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ВВЕДЕНИЕ 

Все население нашей страны условно можно раз

налить на две категории: первая живет в индивиду

альных домах, а вторая - мечтает о "крыше дома 

своего". Действительно, жизнь в многоэтажном доме 

индустриальной постройки напоминает густозасе

пенный муравейник и приносит его жильцам массу 

неудобств. Поэтому большинство россиян стремится 

хоть на короткое время уединиться в коттедже или на 

даче. Самым лучшим решением считается наличие 

собственного дома, предназначенного для постоян

ного проживания. 

Приобретая земельный надел, счастливый владе

лец сталкивается с массой проблем, решение кото

рых требует не только времени и материальных за

трат, но и знания особенностей приобретенного уча

стка. Нужно отметить, что большой процент отведен

ных под индивидуальные застройки земельных уча

стков нуждаются в мелиорации и работах, связанных 

с отводом сточных вод. Природа, одаривая нас тиши

ной и умиротворением, создает и некоторые неудобе 

ства. 

В городах и крупных поселениях сточные воды от

водятся с помощью централизованных инженерных 

систем, которые обычно отсутствуют за пределами 

населенных пунктов. Там канализация, как правило, 

осуществляется при помощи локальных систем очи

стки сточных вод. 

В частном доме, коттедже или на даче проблему 

удаления сточных вод приходится решать индивиду

ально. Сегодня трудно представить коттедж без при
вЬiчных нам удобств - ванной, туалета, прачечной. 
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Возникает вопрос: куда девать стоки? Тут необходи
мо знать, что первопричиной загрязнения сточных 
вод стал сам человек, создавая одну из самых глав

ных экологических проблем - потребность в утили

зации стоков. История дает примеры, когда плохо 

очищенные стоки становятся причиной массовых за

болеваний с высоким уровнем смертности. Доста

точно сказать, что чуть больше ста лет назад уровень 

детской смертности в Вашингтоне был вдвое выше, 

чем сегодня в странах Африки к югу от Сахары. Пере
носимые с водой инфекции - диарея, дизентерия 

и брюшной тиф - были причиной каждой десятой 

смерти в городах США. Ведь именно очисткой воды 

объясняется почти 50-процентное сокращение 

смертности в первой трети ХХ века в США. 

Конечно же, самое простое решение утилизации 

стоков - выгребная яма. Многие застройщики дума

ют, что для сточных вод достаточно иметь только сеп
тик (накопитель или отстойник). Это довольно рас

пространенное, но совершенно ошибочное мнение. 

Сразу следует отметить, что использование выгре

бов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных сто

ков запрещено. По санитарным нормам в радиусе 30 
метров от таких сооружений нельзя выращивать пло

довые растения. Поэтому под выгребной ямой мы бу

дем понимать герметичную ёмкость, куда стоки от 

дома сливаются для накопления и хранения и откачи

ваются по мере заполнения. Однако мало кто знает, 

что этот вид индивидуальной канализации подходит 

лишь в том случае, если суточный сброс стоков ме

нее 1 мз (СНИП 2.04.03- 85 п.3.9). При стоках боль
шего объема этот способ становится экономически 
невыгодным и организационно сложным. Выгребная 

яма не подходит загородным домам с комфортным 

водоснабжением, таккаксуточное потреблениеводы 
в таких домах намного превышает значение, допус

тимое для выгребов. 

При нормальном режиме эксплуатации систем во

доснабжения расход воды составляет около 200 
л/чел., поэтому накопитель емкостью 1 О мз запал.-
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11ится в течение 1 О суток. Это значит, что каждые 1 О 
н11ей к дому должна подъезжать ассенизационная 

машина и откачивать накопившиеся стоки. Такое по

ложение приводит к тому, что в семье начинают огра

flичивать суточное потребление воды, тем самым 
снижая комфортность проживания. Разрешение про

блемы отвода фекальных вод в выгребные ямы со

~щает ряднеудобств на весь период их эксплуатации. 

Кажущаяся экономия материальных средств при 

строительстве оборачивается большими материаль

ными издержками в последующем. 

Основная идея, которая осуществляется с помо

щью локальных систем очистки, это создание ком

фортных условий потребления воды. Нет необходи

мости постоянно контролировать количество ис

пользуемой воды и думать, когда откачивать нечис

тоты из выгребной ямы. Автономные системы очист

ки сточных вод предусматривают их фильтрацию че

рез слои грунта. Но здесь владельца участка может 

ожидать еще один "сюрприз", связанный с уровнем 

грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод высокий, 

то фекальные воды вместо' очистки будут дрениро

вать вместе с грунтовыми, загрязняя при этом окру

жающую среду. Кроме того, высокий уровень грунто

вых вод отрицательно сказывается на подземных 

конструкциях зданий, внося во внутренние помеще

ния сырость. 

Вопрос осушения участка может и не возникать, 

если уровень грунтовых вод расположен достаточно 

глубоко. Но даже в этом случае хороший хозяин дол

жен позаботиться об отводе за пределы участка из

лишков атмосферной влаги, защищая почву от забо

лачивания. Если же участок расположен в низине или 

в месте с высоким уровнем грунтовых вод, возникает 

необходимость проведения осушительных раба~ 
то есть устройства дренажной системы. 

Создание дренажных, ливневых и очистных систем яв

ляется сложной инженерной задачей и эту работу следу

ет поручать специалистам. Они проведут предваритель

ное геологическое исследование участка, правильно оп~ 
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ределят уровень грунтовых вод, их агрессивность и мес

то, в которое следует отвести излишки влаги. 

Самостоятельное решение указанных выше про

блем требует предварительной теоретической под

готовки. Сброс несчищенных или недостаточно очи

щенных вод приводит к загрязнению окружающей 

среды. Стоки, которые отводятся в канаву, овраг или 

в водоем, должны отвечать санитарным нормам, ре

гулирующим содержание вредных веществ и микро

организмов. За несоблюдение этих требований ста
тьей 250 УК РФ предусмотрено наказание, вплоть до 
уголовной ответственности. Кроме того, нарушение 

санитарных норм может привести к загрязнению ин

дивидуальных источников водопотребления, которы

ми обычно пользуются в местах, где отсутствуют ин

женерные коммуникации. Потому главное- обеспе

чить эффективную очистку сточных вод на земельном 

участке без создания антисанитарных условий. 

Практика показывает, что на современн()м строи

тельном рынке можно приобрести очистные соору

жения как отечественных, так и зарубежных произво

дителей. Здесь очень важно правильно ориентиро

ваться среди большого разнообразия оборудования, 
так как не каждая очистная установка обеспечивает 
очистку стоков до уровня, который определен норма

тивными актами РФ. 

На страницах данной книги читатель сможет найти 

ответы на ряд вопросов, которые неизбежно возник

нут перед ним при инженерном обеспечении участка 

индивидуальной застройки. И даже если этими рабо

тами будут заниматься специализированные фирмы, 

застройщикдолженконтролироватьпроцесс,таккак 

ответственность за несоблюдение санитарных норм 

ложится только на него. 

Итак, коли вы решили жилой дом или дачу обору

довать всеми коммунальными удобствами, внима

тельно познакомьтесь с разделами данной книги, ко

торая если и не даст ответов на все возникшие во

просы, то, по крайней мере, укажет направление 

в поисках правильного варианта. 
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РАЗДЕЛ 1. 
СТОЧНЫЕ ВОДЫ - ХАРАКТЕРИСТИ

КА И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТОЧНЫХ ВОД 

Все больше горожан покидает душные мегаполи

сы и первселяется в собственный загородный дом 

или коттедж. С точки зрения государства, малоэтаж

ное строительство, о котором, собственно, идет 

речь, способно реально переломить сложившуюся 

негативную ситуацию на рынке жилья. В этом едины 

и строители, и чиновники, что нашло отражение 

в принятии и реализации таких массовых строитель

ных программ, как "Сельское жилье", "Жилье для мо

лодежи", "Доступное жилье", "Жилье для военнослу

жащих" и т.п. Устремления граждан совпадают с дей

ствиями правительства - ситуация вселяет твердую 

надежду на успех. Однако индивидуальным застрой

щикам предстоит столкнуться со множеством про

блем. Одна из самых важных- утилизация сточных 

вод. Без ее решения ни согласия СЭС не получить, 

ни должного комфорта не обеспечить. Ведь совре

менная загородная действительность вовсе не похо

жа на пребывание на необитаемом острове, и все 

бытовые проблемы должны решаться на высоком 

уровне. 

У любого дома, как и у человека, есть функция вы

деления. С хозяйственно-бытовыми стоками (никуда 

от них не деться) нужно что-то делать, очищать, из

бавляться. Тут необходимо говорить о том, что пер-
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вопричиной загрязнения сточных вод стал сам чело

век, он же должен решить и все вопросы, касающие

ся очистки и утилизации сточных вод. И выбор пра

вильного реШения имеет большое значение для ком

форта и здоровья проживающих в доме людей. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды делятся на 

"серые" и "черные". "Серые" сточные воды - это во

да, использованная для купания, мытья и стирки. 

"Черные" сточные воды - это вода из туалетов. 

"Черные" сточные воды составляют около 25%, т.е. 
четверти общего количества сточных вод. "Черные" 

сточные воды содержат половину от общей массы 

фосфора, 80% азота и большое количество фекаль
ных бактерий. Примеси (загрязнения) сточных вод по 

своим размерам колеблются от груб,ых до высокоди

сперсных. В бытовых сточных водах грубодисперс

ные примеси и взвешенные частицы (размером бо

лее 1 О-4 мм} составляют 35-40%, коллоиднораство
ренные (размером 1 О-4- 1 О-6 мм)- 25-10%, раство
римые (размером менее 1 О-6 мм) составляют 40-55% 
от общего количества загрязнений. На одного жите

ля, который пользуется канализацией, приходится 

60-80 г взвешенных частиц в сутки (в сухом эквива
ленте). При очистке сточных вод вначале извлекают 

грубодисперсные, а затем коллоиднорастворенные 

и растворенные примеси. 

По своему составу примеси хозяйственно-быто

вых стоков делят на три группы: минеральные, орга

нические и биологические. 

К минеральным примеся м относят: песок, частицы 

шлака, глины, соли, щелочи, кислоты, минеральные 

масла и другие органические вещества. Количество 

минеральных примесей составляет около 30-40% от 
общего количества загрязнений. 

К органическим примесям относят загрязнения 

растительного и животного происхождения. В за-· 

грязнениях растительного происхождения основным 

элементом является углерод, а в загрязнениях жи

вотного происхождения - азот. Органические за

грязнения образуются в результате жизнедеятельно-
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сти человека. Количество органических примесей 

составляет 60-70% от общего объема загрязнений 
хозяйственно-бытовых сточных вод. Количество ор

ганических загрязнений пропорционально числу жи

телей и составляет 7-8 г азота, 8-9 г хлоридов, 1,5-
1 ,8 фосфора, 3 г калия и других веществ на одного 

жителя в сутки. 

К биологическим примесям относятся микробная 
флора и фауна: бактерии, вирусы, водоросли, дрожже

вые и плесневые грибки и т.п. Несмотря на то, что раз

меры и вес микроорганизмов очень малы, вместе все 

бактерии (их суммарный объем в сточных водах) соста

вляют приблизительно 1 мз на 1 000 мз стоков. Живи
тельной средой для микроорганизмов являются органи

ческие вещества, находящиеся в сточных водах. 

Среди микроорганизмов есть патогенные (зараз

ные) бактерии: возбудители брюшного тифа, холеры, 

дизентерии и других желудочно-кишечных заболева

ний. Поэтому большинство сточных вод является по

тенциально опасными. В каждом конкретном случае 

для определения степени опасности сточных вод де

лают анализ качественного и количественного за

грязнения того или иного вида. 

Все эти вещества надо обезвредить и очистить. 

Ливневые и дренажные воды не рекомендуется на

правлять в очистные сооружения, так как возможны 

серьезные нарушения в их работе. Наибольшие труд

ности при очистке сточных вод вызывают органичес

кие примеси. Находясь в сточных водах, они быстро 

загнивают и отравляют грунт, воду и воздух. Поэтому 

сточные воды необходимо быстро вывести за преде

лы населенных пунктов и минерализевать органичес

кие вещества, которые уже теряют свои вредные ка

чества. 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К КАЧЕСТВУ СТОЧНЫХ ВОД 

Автономные системы канализации обслуживают од

ноквартирный жилой дом в городской или сельской ме-
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стности или усадьбу с надворными постройками. К авто

номной системе канализации следует относить все со

оружения водоотвода и очистки бытовых сточных вод. 

Есть две группы нормативных документов, регла

ментирующих требования к очистным сооружениям. 

К первой группе относятся строительные нормы 

и правила- СНиПы, которые определяют, как следу

ет проектировать и строить очистные сооружения. 

Ко второй группе принадлежат документы, содержа

щие санитарно-гигиенические нормы и требования 
к водаотведению - СанПиНы. По ним, в свою оче

редь, осуществляется контроль. 

Основной документ, которым руководствуются 

при строительстве очистных сооружений, - СНиП 

2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооруже
ния". В частности, он устанавливает очень важный 

параметр - размер санитарно-защитной зоны, 

то есть минимально допустимое расстояние от очи

стных сооружений до жилой застройки. В своей ос

нове этот СНиП не пересматривался с 1985 года. Как 
известно, в СССР не было локальных очистных со
оружений (ЛОС) малой производительности, рассчи

танных на индивидуальных пользователей, кроме вы

гребных ям, поэтому минимальный объем стоков, 

рассматриваемый в этом документе, составляет 200 
кубометров в сутки. Такое количество стоков получа

ется при проживании примерно тысячи человек. По

этому в действующих нормах имеется "белое пятно" 

как раз для локальных очистных сооружений малой 

производительности. 

Другой основополагающий документ федерально

го значения - СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водо
провод и канализация зданий". В нем, помимо мето

дик расчета и правил строительства сетей канализа

ции внутри зданий, даны нормы расхода воды для 

различных потребителей. А ведь это самый важный 

параметр при расчете необходимой производитель

ности очистных сооружений. 

В отдельных регионах существуют свои методиче

ские рекомендации по правилам водопользования 
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и водоотведения. В Подмосковье действуют терри

ториально-строительные нормы систем -водоснабже

ния и водаотведения районов жилой малоэтажной 

застройки Московской области ТСН ВиВ-97 МО, ТСН 

40-301-97. Эти документы несколько более совреме
нны, чем указанные СНиПы, и содержат детальную 

информацию по локальным очистным сооружениям 

малой производительности. 

Интенсивное развитие коттеджного строительст

ва, фермерских и мелких подсобных хозяйств, по

селков малоэтажной жилой застройки, не имеющих 

очистных сооружений, по всей огромной территории 

РФ оказы~ает негативное влияние на состояние 
грунтовых вод и поверхностных водоемов. Это связа

но со спецификой водопользования индивидуальных 

жилых домов, когда водозаборное сооружение сис
темы водоснабжения находится в непосредственной 

близости от системы водоотведения. Такого рода ис

пользование водных объектов противоречит ст. 133 
и ст. 144 Водного кодекса Российской Федерации 
и СанПиН 2.1.4 027-95 в части создания надежных 
зон санитарной охраны водозаборных сооружений 

и запрещения сброса сточных вод в водные объекты 

в пределах зоны и округа санитарной охраны. 

Некоторые территориальные строительные нормы 

устанавливают общий порядок проектирования, 

строительства и реконструкции систем хозяйствен

но-питьевого водоснабжения и бытового водаотве

дения в районах малоэтажной жилой застройки, про

изводства и монтажа установок очистки питьевых 

и сточных вод. К объектам малоэтажной жилой! заст

ройки относятся: 

- индивидуальные дома и фермы, личные под

собные хозяйства; 

- отдельно стоящие 3-4-этажные дома, группы 

коттеджей; 

-поселки с числом жителей до 5000 (в том числе 
коттеджные и дачные). 

Проекты систем водаотведения необходимо раз

рабатывать одновременно с проектами водоснабже-
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ни я, рассматривая при этом возможность использо

вания очищенных сточных вод для полива и ороше

ния территории. 

Санитарно-защитные зоны очистных сооружений 

систем водаотведения малоэтажной жилой застрой

ки в соответствии со СНиП 2.04.03-85 необходимо 
принимать: 

- 15 м для полей подземной фильтрации произ
водительностью до 15 мз;сут; 

- для фильтрующих траншей и песчано-гравий-

ных фильтров при производительности: 

1 мз;сут- 8 м; 
2 мз;сут- 10 м; 
4 мз;сут- 15 м; 
8 мз;сут- 20 м; 
15 мз;сут- 25 м; 
- 5 и 8 м для септиков и фильтрующих колодцев, 

соответственно; 

- 100 м для сооружений бисфильтрации произво
дительностью до 50 мз;сут. 

- 150 м для сооружений биологической очистки 
производительностью до 200 мз;сут с подсушкой 
стабилизированного осадка на иловых площадках; 

- 50 м для аэрационных установок на полное 
окисление производительностью до 700 мз;сут. 

Для индивидуальных и местных систем водаотве

дения в случае невозможности соблюдения норма

тивньiх санитарно-защитных зон размещение очист

ных установок должно быть согласовано с местными 

органами надзора. _ 
Что касается санитарно-гигиенических и экологи

ческих норм, то тут необходимо сделать замечание: 

на сегодняшний день существует масса документов, 

которые частично противоречат друг другу. В частно

сти, это касается определения санитарно-защитных 

зон для очистных сооружений малой производитель

ности. 

Заметим, что фактически речь идет о двух разных 

зонах: первая - расстояние от очистных сооружений 

до жилой застройки, вторая - от точки сброса. очи-

12 



щенной воды (водоотвода) до источников подземно

го и наземного водоснабжения и водопользования. 

СанПиНы регламентируют как первую, так и вторую. 

Основной докумен~ которым руководствуются 

контролирующие органы и создатели очистных со

оружений - СанПиН 2.1.5.980-05 "Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод". Несмотря 

на то, что документ принят в 2005 году, его основа не 
изменялась с 80-х годов прошлого века. Все гигие

нические и экологические заключения и сертифика

ты выдаются именно на основе этого документа. 

В нем устанавливаются гигиенические требования 

"к размещению, проектированию, строительству, ре

конструкции и эксплуатации хозяйственных и других 

объектов, способных оказать влияние на состояние 

поверхностных вод, а также требования к организа

ции контроля за качеством воды и водных объектов". 

Несмотря на относительную новизну, в этом доку

менте предусмотрен прежний размер санитарно-за

щитной зоны от очистных сооружений до жилой тер

ритории для лас закрытого типа - 50 метров. 
Эти требования имеют целью обеспечить предот

вращение и устранение загрязнения поверхностных 

вод, которое может привести к нарушению здоровья 

населения, развитию массовых инфекционных, пара

зитарньiх и неинфекционных заболеваний, а также 

к ухудшению условий водопользования населения. 

Согласно этому документу, "строительство хозяйст

венных, промышленных и других объектов, в том чис

ле очистных сооружений, допускается по проектам; 

имеющим заключение органов и учреждений госу

дарственной санитарно-эпидемиологи~еской служ

бы об их соответствии настоящим санитарным нор

мам и правилам". 

В настоящее время, когда происходит перерегис

трация и оформление в собственность земельных 

участков, контролирующие экологию структуры так

же подвергаются реорганизации. еэс поделена на
двое, а главное, СанПиН перестал быть руководящим 
документом. Надзирающий орган, как бы он теперь 
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ни назывался, не имеет права опираться на СанПиН, 

а ничего взамен пока еще нет. Документа нет, но чи

новники-то работают, запрещают, утверждают 

и штрафуют. Спрашивается, как? Вопрос явно рито

рический. 

В некоторых местах чиновники напрямую лобби
руют то или иное локальное очистное сооружение 

(ЛОС) того или иного производителя. На него, мол, 

у нас имеются все документы, -а друг.их мы не зна

ем. Тут, понятно, ни о каком выборе не может быть 
и речи. В других случаях действуют по принципу -
старый друг (ЛОС) лучше новых двух, и чтобы про

бить что-то новое, приходится потрудиться и покупа

телю, и продавцу, -предоставить все те документы, 

которые затребует именно данный чиновник. В этот 

переходный период - любопытно, надолго ли он за

тянется? - людям все равно приходится задумы

ваться об очистке стоков. И выбирать, и утверждать, 

обивая чиновничьи пороги. И на первое место для 

многих выходят финансовые соображения. А также 

забота о собственном здоровье и комфорте. 

Требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения - колодцев и каптажей родников -
изложены в СанПиН 2.1.4.544-96 "Требования к каче
ству воды нецентрализованного водоснабжения. Са

нитарная охрана источников" из раздела "Питьевая 

вода и водоснабжение населенных пунктов". В этих 

санитарных правилах устанавливаются гигиеничес

кие -rребования к качеству воды источников нецент

рализованного водоснабжения, к выбору места рас

положения, оборудованию и содержанию водоза

борных сооружений и прилегающей к ним террито

рии. Кстати, ответственность за их соблюдение воз

лагается на "местные органы самоуправления, 

на коллективных или индивидуальных владельцев, 

деятельность которых может привести к изменению 

свойств и качества воды источников нецентрализо

ванного водоснабжения". 

