. И. Архангельский, 

П. И. Мельниченко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 392 с. 

2. Гигиена с основами экологии человека [Текст] : учебник / ред. П. И. 

Мельниченко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 752 с. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Лицензионные программные продукты: 

Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза. – 

Режим доступа: www.studmedlib.ru. 

Открытые общедоступные бесплатные сайты:  

1. Роспотребнадзор РФ [Электронный ресурс] – Банк документов. – 

Режим доступа: свободный // http://www.rospotrebnadzor.ru  

2. Федеральное государственное учреждение науки «Федеральный 

научный центр медико-профилактических технологий управления рисками 

здоровью населения» [Электронный ресурс] – Режим доступа: свободный // 

http://www.fcrisk.ru  

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

2. Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды».  

3. Федеральный Закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс 

Российской Федерации». 

4. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод». 

5. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

6. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод 

от загрязнения».  

7. ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования». 

8. ГН 2.1.5.1316-03 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования». 

9. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.fcrisk.ru/
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

К тестовым заданиям: 

1 – 3, 6 2 – 3 3 – 4 4 – 1, 3 5 – 1 

6 – 1, 4 7 – 2 8 – 1 9 – 1 10 – 1 

11 – 4 12 – 1 13 – 1 14 – 3 15 – 2 

16 – 3 17 – 4 18 – 2, 4 19 – 3 20 – 3 

21 – 1  22 – 1  23 – 2  24 – 3  25 – 2  

26 – 1, 4 27 – 2  28 – 3  29 – 2  30 – 4  

31 – 1  32 – 4  33 – 4  34 – 4  35 – 1  

 

К ситуационным задачам: 

Задача 1 

Санитарными правилами СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод» установлены гигиенические 

нормативы состава и свойств воды в водных объектах для двух категорий 

водопользования. К первой категории водопользования относится 

использование водных объектов или их участков в качестве источника 

питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, а также для 

водоснабжения предприятий пищевой промышленности. Ко второй категории 

водопользования относится использование водных объектов или их участков 

для рекреационного водопользования. Требования к качеству воды, 

установленные для второй категории водопользования, распространяются 

также на все участки водных объектов, находящихся в черте населенных мест. 

Т.к. население села использует реку для купания, а питьевое 

водоснабжение осуществляется из скважины, то категория водопользования 

реки у села – вторая. 

Качество воды водных объектов должно соответствовать требованиям 

СанПиН 2.1.5.980-00 (табл.  Приложения 1). Содержание химических веществ 

не должно превышать предельно допустимые концентрации веществ в воде 

водных объектов по ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования».  

Оценивая данные качества, отмечается, что запах воды у села составляет 

3 балла, при этом по СанПиН 2.1.5.980-00 (табл.  Приложения 1) для водоемов 

второй категории вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 

баллов, обнаруживаемые непосредственно. 

Взвешенные вещества не должны увеличиваться по сравнению с 

естественными условиями (фоном выше города) более чем на 0,75 мг/дм
3
, в 

данном случае – отмечается превышение на 1,1 мг/дм
3
.  

БПК5 для водоемов второй категории должно быть менее 4 мгО2/дм
3
, в 

данном случае составляет 5 мгО2/дм
3
. 

ОКБ для водоемов второй категории должно быть менее 500, в данном 

случае составляет 550. 

В случае присутствия в воде водного объекта двух и более веществ 1 и 2 
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классов опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом 

токсического действия, сумма отношений концентраций каждого из них к 

соответствующим ПДК не должна превышать единицу: 

1.....
доп.n,

фактn,

доп.,2

факт,2

доп.,1

факт,1


С

С

С

С

С

С

 
где С1, С2, С n  – концентрация химических веществ 1 и 2 класса 

опасности: факт. (фактическая) и доп. (допустимая, ПДК). 

Формальдегид, никель и кадмий  относятся ко 2 классу и имеют 

санитарно-токсикологический лимитирующий показатель вредности: 

55,15,045,06,0
001,0

0005,0

02,0

009,0

05,0

03,0

доп.3,

факт,3

доп.,2
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При оценке водоема в соответствии с гигиенической классификацией 

водных объектов по степени загрязнения: 

по запаху степень загрязнения водоема умеренная, индекс загрязнения – 

1; 

по формальдегиду степень загрязнения водоема допустимая, индекс 

загрязнения – 0; 

по никелю степень загрязнения  водоема допустимая, индекс загрязнения 

– 0; 

по кадмию степень загрязнения водоема допустимая, индекс загрязнения 

– 0; 

по БПК5 степень загрязнения  водоема умеренная, индекс загрязнения – 1 

(БПК5 составляет 75% от БПК20, т.о. БПК20 - 7,5 мгО2/дм
3
по условиям задачи); 

по ОКБ степень загрязнения  водоема допустимая, индекс загрязнения – 0 

(500 в 100 мл, 5000 в 1 дм
3
, т.е. 5*10

3
). 