В этом же нормативном документе определяется, 

что место расположения водозаборных сооружений 

14 



следует выбирать· на незагрязненном участке, уда

ленном не менее чем на 50 метров выше по потоку 
грунтовых вод от существующих или возможных ис

точников загрязненияi выгребных туалетов и ям, 
мест захоронения людей и животных, складов удоб

рений и ядохимикатов, предприятий местной промы

шленности, канализационных сооружений и др. При 

невозможности соблюдения этого расстояния место 

расположения водозаборных сооружений в каждом 

конкретном случае согласуется с центром государст

венного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Также говорится, что в радиусе ближе 20 метров 
от колодца (каптажа) не допускается мытье автома

шин, водопой животных, стирка и полоскание белья, 

а также осуществление других видов деятельности, 

способствующих загрязнению воды. Логично пред

положить, что 20 метров - минимально допустимое 

расстояние от водозабора до ЛОС. 

И в данном документы установлен все тот же весь

ма значительный размер санитарно-защитной зоны 

от очистных сооружений до жилой территории для 

ЛОС закрытого типа - 50 метров. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛОКАЛЬНЫМ 

ОЧИСТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ 

Выбор очистных сооружений и устройств индиви

дуальных систем канализации зависит от объема 

сточных вод, характера загрязнений, режима прожи

вания (постоянный или временный), типа почвы, осо

бенностей рельефа местности, уровня грунтовых 

вод, глубины промерзания грунта, финансовых воз

можностей и пожеланий пользователя. Выбирая тот 

или иной тип очистного сооружения, следует руко

водствоваться такими критериями, как надежность 

оборудования и простота его эксплуатации. Устрой

ство очистной установки должно обеспечивать безо

пасный доступ персонала ко всем частям системы. 

Так как установка очистного сооружения требует 

проведения значительного объема работ и финансо-
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вых затрат, то длительность ее эксплуатации в идеа

ле должна быть сравнима со сроком службы дома 
(коттеджа). 

Качественное сооружение эффективно и безопас
но отводит сточные воды с учетом сезонности и не

равномерности их поступления, а показатели очи

щенных сточных вод соответствуют требованиям са

нитарных норм, что дает возможность исключить 

ущерб окружающей среде и проживающим вблизи 
людям. 

Чтобы определить требуемую производитель

ность очистного сооружения (мЗjсут), необходимо 

точно рассчитать объем потребляемой воды в доме. 

При этом следует исходить из количества установ

ленного сантехнического оборудования, числа по

стоянно проживающих жильцов, потребления воды 

в "гостевые" дни и других показателей. 

Соответствие очистного сооружения санитарным 

нормам должны подтверждать специальные доку

менты. Они необходимы для согласования мест уста

новки самой системы и оборудования для слива очи

щенной воды. 

Так как эффективность функционирования очист

ного сооружения зависит от жизнеспособности мик

роорганизмов, не следует злоупотреблять препара

тами с большим содержанием хлора, формальдеги

да, а также применять в большом количестве сти

ральные порошки. 

Для того чтобы не загрязнять источники хозяйст

венно-питьевой воды, а также места купания и отбо

ра промышленных вод, сточные воды очищают. 

При этом частично процесс очищения может проис

ходить уже в самом водоеме, вблизи места выпуска 

стоков, если это не мешает использованию воды для 

водоснабжения. Поскольку в автономных системах 
канализации речь идет о бытовых сточных водах, со

став и расчетную концентрацию загрязнений в них 

определяют по СНиП 2.04.03-85., табл.25 и СНиП 

2.04.01-85, приложение 3. Следует иметь в виду, что 
в процессе биологической очистки, в том числе 
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и в сооружениях подземной фильтрации, азот аммо

нийных солей, содержащийся в бытовых сточных во

дах, окисляясь, переходит в основном в азот нитри

тов и нитратов, который также лимитирован по сбро

су в водоемы. Предельно допустимые концентрации 

загрязнений водоемов рыбахозяйственного водо

пользования (к ним относится большая часть водо

емов) составляют: 

- взвешенные вещества. - увеличение за счет 

сброса сточных вод не более чем на 0,25 мгjл; 
-азот аммонийных солей- 0,4 мгjл; 
-азот нитритов- 0,02 мгjл; 
-азот нитратов- 9 мгjл; 
-фосфаты (по Р205)- 0,5 мгjл; 
-поверхностно-активные вещества- О, 1 мгjл. 
Указанные концентрации не должны увеличивать

ся после смешения сточных вод с водой водоема. 

Как показывает практика, многие водоемы загрязне

ны и уже имеющиеся ("фоновые") концентрации за

грязнений в их воде равны ПДК или выше их. В этом 

случае концентрация загрязнений в очищенных сточ

ных водах должна быть не выше ПДК речной воды. 

Необходимая степень очистки сточных вод перед 

сбрасыванием их в водоемы определяется специаль

ным расчетом и согласовывается с местными орга

нами санитарного и рыбного надзора. Для расчета 

степени очистки стоков необходимо знать концент

рацию и количество сточных вод, мощность и катего

рию водоема и содержание кислорода в его воде . 

По условиям сбрасывания сточных вод водоемы де

лят на три категории в зависимости от характера их 

использования. 

Первая категория включает участки водоема, ко

торые используются для централизованного водо

снабжения, а также те, которые находятся в границах 
зоны санитарной охраны водопроводов или граничат 

с государственными рыбными заповедниками. 

Вторая категория включает участки водоема, ко

торые используются для неорганизованного хозяй

ственно-питьевого водоснабжения и водоснабжения 

17 



предприятий пищевой промышленности, а также 

участки с местами массового нереста промышлен

ных видов рыб. 

Третья категория включает в себя участки водо

ема в границах населенных пунктов, используемые 

для массового купания или организованного рыбно

го хозяйства, имеющие архитектурно-декоративное 

значение. Водоемы третьей категории не предназна

чены для питьевого водосна,бжения. 
Учитывая вышесказанное, к каждой категории во

доемов предъявляются соответствующие условия. 

После смешивания сточных вод с водой водоема 

смешанная вода должна иметь в своем составе не 

менее 4 мгjл растворенного кислорода(летом). Ак
тивная реакция в смешанной воде не должнабыть по 

рН ниже 6,5 и выше 8,5, а содержание взвешенных 
частиц не должно повышаться более чем на 0,25 мгjл 
для водоемов первой категории, 0,75 мгjл для водо
емов второй категории и 1 ,5 мгjл для водоемов тре
тьей категории. 

Кроме того, нормируется и ряд других пеказате

лей (цветность, запахи, наличие отравляющих ве .. 
ществ и т.п.). Если в сточных водах выявлены возбу

дители различных болезней, сброс сточных вод в во

доемы первой категории запрещается, а в водоемы 

второй и третьей категории разрешается только по

сле предварите.rьного осветления и дезинфекции. 

Один из важнейших показателей - БПК5 (биохими

ческое потребление кислорода), который характеризу
ет степень загрязнения воды микроорганизмами. Он 

измеряется в миллиграммах кислорода на литр воды, 

израсходованного на процессы биологического окисле

ния за 5 суток. По европейским нормам вода признает
ся пригодной для сброса, если значение БПК5 не пре

вышает 15 мгjл, а в России- 4 мгjл. Разница- почти 

вчетверо. То же касается и других, менее существенных 

для бытовых стоков показателей. 

Очистная установка, привезенная в Россию из Ев

ропы или сделанная по европейской технологии, 

сертифицированная согласно европейским нормам, 
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но не адаптированная к российским требованиям, 

автоматически оказывается запрещенной в России. 

Однако, пользуясь временной неразберихой в рабо

те контролирующих организаций, некоторые фирмы 

продают в России такие очистные сооружения - ка

чество-то, мол, европейское! В результате, через не

которое время еэс или какой-либо надзорный орган 

запретят эксплуатировать смонтированную на участ

ке очистную установку, за которую отданы немалые 

деньги. Поиск продавца установки, чтобы предъя

вить ему претензии, является весьма сомнительным 

занятием. Кроме того, на российском рынке хватает 

подделок. Покупателю предлагается уйма внешне 

почти неотличимых "аналогов". Приобретя такую 

подделку, человек рискует столкнуться с рядом пре

неприятнейших проблем: 

- отсутствие сервиса и гарантийных обяза

тельств; 

- полная неработоспособность. Стоки не будут 

очищаться - сразу или спустя некоторое время. Так 

тоже бывает. Иногда при этом фирма-продавец успе

вает благополучно "испариться"; 

-пожар в электрической части; 

- негерметичность установки в результате нека-

чественной сборки. Как следствие - загрязнение 

грунта, попадание стоков в колодец или в скважину, 

неприятный запах. 

Итак, по документам, которые должен предоста

вить продавец ЛОС, следует проверить соответствие 

параметров установки российским нормам. Такими 

документами являются сертификат Гасстандарта 

России, гигиеническое заключение и протоколы ис

пытаний. Нужно обратить внимание, на что именно 

выдан сертификат, в нем должно быть указано, что 

сертифицирован серийный выпуск установки. Нужно 

заметить, что сертификация ЛОС в настоящее время 

является добровольным документом, однако каждый 

серьезный производитель старается получить серти

фикат на свою продукцию. Если сертификата нет, 

то с такой фирмой лучше не связываться. 
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Для качественной очистки стоков необходимо 

правильно выбрать модель станции очистки. Прежде 

всего, определимся с объемом перерабатываемых 
стоков. Для этого нужно знать, сколько людей посто

янно проживает в доме, сколько обыкновенно приез

жает гостей. Разработчики исходят из 200 литров 
стоков на одного человека в сутки. Умножив эту ве

личину на число пользователей, получают суточный 

объем стоков. 

Но не только эта величина имеет значение. Очень 

важный параметр - допустимый единовременный, 

так называемый залповый сброс воды со всех сан

технических точек объекта. Любая очистная установ

ка может переработать лишь определенный объем 

стоков, поступивших в приемную камеру в течение 

короткого времени. Это - основной параметр при 

выборе модели. 

Последний параметр, который необходимо 

учесть - уровень грунтовых вод на участке. От него 

зависит способ, которым осуществляется отвод очи

щенной воды. Если грунтовые воды стоят высоко 

(менее 55 см от поверхности грунта), то необходима 
станция с принудительным выбросом. В этом случае 

очищенная вода собирается в специальную емкость 

и удаляется с помощью насоса. При нормальном 

уровне паводковых грунтовых вод подойдет обычная 

станция, из которой вода удаляется самотеком. 

Любая автономная система канализации, будь то 
громоздкий септик или компактная станция биологи

ческой очистки, нуждается в периодическом обслу

живании. Весь вопрос в том, будет ли это обслужива

ние частым или редким, дорогим или дешевым, про

стым или сложным, с участием неприятных запахов 

или лишенным этого недостатка, обременительным 

для хозяев или почти незаметным. Все эти вопросы 

необходимо учитывать еще на стадии принятия ре
шения. 
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.РАЗДЕЛ 2. 
ГРУНТОВЫЕ И ЛИВНЕВЫЕ ВОДЫ, 

ИХ ДРЕНАЖ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Эндогенные и экзогенные процессы, возникаю

щие под воздействием разных природных факторов 

(и их сочетаний) как вне влияния деятельности чело

века (геологические), так и под его влиянием (инже

нерно-геологические) представляют собой опасные 

геологические явления. Перечень этих процессов 

довольно широк, но поскольку темой нашей книги яв

ляются дренажные системы, то мы остановимся 

только на явлениях, связанных с подтоплением тер

риторий избыточной грунтовой и ливневой влагой. 

К основным сооружениям и мероприятиям инженер

ной защиты от затопления и подтопления следует от

носить: 

_,.искусственное повышение поверхности терри

тории; 

--устройство дамб обвалования; 
- регулирование стока и отвода поверхностных 

и подземных вод; 

-дренажные системы и отдельные дренажи; 

- регулирование русел и стока малых рек; 

-выпрямление и углубление русел, их расчистка, 

заключение в коллектор; 

-устройство дренажных прорезей для обеспече

ния гидравлической связи "верховодки" и техноген

наго горизонта вод с подземными водами нижележа-



щего горизонта, имеющего хорошие условия раз

грузки; 

- агролесомелиорацию. 

Системы, объекты, сооружения и мероприятия ин

женерной защиты от затопления и подтопления сле

дует проектировать в соответствии с требованиями 

СНиП 2.06.15-85. При проектировании следует раз
личать территории: 

- подтопленные - с уровнем подземных вод вы

ше проектируемой нормы осушения; 

- потенциально-подтапливаемые - с высоким 

залеганием водоупора, сложенные толщей слабо

фильтрующих грунтов, которые имеют литологичес

кое строение и рельеф, способствующий накопле

нию инфильтрационных вод, атмосферных осадков 

и утечек воданесущих коммуникаций; 

- неподтапливаемые (в многолетней перспекти

ве), сложенные достаточно мощной толщей фильтру

ющих грунтов при достаточном фронте разгрузки 

подземных вод; 

- затопляемые паводками (временное затопле

ние) и водохранилищами (постоянное затопление); 

- не подверженные затоплению. 

Для защиты подтопленных территорий следует 

рассматривать целес9образность применения дре

нажей. Дренажные системы могут сооружаться как 

самостоятельный объект защиты, так и сочетаться 

с повышением территорий (образованием искусст-

венного рельефа). · 
Для потенциально-подтапливаемых территорий 

следует предусматривать инженерную защиту как_ 

систему профилактических мероприятий, к которой 

относятся: 

- инженерная подготовка территорий - органи

зация рельефа, устройство постоянных и временных 

водостоков и дорог с водоотводом; 

-локальные средства инженерной защиты - пла

стовые, пристенные и кольцевые дренажи, а также 

предупреждающие барражный эффект фундаментов 

зданий и сооружений; 



- организация стока дождевых и талых вод 

с крыш; 

- предупреждение утечек из воданесущих комму

никаций и емкостей с жидкостями- сопутствующие 

дренажи и другие специальные мероприятия. 

Проектная отметка любой территории должна 

обеспечивать требуемую норму осушения с учетом 

прогнозирования подъема подземных вод и эффек

тивности работы дренажных систем. Гидрогеологи

ческий расчет должен определять эффективность 

работы дренажных систем в различных расчетных 

параметрах дренажа и отметках территории. При за

щите от затопления отметка повышенной террито

рии устанавливается в соответствии с требованиями 

СНиП 2.06.15-85. 
При комплексной защите территорий, когда по ус

ловиям затопления необходимо назначать более вы

сокую отметку, нежели по требованиям защиты от 

подтопления, целесообразно повышать только при

брежную полосу, сопрягая ее с основной территори

ей широкими террасами или пологими откосами. 

Дренирование повышенной территории и основа

ния насыпи должно: 

- предупреждать образование подзем..ных вод 

в верхних слоях грунтов как следствие утечек и ин

фильтрации; 

- защищать территорию от подтопления паводко

выми водами реки и со стороны; 

- обеспечивать разгрузку подземных вод с при

легающих территорий. 

Инженерную защиту территорий от временного 

и постоянного затоплений дамбами обвалования 

следует применять, как правило, на застроенных 

территориях. 

В странах Европы ни одно строительство не осу

ществляется без укладки систем дренажных трубо

проводов. Альтернативы дренажу нет. Он использу

ется везде, будь то домостроение или ландшафтное 

и парковое хозяйство, проведение комплекса мелио

ративных и озеленительных работ, устройство фут-



больных и легкоатлетических полей, дорожное стро

ительство, сельское хозяйство и т.д. В большинстве 

стран при многоэтажном и малоэтажном строитель

стве практикуется создание дренажных систем вне 

зависимости от гидрогеологических и атмосферных 

условий. Особенно остро вопрос об устройстве дре

нажа встает при возведении загородных домов. 

Необходимость водаотводящих мероприятий 

обусловливается в большинстве случаев высоким 
уровнем грунтовых вод относительно поверхности 

земли и выклинивающимися восходящими потоками 

подземных вод: ключами, родниками и "верховыми" 

болотами, а также ливневыми и талыми водами. 

Встречаются регионы, где подобные территории за

нимают до 70% общей площади. 
Раньше эта проблема решалась с помощью уст

ройства систем водоотводных канав и каналов, кото

рые изымали из оборота значительные площади 

и приводили к устройству большого количества раз

личных гидротехнических сооружений. Следующей 

попыткой решения проблемы водоотвода стало ис

пользование траншей с укладкой гравийно-щебеноч

ных фильтров по длине траншеи. 

В дальнейшем в дренажных системах широкое 

применение получили гончарные, асбестоцемент

ные, керамические трубы, а в последнее время- по

лимерные трубы. 

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ И ГЛУБИНА ИХ ЗАЛЕГАНИЯ 

Водный режим (сухость или избыточная увлажнен

ность почвы) зависит от расположения участка отно

сительно рельефа местности (низина, склон, водо

раздел), от плотности слагаемых грунтов, от площа

ди водосбора (внутреннего и внешнего), а также от 

глубины залегания грунтовых вод. Любой грунт в ес

тественном природном виде состоит из твердой 

и жидкой фаз. Эти фазы находятся в постоянном 

противоборстве и живут своей собственной жизнью. 

Предсказать их поведение часто практически невоз-
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можно. При небольшой водопроницаемости почвы 

атмосферная влага остается в верхних слоях почвы, 

11ропитывает ее и заболачивает. Переувлажнение 

участка происходит в следующих случаях: 

- когда участок окружен строениями или забором 

с глубоким фундаментом; 

- когда участок расположен у подножия склона 

(склон не обязательно должен быть крутым, доста

гочно и вполне пологого), по которому движется во

да, что и насыщает почву; 

- когда участок расположен в низине (низина не 

обязательно должна быть очень глубокой); 

- когда участок расположен на глинистой почве. 

Любое строение, будь то дом, гараж или бассейн, 

имеет подземную часть - фундамент. Даже на не

fiольшой глубине он будет страдать от воздействия 

tрунтовых вод. Верхний слой почвы промерзает 

в среднем на 0,8-1,4 м. Промерзая, грунт, содержа
tций воду, увеличивается в объеме как по вертикали, 

tак и по горизонтали, разрушая фундамент. Подвал 

:щания со временем может наполн·иться сыростью 

и плесенью, а сам дом начнет терять тепло из-за ще

ней и зазоров в результате деформации дверных ко

робок и оконных рам. Процесс разрушения фунда

мента из-за просачивающихся сквозь почву осадков 

и грунтовых вод может привести к катастрофическим 

11оследствиям для постройки. Водный режим оказы

вает воздействие не только на конструкции зданий 

и сооружений, но и на растения в саду. Подавляющее 

fiольшинство растений, разве что кроме болотных, 

11е выносит застоя влаги. Близкое расположение 

1 рунтовых вод ведет к угнетению и загниванию кор

llевой системы деревьев. При небольшой водопро

llицаемости почвы атмосферная влага остается 

в верхних слоях почвы, пропитывает ее и заболачи

llает. На переувлажненном газоне образуются мох 
и плесень. При отсутствии осадков влага, находяща

~1СЯ в поверхностных слоях почвы, быстро испаряет

ся, в результате чего поверхность грунта растрески

вается. Количество воды в почве может существенно 
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меняться, и поэтому владельцы индивидуальных уча

стков вынуждены использовать различные методы 

искусственного регулирования влажности. 

Гидрологическую обстановку на участке опреде

лить с первого взгляда достаточно сложно. Вода мо

жет присутствовать в виде верховодки, основного го

ризонта или межпластовых слоев. Причем, в различ

ных климатических условиях (время года, конкрет

ные погодные условия и т. д.) эта обстановка может 

значительно меняться. И для правильного ее опреде

ления требуется глубокое и многолетнее изучение 

геологии. Верховодка образуется в проницаемых 

с поверхности грунтах, лежащих на глине или на дру

гом водоупорном слое и бывает достаточно заметна. 

Толщина слоя, насыщающегося водой, обычно не 

превышает 2 м и может совсем исчезнуть в засушли
вое время года. Для борьбы с верховодкой иногда 
достаточно в низменной части учас-rка выкопать ис

кусственный водоем, который не только соберет 

в себя верховодку, но и станет прекрасным украше

нием участка. Кроме того, наличие водоема на участ

ке положительно скажется на микроклимате. 

Водоотводная система является необходи~ым 

элементом ландшафтного благоустройства для каж

дого участка. Глубина заложения грунтовых вод ока

жет влияние на выбор типа фундамента и на глубину 

его заложения, скажется на возможности строитель

ства подвала и других подземных сооружений. 

От этого фактора зависит потребность в устройстве 
дренажных систем и ливневой канализации. Боль

шое влияние грунтовые воды окажут на способ про

кладки инженерных сетей и на методику выполнения 

гидроизоляционных работ. 

Как же определить, нужен ли ландшафту дренаж? 

НеспецИалист может ориентироваться по косвенным 
признакам. О глубине заложения воды и изменении 

этой глубины во времени можно узнать визуально. 

Плохой симптом, если на участке появилась водная 

или околоводная растительность: рогоз узколист

ный, осока. Когда древесные растения поднимаются 



на "лапах" - корням не хватает воздуха, корни "хотят 

дышать". Следует насторожиться, если по весне на 

участке регулярно скапливается большое коли.чество 

нуж, и они стоят подолгу. Обязательно нужно посмо

,·реть, насколько хорошо "чувствует себя газон", 

не выпревает ли, здоровы ли кусты. Эти сигналы по

могут своевременно обратиться к профессионалам. 

А что делать, если участок новый? Для определения 

уровня грунтовых вод можно воспользоваться опы

гом соседей, так как для изучения этого вопроса са

мостоятельно понадобится много времени. Нужно 

понаблюдать, что происходит в округе. Если на со

седнем участке вырыли котлован под строительство 

дома или ямы для стрлбов забора, нужно обратить 

внимание на то, где стоит вода и куда она стекает. 

Следует узнать об уровне воды в колодцах - в теку

щем году, в прошлом и позапрошлом. Однако окон

чательное решение в отношении того, следует ли 

осушать почву или нет, необходимо принимать толь

ко вместе со специалистами. Они исследуют уровень 

стояния грунтовых вод: проведут несколько замеров, 

рассчитают этот уровень для наиболее ответствен

ных периодов - весеннего и осеннего, определят 

химический состав солей, содержащихся в грунто

вых водах. Для этого на участке необходимо пробу
рить 2-3 скважины на глубину ниже чем на 0,5 м рас
четной глубины промерзания и проследить наличие 

в них воды в различное время года. Безнапорные во

ды - воды в наземных водоемах, водотоках, а также 

подземные гравитационные воды, имеющие свобод

ную поверхность (водное зеркало), давление на ко

горую равно атмосферному. При вскрытии скважина

ми подземные безнапорные воды устанавливаются 

на глубине их появления. Специалисты обязательно· 

учтут, есть ли дренаж вокруг дома и ливневая канали

зация. Если проверкауровня грунтовых вод показа

ла, что они залегают близко (менее 1 м от поверхно
сти земли), -дренаж скорее всего необходим. 

При строительстве многоэ-rажных зданий и других 

r;ложных инженерных сооружений изучение геологи-
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ческой обстановки местности проводят специализи

рованные фирмы, выполняющие проектные работы. 

ВИДЫ ДРЕНАЖЕЙ 

Строят дренажи в разных ситуациях: и на вновь 

обустраиваемых участках, и на тех, что уже давно 
эксплуатируют, и там, где неожиданно изменяется 

гидрологический режим. Существующая· теория 

и практика свидетельствуют о том, что любая гидро-

мелиоративная система, даже с самыми. высокими 

технологическими параметрами, должна иметь 

в своем составе дренажную сеть, основная задача 

которой - в комплексе с другими мероприятиями 

обеспечить благоприятный почвенно-мелиоратив
ный режим. 

Даже если уровень залегания грунтовых вод невы

сок, то и в таком случае дождевые потоки и талые во

ды способны привести к печальным последствиям : 
разрушению фундаментов, загниванию корневой си

стемы растений и т.п. Специалисты не рекомендуют 

экономить на системе дренажа даже в том случае, 

если участок расположен на равнинной территории, 

так как это может привести к существенным затра

там в будущем. 

Водоотводная система - это достаточно сложное 

инженерно - техническое сооружение, предназна

ченное для сбора и удаления инфильтрованных 

и грунтовых вод. Иными словами, основная задача во

доотводной системы - обеспечить понижение грун

товых вод вокруг дома, что особенно важно при нали

чии подземных помещений, а также предотвратить их 

быстрый подъем за счет ливневых вод. Водоотводная 
система представляет собой совокупность комплекта 

труб и других сооружений, предназначенных для отво
да ливневых и талых вод, для понижения уровня грун

товых и грунтово-напорных вод на участке. В настоя

щее время ни одно строительство не осуществляется 

без организации водоотвода на земельном участке. 
Системы водоотвода бывают дренажные и ли~;~невые. 
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Дренаж - это сбор и отвод грунтовых вод. Вода 

скапливается в толщине грунта или какого-либо ма

териала, например, гравийной подсыпки и выводит

ся с помощью системы дренажа за пределы участка. 

Для вывода воды обычно используются различные 

дренажные трубы (со специальной перфорацией), 

рулонные материалы, иногда каналы с перфориро

ванными стенками. 

Альтернативы дренажу нет. Он используется вез

де, будь то домостроение или ландшафтное и парко

вое хозяйство, спортивное или дорожное строитель

ство, сельское хозяйство. К основным областям при

менения дренажа относятся: 

-осушение сельскохозяйственных площадей, са

дов, огородов, ,nандшафтных участков; 

-осушение проезжих частей, дорожек; 

- вывод избыткав воды от канализационных 

и других почвенных систем; 

- защита от влаги ландшафтных сооружений -
стенок, горок, откосов, террас и искусственных во

доемов; 

- защита от влаги фундаментов зданий и внутри

фундаментных площадей; 

- аккумуляция, испарение и распределение со

бранных вод в почве пр·и помощи полей орошения. 

Создание систем дренажа земельных участков 

практикуется вне зависимости от гидрогеологичес

ких и атмосферных условий. Особенно остро вопрос 

об устройстве дренажа участка встает при возведе

нии загородных и дачных домов. Необходимость во
доотводящих мероприятий (дренаж дома и садового 

участка) обусловливается в большинстве случаев 

высоким уровнем стояния грунтовых вод относи

тельно поверхности земли и выклинивающимися 

восходящими потоками подземных вод: ключами, 

родниками и "верховыми" болотами, а также ливне

выми и талыми водами. Даже если не ощущается сы

рости и земля не хлюпает под ногами, все равно 

нужно обязательно проверить глубину залегания 
грунтовых вод. 



Простейшим способом отведения излишков воды 

является устройство дренажных канав по периметру 

участка. Если почва обладает сильной влагаемкос

тью - придется проводить более серьезные мелио

ративные работы. Но нужно помнить, что при любом 

изменении существующего рельефа, особенно при 

создании искусственных холмов, важно продумывать 

пути стока дождевой и паводковой (поверхностной) 

воды с помощью системы осушения. По расположе

нию дренажей в плане их можно разделить на следу

ющие системы: линейные (кольцевые и лучевые), 

плоскостные (пластовые и пристенные) и смешан

ные. 

Существует два основных типа дренажа: поверх

ностный и глубинный При этом глубинный дренаж 

может быть горизонтальным и вертикальным. На со

временных дачных и коттеджных участках в основном 

устраивается закрытый дренаж. Такой тип дренаж

ной системы не наруШает облика территории, а так

же позволяет использовать почву над дренами для 

устройства газонов или посадки любых других расте

ний. Возможно даже возведение легких, бесфунда

ментных построек. Открытый дренаж применяется 

в основном для сельскохозяйственных нужд, когда 

требования к внешнему виду не критичны. 

Часто используются комбинированные системы 

дренажа, каждый тип в отдельности применяется 

очень редко. Поверхностный и глубинный дренаж 

прокладывают параллельно, как правило, под одним 

уклоном. Одни проектировщики считают стыковку 

этих двух систем недопустимой, так как это может 

привести к еще большему подъему грунтовых вод 

и подтоплению подвальных помещений, другие допу

скают такой вариант прИ условии устройства коллек

тора глубинного дренажа с учетом дополнительной 

нагрузки от системы поверхностного дренажа. 

При этом устройство ливневой дренажной системы, 

совмещенной с заглубленным дренажам, оказыва'ет
ся на порядок дешевле, чем устройство этих систем 

в отдельности. 
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ПОВЕРХНОСТНЫЙ (ОТКРЫТЫЙ) ВОДООТВОД, 
ИЛИ ЛИВНЕВКА 

Поверхностный водоотвод служит для отвода та

ной, дождевой и паводковой воды с поверхности уча

стка, дорожек, площадок, открытых террас, а также 

с крыш зданий. Поверхностный дренаж особенно ак

Jуален для участков со склоном. Он позволяет отво

J\ИТь поверхностные дождевые потоки так, чтобы во

на организованно перемещалась по участку, не смы

вая грязь на дорожки. Такое решение минимизирует 

:1атраты, но имеет множество недостатков. Главный 

недостаток - относительная кратковременность та

кого вида дренажа, а также затрудненность его по

t;ледующей реанимации без затрагивания облика 

участка. Такой вид дренажа приводит к быстрому за

иливанию наполнителя и ухудшению работы системы 

н целом. Кроме того, открытый дренаж не рекомен

дуется применять под дорогами, так как из-за недо

статочного уплотнения возможно проседание грунта 

над траншеями и, как следствие, деформация до

рожного покрытия. 

Открытая водоотводная система представляет со

бой совокупность траншей, которые опоясывают уча

сток по всем сторонам. Траншеи должны иметь ши

рину около полуметра и глубину 0,6-0,7 м, при этом 
стороны 'траншеи нужно сделать под углом в зоо. 
Водные массы из траншей, как правило, уходят 

в сточную канаву. Открытая система водоотвода яв

ляется мощным средством против застоя воды на 

участке, транспортируя последствия осадков за пре

делы участка. На территориях с наклонной поверхно

стью открытый водоотвод также будет способство

вать быстрому стоку влаги, при этом лучшим вариан

том расположения дренажа будет установка траншей 

поперек наклонной поверхности. Собранная вода от

водится за пределы участка в ливневую канализа

цию. Дренажные лотки из пластика, бетон,а и т.п. при

дадут системе през~нтабел,ьный вид и защитят ее от 

разрушения. Дренажные лотки могут и.меть отвер-



r: 1 ин, тогда они собирают воду с прилегающей терри-

1 ори и. При отсутствии таких отверстий в лотки попа

J\;н~r поверхностная влага, вода из водостоков, из зa

кpi.IJЪIX дренажных траншей для дальнейшего отве

нr~ния в колодец или в другое место приема воды. 

Нrюнажные лотки сверху закрываются решетками, 

и:нотовленными из металла, чугуна или пластика. 

Как правило, дренажные лотки устанавливаются 

IIJ\OЛь мощенных дорог, садовых дорожек, площадок, 

оrмосток зданий. 

Толщина основания под дренажные лоткИ зависит 
от класса горизонтальных и вертикальных нагрузок, 

вызванных условиями эксплуатации. При больших 

нагрузках дренажные лотки укладываются на бетон

ные основания, марка бетона в которых зависит от 

величины этих нагрузок. Важно решить, сколько тре

буется установить линий стока, какова будет их кон
фигурация, сколько будет устанавливаться песко

сборников и колодцев. Все это, естественно, будет 

зависеть от величины территории, рельефа местнос

ти и интенсивности осадков. 

Отведение атмосферных осадков с кровель зда

ний должно решаться в комплексе с организацией 

сбора воды вокруг зданий. Благодаря этому увеличи

вается срок службы фундаментов и отмосток зданий, 

предотвращается подтопление подвальных помеще

ний. Лучше всего, если система дренажа подбирает

ся на стадии проектирования здания. Это позволяет 

оборудовать места для размещения Дождеприемни
ков под каждым водостоком с крыши до того, как бу

дет выполнена отмостка дома. 

Участки с четко выраженным уклоном в сторону 

улицы или в противоположном направлении проще 

поддаются осушению. В таких случаях роют водо

сточные канавы, которые обеспечивают задержание 

потока талых или ливневых вод, и направляют их 

в нужную сторону. При уклоне участка к улице перед 

домом роют поперечную канаву для задержания во

достока со стороны сада и продольную канаву для 

отвода воды в уличный кювет. При уклоне участка 
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в противоположную от улицы сторону поперечную 

канаву делают вдоль фасадной стороны забора, 

а продольную- до конца участка. Правда, надо от

метить, что водосточные канавы могут защищать 

почву от переувлажнения только при таянии снега 

и во время сильных дождей. Такой способ- самый 

дешевый, но не очень эстетичный, к тому же быст

ро обваливающиеся края и намытый водой песок 

скоро снижают, а затем полностью прекращают ток 

воды. 

Поверхностный дренаж один из самых 

оперативных, дешевых и простых способов устрой

ства дренажа. Открытый дренаж является наиболее 

простой по технологии изготовления системой водо

отвода. Единственным недостатком такой дренаж

ной системы является необходимость периодичес
кой очистки от ила и грязи. Поверхностный водоот

вод может быть выполнен с помощью организации 

водоотводной линии или точечных водоотводов. 

Точечный водоотвод 

Это наиболее распространенный метод водоотво

да, применяемый в России. При э.том методе на по

верхностиводосбораустраиваетс~уклонконвертно
го тиnа (рис. 1 ). В точке пересечения уклонов уста
навливается элемент водосбора. Точечные дренаж

ные устройства устанавливаются под крышными во

достоками, в лридверных приямках, под поливочны

ми кранами и в других местах, где необходим локаль
ный сбор воды. Также точечный водосбор может до

полнять систему линейного дренажа в местах, где 

требуется быстрый и эффективный водоотвод с по

верхности (на дорожках, въездах, площадках перед 

домом, на террасах и балконах и т.п.). 

Для организации точечного водоотвода применя-

ются следующие устройства: 

- дождеприемники (водоотводы); 

-сливные водоотводы (отстойники); 

-трапы; 

-ливневые заслонки. 
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Рис. 1. Точечнъ'й дренаж: 
1 - ворон1СU; 2 - noкpъtmue территории; 3 - дренажнъtй трубоnровод 

Комплексная организация сбора атмосферной во

ды, стекающей по водосточным трубам, поможет 

увеличить срок службы фундаментов и предотвратит 

подтопление подвальных помещений. Ряд произво

дителей выпускает весь комплекс оборудования для 

организации кровельного водостока и последующе

го отвода воды в ливневую канализацию. Впрочем, 

производители, которые занимаются только пробле

мами поверхностного наземного дренажа, также 

предусматривают возможность стыковки изготавли

ваемых ими водосборных устройств (дождеприемни

ков, сливных водоотводов) непосредственно с кро

вельными водостоками. Таким образом, вся вода 

с кровли, минуя фундамент и отмостку здания, сразу 

же отправляется в систему ливневой канализации. 

Лучше всего, если система дренажа разрабатывает-

34 2-2 



• ''УЖ() на стадии проектирования здания. Это позво

•снс•l но того, как будет выполнена отмостка вокруг 

"·' •м:•, оборудовать места для размещения дЬжде
''l'•rс!мников под каждым крышным водостоком. 

IIJ н~ имущества этого метода сводятся в основном 

щнюмии на покупке и устройстве одного элемен

с .с llo при этом стоимость и сложность строительных 
'"''нr1 довольно высока и, как следствие, только при 

с ~~о~ с :оком качестве строительно-дорожных работ воз

,'' IJi(c~ll эффективный водоотвод. К сожалени.ю, прак-

111~ ,J IIОКаЗЫВаеТ, ЧТО ВЫПОЛНение УКЛОНОВ КОНВерТНО-

1 ,, 1 и11а довольно сложная задача. Со временем 
11.с 11оверхности дорожного покрытия образуются 

'"~1.1 и, соответственно, лужи на проезжей или пеше

.. • 1/\lloй зоне, тем самым мешая нормальному вода
,, IICCI)(y. 

Линейный водоотвод 

<>н основывается на устройстве плоских уклонов 

''""орхности к линии водоотвода. Система линейно

''' 1\J>Онажа осуществляет сбор поверхностных вод 
' с· ровель зданий (при помощи водоприЕ~мных воро-

11111•) и дорожных или газонных пекрытий (при помо-
11\~1 водоприемных лотков). Линейный водоотвод по 

' р:•r•нению с точечным обладает целым рядом пре-
11муществ: 

одновременно принимает и отводит воду, что су

'' \С н: 1 вен но сокращает длину подземного коллектора; 
простота формирования плоских уклонов и мон

с.~ока каналов; 

отсутствие угловых Т -образных и перекрестных 

, , 1с :J(Инений труб снижает до минимума возможность 
с.сс:сrрения системы; 

отвод стоков происходит по кратчайшему пути; 

малый объем земляных работ, отсутствие луж 

111 IIЩJ,ствие просадки грунта; 
способность каналов к самоочищению и про

, с с 11 а обслуживания системы; 
возможность использования водоотвода для 

1'·' •неления площади водосбора. 
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Рис. г Линей'l/,ый дренаж: 

1 - nяитъt n<mpъtmuя территории; г - лштеnрие.мпая peшem'IW; 
3 - лштеотводн.ой .IIOffl01C 

Линия водоотвода собирается из модульных кана

лов (рис. 2). Линейный водоотвод даёт возможность 
отвода дождевой воды из водосточных труб, дворо

вых водоприёмных воронок, а также с поверхностей, 

имеющих неоднородный рельеф. Он прост в испол

нении, поскольку минимизирует земляные работы, 
так как открытые сверху каналы укладываются на не

большой глубине, а благодаря специально запроек

тированным соединениям отдельных элементов сис

темы их монтаж не создаёт проблем. Дополнительно 

линейные водоотводы используют на открытой тер

ритории, где нет ограничений бурения. Преимущест-
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1юм линейных водоотводов является большая про

нолжительность наклона, что приводит к тому, что 

1111и хорошо Приспособлены к интенсивному движе

нию транспорта. 

В современной торговой сети системы линейного 

11одоотвода предлагаются в классах нагрузок от А до 

1 • причем на участках возле дома применяются сис
lомы класса нагрузки А (1 ,5 тонны) (рис. 3), пред
";а:ншченные для пешеходных поверхностей и вело-

А 

Б 

•·. 
!.. 4 

з 

45см· 

. , . .. ,. 

,, 

........ 

Рис. 3. Лин.ейн:ы.е водоотводы. 

1 

4 

1 

2 

2 

1 '' ttfm кагруэке до 1,5 'JIIOU'It'Ы, Б - nри 1Югруэн:е до 12,5 'JIIOU'It'Ы): 
1 - nо~рытие; 2 - пес~, щебеnъ; 3 - д.оттс; 

4 - бето"п:ная OC'ItOвa дАЯ лот~ 
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сипедных дорожек, а также В (12,5 тонны), предназ
наченные для дорог, пешеходных трасс и стоянок 

легковых автомобилей. В систему линейного водоот

вода могут входить бетонные, полимербетонные или 

пластиковые желоба, точечные приемники, песко

уловители и чугунные решетки (рис. 4). 

Рис. 4. Ko.м11.1иmfflyющue системы лин.ей'lf.Ого водоотвода: 
1 - же.JWба увмивающейся г.лубин:ы; 2 - nесхоумвите.п.ъ; 3 - эаг.лушка; 

4 - чугун:ная решетка; 5 - фитинги дд,я nод'/СЯючеиия же.JWбов " 
11€C'/COYM6UmeJ/.IO 

Любое строительство начинается с проекта и уст

ройство системы линейного водоотвода не исключе

ние. Конечно, при устройстве дренажной системы 

небольшага участка проект в широком его понима

нии делать не обязательно, можно обойтись грамот

но составленной схемой. Главные принципы постро

ения линейного вод.оотвода показаны на рис. 5. 
Геодезический план усадьбы (в масштабе 1 :500) 

является основным исходным пунктом, от которого 
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Рис. 5. Общая схема устройства дииейшзго водоотвода до.м.а: 
1 - ШtUй./lизация; 2 - ворон:ки водоотводов; 3 - nо.п.овuч1еи с ворон.~ШМи (для грязи); 4 - дождеnрие.мии1еи 



отталкиваютсs:t в самом начале проектированиs:t. Он 

представлs:tет собой карту с горизонтальными отмет

ками, указанием границ участка, красной линии, кон

туров построек, трасс подземных коммуникаций 

и других данных, беЗ которых невозможно начать 
строительство. Такой план готовят отделениs:t главно

го архитектора города и бюро технической инвента

ризации. Он s:tвляетсs:t основой длs:t разработки про

екта горизонтальной и вертикальной планировки, оп

ределениs:t параметров функциональных зон с учетом 

санитарных и противопожарных требований. Рельеф 

участка оказывает влиs:tние на объемы планировоч

ных и осушительных работ, на место размещения ос

новных строений, на разбивку огородной и садовой 

частей участка. Если участок относительно ровный, 

то составить карту рельефа можно самостоs:tтельно. 

Для этого на.листе бумаги расчерчивают участок 
в масштабе, разбивают на равные квадраты и выно
сят эти квадраты в натуру, забив в соответствуюш,их 

местах колышки. Высотные отметки в местах забивки 

колышков определs:tют нивелиром или гидравличес

ким уровнем и проставлs:tют на плане. Соединив точ

ки с одинаковыми высотными отметками, получают 

карту рельефа, по которой затем легко можно опре

делить объемы срезки или подсыпки грунта. На уча
стке со сложным рельефом эту работу лучше дове

рить специалистам. 

На чертеже первым делом обозначают точку при

ема воды - дренажный колодец. Обычно колодец 

размещают в самом дальнем углу участка, подальше 

от дома, скважины и других сооружений. Конечно, 

если на участке есть природный или искусственный 

водоем, то всю дождевую воду можно будет отводить 

в этот водоем. 