Заключение. Категория водопользования у села – вторая. Качество воды 

водного объекта не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 

 

Задача 2 

При разбавлении в воде водоема концентрация веществ будет: 

Мышьяк 2/50=0,04 мг/л,  класс опасности 2, ПДК 0,05 мг/л 

Бензол 15/50=0,3 мг/л, класс опасности 2, ПДК 0,5 мг/л 

Тринитротолуол 12/50=0,24, класс опасности 4, ПДК 0,5 мг/л 

Концентрации веществ в оде водоема не превышают ПДК, однако, в 

соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод», в случае присутствия в воде водного объекта двух и более 

веществ 1 и 2 классов опасности, характеризующихся однонаправленным 

механизмом токсического действия, сумма отношений концентраций каждого 

из них к соответствующим ПДК не должна превышать единицу: 

1.....
доп.n,

фактn,

доп.,2

факт,2

доп.,1

факт,1


С

С

С

С

С

С

 
где С1, С2, С n  – концентрация химических веществ 1 и 2 класса 
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опасности: факт. (фактическая) и доп. (допустимая, ПДК). 

Мышьяк и бензол относятся ко 2 классу и имеют санитарно-

токсикологический лимитирующий показатель вредности: 

4,16,08,0
5,0

3,0

05,0

04,0

бензол,2

бензол,2

мышьяк,1

мышьяк,1


С

С

С

С

 

Заключение. Качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980-

00, т.к. несмотря на то, что концентрации химических веществ не превышают 

ПДК, эффект суммации > 1. Выпуск сточных вод не возможен. 

 

Задача 3 

Техническая эффективность механической очистки оценивается по 

взвешенным веществам: 

До очистных сооружений       152 – 100% 

После первичных отстойников 65 – х  

7,42
152

100*65
х

 
Техническая эффективность механической очистки по взвешенным 

веществам  

100-х=100-42,7=57,3% 

Техническая эффективность биологической очистки оценивается по 

окисляемости, БПК, аммиаку: 

после первичных отстойников окисляемость 42 – 100% 

после биофильтров                                           28 – х  

7,66
42

100*28
х

 
Техническая эффективность биологической очистки по окисляемости  

100-х=100-66,7=33,3% 

 

после первичных отстойников БПК5 118 – 100% 

после биофильтров                              44 – х  

3,37
118

100*44
х

 
Техническая эффективность биологической очистки по БПК5 

100-х=100-37,3=62,7% 

 

после первичных отстойников аммиак 14,1 – 100% 

после биофильтров                                  12 – х  

1,85
1,14

100*12
х

 
Техническая эффективность биологической очистки по аммиаку 

100-х=100-85,1=14,9% 

 

Техническая эффективность обеззараживания оценивается по 
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остаточному хлору, ОКБ и колифагам. Содержание остаточного активного 

хлора д.б. не менее 1,5 мг/ дм
3
, в данном случае – 0,5, поэтому уровень ОКБ и 

колифагов высок. 

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод» для водоемов 2 категории (пляж) содержание ОКБ 

не должно быть более 500 КОЕ/100 мл, БПК5 более 4 мг О2/дм
3
. В данном 

случае отмечается значительное превышение, гигиеническая эффективность 

работы очистных сооружений не достигается.  

Заключение. Техническая эффективность механической, биологической 

очистки и обеззараживания низкая. Качество воды у ближайшего пункта 

водопользования не соответствует СанПиН 2.1.5.980-00, гигиеническая 

эффективность работы очистных сооружений не достигается. Работа  станции 

очистки не эффективна. 

 

Задача 4 

Техническая эффективность – снижение степени загрязнения воды после 

очистки по сравнению с исходной, выраженное в процентах (% задерживаемых 

веществ на очистном сооружении). 

До очистных сооружений БПК5      350 – 100% 

После очистных сооружений           17 – х  

85,4
350

100*17
х

 
 

100-х=100-4,85=95,15 

Гигиеническая эффективность – соответствие качества воды требованиям 

СанПиН в контрольном створе, т.е. соответствие качества воды водного 

объекта у пунктов водопользования 1 и 2 категории СанПиН 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

БПК5 для водоемов первой категории должно быть менее 2 мгО2/дм
3
,, в 

данном случае составляет 5 мгО2/дм
3
, т.е. выше нормы. 

Заключение. Техническая эффективность работы очистных сооружений 

достигается. Качество  воды у ближайшего пункта водопользования по БПК не 

соответствует СанПиН 2.1.5.980-00, гигиеническая эффективность работы 

очистных сооружений не достигается. 
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