Вторым шагом построения проекта будет нанесе

ние точек приема воды. Длs:t этого нужно определить

сs:t с местом размещениs:t желобов и дождеприемни

ков. На плане в местах расположениs:t водосточных 

труб обозначают установку дождеприемников. Луч

ше всего применs:tть Дождеприемники с отводом 
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tlltиз, так как в климатической зоне РФ дождеприем

IIИКИ с боковым отводом часто перемерзают, что при-
1\одит к разрыву водосточной системы. 

Желоба обычно ставятся вдоль линии ворот, для ТО" 
111 чтобы не пустить воду с улицы. Конечно, если ypo
llllltь дороги намного выше дворового покрытия, то эту 

ttинию можно не планировать. Чаще всего линию же

Jtl)бов у ворот продлевают также на область калитки, 

I'I:JJИ калитка находится далеко от ворот, то линию же

Jtобов тянуть не обязательно, можно эти две линии 

11: t:щелить и впоследствии отвести от них воду незави-
1 имо друг .от друга. Вторую линию наносят вдоль га-

1 1:tжных ворот, она будет препятствовать попаданию 
111 1/\Ы в гараж, а также улавливать воду, которая появ-
11\Ю гся при оттаивании машины в зимний период, 

111 1и мойке машины в гараже и др. Для этого уклон по
''· t 11 гараже должен быть сделан в сторону линии дре
ll:tжных желобов. Обычно в этом месте воды не так уж 

11 много и для экономии средств можно запланировать 
м1 ~11кие желоба. Но обязательно не забыть о нагрузке, 

1· 111 орую должна выдержать решетка. 
Если на участке есть бассейн, то вокруг него также 

1 1нщует предусмотреть установку лотков. Чаще все-

1 11 возле бассейна устанавливают мелкие желоба 

1 tiолой неусиленной решеткой. Решетка обязатель-

1111 должна быть пластиковой, потому что металличе-

1 ~ as-~ при нагревании будет жечь в ноги. Не следует 

1.11iывать про входы в дом, в частности на крыльце 

+l'ttательно установить придверный поддон с сиете

моИ очистки обуви. Во-первых, он не пустит грязь 

"J\<>M, а во-вторых, примет в себя всю дождевую во

п.v. 11опадающую на крыльцо. Посредством канализа

ll.ионной трубы все, что попадает в поддон, также бу-

11." 1 уходить в дренажный колодец. 
llucлe того как нанесены точки приема воды, нуж

"" :1апроектировать канализационные трубы, кото
l""о соединят желоба и Дождеприемники с дpeнaж

lll.tM колодцем. В принципе, размещение канализа
ll,ttiНIНЫХ труб очень индивидуально для каждого уча

, '~ :t, оно зависит: от уклонов, количества точек при-
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ема, дальности их размещения относительно дре

нажного колодца. 

Мы не будем останавливаться на проектировании 

дренажной канализации, таккакэто являетсятемой 

следующего подраздела данной книги. Не следует 

забывать о том, что в местах, где трубы переходят 

в магистральную трубу (обязательно большего диа
метра), нужно проектировать ревизионные колодцы, 

которые дадут возможность почистить канализацию 

в случае ее засорения. Эти колодцы размером 

ЗООхЗОО мм, чаще всего изготавливаются из пласти

ка, в высоту они наращиваются при помощи удлини

телей, таким образом можно получить нужную глуби

ну. 

Преимуществом линейных водоотводов является, 

прежде всего, быстрый и точный монтаж, отсутствие 

большого количества траншей, простое формирова

ние уклонов, возможность только одного подсоеди

нения к ливневой канализации, простота очистки 

и ухода. А широкий ассортимент каналов, водопри

емных решеток и комплектующих изделий-пескоуло- , 
вителей, дождеприемников, выводных патрубков, за

глушек позволяет в каждом индивидуальном случае 

найти технически и экономически оптимальное ре

шение. 

Кроме того, к достоинствам линейных водоотво

дов можно отнести, во-первых, простоту устройства 

плоских уклонов покрытия дороги. Благодаря этому 

не страдает качество дорожного покрытия даже по 

прошествии времени. Второе достоинство линейно

го метода водоотвода заключается в возможности 

рационального устройства системы водоотвода. 

То есть, линия дренажных каналов может быть распо

ложена с учетом рельефа поверхности водоотвода 

и плана здания или комплекса зданий. И в-третьих, 

линейный водоотвод уменьшает протяженность сети 

канализационных труб. Благодаря этому уменьшает

ся вероятность их засорения. И как следствие, необ

ходимость работ по ремонту и прочистке труб ливне

вой канализации сводится к нулю. 
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ПОДЗЕМНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

Только при условии песчаной хорошо дренирую

ll(ей почвы, когда вода совсем не задерживается, 

можно обойтись поверхностным дренажем. Но учас-

1 о к в этом случае должен быть расположен на высо
~:ом месте и, кроме того, уровень грунтовых вод дол

ю~н быть ниже 1,5 метра. 
Пластовой (подземный) дренаж в основном ис

lнmьзуется для защиты подземных частей дома, воз-

11одимых на слабопроницаемых грунтах- глинистых 

и суглинистых. Подземный дренаж применяется для 

11онижения уровня грунтовых вод. Предназначен он 

.11.11н отвода воды на глубине от 1 до 8 м. 
При закладке фундамента любого строения нару

lll•штся естественная геология местности. В связи 

1. ~пим грунт у фундамента здания имеет меньшую 
1111отность и собирает большее количество грунтовых 

и 11ивневых вод, в результате чего возникает вероят-

111 1сть подтапливания и разрушения фундамента зда
IIИ~I. Даже на небольшой глубине фундамент будет 

1. 1 радать от. воздействия грунтовых вод. Подземная 
·" 1с 1ъ фундамента испытывает постоянное давление 
IIIJ)(Ы, особенно зимой, а также весной при таянии 

' 1нн·а и осенью в периоды затяжных дождей. Танген-
1 (иальные и нормальные составляющие сил давления 
11оны на фундамент приводят к его выталкиванию 

и смещению. Это, в конечном итоге, приводит не 

11 11н,ко к трещинам и смещениям в фундаменте и де
•1>~1рмации всего здания, но и к коррозийному разру-

1111!/IИЮ строительных конструкций агрессивными 

1· 1 IМIЮнентами грунтовых вод. В состав грунтовых 

'" 1)( нходят коррозийные компоненты. Они способны 
11 ~ороткий срок разрушить все, что встретится на их 
t1у1и. Внутренняя или наружная изоляция, способная 
11 1 ;1ких ситуациях защитить подземные конструкции, 
~~~ l>t<f)T обойтись очень дорого. Без дренажа срок 

• нужбы фундамента значительно снизится, тогда как 
IIIJИ устройстве надлежащей дренажной системы бе

' ""фундамента с годами будет только крепче. 
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Подземный дренаж необходим в тех случаях, когда 

участок или постройка расположены в низине, забо
лочены, находятся вблизи естественных водоемов, 

а также, если предполагается эксплуатация прост

ранства под домом (эксплуатируемый подвал, цо

кольный этаж, подземный гараж и т.п.). 

Выполняют подземный дренаж в виде так называ

емой фильтрующей· постели, которую· укладывают 
в основании защищаемого сооружения непосредст

венно на водоносный грунт, и делают это одновре

менно со строительством здания. Данный вид дрена

жа полностью защищает постройку не только от под

топления грунтовыми водами, но и от увлажнения ка

пиллярной влагой. На глинистых и суглинистых поч

вах траншейный дренаж располагается на расстоя

нии 1,5-3 метров от стены (рис. 6). В этом случае 
между дренажной траншеей и домом будет слой гли-

3 4 3 
4 1 ,·2 

/ 

1 

1,5-3 метра 

5/ 

1 ' 1 
' 

"' ' 2 

..... 
3 

"4 
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3 3 
Рис. б. Схема дрешzжа вежруг здания: 

1 - здание; 2 - 0'77МU>Cm'IШ; 3 - уs.л.овъtе вop<m1CU дрен.ажа.; 4 - дрен.ажн.ъtе 
1Ш1tавъt; 5 -интервал от 0'77МU>Cffl1CU ( стеиы) 

44 



ны, дополнительно препятствующий проникновению 

воды к стене (глиняный замок). Кроме того, при зало

жении дрены на 0,5 метра глубже нижней точки фун
J\амента, даже в случае существования плиты фунда

мента, на него и снизу не будет оказыват!:>СЯ давле
llие воды. Такое относительно недорогое, но очень 

:1ффективное решение позволит надежно защитить 

фундамент от давления воды и избавиться от воды 

11 подвальном помещении. Траншейный дренаж эф

фективен при отсутствии цокольного этажа. При на

ничии цокольного этажа обратная засыпка котлована 

r рунтом или песком приводит к тому, что между фун
наментом и материнской породой находится рыхлый 

r рунт, куда может поступать вода верховодки даже 
rrpи наличии глиняного замка из глины материнской 

rrороды. При наличии цокольного этажа применяется 

rrристенный дренаж. 

Пристенный дренаж применяют в тех случаях, ког

JЩ водоупорный слой залегает неглубоко от поверх

rrости и основание защищаемого сооружения нахо

нится непосредственно на нем. Пристенный дренаж 

собирает и отводит воду, которая вплотную подходит 

к фундаментным стенам здания, ограничивает уро

rюнь поднятия воды выше линии расположения дре

lrажных труб и предотвращает затопление подваль

IJЫХ помещений. Чтобы добиться этого, дрены 

с фильтрующей отсыпкой помещают по периметру 

rюстройки с наружной стороны фундамента на рас

стоянии не менее 0,7 м от плоскости стены и заглуб
lrяют ниже подошвы дома. Глубина заложения при
стенного дренажа по отношению к полу подвала со

сrавляет 0,5-1 м. Но чаще всего используют комби
ннцию пластового и пристенного дренажа. В этом 

случае пластавый дренаж соединяют с пристенным 

с: помощью труб или специальных фильтрующих ма

rериалов. 

Как и пластовый, пристенный дренаж выполняют 

на стадии сооружения фундамента. Если же решение 

об устройстве дренажной системы возникло уже че

рез некоторое время после возведения дома, имеет 
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смысл использовать траншейный кольцевой вариант. 

Тогда дренажный контур располагают на расстоянии 

1 ,5-3. м от стен по всему периметру защищаемого 
здания. Глубина понижения уровня грунтовых вод 

в этом случае зависит от степени заглубления дре

нажных труб. Различают два типа такого дренажа -
совершенный и несовершенный. Второй ничем не ху

же первого, просто горизонтальный трубчатый дре

наж совершенного типа полностью прорезает водо

носный горизонт и доходит до водоупорного слоя, 

а нессвершенного - лишь частично. 

Проводя вертикальную планировку участка, следу

ет создать уклоны от дома в сторону прилегающих 

территорий, сточных канав или дорог. Капающая 

с крыш вода и тающий снег будут стекать по отмост
ке, плотно примыкающей к дому, а также по специ

альным углублениям вдоль дорожек устройства в эти 
прорытые канавы. Если грунт на участке хорошо во

допроницаем, то вода легко будет уходить в нижние 

грунтовые слои или ее можно будет отводить с участ
ка в общую дренажную канаву за пределами террито

рии. К сожалению, этот дешевый способ устройства' 
дренажа не всегда является эстетически привлека

тельным и может создать неудобства · обитателям 
усадьбы. Для обеспечения нормального внешнего 
вида и удобства эксплуатации применяют дренаж
ные лотки или закрытую дренажную систему. 

Если участок более-менее ровный и не сильно пе

реувлажнен, можно обойтись простейшей дренаж

ной системой. Чтобы края не обваливались, канаву 

рекомендуется заполнить щебнем или керамзитом. 

А делают канаву таким образом. Вдоль забора в са

мом низком месте участка, которое, как правило, 

не используют под посадки, выкапывают канаву дли

ной 2-3 м, шириной 50 см и глубиной не менее 1 м. 
В неё, в течение строительного сезона складывают 

как можно плотнее, плохо утилизируемые строитель

ные отходы - кирпичный бой, бой стекла, камни 

и др. После заполнения канавы до нижнего уровня 

плодородного слоя, ее засыпают и начинают копать 
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следующую, таких же размеров. Так во время строи

тельства по периметру участка или его части созда

ется простейшая дренажная система. А вынутый из 

ям грунт можно использовать для подсыпки низин

ных мест. Такая система достаточно эффективна, 

но со временем проницаемость засыпки значительно 

снижается за счет заиливания мелкими частицами. 

Геотекстильное полотно, если им выложить полно

стью канаву и внахлест уложить на засыпку, фильтру

ст тонкодисперсный поток, и площадь фильтрации 

дрены, а также ее водопроницаемосtь сохраняются 

в течение гораздо большего времени. Практика по

казывае~ что поверхностный линейный водоотвод 

хорошо справляется с атмосферными осадками, 

110 не снижает уровень грунтовых вод. 

Намного труднее осушить ровный и сильно увлаж

ненный участок без достаточно полного водостока 

rз уличный кювет. Для борьбы с "высокой" водой 

обычно используются системы подземного (глу

бинного) дренажа, который обеспечит эффектив
ное понижение уровня грунтовых и ливневых вод 

(рис. 7). В этом случае надо до освоения участка со
:щавать целую дренажную систему из отдельных 

дрен, выполненных из керамических, асбоцементных 

или пластиковых труб диаметром 50-150 мм, имею
щих перфорацию, то есть многочисленные дырочки. 

В качестве дрен можно использовать кирпичный бой, 
камни или другие подсобные материалы. Конструк

rивное исполнение дрен может быть любым, главное, 

чтобы по ним беспрепятственно проходила вода. 

Для укладки дрен выкапывают траншею глубиной 

не более 1 м с уклоном до 3-5· в сторону водосборни
ка. Дно траншеи желательно выложить мятой глиной, 

утрамбовать и загладить, сделав его в виде лотка. 

Глубина траншей и, соответственно, залегания дрен 

зависит от типа почв, уровня грунтовых вод и от того, 

•по будет расти на осушаемой территории. Для ми

неральных почв оптимальная глубина траншей - от 
60-80 до 120-150 см. Следует учитывать, что уровень 
r рунтовых вод в 60-80 см вполне допустим для газа-
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Рис. 7. Варианты заг.лублех'IWго дрепажа: 
А- "Стандарт": средняя глубина трахшеи 1.м.; труба ЛНД D = 110 .м..м.; об.м.оm'!Ш трубы геотек:сmил:ь; г с.яоя nес'!Ш по 5 с.м. 

(Л 1 и Л z); сл.ой гравия 30 с:м; обратхая засъm'!Ш грухmо.м.; 

Б- "Стандарт+": средняя глубина трахшеи 1.м.; труба ЛНД D = 110 .м..м.; труба двухслойхая двусте7WЧхая; 
г с.яоя neC'IШ по 5 с.м. (Л 1 и Л 2); сл.ой гравия 40 е.м.; весъ гравий в геотек:стил.е; обратхая засъtn'!Ш грухmо.м.; 
В- "Э1rеклюзив": средняя глубина трахшеи 1.м.; труба ЛНД D = 110 .м..м.; об.м.оm'!Ш трубы геотек:сти.аъ; 
г с.яоя neC'IШ по 5 с.м. (Л 1 и Л 2); сл.ой гравия 40 с.м.; весъ гравий в геоmекстил.е; обратхая заеыn'IШ zpyxmo.м. 



нов и цветников, около 90 см- для лесных деревьев, 

120-150 см -для плодовых деревьев. При осушении 
rрунтовые воды установятся на уровне примерно 

0,7-0,9 глубины залегания дрены. Как считают специ
алисты, для свободного развития яблони эта глубина 

1\Олжна составлять 2-2,5 м, вишни и сливы- 1,5-2 м, 
~rгодных кустарников (смородины, крыжовника, ма

rrины) - 1-1,5 м. В торфяных почвах все траншеи 
11олжны быть чуть глубже- 100-160 см, так как торф 
11епрерывно "садится" в течение всей своей "жизни". 

:>то обусловлено тремя причинами: оседает поверх

rюсть над дреной; оседает слой под дреной; торф 

разлагается на вещества, которые переходят в водо

растворимое состояние и вымываются. 

Глубина залегания дрен определяется с учетом 

•нце одного фактора- расположения водоупора. Так 

rrазывают пласт водонепроницаемых пород, ограни

•rиJЗающих водоносный горизонт. Если водаупор рас

llоложен близко к поверхности земли (например, 
11;1 глубине 70 см), то дрену укладывают на глубину не 
110льше этого расстояния. Вода будет прибывать 

r· 11ей только сбоку и сверху. К дрене же, которая ле

-киr внутри водоносного горизонта, вода поступает 

• о всех сторон - КСiнечно, если перфорации имеют

•. ~, по всей окружности трубы. 
Дрены из обычных гончарных (керамических) труб 

укнадывают с зазором между ними 15 мм, таккак они 
11r.rпускаются длиной не более пятидесяти сантимет

ров и не имеют перфорации. В асбоцементных тpy

rr;tx в верхней их половине делают пропилы шириной 
1 о мм и на глубину около 1/3 диаметра с расстоя ни
'•м между ними 100-150 мм. Места стыков труб лучше 
11tюрнуть каким либо нетканым материалqм, чтобы 

•н: гавленный 15-миллиметровый зазор впоследст

IIИИ не забился грунтом. Обернутую в фильтр дрену 

t;н:ыпают щебнем примерно на 1/3-1/4 глубины 
1 ран шеи. Сейчас для засыпки берут щебень средней 

•l•р<:~кции (около 20- 40 мм), тогда как теоретически 
1 l'амотнее делать так: первый слой - щебень круп

"''й фракции (40-70 мм), второй слой - фракции 
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средней, третий - мелкой (менее 20 мм). Обычно 
толщина верхней засыпки составляет около 40 см. 
Минимальный слой, способный обеспечить опти
мальный режим проникновения воды в дрену, - 20 
см. Поверх щебня прокладывают слой геотекстиля 

для предотвращения смешивания щебня и располо
женных выше сыпучих материалов - песка (слой 

толщиной 5-1 О см) и плодородного грунта ( 15-20 
см). Чтобы система работала надежнее, объемно
щебеночный фильтр иногда тоже помещают в защит

ный кожух из геотекстильной ткани. Такие расходы 

часто оправданы, если сравнивать их с затратами на 

уход за системой. Иногда саму трубу в этом случае 

необорачиваютгеотекстилем,однакотакаясистема 

будет быстрее засоряться и вероятность образова
ния илистых пробок в ней будет достаточно высокой. 

Дрены сводят в единый коллектор, откуда поток 

воды направляется из дренажной системы в кювет, 

водоем или дренажный колодец. Шаг расположения 

дрен зависит от типа грунта. На тяжелых грунтах, гл и~ 

нистых и суглинистых, дрены располагают чаще: 

на расстоянии от 4-5 до 12-15 м друг от друга. 
На легких грунтах, супесчаных и песчаных, - реже, 

через 20-30 м. В среднем же считаетсs=t, что дрена 
длиной 1 м осушает участок площадью 10-20 м2. 

Для осушения спортивных и детских площадок про

межуток между дренами сокращают вдвое. Нельзя 

сажать деревья ближе чем на расстоs=tнии 2 м справа 
и слева от дрены. Кусты (например, сирень) реко

мендуют сажать, выдерживая дистанцию в 1 м. 
Одна из проверенных практикой технологий мон

тажа дренажной системы заключается в следующем. 

Дно траншеи утрамбовывается и выравниваетсs=t су

хой смесью известковой щебенки и крупного песка 

(толщина cлos=t 50 мм). Далее укладываются дренаж
ные трубы. Минимальный уклон дрены по строитель

ным нормам составляет 2 мм на 1 погонный метр 
(в глинистых грунтах) и 3 мм на 1 погонный метр 
(в песчаных грунтах). Практически же длs=t хорошего 

стока воды берут уклон 5-10 мм на 1 погонный метр. 
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Чтобы влага легче проникала в трубы, их обсыпают 
нодопроницаемыми материалами. Обсыпка произ

нодится послойно. Ближе всего к дрене располагает

ся промытый щебень или гравий с размером зерен 

не более 16 мм. Толщина обсыпок колеблется в cpeд
lteM от 100 до 300 мм (чем менее водопроницаем ок
ружающий грунт, тем толще засыпка). Сверху нава

llивают вынутый ранее естественный слой земли. 

Дренаж можно сооружать в любое время года, в том 

•1исле зимой, просто зимой затраты будут в полтора

NЗа раза больше. 

Дренажные системы из ПВХ находят применение 

110 всех сферах строительства, где речь идет об уре-
1 у лиравании водного баланса, понижени и влажности 
1 рунтов и отводе чрезмерного количества прибываю-
11\ИХ вод. Полиэтилен инертен практически к любому 

.нрессивному воздействию, что позволяет приме

llнть трубы в зонах действия газовой коррозии, раз

рушающей защитный ·слой бетона и арматурную 

1: 1аль в течение З-5 лет. Трубы с полиэтиленовой об

/IИЦовкой увеличивают срок эксплуатации водовода 

11 таких экстремальных условиях как минимум до 50 
'нн, что почти в 1 О раз превосходит срок службы кон
с 1 рукций без антикоррозиенной защиты. 

Такие системы предназначены для строительства 

'оризонтальных дренажей в разнообразных геог;ра

фических и гидрогеологических условиях. Пример 

)\ренажной системы из ПВХ-труб приведен на рис. 8. 
J(nя этого в современной торговле имеются гофри

рованные перфорированные трубы ПВХ номиналь
tti,JМ диаметром dп = 50, 65, 80, 100, 125, 160 и 200 
мм, гофрированные перфорированные трубы ПВХ 

'. фильтром из волокон ПП или кокосового волокна 
11оминальным диаметром dn = 50, 65, 80, 100, 125, 
1 tiO и 200 мм, трубы ПВХ неперфорированные, глад
~ ие стенки ( присоединения ПВХ), система монтаж
III,JХ фасонных частей (отводы прямые (90") и угловые 
( ~t)"), тройники, соединения, заглушки, редукции, 
1111~менты присоединения). Фасонные части и трубы 
'оrщиняются специальными креплениями. Соедине-
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rrия такого типа достаточно просто и быстро монти

ровать. 

Гофрированные перфорированные трубы из ПВХ 

могут иметь различные размеры отверстий перфора-

1\ИИ. Отверстия размещены равномерно по окружно

е r·и трубы и имеют значительную суммарную пло

щадь, порядка 1200-4600 мм2 на 1 погонный метр 
1 рубы (в дренажах из керамических труб поверхность 

щверстий составляет 300-700 мм2jп.м в зависимое
' и от диаметра трубы). Благодаря этому сопротивле
rrие прохождения воды через отверстия перфорации 

:rначительно меньше, а эффективность водоотвода 

tюльше. Поверхность отверстий перфорации дре

rrажных труб приведена в таблице 1. 
Таблица 1 

Поверхность отверстий перфорации дренажных труб 

Номинальный диаметр 
Номинальная поверхность отверстий 

трубы, мм шириной, см2jп.м трубы 

О,Вмм 1,2мм 

50 18,14 25,92 

65 17,06 25,60 

80 14,90 22,40 

100 13,82 20,74 

125 - 25,49 

160 - 29,16 

200 - 28,51 

В последнее время дренажные трубы часто ис

!юльзуют уже с геотекстилем, обернутым вокруг тру

tiы, что предотвращает засорение самой трубы и от

rюрстий перфорации. Дрены с геотекстильным филь

' ром монтируют на песчаных, супесчаных и торфя
IIЫХ почвах. Модели с фильтром из кокосового волок

rш укладывают в суглинках и глинах. Срок службы по

IIИмерных дренажных труб больше 50 лет. Полимер
rrые др~ны поставляются в бухтах по 50 и 1 00 м дли-
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ной, при этом масса 50-метровой - всего около 2~> 
кг. Для соединения труб между собой служат специ

альные муфты и фасонные изделия. Использовани(~ 

геотекстильного полотна в дренажных системах на

столько важно, что следует остановиться на этом во 

просе подробнее. 
Геотекстиль - это нетканый холст, изготовлен

ный из полиэфирных волокон. Геосинтетические ма

териалы на базе геотекстиля уже более 20 лет ис
пользуются для разделения балластного слоя и ос

новной площадки земляного полотна. Опыт показы

вает, что эти материалы наиболее эффективно ис

пользовать в качестве дренирующего разделитель

ного слоя на полотне из грунтов определенных ви

дов. На российском рынке этот уникальный материал 

представлен в виде продукции нескольких изготови

телей, поэтому его название может быть разным 
(дорнит, TyparR, РУНО и др.). Но, несмотря на назва
ние, свойства его практически неизменны. 

Геотекстильное полотно состоит из бесконечных 

полипропиленовых волокон, получаемых иглопро

бивным способом, благодаря чему структура этого 

материала гарантирует хорошие прочностные и экс

плуатационные качества. Геотекстиль- изотропный 

материал, его свойства одинаковы во всех направле

ниях, так как он изготавливается с высоким уровнем 

однородности.Средиуникальныхсвойствгеотексти

ля можно назвать: 

- высокий модуль упругости, позволяющий вос

принимать большие нагрузки и осуществлять функ
цию армирования при относительно малых деформа

циях; 

- существенное удлинение при разрыве (в зави

симости отплотности материала- до 45%), то есть 
местные повреждения не приводят к разрушению 

материала, и он не теряет своих функций; 

- универсальная фильтрующая способность, 

обусловленная специфической структурой материа
ла, которая исключает внедрение частиц грунта в по

ры и их засорение. Тем самым обеспечивается ус-
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1 ойчивость фильтрующего качества под давлением 
1 рунтаи в условиях сиЛьной вибрации; 
-высокая сопротивляемость раздиру и прокалы

llанию, что особенно ценно при укладке; 

- стойкость к ультрафиолетовому излуч-ению, 

•кологическая чистота, отсутствие выделения побоч

IIЫХ продуктов; 

-материал не прорастает сорняками, не повреж

Jщется грызунами, устойчив к природным, кислот

III,IМ и щелочным воздействиям. 

Если геотекстиль применяется в качестве разде

"ительного слоя между песком, гравием и другими 

•1астицами, то он предотвращает их смешивание. 

1\роме того, геотекстиль применяют как фильтрую

II(ИЙ слой при устройстве дренажных систем и для 

11бмотки дренажных труб, в качестве корнепрерыва

lощего слоя. Геотекстильное полтно защитит гидро

иэоляцию от механических повреждений. Нетканый 

1 <ютекстиль химически инертен к щелочам и кисло-
1 ам, устойчив к агрессивным биологическим воздей
с 1 виям. Геотекстиль не впитывает воду. При исполь

ювании и хранении в сырых условиях вес рулонов 

остается неизменным и физические параметры ру

lюнов не изменяются. 

Наличие избыточной влаги в почве значительно 

снижает один из главных показателей несущей спо

собности грунтов - сопротивление на сдвиг. В этом 

1;11учае для удаления воды применяют водоотводные 

1;истемы. Любая такая система должна быть надежно 

1ащищена фильтром от засорения. Благодаря тому, 

'IIO геотекстильное полотно обладает высокими 

фильтрующими способностями и при этом не заили
llается, оно широко используется в качестве фильт

рующего материала. В некоторых случаях дренажные 

1 рубы не устанавливают, а используют в качестве 

нрен щебень крупной фракции, вокруг которого рас

lюлагают слой гетекстиля. Такая технология называ

~~IСЯ технологией мягкого дренажа. Стандартные 

11одоотводные системы в качестве фильтра исполь-

1уют специально отсортированные зернистые мате-
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риалы. К сожалению, такие материалы часто сами 

являются одновременно и путем для движения избы
точной воды, поэтому такое конструктивное решен и<~ 

не может считаться лучшим. Кроме того, специально 

отсортированные зернистые материалы дорогие, 

и при укладке требуют постоянного компетентного 

контроля. 

Дренажные композиты обычно состоят из двух 

различных компонентов: трехмерного полимерного 

основания, выступающего в роли проводника влаги 

и t-еотекстильного фильтра. Последний пропускае 1 

воду в полимерное основание, предотвращая при 

этом намывание внутрь почвы. Геотекстиль позволя 

ет осуществлять фильтрацию почвы и ее дренаж как 

два совершенно отдельных процесса. Име~Чно ис

пользование геотекстиля позволяет продуктивно от· 

фильтровывать избыточную воду, которая, в свою 

очередь, попадает в дренаж. При этом каждый конст

рукционный слой работает исправно. Структура ма

териала исключает внедрение частиц грунта в поры 

и их засорение. Преимуществами использования ге

отекстиля в_ дренажных системах являются: 

- существенное снижение строительных и экс 

плуатационных затрат; 

- снижение объема разрабатываемого грунта, и, 
как следствие, затрат на эксплуатацию и обслужива

ние строительной техники; 

- материал легко укладывается в горизонтальных 

и вертикальных конструкциях и не требует специаль

ных механизмов при монтаже. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДРЕНАЖНЫХ 

СИСТЕМ 

Дренажная система требует точного и тЩательно
го расчета, который лучше всего доверить профес

сионалам. Следует помнить, что дренажная систем<~ 

не должна подвергаться сильному давлению, напри

мер, со стороны автотранспорта. При постоянном 

прохождении машин над вашим дренажам необходи· 
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мо строительство дорожного покрытия. При разра

lютке плана дренажа нужно обратить внимание на 
1 !)став почвы, ландшафт участка, уровень залегания 
1 рунтовых вод. На небольших земельных территори
''х план не обязателен. В этом случае достаточно 
1 11едовать рекомендациям по установке дренажной 
'истемы. Строительство дренажа должно произво-

1\Иться с учетом следующих параметров - угла yклo

ll:t и диаметра дренажных канав, глубины их располо

+I!Ния и отдаленности друг от друга. Также требуется 

1111ределить, где будут установлены смотровые ко-

111 щцы и устье дренажной системы. 
Оптимальная глубина залегания дренажной систе

IШ просчитывается специалистами в соответствии 

конкретными гидрогеологическими условиями 

11 :~ависимости от индивидуальных особенностей 

11IJ1>екта. Глубина дренажа представляет собой рас

' 1 ояние от поверхности земли до дна дренажного 
1 рубоправода и должна быть больше глубины замер
'·'"ия грунта, чтобы проточная вода не замерзала 

11 rрубах. Глубину промерзания грунта в основных 

l':1йонах страны можно определить по норме СНиП. 

В дренаже сельскохозяйственных угодий глубина 

1.1кладки труб зависит от вида выращиваемых расте-

11ИЙ1 свойств и расслоения глубинного профиля, ус

'"юий нахождения в воде, склонов и структуры тер

ри гории. 

Средняя глубина дренажа составляет: 

80-11 О см - для пашен, овощных, плантаций 

·l•руктовых кустов, посадки деревьев; 

70-90 см -для лугов и выпасов; 
110-150 см -для садов и плантаций хмеля. 
Допускается локальное уменьшение глубины дре-

11.1жа при использовании искусственных стоков, пе

l"'ходов через территориальные низины и др. В то же 

"I"!МЯ заложение труб не может быть менее 70 см (на 
'"1:-1вышенных территориях 60 см), учитывая возмож-
111 н:ть повреждения трубопроводов тяжелыми маши-
11.1МИ во время возделывания почвы или сбора уро-

1·.111. На территориях, где планируется проведение 
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глубоких аграмелиоративных работ (например, паш 

ня с углублением), глубина дренажа должна превы 

шать глубину запланированных работ на 30-40 см. 
Максимально допустимая глубина укладки тру( 1 

определяется возможностью высушивания грунт<~ 

и не должна превышать: 

1 00 см - на малой глубине 

130 см - на средней глубине 

150 см - на большой глубине 

При водопонижении инженерных объектов с зало· 

жением дренажных трубопроводов решающим трс 
бованием является понижение уровня грунтовой во 

ды, который устанавливается таким образом, чтобt.t 

уровень капиллярного впитывания был ниже уровн~1 

подземных частей строений. 

В практике принято, что уровень грунтовой вод1.1 

должен находиться ниже уровня строения на величину: 

0,3-1 ,О м (в среднем 0,5 м) в песчаных грунтах, 
0,6-2,3 м (в среднем 1 ,О м) в суглинке и глиняных 

грунтах. 

При устройстве водопонижения. края дорожного 

полотна должны быть выше уровня грунтовой водf•' 
на: 

0,9 м в невысаженных грунтах, 
1,2 м в сомнительных грунтах, 
1 ,5 м в высаженных грунтах. 
Степень капиллярного впитывания можно умень 

шить, используя разделительные слои щебня. 

На незастроенных территориях, занятых под пар 

КИ', зеленые территории и др. глубина уровня воды не 

должна превышать 1-1 ,5 м ниже поверхности терри
тории. 

Глубинный водоотвод может быть горизонтальным 

и вертикальным. Выбор дренажной системы зависи1 

от количества воды, которое необходимо удалял. 

с участка. Для этого необходимо знать: 
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тип грунта; 

влаганасыщенность и коэффициенты фильтрации 
грунта по периодам года. 



Для эффективности дренажной системы необхо
димо обеспечить организованный отвод воды с кров

пи. Для быстрой сушки земли после дождя и весной 

надо установить Ливневый колодец с фильтрующей 

крышкой, соединенный с системой ливневой или 

обычной канализации. Колодцы, сделанные из бе

Iонных колецдиаметром 100 или даже 70 см, удобно 
'Iистить. Во время чистки в них спускается человек 

и вынимает весь скопившийся ил. Сверху все колод

~~ы обязательно закрывают крышками. 

Для отведения избытка влаги следует обеспечить 

максимальный приток воды к дренажному трубопро

воду. Количество поступающей в трубопровод воды 

:1ависит от водопроницаемости грунта. С этой целью 

Jфенажный трубопровод обсыпается фильтрацион
IIЫМИ наполнителями (щебнем, галькой, гравием 

и т.д.) или выкладывается фильтрационным материа

IIОМ. Дренируемая вода отводится самотеком (за 

счет уклона) или принудительна (дренажным насо

сом) в уличный кювет, овраг, декоративный водоем 

или колодец (емкость), в ливневую канализацию 

и т.д. 

Горизонтальный дренаж состоит из водоотводных 

и водосборных каналов и коллектора, из которого вo

Nl направляется в водоприемник. Как правило, сис-
1 I)Ma горизонтального дренажа делается открытой. 

Вертикальный дренаж представляет собой кoм
lllleкc сооружений, понижающих уровень грунтовых 

1юд. Данная система включает в себя водозаборные 
1:кважины, гидромеханическое оборудование (насо

'-1•1 и пр.), а также наземный комплекс измеритель-
111.\Х и контрольных аппаратов. Конструкция системы 

111!ртикального дренажа зависит от водного режима 

IIОЧВЫ. 

Для небольших зданий (площадью до 400 кв.м) 
11ропускная способность дренажных сетей определя-

1 • 1 с я весьма редко. Дренажная сеть для отведения 
11оды от фундаментов обычно устраивается из труб 
1 внутренним диаметром 100 мм. Дренажные трубы 
•lllllяютcя частью дренажной системы. Обсыпка труб 
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и устройство дренирующего слоя столь же важны1~ 

элементы системы. Достижение надежных результа 

тов может быть обеспечено только при правильном 

выполнении всего комплекса работ по созданиtо 

дренажной системы. 

Тонкие гофрированные из поливинилхлорид<J 

(ПВХ), и другие однослойные трубы не рекомендуют 

ся для применения в дренажных системах вокруt 

зданий и сооружений из-за недостаточной устойчи 

вости к внешним нагрузкам. 

Для облегчения работы дренажные трубы и трубt.t 
ливневой канализации следует прокладывать парал 

лельно, в одной траншее. При этом верх трубы в са 

мой высокой точке должен быть ниже уровня подош 

вы фундамента. Дренажные трубы укладывают в ело(• 
щебня, который хорошо пропускает воду. 

Для обратной засыпки траншеи обычно использу 

ется взятая при рытье траншеи земля, из которой 

предварительно выбирают все камни. Вдоль стены 

фундамента водапропускающий слой щебня должен 

подниматься до самой поверхности земли. Если 

в здании есть помещения ниже уровня земли, следу· 

ет предусмотреть гидроизоляцию на внешней стенк(~ 

фундамента. Регулируя структуру поверхностного 

слоя почвы, находящейся в непосредственной бли

зости к фундаменту, можно снизить поглощающие 

характеристики данного участка почвы. Поверхност

ный слой почвы и расположенный под ней утрамбо

ванный слой земли или полиэтиленовую пленку укла

дывают с уклоном минимум 1 :50 в направлении 01 

дома. 

Для обеспечения эффективной работы дренажной 

системы следует тщательно соблюдать: 

-выбор диаметра труб; 

- расположение и уклон труб; 

- соединение элементов системы; 

-обсыпку труб, устройство дренирующего слоя. 
Диаметр труб и расстояние между ними, в~;:>rдержи 

ваемое при укладке, определяются количеством во

ды, которое требуется отводить в единицу времени. 
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Вода в дренах движется достаточно медле~но, 

но все-таки с такой скоростью, что в ней оказывают

ся мелкие частицы (пылеватые, иловатые и более 

мелкие), которые проникают сквозь фильтры и щели 

в дрене. Наносы всегда присутствуют в трубах, даже, 

несмотря на то, что вода перед попаданием в дрену 

проходит через три-четыре различных фильтра. Это, 

безусловно, относится к недостаткам дренажных си
стем. Чтобы освободить систему от наносов, устраи

вают колодцы с отстойниками, перед которыми уста

навливают песколовки. Пескаловка представляет со

бой устройство для выделения из сточных вод меха
нических примесей минерального происхождения 

(главным образом песка). При попадании воды в пе
сколовку скорость ее движения падает и взвешенные 

частицы оседают на дне. Работа песколовак основа
на на использовании гравитационных сил. Рассчиты

ваются пескаловки таким образом, чтобы в них выпа

дали тяжелые минеральные частицы, но не выпадал 

легкий осадок органического происхождения. По ха

рактеру движения воды пескаловки разделяются на 

'оризонтальны е - с круговым или прямолинейным 

движением воды, вертикальные- с движением воды 

снизу вверх и пескаловки с винтовым движением во

)Щ. Конструкцию песколовак выбирают в зависимос

rи от количества сточных вод, концентрации загряз

нений. Наиболее часто используют горизонтальные 

11есколовки. Они представляют собой лоток, состоя

щий из одной или нескольких секций шириной от 0,8 
J\O 8 м, глубиной до 1,2 м. Длина (в метрах) проточ
ной части пескаловки равна: 

L=HVmax/V 
где Vmax - скорость потока при максимальном 

расходе сточных вод ( не более 0,3 мjс), 
Н- глубина проточной части песколовки, м, 

V- средняя скорость осаждения частиц песка за

нанной крупности, которые должны быть выделены 

'' песколовке, мjс. 
Определяемая по формуле длина пескаловки яв-
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ляется рабочей. Для создания равномерных скоро

стей в пескалавке вход в нее выполняют в виде плав

ного расширения, а выход - в виде плавного суже

ния. Глубина слоя осадка в пескалавке зависит от ко

личества выпадающего песка и от времени между 

очистками {не более двух дней, во избежание загни

вания осадка). 

Колодцы служат для сопряжения дрен, помогают 

осуществлять их промывку и контролировать работу 
сети. Минимальная глубина отстойной зоны, находя

щейся ниже уровня присоединения труб к колодцу, -
40 см. Производят колодцы из армированного бето
на или из пластических масс. Диаметр пластиковых 

моделей- 315-600 мм. Изготовляют их те же фир
мы, которые выпускают трубы. Пластиковые колодцы 

большого диаметра {свыше 400 мм) в Россию по
ставляют только под заказ. Они могут иметь фикси

рованную глубину или быть телескопическими. По

следние удобнее, но они стоят дороже. Бетонные ко
лодцы обычно составлнют в диаметре 0,7-1 м- для 

очистки в них спускаются люди. Более узкие колод

цы, в том числе пластиковые, чистят с помощью раз

ных дополнительных приспособлений, например, 

черпаками или специальными грязевыми насосами. 

Колодцы необходимо осматривать как минимум раз 

в год, удаляя наносы по мере заиления. 

Расположение колодцев зависит от конструкции 

сети. Их целесообразно ставить там, где они могут 

выполнить как можно больше функций: или на пере

сечении магистральной дрены с собирающими, при

нимающими на себя основную нагрузку, или там, где 
ломается контур сети, -на повороте. 

В конце дренажной системы ставят водосборный 

колодец: В него сбрасываетсн вся вода из дренаж

ной системы и затем самотеком или при помощи на

соса перекачивается в различные водаотводящие 

системы: в поселковую дождевую канализацию, кю

веты вдоль дорог, соседние овраги или водоемы. 

Дренажные насосы используют в том случае, если 

водоотводнщие системы расположены выше, чем 
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уровень воды в водоприемном колодце. Скажем, ког

да вода из дренажной системы, залегающей на глу

бине 70 см, отводится в поселковую канаву глубиной 
всего 50 см. Специализированные дренажные насо
сы отличают относительно высокая производитель

ность (подача) и сравнительно маленький напор. 

Для обеспечения такой характеристики между рабо
чим колесом и корпусом насоса в конструкции остав

лена широкая щель, которая пропускает твердые 

фракции среднего размера - 8-1 О мм. Корпус и ра
бочее колесо изготовляют из пластмассы, чугуна, 
стали. Насосы, изготовленные из нержавеющей ста

ли, достаточно надежные и долговечные, но и наибо

лее дорогие. Насосы с корпу.сом из нержавеющей 
стали исправно работают до 1 О лет, тогда как срок 
службы насоса с корпусом из пластмассы - в сред
нем всего 1-2 года. 

При выборе насоса подачу рассчитывают исходя 

из того, что объем дренажного стока составляет 40-
200 л в час на "сотку" площади. Зная размер конкрет
ного участка, определяют расход. Но при этом не 

учитывается попадание в дренажную сеть поверхно

стного стока. Для учета поверхностных вод указан

ные характеристики необходимо увеличить в 2-3 ра
за (данные на весенний период). Напор зависит от 

высоты подъема воды: ее отсчитывают от нижнего 

уровня воды в колодце до верхней точки подачи во

ды. Потери напора по длине трубопровода специали

сты расчитывают по определенным формулам или 

графикам. Потребителю же можно исходить из того, 

что на каждые 1 О м трубы нормального диаметра (это 
такой диаметр, который равен диаметру напорного 

патрубка насоса или больше его) теряется 1 м напо
ра. 

Бытовые дренажные насосы, работающие от сети 

с напряжением 220-240 В, производят многие фир
мы: Grundfos (Германия, элементы насосов этого 
производителя выполнены из нержавеющей стали, 

например, как в модели Grundfos КР 150); Ebara (Ита
лия); ''Гном", "Джилекс" (Россия). Фирма "Джилекс" 
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выпускает насосы под торговой маркой "Дренаж

ник". Все эти насосы снабжены поплавковыми вы

ключателями, автоматически запускающими насос, 

когда вода доходит до определенного уровня. 

Для того чтобы люки колодцев не портили внеш

ний вид территории, их закрывают самыми разными 

способами: цветочными вазами, скамейками, садо

вой скульптурой и даже высаживают на них газон. 

Определенную проблему при прокладке дренаж

ной системы может составить проход через дороги, 

которые нельзя перекапывать. В этом случае специ

алисты используют кротовый дренаж. Суть кротового 

дренажа заключается в разрезании почвы с помо

щью специального приспособпения к трактору, кото

рый протягивает через подпочвенный слой на вы

бранной глубине конический цилиндр из стали, так 

называемый "крот". Он образует непрерывную дрену 

в подпочвенном слое для отведения излишков влаги. 

Технология горизонтального метода направленного 

бурения (ГНБ) состоит в следующем. Перед началом 

работ особо тщательно изучаются свойства и состав 

грунта, расположение существующих коммуникаций, 

оформляются соответствующие разрешения и согла

сования на производство подземных работ. Приме

няется шурфпение особо сложных пересечений уча

стков трассы бурения с существующими коммуника

циями. Затем производится бурение пилотной сква

жины по заданной проектом траектории. Бурение -
особо ответственный этап работы, от которого зави
сит конечный результат. Современные локационные 

системы позволяют осуществлять пилотнее бурение 

с большой точностью. На мониторе локатора отража

ется информация о местоположении, уклоне и ази

муте бурового инструмента. Строительство пилот

ной скважины завершается выходом бурового инст

румента в заданной проектом точке (допустимые от

клонения не превышают 10 см). 
После пилотнаго бурения осуществляется после

довательное расширение скважины. При этом буро

вая головка отсоединяется от буровых штанг и меня-
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ется на расширитель обратного действия. С помо

щью тягового усилия и одновременного вращения 

расширитель протягивается через скважину в на

правлении буровой установки, тем самым расширяя 

пилотную скважину до необходимого диаметра. За

ключительный этап - протягивание трубопровода. 

Протягивание трубопроводов в пробуренную сква

жину возможно в количестве от одной до шести труб. 

Буровая установка затягивает с определенным уси

лием в скважину плеть трубопровода по ранее пробу

ренной траектории. 

Этот метод позволяет прокладывать горизонталь

ные системы водопонижения --'- лучевого и прифун

даментного дренажа заболоченных и подтопляемых 

земель и территорий, а также линий ливневой кана

лизации в застроенных (особо стесненных) город

ских условиях. При этом происходит общее пониже
ние уровня грунтовых вод до отметок минус 15 мет
ров от уровня земли на площадях до 20 га единомо
ментно и исключается возникновение пустот в грун

тах, что обеспечивает глобальное осушение и защиту 

от подтопления подвалов домов, зданий и сооруже

нИй. Способ горизонтально направленного бурения 
позволяет в пять-восемь раз снизить временные за

траты на прокладку и ремонт трубопроводов, в во

семь-десять раз повысить производительность тру

да, и при монтаже труб из полимерных материалов 

в десять-пятнадцать раз увеличить срок их службы. 

Управляемые буровые системы позволяют прокла

дывать трассы без промежуточных колодцев длиной 

до 1800 м, при этом максимальный диаметр прокла
дываемой трубы может ,lJ,ОСтигать 1600 мм. В город
ских условиях используют модели установок гори

зонтально направленного бурения с уменьшенными 

техническими характеристиками. При этом рекомен

дуемая длина бестраншейного участка достигает 

350-400 м, а диаметр прокладываемых трубопрово
дов ДО 500 ММ. 

Такая система эффективна только на участках 

с глинистым подпочвенным слоем. Ее действие со-
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храняется в течение нескольких лет. В образовавшу
юся естественную дрену можно уложить трубу соот

ветствующего диаметра, что значительно увеличит 

срок службы кротовой дрены. 

Собранная дренажными трубами влага поступает 

в водоприемный колодец. Его выкапывают в самой 

низкой точке рельефа с учетом топографии участка. 

Вода в водоприемном колодце накапливается до оп

ределенного уровня, который зависит от глубины за

ложенных дрен и способа дальнейшего отвода влаги. 

Со временем вода забирается для полива или же 

сбрасывается в ближайшую канаву. Еще один вари

ант: грунтовые и поверхностные воды можно направ

лять в специальный поглотительный колодец. Он 

имеет глубину не менее 3 м. Бетонное дно в нем от
сутствует, вместо этого делают послойную засыпку 

из щебня и песка. Вода уходит через засыпку в ниж

ние грунтовые слои. Чем менее водопроницаем 

грунт, тем глубже должен быть колодец и больше 

объем засыпки. 

Новой технологией в создании дренажных систем 

является устройство дренажа с помощью специаль

ных матов, например, EnkaDrain полимерный геоком
позитный дренажный мат, состоящий из дренирую-. 

щего слоя, размещенного между двумя неткаными 

фильтрами. Дренирующий слой образован из жест

ких полиамидных нитей, термически скрепленных 

между собой в точках пересечения и образующих 

трехмерную открытую структуру. Нетканый фильтр 

представляет собой термоскрепленный геотекстиль. 

Благодаря своей конструкции EnkaDrain обладает 
высокой дренирующей способностью при значитель

ных давлениях грунта. Маты укладываются либо 

в обычные дренажные траншеи вместо традицион

ной засыпки щебнем, либо размещаются по всей по

верхности, что особенно актуально для спортивных 

полей и площадок. Помимо эффективного дренажа 

создается разделительная морозазащитная про

слойка, предотвращающая перемешивание конст

руктивных слоев и пучение основания. 
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Для нормального функционирования дренажной 

• :истемы в местах поворота на определенном paccтo
IIIIИИ устанавливаются дренажные колодцы. Цент

р;IJiьная дрена собирает воду из примыкающих к ней 

rн>ковых дрен и отводит ее за пределы участка или 

" накопительную емкость - дренажный колодец, от

~ VJ\a излишняя вода будет периодl(!чески выкачивать
' 11 специальными насосами (рис. 9). Для устройства 
J\tюнажного колодца выкапывают яму диаметром 1-2 
м и глубиной не менее 2 м. Общий объем дренажно-
1 '' колодца определяется размером осушаемого уча-

4 з 
Рис. 9. Дреиаж1tъtй колоде-ц: 

1\••шоююе 'IWitъцo; 2 - вода; 3 - 1tacoc; 4 - бетоююе основание; 

5 - пес1Юиая nодуш1т 

1 

2 
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стка. Для укрепления стенок дренажного колодца 

и предотвращения его от заиливания стены обклады

вают кирпичом без цементного раствора, чтобы вода 

могла просачиваться сквозь щели. Колодец засыпа

ют. битым кирпичом· или бутовым камнем, а сверху 

для предупреждения заиливания укладывают дерн. 

Кроме колодцев с отстойниками устанавливают так

же несколько контрольных колодцев (два-три), кото

рые служат для определения уровня грунтовых вод: 

глубину их залегания проверяют шестом. Они не 

включены в систему дренажа и стоят одиночками. 

Размещают их в самой высокой и самой низкой точ

ках дренажной системы. Если участок большой по 

площади - то контрольный колодец устанавливают 

еще и посередине. Диаметр контрольных колодцев 

обычно составляет 100-150 мм. Контрольные колод
цы делают пластиковыми, но иногда и бетонными. 

Режим грунтовых вод имеет циклический харак

тер. Весеннее повышение уровня воды - самое на

пряженное время для дренажной системы и расте

ний. Летом отмечается спад, осенью, в период лив

ней,:- снова повышение, зимой- опять'спад. Чаще 
всего·в период промерзания почвы вода в дренажной 

системе отсутствует- за счет понижения грунтовых 

вод. Исключение составляют торфяные участки, 

на которых дренажная система может работать круг

лый год. Если вода в дренах есть (проверить это 

можно через смотровой колодец), разрыва все равно 

произойти не должно. В 1 00-миллиr..~~етровой дрене 
вода движется слоем 5-1 О мм. Остальной объем за
нимает воздух, который препятствует разрыву труб 

зимой. Кроме того, дрена окружена объемным филь

тром, играющим роль естественного теплоизолято

ра, - в нем содержится приблизительно 55 % щебня 
и 45% воздуха. Поэтому, готовясь к зиме, дренажную 
систему консервировать не нужно. Разве что стоит 

вынуть насос из водосборного колодца, если послед

ний не утеплен. Поставить насос обратно следует до 

весеннего снеготаяния, в конце марта- в начале ап

реля, когда дренаж еще не работает. 
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1 'с~1 улярный же уход за дренажной системой за-

1· 1111 1•1;ются в периодической чистке дренажных ко-

111 IJ\1\I~B. Раз в 10-15 лет, иногда чаще, проводят гло
'"""'''УЮ промывку дрен, освобождая их от наносов. 
)(1111 :н ого каждая дрена должна быть доступна с двух 
1· 11111 \'т. Одним из них является ближайший дренаж-
11Ш1 колодец. Для организации второго на начальном 

У''·"· 1 кедреныеще при строительстве делают выпус
~ 11 с: помощью специальных фасонных частей трубу 
111·11111/\ЯТ на поверхность. Во время промывки насос 

""ll•'lюменно подключают к началу и концу дрены, 

""J\ навлением прогоняя сквозь нее воду в двух на
"ll·'''"ониях. Выпуски, как и все дренажные колодцы, 
"'~ р1.1нают крышками, чтобы защитить систему от 

11YI.II1Ja. 

< :рt!дний срок службы дренажной системы, со

''Р·'"'юй из пластмассовых труб,- 50 лет. По истече
llии :нога времени пластмасса разрушится, но еще 

.'11 11п г система будет работать за счет объемно-ще

он"о'llюго фильтра. 



РАЗДЕЛ 3. 
ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ 

Дренажныекерамическиетрубы 

До середины 80-х годов ХХ века в дренажных сис

темах массово применяли дренажные керамические 

трубы без соединительных элементов. Керамические 

трубы изготовляют различных диаметров как негла

зурованными без раструбов, так и глазурованными 

с раструбами. Они имеют по всей длине цилиндриче

скую форму и круглое сечение. Торцовые плоскости 

трубы перпендикулярны ее продольной оси. Внут

ренняя поверхность трубы должна быть гладкой. 

Допускаемое отклонение размеров каждого из 

взаимноперпендикулярных диаметров на одном кон

це трубы не должно превышать 4 мм для труб диаме
тром до 75 мм и 7 мм для труб диаметром от 100 до 
200 мм. Искривление трубы, измеряемое по образу
ющей цилиндра, не должно быть более 5 мм для труб 
внутренним диаметром 40-100 мм и 8 мм для труб 
с внутренним диаметром более 100 мм. Отклонение 
торцов от перпендикулярной плоскости не должно 

превышать 3 мм для труб внутренним диаметром 40-
1 00 мм и 5 мм для труб внутренним диаметром более 
100 мм. На поверхности труб допускаются отдельные 
выплавки, пузыри, отбитости, а также инородные 

включения размером не более 3 мм. 
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При испытаниях на прочность трубы должны вы

l~<~рживать разрушающие нагрузки, приведенные 

11 таблице 2. 

Таблица 2 
Предельные разрушающие нагрузки для керамических 

дренажных труб 

Внутренний Разрушающая Внутренний Разрушающая 

диаметр нагрузка в кг на диаметр трубы нагрузка в кг на 

трубы, мм трубу длиной мм трубу длиной 

ЗЗЗмм ЗЗЗмм 

40 175 125 300 

50 175 150 330 

75 200 175 370 

100 250 250 420 

Если труба отвечает требованиям по механичес-

1· СJЙ прочности, на ней допускается одна сквозная 
11родольная трещина длиной до 80 мм. Возможны oт
J\I!JII,ныe известковые включения, не вызывающие 

р;1:1рушения поверхности трубы, а также не более 

"' •с:L,ми отдельных включенИй в трубе, вызывающие 
• 11 колы на поверхности глубиной не более 1/4 толщи-
111·1 стенки. Черепок трубы должен быть однородным. 
11• !/~ожог не допускается. 

По морозостойкости трубы должны выдерживать 

1111 менее 15 циклов попеременного замораживания 
111 1и температуре минус 15·с с последующим оттаи
ll.нlием в воде при температуре +15±5"С. 

Металлические трубы 

Металлические трубы в дренажных системах 

111 1;1кrически не применя ют. Главным недостатком ме-
1.1/IIIИческих, особенно стальных, труб является их 

111 •нолговечность из-за коррозии при эксплуатации. 
11 11н!стные в настоящее время различные меры за-
111,1·111,1 труб от коррозии лишь замедляют этот paзpy
IIIИ 1 <)льный процесс, но полностью остановить его не 
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могут. Скорость разрушения стенок стальных труб 
вследствие коррозии иногда достигает 1 мм толщи
ны стенки в год и если иметь в виду, что для устрой

ства систем водоснабжения и водаотведения ис

пользуют трубы с толщиной стенки порядка 8-1 О мм, 
то можно подсчитать довольно низкий срок службы 

стальных труб, что и подтверждается практикой. 

И это еще без учета воздействия на трубы электро

коррозии от блуждающих токов, образующихся вбли
зи трасс движения электротранспорта (электрифи

цированных железных дорог, трамваев, троллейбу

сов и др.) или вблизи линий ЛЭП высокого напряже
ния. Указанные блуждающие токи вызывают так на

зываемую "точечную" коррозию, в результате чего 

в трубе образуются сквозные отверстия, которые вы

водят водопроводы из строя за очень короткое вре

мя. Хотя имеются способы защиты труб от электро

коррозии, но не всегда удается полностью предотв

ратить подобное разрушение стальных труб. 
Вторым не менее важным недостатком стальных 

труб Является то, что при эксплуатации с течением 

времени они внутри "зарастают" отложениями, ше
роховатость внутренних стенок труб увеличивается 

и, соответственно, возрастают гидравлические со

противления, а вследствие этого пропускная способ

ность водоводов снижается. 

Полимерныедренажныетрубы 

Полимерные дренажные трубы выпускают 

с внутренним диаметром от 50 до 200 мм. Первона
чально для дренажа изготавливали трубы из поли

этилена (ПЭ). Однако они не решали все ранее име

вшиеся проблемы. Основным недостатком полиэти

леновых труб являлось то, что количество отверстий 

для приема воды на 1 погонный метр изделий было 
недостаточным. Кроме того, отверстия были слиш

ком велики по сравнению с выносимыми из грунта 

частицами ила. Поэтому системы из полиэтилена не

обходимо промывать ничуть не реже, чем дренаж из 

асбестоцементных и керамических труб. Максималь-
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ная глубина заложения этих трубопроводов состав

ляет около 1,5-2 м (по данным заводов-изготовите
лей), что в российских условиях не всегда достаточ

но. Кроме того, обсыпка полиэтиленовых труб щеб

нем вследствие их невысокой несущей сnособности 
является проблемной. Гофрированная труба из ПЭ 

укладывалась как в песчаные и торфяные грунты, так 

и в глины с суглинками. На смену полиэтиленовым 

изделиям пришли гофрированные перфорированные 

грубы из поливинилхлорида (ПВХ) с фильтрами для 

различных типов грунтов. 

Это трубы с 'большим количеством мелких отвер

стий и обладают целым рядом преимуществ по срав

нению с полиэтиленовыми аналогами. Ребра жестко

сти позволяют равномерно распределять нагрузки 

110 всей трубе, что в совокупности с улучшенными 

физико-механическими свойствами материала дела

ют практически неограниченным срок их службы. 

Дренаж из ПВХ намного превосходит аналогичную 

11родукцию из ПЭ своими прочностными характерис

' иками. Увеличение количества отверстий на 1 по
' онный метр изделий способствует более быстрому 
11ропуску, сбору и отводу излишней воды с участка. 

На дачных и коттеджных участках чаще всего ис

rнJЛьзуют изделия с внутренним 1 наружным диамет
ром 80/92, 91/100, 113/126, 145/160 мм. Благодаря 
'офрированной поверхности дрены обладают доста

' очной жесткостью и при небольшой толщине стенок 
могут выдерживать значительные нагрузки, при этом 

'офры позволяют равномерно распределять нагруз

,. у по трубе. Европейские и отечественные произво
·'tители выпускают трубы как без фильтра, так 
"с фильтрами из геоткани, кокосового волокна. Тру

'"' без фильтра укладывается там, где полностью от
' уrствует опасность попадания в отверстие песка 

''''и ила. Труба с филыром из геоткани предназначе
lt.t для песчаных и супесчаных грунтов. Трубу с филь-

1 ром из кокосового волокна укладывают в торфяни-

1 oiX, глинах и суглинках. Наличие фильтра предохра-

1111(!' дренажную систему от заиливания и способст-
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вует беспрепятственному проникновению избыточ
ных вод внутрь трубы. Дренажный трубопровод из 

ПВХ может укладываться на глубину до 0,6-0,8 м. 
Для изготовления изделий чаще всего выбирают по

ливинилхлорид (ПВХ) и полипропилен (ПП). Каждый вид 

трубы имеет свои особенности. За счет того, что внутрен

няя поверхность, также как и внеШняя, у них гофрирован
ная, эти трубы отличаются высокой эластичностью. Двух

слойные изделия, как правило, изготавливают из поли

этилена. В отличие от однослойных, они имеют гладкую 

внутреннюю стенку, что позволяет испол~;.зовать двух

слойные трубы там, где в воде с_Qдержатся различные 

взвеси. Для эксплуатации в сложных условиях, напри

мер, под дорогой, по которой движется тяжелая техника, 

нужны жесткие многослойные дренажные трубы, рассчи

танные на большие нагрузки и монтаж на глубине до 1 О м. 
Прогрессивным началом в области строительства 

является выпуск дренажных труб из искусственных 

минеральных и полимерных волокон, особенностями 

которых являются: 

- использование практически во всех несвязных 

и связных грунтах; 

- защита от проникновения корневых тканей 

в трубофильтр; 

- возможность использования в нейтральных, 

кислых и щелочных средах, с высокой минерализа

цией грунтовых вод; 

- высокая механическая прочность; 

- простота конструкции; 

-удобство монтажа; 

- высокие эксплутационные характеристики; 

- конструкция по характеру вскрытия пласта 

близка к "идеальной" дрене; 
- широкая гамма типов конструкций и вариантов 

исполнения. 

Трубы с водоприемным слоем из волокнисто-по·

ристого полипропилена (один из видов труб из ис

кусственных минеральных и полимерных волокон) по 

сравнению с аналогами имеют оптимальное соотно

шение по показателям: 
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-скорость фильтрования; 

- один из лучших фильтроциклов; 

- высокое качество очистки от взвешенных ве-

щес'Гв; 

-повышенная грязеемкость фильтра; 

- низкое гидравлическое сопротивление; 

- возможность промывки с большей скоростью, 

•по позволяет достичь высокой степени регенера

I(ИИ. 

Дренажные трубы выпускаются двух типов: бес
каркасные (рис. 1 О) и каркасные (рис. 11 ). Они 

1 

Рис. 10. Бес!Wр!ШСUЪ!е дреuажu·ы.е трубы: 
1 - фш/.ьтровальи·ы.й .матерш1.11. 

Рис. 11. Кар~ШСиые дреuажuьtе трубы: 

2 

1 - nерфорироваииь'й Шlр!ШС; 2 - фш/.ьтровалыюе штрытие 

111 нщставляют собой жесткие фильтрующие элемен-
11·1 из полипропиленового волокна, предназначенные 
''"~' использования в системах водоотвода, водопо

ltижения, мелиорации, в лучевых дренажах, а также 

'''1~1 ирригации. Фильтрующий элемент (рис. 12) 
111юдставляет собой многослойную цилиндрическую 
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з~ 

L:::f>' ' Рис. 12. Cmpy!Cmypa фшr:ьтрующего эле.меита: 

.. 

1 

1 - фшr:ьтрующие nо.яи..иерн.ые вол01С1Ш; 2 - частицы грун.та; 

3 - движен.ие вод-ы с частица-ми грун.та 

или листовую конструкцию из волокнисто-пористых 

материалов (ВПМ), с возможностью изменения по

ристости по сечению фильтрующего слоя, благодаря 

чему обеспечивается высокая степень очистки и про

изводительность в фильтрационном процессе. Прин

цип фильтрации основан на фракционном отделении 

частиц за счет постепенного повышения тонкости 

фильтрации по слоям фильтрующего элемента. Вы

сокий показатель пористости фильтрующего матери

ала обеспечивает низкое гидравлическое сопротив

ление и большую емкость. К важнейшим преимуще

ствам фильтрующих элементов относится отсутствие 

миграции волокон из фильтрующего слоя. Регулиру

емое изменение пористости глубинного фильтрую
щего слоя дает возможность изготавливать фильтру

ющие элементы, сочетающие в себе предфильтр 

и финишный фильтр. Кроме того, технологический 

потенциал позволяет выпускать фильтрующие эле

менты, комбинируя материал фильтра по его сече

нию (например: полиэтилен-полипропилен). Техни

ческие характеристики дренажных труб с водопри

емным слоем из волокнИсто-пористых матЕ:Jриалов 

приведеныв таблице 3. 
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Таблица 3 
Технические характеристики дренажных труб с водоприемным 

слоем из волокнисто-пористых материалов 

Величина 

Наименование бескаркасные каркасные 

tнутренний диаметр, 50,90,11 О, 125,160, 50,90,11 О, 125,160, 
м м 175,200, 225, 280,315 175,200,225,280,315 

'•н щи на стенки, мм 10-30 10-30 

(нина, мм 2000 2000 

lроизводительность по 2-20 2-20 
исrой воде, мЗ;час '1 

';1:1мер улавливаемых 50-500 50-500 
'1 ос ,·иц мкм, не менее 

;,,,щинение Муфта, колено, сварка, Муфта, колено, 
резьба сварка, резьба 

м агериал Полиэтилен, полипро- Полиэтилен, 
пилен полипропилен 

м а 1 е риал каркаса нет Полимерные или ме-

таллические трубы 

Экологичность полимеров по сравнению с асбес-

1 1щементом и стекловолокном не вызывает сомне
IIИЙ. 

Длительный срок службы и гораздо меньшая тен

J\ОНция к засорению и заиливанию являются допол

llительными достоинствами этого типа продукции. 

Дренажные трубы с водоприемным слоем из во

rюкнисто-пористых материалов применяются для: 

- защиты территории и отдельных объектов от 

1юдтопления грунтовыми водами; 

-осушения шахт, карьеров и котлованов; 

- защиты поверхностных и подземных вод от за-

1 рязнения и истощения; 
-водоснабжения из подземных источников; 

- укрепления грунтов и оснований строящихся 

и действующих зданий и сооружений; 
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- обеспечения устойчивости оползневых масси

вов и горных выработок. 

Фасонные части 

Фасонные части служат для соединения дрен 
друг с другом. Это всевозможные муфты, тройники, 

крестовины, отводы и т. д. Российские производите

ли предлагают очень ограниченный ассортимент со

единительных устройств для дренажных систем. Ска

жем, тройники имеют строго определенный угол по

ворота: 15', 30', 45', 60', 75' или 87,5'. Поэтому при
ходится использовать либо зарубежные фасонные 
части, либо отечественные, предназначенные для ка
нализационных систем. Все фасонные части -
сплошные, без перфораций. Зарубежные фирмы вы

пускают специфические устройства с гибкими встав

ками (гармошка с двумя раструбами на концах}, поз

воляющими соединять дрены под любым углом. Та

кая конструкция упрощает монтаж дренажных сис

тем - достаточно вставить фасонную часть и за

щелкнуть замок. Пример соединения бескаркасных 

труб при помощи соединительных муфт приведен на 

рис. 13. 

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ ЛИНЕЙНОГО ВОДООТВОДА 

Бетонные желоба 

Бетон является традиционным материалом в со

временном строительстве. Поэтому наиболее рас

пространенными элементами систем линейного во

доотвода (дренажа) являются бетонные желоба 

(рис. 14). Относительно недорогие и надежные бе
тонные каналы позволяют отводить с участка любое 

количество дождевых, талых и паводковых вод. В за

висимости от объемов осадков и особенностей обус
траиваемой территории используются различные ти

пы бетонных каналов: 

-бетонные мелкосидящие каналы; 

-бетонные каналы Стандарт 1 00; 
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5 

Рис. 13. Coeдu1rexue беС1Wрн;й.С1/,ЫЗ: труб nри nо.мощи .муфт: 
1 - соедихитеАъхъtе .муфт-ы; 2 -,- труба; 3 - щебехъ; 4 - грухт; 

5-дери 

Рис. 14. Бетохпъtй желоб 
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-бетонные каналы Big; 
- бетонные каналы Super. 
К бетонным каналам промышленность поставляет 

широкий спектр защитных решеток из чугуна, стали 

и оцинкованного чугуна, а также специальный кре

пеж, который защищает решетку от краж и случайно

го смещения во время автомобильного движения. 

Для создания нужного направления отвода вод ис

пользуются заглушки для бетонных каналов. 

Во избежание недостатков, которыми обладает 

обычный цементный бетон, производят желоба из 

фибробетона. Фибробетон-это бетон, в состав ко
торого введены полипропиленовые волокна, позво

ляющие повысить стойкость бетона к изгибающим 

нагрузкам (повышение прочности бетона на изгиб до 
25%), снизить усадочные деформации до 30 %. С це
лью увеличения срока службы бетонные желоба ком
плектуются усиливающими стальными насадками. 

В ассортименте имеются лотки общего назначения, 

которые могут комплектоваться насадками по жела

нию клиента и особопрочные бетонные каналы, 

укомплектованные насадками в заводских условиях. 

Бетонные каналы представлены в 5-ти сериях, что 

разрешает подобрать элементы ливневого водоот

вода для любого объекта, от частного строительства 

с низкими нагрузками (класс А 15) до промышленных 
зон, терминалов, взлетно-посадочных полос (класс 

загрузки F900). 
Дренажно-водосборные каналы широко применя

ются не только в строительстве частных домов, 

но и при сооружении паркингов, бассейнов, авто

трасс, пешеходных зон. Эти системы изначально со

здавались и впоследствии были классифицированы 

таким образом, что определенному объекту строи

тельства соответствует свой тип дренажно-водо

сборного канала с необходимыми техническими ха

рактеристиками. Кроме того, конструкции дренажно

водосборных каналов просты в монтаже и могут уста

навливаться на любые почвы и поверхности. Нормы 

EN 124 для дренажно-водосборных каналов, сущест-
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"Y"'II\ИO с 1994 года, определяют классификацию ми-
1111М;1JII,ных групп показателей устойчивости к давле-

1111111 11ри использовании изделия в общественных ме
, l•t>< (таблица 4). 

Ylllla 1, lp 
1· 11 ol<:t: А15 

YIIIШ 2, lp 
l·llo tc:c В125 

lp Yllll:1 3, 
1 1·1111 1:1: С250 

Ylllta 4, lp 
1· ilo 11:<: 0400 

lаблица 4 
Классификация дренажно-водосборных каналов для 

общественных мест 

(Контрольная Исключительно для пешеходных зон, 

нагрузка 15 кН) велосипедных дорог и парковых зон 

(Контрольная Тротуары, пешеходные зоны, много-

нагрузка 125 кН) этажные паркинги, стоянки 

(Контрольная Пешеходные зоны, стоянки,бордю-

нагрузка С250 кН) ры,улицы с проезжей частью протя-

женностью не более 500 м и тротуа-
ром максимум 200 м. 

(Контрольная Пешеходные улицы, автотрассы, до-

нагрузка СЗ50 кН) рог и 

1/rmимербетонные желоба в два раза прочнее и лег

. 11 • 1 р<щиционных бетонных. Они обладают большей 
111 н ''tlюстью на сжатие, сопротивлением к истиранию, 
11р; tк tически нулевым водопоглощением и высокой мо-

111 1:шстойкостью, а также стойкостью к агрессивным 

, 1" щам. Полимербетон -это конструкционный матери
.111, состоящий из минерального наполнителя (речной 
111 н :о к, мраморная крошка, кварцевый песок ит.д.) и по
IIИ:tфирной смолы. Полимербетон успешно использует

' 11 11 различных секторах строительной отрасли. Приме
tll •ttиe современных произведетвенных технологий 

11 с 'сабо го состава материала обеспечило создание по
ttимербетонных желобов высокого качества. Срок экс-
1111Уатации полимербетонных желобов, с соблюдением 

рс•комендаций при их установке, может превышать 30 
11111. Гладкая поверхность каналов из полимербетона 

•1lн!спечивает лучшую пропускную способность и само

"'tищаемость, ·~ем у лотков из бетона. Применяются по
llимербетонные каналы от зон с низкими нагрузками 
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(класс А15)- лотки общего назначения DN100, до зон 
с высокими загрузками (класс ~600) - лотки серии 

MAXI. Желоба из полимербетона поставляются различ
ной высоты и ширины гидравлического сечения. Мощ

ные армированные желоба серии MAXI выдерживают 
нагрузки до 60 т. Их устанавливают в местах интенсив
ного автомобильного движения. 

Пластиковые желоба 

Пластиковые желоба общего назначения уста
навливают в пешеходных зонах, на автостоян

ках, подъездных путях и спортивных сооружениях. 

Они имеют высокую морозостойкость, что позволяет 

их использование практически во всех климатичес

ких зонах РФ. Главное преимущества пластиковых 

каналов - небольшой вес, позволяющий при мини

мальных затратах быстро организовывать линейный 
водоотвод на больших территориях. По желанию за

казчика на боковых бортах пластиковых желобов мо

гут быть установлены П-образные насадки, которые 

придают большую стойкость к высоким нагрузкам. 

Разнообразный ассортимент декоративных решеток 

из оцинкованной, нержавеющей стали или чугуна 

позволяет гармонично вписать водоотвод практичес

ки в любой ландшафт. Кроме того, пластиковые же

лоба могут комплектоваться угловыми и Т -образны

ми соединениями (рис. 15). Основные характерис
тики пластиковых желобов и решеток к ним приведе

ныв таблицах 5·-10. 

тип артикул размер (мм) 

100/151 500000 1000х154х185 

100/74 500002 1000х154х108 

100/40 500001 1000х154х74 

.82 

вес (кг) 

2,50 

1,80 

1 ;50 

Таблица 5 
Желоба DN 1 00 

класс 

нагрузки 

А-С 

А-С 

А-С 



rиn артикул размер (мм) 

1' ·0/151 500003 1000х204х185 

1! оО/14 500005 1000х204х108 

1! оО/40 500004 1000х204х74 

-

rиn артикул размер (мм) 

''() 11/151 500006 1 000х254х185 

:'1 Ю/74 500008 1000х254х108 

:•( Ю/40 500007 1000х254х74 

наименование артикул 

вес (кг) 

3,00 

2,00 

1,90 

вес (кг) 

3,20 

2,30 

2,10 

размер (мм) 

Таблица 6 
Желоба DN 150 

класс 

нагрузки 

А-с· 

А-С 

А-С 

Таблица 7 
Желоба DN200 

класс 

нагрузки 

А-С 

А-С 

А-С 

Таблица 8 
Решетки DN 1 00 

вес класс 

(кг) нагрузки 

о 1 ка стальная штампован-11111111 

11111111 11 \ИН кованная 
500109 1000х154 2,50 А 

1 

t•t1IIJ 

1 "1 ~ 111 

о 1 ка стальная ячеистая 
1кованная 30х30 

500106 1000х154 1,80 в 

111 ка чугунная (ячейка) 500143 500х154 1,50 в 

тка чугунная (щель) 500144 500х154 1,50 с 

п ластиковые желоDа с р at очеи ши р ин о и канала 
'1)() мм и более устанавливают в местах с высоким 

11111 оком дождевой воды. Такие желоба могут выдер
,. 1111<-Пь нагрузки класса 0400 и поэтому устанавлива

,, ''с я в промышленных зонах и складских термина
,,,,х. Аксессуары к пластиковым желобам и решеткам 

1'''''азаны на рис. 16. 
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наименование артикул 

решетка стальная штампован- 500123 
ная оцинкованная 

решетка стальная ячеистая 500120 
оцинкованная 30х30 

решетка чугунная (ячейка) 500149 

решетка чугунная (щель) 500151 

наименование артикул 

решетка стальная 500135 
штампованная оцинкованная 

решетка стальная ячеистая 500133 
оцинкованная 30х30 

решетка чугунная (ячейка) 500154 

решетка чугунная (щель) 500155 

А 

размер (мм) 

1000х204 

1000х204 

500х204 

500х204 

размер (мм) 

1000х254 

1000х254 

500х254 

500х254 

Б 

Таблица 9 
Решетки DN 150 

вес класс 

(кг) нагрузки 

3,30 А 

4,50 в 

4,50 в 

5,30 с 

Таблица 10 
Решетки DN200 

вес класс 

(кг) нагрузки 

5,00 А 

5,10 в 

4,70 в 

7,10 с 

в 

Рис. 15. Сnособ·ы соедииеиия nласти1rовъtа: 1rоробов: 
А- nоворот?Юе соедиштие; Б, В - Т-образ?Юе соедиштие 



А 

Б 

Рис. 16. Ахсессуарь~." желобам и решет~ из 11.11acmu~: 
Л пескоуJЮвUтел.и; Б - !Wрзин.а 1U!C!WYJI08Umeля; В - фихсирующие 

заще.я~ рещето!i:; Г - раз?Ювидпости аамуш.е~С 

Пескауловитель 

Пескоуловитель, пескаловка или как его еще на

''''"ают пескосборник, является связующим звеном 
можду поверхностным водоотводом и ливневой ка

''''''изацией. Но кроме этого он собирает песок и му-

1 ''"· что позволяет избежать засорения канализаци
"'"'ых труб. Песок и мусор собираются в пластико
ttуlо корзину, которой пескауловитель укомплектован 

11 111<1чально. Пескауловитель может быть бетонным, 

111111имербетонным и пластиковым. Конструкции их в 

11ринципе одинаковы (рис. 17). Кроме того, в торго
"''И сети есть пескауловители для лотков серии МАХ\ 
1 1 идравлическим сечением от 11 О до 300 мм. Уста
"''"ливается песколовка, как правило, в конце линии 

~ ollti1ЛOB, перед СЛИВОМ В канализаЦИЮ. С ТОрЦеВЫХ 

Ll 1 юковых стенок пескауловителей DN 100 предусмо
'l"~'ю соединение с канализационной трубой d=11 О 
мм, а для пескауловителей DN 11 О, 160, 200 и 300 -
,1 11 О мм и d=160 мм. Монтаж пескауловителя про
" •1юдится в соответствии с общимирекомендация
rАи 110 установке систем поверхностного водоотвода. 



о 

Рис. 17. Кан.сmру'IЩUЯ nал.1.1.1Кербеmо-кн.ого nеС1СОУловителя 

Дождеприемник 

Дождеприемник используется для локального 

сбора вод- преимущественно дождевых и талых

с кровли здания. В системе точечного водоотвода 

ДОЖдеприеМНИКИ устанавливаются В ТОЧКе пересече
НИЯ уклонов конвертного типа и таким образом соби

рают воду со всего оборудуемого участка. Совре

менные Дождеприемники комплектуются дополни

тельными приспособлениями, позволяющими защи

тить дождеприемник от засорения и эффективно от

водить в систему ливневой канализации любые объ
емы воды. При необходимости можно наращивать 

высоту дождеприемников, устанавливая их друг на 

друга (рис. 18). 
Пластиковый дождеприемник значительно легче 

аналогов из бетона и чугуна. Доставка и монтаж дож

деприемника из пластика экономически выгоднее 

и целесообразнее, особенно в тех случаях, когда на

грузка на дорожное покрытие в данном месте не пре

вышает класс В (12,5 тонн, индивидуальная застрой
ка, частные гаражи, сады и парки, искусственный 

ландшафт, парковки легковых автомобилей). Дожде-
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Puc.18. Дoждenpue.мuu!CU: 
Л - стаидартиый дождеnрие.миик; Б - иаращеииъ~й дождеnрие.миик 

11риемник изготавливается из пластика высокой 

111ютности, который практически не разрушается под 

1\Ойствием влаги, высокой или низкой температуры. 

!<роме того, пластиковый дождеприемник значитель

llо легче чистится и реже засоряется (обрастает ти

IЮЙ) за счет гладких стен. Монтаж трубопровода 

~. пластиковому дождеприемнику не требует специ

'''lьного крепежа и других приспособлений для обес
IН!Чения герметичности конструкции. Можно защи

' ить дождеприемник и трубы ливневой канализации 
•н засорения, установив корзину для сбора мусора 
(рис. 19). Освобождать корзину от мусора нужно 
1\Ва-три раза в год - в зависимости от объема осад

~ов и загрязненности кровли (или участка,~если речь 

и)(ет о точечном водоотводе). 



Рис. 19. Внешний вид хорзины дождеприе.мuu?rо 
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РАЗДЕЛ 4. 
ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ 

И ДРЕНАЖНЫХ ВОД 

Под грунтовыми водами понимают воды первого 

111 поверхности постоянного водоносного пласта, ко
' 11рые залегают на выдержанном водоупорном гори
IIНПе. Сверху грунтовые воды обычно не перекрыты 

11одоупором и нередко не заполняют водоносный 

1:11ой на полную мощность. Поверхность грунтовых 

"'IA не испытывает дополнительного давления, кро
М<) атмосферного. Грунтовые воды являются безна

llорными, и при вскрытии скважинами и колодцами 

их уровень устанавливается на той глубине, на кото

рой эти воды вскрыты. Грунтовые воды весьма до-

1: 1 упны и широко используются, но из-за неглубокого 
их залегания легко загрязняются. 

Ливневые и грунтовые воды, выходящие с террито

рий частных домов по дренажным системам, обычно не 

'юдвергают дополнительной очистке от нефтепродук-

' ов. Однако, сброс ливневых и дренажных вод с терри
Iорий автозаправочных станций, предприятий, на кото-

1 н,1х происходит стоянка и ремонт автотранспорта, про
мышленных предприятий без предварительной очистки . 
~.атегорически запрещается. Кроме того, ливневые во-

1\1,1, выходящие с территорий животноводческих ком-
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плексов и некоторых других предприятий, перед сбро
сом в водоемы в обязательном порядке должны подвер

гаться бактериальному обеззараживанию. Юридичес

кие и физические лица, допустившие сброс неочищен

ных стоков, согласно действующему законодательству 

подвергаются административному наказанию. 

Традиционно под бактериальным обеззаражива

нием в нашей стране понимают хлорирование, 

при помощи которого убивают болезнетворные бак

терии. Однако традиционное хлорирование не отве

чает требованиям новых нормативных документов по 

надежному обеззараживанию хлорустойчивых виру 

сов. Кроме того, СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиеничес 
кие требования к охране поверхностных вод" не до

пускают выпуска в водоемы остаточного хлор<! 

и предписывают необходимость дехлорировани11 

сточных вод, т.к. остаточный хлор обладает высокой 

токсичностью для всего биоценоза водоемов. ЕщР 

одной проблемой использования хлора является 

увеличение нормативных размеров санитарно-за

щитных зон для хлораторных установок, что в уело 

виях застроенных территорий не всегда может бып. 

реализовано. Для очистки жиросодержащих сточны>: 

вод рекомендуется применять следующие реагенты: 

- коагулянты (соли алюминия 111) с дозой 40-50 
мгjл (по Al20 3 ) 

катионные флокулянты с концентрацией 2-В 

мгjл. 

ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

МЕТОДОМ ОТСТАИВАНИЯ 

Нефтепродукты, которые вследствие неправильно

го обращения попадают на землю, впитываются в поч

ву, смываются дождевыми и талыми водами. Вода, за 

грязненная нефтепродуктами, по системам поверхно

стной и дренажной канализации выходит за предел1,1 

загрязненных территорий и оседает на плодородны~' 

почвах и, в конечном итоге, попадает в водоемы. 

По концентрации основного загрязнения (масла) лив-



невые воды делятся на малоконцентрированные 

11 концентрированные. Концентрированные сточные 
1юды содержат масел до 50 гjл. Это отработанные 

1:мазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), а также от

работанные моющие растворы, представляющие со
fюй стойкие эмульсии типа "масло в воде". Их расход 

1.оставляет 0,5-200 мз;сут в зависимости от степени 
•агрязнения территории. На многих предприятиях 

концентрированные маслосодержащие стоки разбав

rlнются большим количеством условно чистых вод 

и превращаются в малоконцентрированные, с содер

жание масел от 10 до 500 мгjл. 
Производительность очистных сооружений, а так

·К(~ эффективность очистки сточных вод от взвешен

'''''х загрязнений, в том чис.qе и нефтепродуктов, 
111авным образом определяется их дисперсным со

с гоянием. Дисперсность загрязнений в сточных во

.r1ах принято характеризовать кривыми кинетики от

l:rаивания З=f(t), которые получают опытным путём. 

llo кривым можно определить дисперсный состав за
' рязнений сточных вод, оценить необходимость при
мннения коагулянтов и флокулянтов и получить ос

llовные параметры для выбора и расчёта очистных 

1 :ооружений. Для эффективной очистки сточных вод 
11 11ервую очередь необходимо выделить гидравличе
l.кую крупность частиц. 

Уже много лет подряд проводятся исследования 

11араметров характеристик загрязнений, в результа

н! которых было выбрано порядка 17 -ти показате
ной, по которым оценивались влияющие взаимосвя

•и между частицами сточных вод. К основным из них 

111Носятся: смачиваемость, плотность, х-потенциал, 

11нзкость сточных вод, концентрация загрязнений 

1: rочных вод, их удельная поверхность и др. Взаимо-
1\Ойствие частиц определяется главным образом 

1 нойствами их поверхности и зависит также от рас
I:IСJЯНИЯ между ними. 

Исследования сточных вод дали возможность най

IИ рациональные режимы каждого сооружения. Ре

'ультаты проведенных исследований позволяют еде-
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лать строгий вывод: нет однозначных решений при 

выборе схем и сооружений очистки сточных вод, чем 

в настоящее время грешат выпускаемые проекты 

и предложения многих мелких фирм. 

В каждом частном случае требуется четкое знание 

характеристики воды и загрязнений, которые могут 

быть быстро определены компетентными организа

циями. Кроме того, эти показатели должны быть увя

заны с гидравлическим режимом сооружения, вы

бранного для применения в конкретных условиях. 

Только так можно по существу обоснованно решить 

экологические проблемы любого промыwленного 
предприятия. 

Нефтетранспортные предприятия (нефтебазы, 

нефтеперекачивающие станции) оборудуют различ

ными отстойниками для сбора и очистки воды от 

нефти и нефтепродуктов. Для этой цели обычно ис

пользуют стандартные стальные или железобетон

ные резервуары (отстойники), которые могут рабо

тать в режиме резервуара-накопителя, резервуара

отстойника или буферного резервуара-отстойника 

в зависимости от технологической схемы очистки 

сточных вод. 

Исходя из технологического процесса, загрязнен

ные воды нефтебаз и нефтеперекачивающих станций 

неритмично поступают на очистные сооружения. 

Для более равномерной подачи загрязненных вод на 
очистные сооружения служат буферные резервуары

отстойники, которые оборудуют водораспредели

тельными и нефтесборными устройствами, трубами 

для подачи и выпуска сточной воды и нефти, уровне

мером и т. д. Так как нефть в воде находится в трех 

состояниях (легко-, трудноотделимая и растворен

ная), то, попав в буферный резервуар, легко- и час
тично трудноотделимая нефть вс'плывает на поверх
ность воды. В этих резервуарах-отстойниках обособ

ляют до 90-95% легко отделимых нефтепродуктов. 
Для этого в схему очистных сооружений уста:навли 

вают два и более буферных отстойника, которые ра
ботают периодически: заполнение, отстой, выкачка . 
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Объем резервуара отстойника выбирают из расчета 

времени заполнения, выкачки и отстоя, причем вре

мя отстояпринимаютот 6 до 24 ч. 
Таким образом, буферные резервуары (резервуа

ры-отстойники) не только сглаживают неравномер

lюсть подачи сточных вод на очистные сооружения, 

110 и значительно снижают концентрацию нефтИ в во
f\е. Перед откачкой отстоявшейся воды из отстойни

ка сначала отводят всплывшую нефть и выпавший 

осадок, после чего откачивают осветленную воду. 

Технологические схемы очистки маслосодержа

щих сточных вод в нашей стране и за рубежом преду

сматривают смешивание всех видов маслосодержа

щих сточных вод, их отстаивание для удаления гру

!iодисперсных и всплывающих примесей, обработку 

коагулянтами и обезвоживание образующихся осад
ков. 

Простейшей схемой очистки ливневых и дренаж

ных вод от нефтепродуктов являются обыкновенные 
ltефтеловушки. Ими в обязательном порядке обору-

Рис. 20. Простая -кош:тру?Щия нефте.ловуш~Ш: 
1 - 1Wnyc; 2 - входшzя труба; 3 - в·ыnуе1е О'ЧUщепШJй воды; 4 - уровен.ъ 

О'Чищае.м.ой воды; 5 -иаn1юв.п.ен.ие движения заnО.п.н.яемых вод для 
О'Чист!Ш; 6 - иаnрав.п.ен.ие движен.ия частиц пефт:и, паходящихся в 

неО'Чuщеп'Н.Ой воде; 7 - отстаивающиеся пефтеnроду1Сmы 
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дуются участки с возможными разливами нефтепро

дуктов. Нефтеловушки устанавливают на выходе 

с загрязненной территории. Кроме того, если требу
ют экологические условия, эти участки оборудую1 
другими очистными сооружениями. Принципиальная 

схема такого сооружения показана на рис. 20. 
Вода, поступающая через входную трубу в полость 

нефтеловушки, резко снижает скорость своего дви

жения из-за существенной разницы в объемах вход

ной трубы и внутренней полости очистного сооруже

ния. И чем больше объем воды, которая находится 

внутри нефтеловушки, тем меньше скорость ее дви

жения. При достаточно большом внутреннем объеме 

нефтеловушки скорость движения воды внутри ее 

приближается к нулю. В практически стоячей воде 

происходит ее отстой, в результате которого более 

легкие фракции (нефтепродукты и т.п.) всплываю1 

наверх-; а тяжелые- песок и т.п. оседают на дне. Ос

ветленная вода с нижних слоев нефтеловушки уходи1 

через выходную трубу, а отстоявшиеся нефтепродук

ты удаляют, после чего утилизируют или сжигают. 

Подобная конструкция может быть установлена 

при небольшом количестве стоков и достаточно низ

кой скорости их движения. При больших скоростях 

движения стоков нефтепродукты перемешиваются 

с водой, превращаясь в эмульсию. Одного каскада 

нефтеловушки может быть недостаточно, чтобы 

эмульсия отстоялась и все нефтепродукты всплыли 

на поверхность. Часть нефтепродуктов в виде эмуль

сии попадает в выходную трубу и загрязняет водо

емы. 

Повысить эффективность нефтеловушки можно 

при помощи многокаскадной конструкции, которая 

гарантированно отделяет нефтепродукты от воды 

(рис. 21 ). В такой нефтеловушке вода проходит бо
лее сложный путь. После входа в нефтеловушку вода 

встречает на своем пути перегородку со щелевым 

отверстием внизу. Поэтому вода опускается вни~ 

и через щелевое отверстие поступает в следующий 

отсек. Во втором отсеке вода опять встречает на сво· 
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Рис. 21. Нефте.п.овуш?Ш..млюго1W.схадная: 
1 -'КОрпус; 2 - входная труба; 3 - nерегород1W. со щелевъr.м отверстие.м: 

Auuay; 4 - nерегород1W., верХ'Н.ий 1ерай 1еоторой доnусхает nермив вод-ы в 

следующую е.м'/Wсть; 5 - выnус?С очищеи11.0й воды; 6 - уровеuь воды в 

uефте.п.овуш1ее; 7 - движеuие nостуnающих вод для очист?СU; 

В - движеuие частиц 11.ефти 

I)M пути перегородку, у которой нет отверстия внизу. 

Эта перегородка не доходит до уровня воды в нефте

ловушке, а поэтому вода для последующего переме

tцения поднимается вверх и перекатывается через 

1 tерегородку. После этого вода снова вынуждена опу

скаться вниз, так как отверстие выходной трубы рас

tюлагается у дна нефтеловушки. При таком движении 

воды вероятность того, что растворенные в воде 

нефтепродукты-отделятся и всплывут на поверхность 

повышается в несколько раз. Во столько же раз и по

вышается эффективность нефтеловушки, а значит 

и качество воды на выходе. 

В современной торговой сети имеется большая 

номенклатура оборудования, предназначенного для 
очистки ливневых и талых вод от песка и нефтепро

цуктов. Некоторые виды этого оборудования совме

щают в себе обе эти функции. Например, установки 

очистки ливневых сточных вод модельного ряда 

SOR.II (рис. 22) предназначены для очистки сточных 
вод, загрязненных нефтепродуктами, при самотеч

ном режиме поступления стоков. Обычно это дожде

вые стоки с автостоянок, АЗС, промышленных пред

ttриятий или загрязненных маслами территорий раз

пивных цехов и складов масел и нефти. В зависимое-
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Рис. 22. Уста1Юв1Са 
oчucm!CU .яивневъtХ вод 

(.моделън:ый ряд SOR. II) 

(А- разрез; 

Б- схема): 

1-xopnyc; 
2 - nрие.мшzя е.мхостъ; 

3 - nocmy'II./Umue 
.яштевъtх вод; 

4 - резервуар д.л.я .масл.а; 

5 - 'IW.II.II.e1C17p; 
б - хоа.яесценmхЪ&е 

n.яacmuxъL; 

7 - хоа.яесцентхъLй 
фи.яътр; 

8 - nерегородка с 

отверстие.м вхизу; 

9 - хоа.яесцентхый 
сеnаратор; 

10 - COpб'ЦU01t1tЪie 

Ce!C'ЦUU; 

11 - COpб'ЦU01t1tЪLU 
фи.яътр; 

12- очищешzя вода; 
13- грухт; 
14- асфа.яът 

Б 

12 

2 
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ти от предъявляемых требований на выходе можно 

выбрать один из трех типов сепараторов. На очист

ную установку не должны подаваться фекальные 

сточные воды. При превышении допустимого расхо

да стоков во время ливня можно использовать об

водную линию, чем обеспечивается пропуск пяти

кратного расхода стоков при ливневом дожде. Уста

новка представляет собой емкость из интегрирован

ного полипропилена, в которой находится резервуар 

для масла с крышкой и коллектором, состоящим из 

ручки и сливного патрубка. Кроме того, в емкость по

мещена коалесцентная вставка, закрепленная при 

помощи фиксатора, вставлен коалесцентный 

фильтр, вварена погруженная перегородка с обвод
ной линией коалесцентного фильтра и слив с коалес

центноге сепаратора. 

Сорбционный отсек сепаратора состоит из погло

щающих частиц, штанг крепления и опорной гори

зонтальной доски. На выходе находится слив сорб

ционного фильтра и пространство для отбора проб. 

Гарантируемая концентрация нефтепродуктов на вы

ходе (0,2 или 0,05 мгjл) достигается при соблюдении 
следующих условий: соответствующий максималь

ный расход, загрязнение на входе по нефтепродук

там до 5000 мгjл, своевременность проведения рег
ламентных работ. Установки очистки ливневых сто

ков SOR.II изготавливаются шести типоразмеров -
SOR.II-0,5, SOR.II-1, SOR.II-2, SOR.II-5, SOR.II-10, 
SOR.II-20. Цифра указывает на производительность 
системы в литрах в секунду. 

Приемная емкость выполняет функцию отстойни

ка. Резервуар для масла защищен крышкой и соеди

нен резиновой манжетой с ручным коллектором. Ко

алесцентная вставка состоит из блока коалесцент

ных пластин, которые создают между пластинами 

трубчатое пространство с квадратным сечением. 

Коалесцентный фильтр состоит из рамы, на кото

рой закреплена фильтрующая пена, и все это разме

щено между направляющими в емкости. Погружен- · 
ная перегородка предотвращает вынос нефтепро-
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дуктов из коалесцентного сепаратора. Переливам 

коалесцентного сепаратора поддерживается уро

вень воды в передней части сепаратора. 

98 

Сорбционный фильтр (при степени очистки до 0,2 
мгjл по нефтепродуктам) состоит из сорбционных 
элементов, . которые прикреплены фиксаторами 

к опорной доске. На выходе из сепаратора находится 

перелив сорбционного фильтра, который поддержи

вает уровень воды над сорбционными единицами 

и одновременно создает пространство для отбора 
проб. Входные и выходные канализационные трубы 

5 

1 2 

4 

Рис. 23. Сорбцшж'Н:ые nпастины (с фи.аътро.м): 
1 - 100pnyc; 2- сорбцшжные nластины; 3- е,м!(остЪ для .мас.яа; 

4 - 100алесцентный фи.аътр; 5 - вnуС!( водъt для дрочист'/СU 
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Рис. 24. Пее1rоуловителъ - нефтеловуш?Са: 
1 ·- nec!Womcmoйuu?C; 2 - сточиы.е вод-ы; 3 - отстоявшиеся 

II<'Фmenpoдy1Cmъt; 4 - nулът aвmo.мamu11ee1Wгo регулироваиия; 

5 - веиmwtЯциоииъtй стоя1е 

IIM<!Iol внутренний диаметр DN 150 (DN 200). 
1 :, lfJnционные пластины (при степени очистки до 

11,11 1 1 м1jл по нефтепродуктам) устанавливаются за са

t1"'"'1111>1МИ сепараторами минеральных масел SOR./1-
.JK 1\IIЯ доочистки этих сточных вод до уровня содер-

1· oiiiИII НефтепродуКТОВ (ДО 0,05 МГ/Л) (рИС.23). 
Поскоуловитель-бензоотделитель производст

"'1 •· омпании 000 "Пласт Групп", схема которого по
, •• 1 1:111а на рис. 24, применяется для предваритель-
11111" сбора песка, грязи, нефтепродуктов и устанав
'"'":н!гся перед очистными системами. Компания 
'н н> "Пласт Групп" поставляет пескоуловители-бен

"''''1\елители диаметром 600, 1100, 1430 и 2000 
11 :'1100 мм (таблица 11). 

llce производимые фирмой 000 "Пласт Групп" 
'" •11:юотделители имеют необходимые сертификаты 
" • 11ответствуют российским стандартам. Оборудо
"·•IIИО изготавливается из армированного стеклопла

, 11·1ка на основе полиэфирных смол финского произ
"''1\': 1ва. Бензоотделители компании "Пласт Групп" 
lloiJ\'~жны в работе и просты в обслуживании. За счет 
111 .н :11кой прочности и малого веса значительно об
''"' •шется транспортировка оборудования и его мон
,,~ +. В связи с высокими прочностными характерис-

99 



.... 
о 
о 

.. 
1 

"" 

Таблица 11 
Технические характеристики пескоуловителей-бензоотделителей компании 000 "Пласт Групп" 

Тип изделия 600 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6500 10000 13000 15000 

Высота вх. трубы, мм. 870 950 930 1070 1070 1370 1370 1610 1610 1610 1610 

Высота вых. трубы, 850 930 910 1050 1050 1350 1350 1340 1590 1590 1590 
мм. 

Высота бочки, мм. 1200 1250 1250 - - - - - -

Диаметр бочки, мм. 1100 1100 1450 1100 1100 1450 1450 1450 1650 1650 1650 

Длина бочки, мм. 2250 3250 2650 3400 4200 4700 6000 7100 

Осадок 600 1500 1500 2000 3000 4000 5000 6500 10000 13000 15000 



1111<11МИ бензоотделители можно монтировать прямо 

" •омлю с небольшой песчаной обсыпкой без приме-
1111\IИЯ бетонной опалубки и кессонов. В качестве за-

11 \И 11.1 бензоотделителя против всплытия обычно иc-
1\oJII.:Iyeтcя бетонная плита, которая служит cвoeoб

JI.t.IIII.IM ЯКОреМ. 
Масса плиты должна быть равна 40% веса напол

"""ltого водой бензоотделителя. Например, если его 
rtfii,OM равен 10 мз, ТО МаССа ПЛИТЫ ДОЛЖНа бЫТЬ Не 
MIIIHIO 4000 кг. Крепление бензоотделителей к плите 
Mll>tOIO осуществить капроновыми ремнями или ме-
11111/IИЧеской полосой. 

< J 1 стойники такого типа применяют в качестве ос
"' 11111Ых сооружений механической очистки сточных 
111 1н и используют для выделения из них нepacтвo
I"'IIIII•IX взвешенных (оседающих или всплывающих) 
1 Jlуfюдисперсных веществ. В большинстве случаев 
" 111сrойниках эффект отстаивания составляет 40-
I.O сх,, при продолжительности отстаивания 0,5-1 ,О ч. 
)(11~1 1ювышения эффективности работы отстойников, 

111 e~fюttнo первичных, при содержании в сточной воде 
1н1111Ю 300 мгjл взвешенных веществ необходимо 
"''11)\Ить в сточную воду коагулянты, способствующие 
у11оничению скорости осаждения (гидравлической 

~ руtt1юсти) взвешенных частиц. 

Основными недостатками таких схем очистки яв-

111111\IСЯ большие затраты коагулянтов и образование 

•начительных количеств осадков, для обезвоживания 
~ 111 орых требуется дополнителыный расход коагулян
" 111 с целью снижения содержания в них масел. Прак-
1 ш:а показывает, что раздельная обработка кoaгy-
1\llltr а ми малоконцентрированных и концентрирован-
1\I.IХ сточных вод требует меньших затрат коагулянтов 

11 сопровождается образованием меньших объемов 
rн:адков. 

Для очистки небольшага количества стоков совре

мс•ttная промышленность выпускает широкую номен

~ ''il rypy оборудования, которое достаточно эффек-
1 и11tю очищает воду от содержащихся в ней жиров, 
миttеральных масел и других легких примесей. Обыч-
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но это компактные установки и предназначены они 

для глубокой локальной очистки поверхностных (лив

невых) сточных вод до экологических нормативов 

(ПДК водо~мов рыбахозяйственного использова

ния). Кроме того, для очистки промышленных 

и промливневых сточных вод различных категорий 

могут применяться комбинированные сооружения, 

которые позволяют осуществлять механическую очи

стку в водоворотной камере и отстойнике. На некото

рых предприятиях промливневые воды проходят фи

зика-химическую очистку с применением электроме

ханических коагуляторов различной модификации. 

Рассмотрим несколько примеров оборудования про

мышленного изготовления, предназначенного для 

очистки ливневых и дренажных вод от нефтепродук

тов и взвешенных частиц. 

Очистные сооружения .. Векса .. 

Очистные сооружения "Векса" предназначены 

для очистки ливневых и талых сточных вод, отводи

мых с загрязненных территорий, до требуемых норм 

сброса в водоем либо в городскую ливневую канали

зацию (рис. 25). 
Установка представляет собой цилиндрический 

моноблочный резервуар-емкость, разделенный пе

регородками, образующими песколовку, тонкослой

ный отстойник, механический фильтр тонкой фильт

рации, сорбционный фильтр первой ступени или 

двухступенчатый сорбционный фильтр (только для 

"Векса-М"). 

Установки "Векса" применяют для: 

- очистки ливневых сточных вод; 

- очистки талых и поливамоечных сточных вод на 

очистных сооружениях для АЗС; 

- очистки производственных сточных вод, загряз

ненных нефтепродуктами и взвешенными веществами; 

- доочистки различных категорий сточных вод, 

направляемых в ливневку. 

Для организации очистных сооружений ливневки 

с небольших площадей (до 4 га) рекомендуется приме-
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l'uc. 25. Очистиые сооружеиия лшmевой Шt1/.аЛизации "Веш:а": 

А - -общий вид; Б - npuuцunШIЛыuzя схе.м.а работЪL; 1 - nрие.миъ'й 
!roiWдfЩ; 2 - noвopomuъte 1«1./10дцЪL; 3 - шттролъиъ'й ШtЛОдщ; 

цшиидричесtСUй резервуар; 5 - nластииъ' .мехаиичеСIWго фил.ътра; 
б - сорбциоииые фил.ътрЪL; 7 - техжмогuчесtСUй колодец 

"""ие модульного очистного оборудования полной за-
1\о)\ской готовности без аккумулирующей емкости. Под

rн•р осуществляется следующим образом: 1 га твердого 
"' •крытия (асфальт, бетон), производительность очист
•н н о оборудования 1 О лjс. Технические характеристики 
ус. 1 ановок "Векса" приведены в таблице 12. 

llpи организации технологической схемы oчиcт

lfi,IX сооружений для ливневой канализации рекомен

IIУ•нся применять аккумулирующие емкости с после-

1\УЮЩей очисткой на установке "Векса". В данном 

' 11y•rae определение производительности очистного 
'•lюрудования осуществляется путем расчета в cooт

rrol ствии с нормативными документами. 
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Таблица 12 
Технические данные и характеристики очистных установок "Векса" 

Производительностьустановки,лfс е д 2 5 10 15 20 30 

Длина L мм 2600 3365 5190 6810 9820 10180 
Диаметр D мм 1500 1500 2000 2000 2000 2000 1 

Высота входного патрубка (до оси трубы) Е мм 1445 1420 1900 1900 1900 1875 
Высота выходного патрубка (до оси трубы) F мм 1365 1320 1800 1800 1800 1775 
Диаметр патрубков DN мм 110 160 200 200 200 250 

Высота технических колодцев н мм 800 

Площадь фильтрующей поверхности 

(скорость филырации5-7 мfчас) м2 2,38 2,38 4,76 9,27 15,45 18,54 

Параметры коалесцентных единиц (dO, 108х0-9) шт. 6 6 9 18 27 

Параметры сорбционных единиц тип 1 (d0,5 х h 1 ,0) шт. 1 1 2 - - -
Параметры сорбционных единиц тип 2 (d0,5 х h 1 ,3) шт. - - - 3 5 6 

Рабочий объем v мз 3,77 4,95 13,92 18,47 27,07 27,36 

Объем песка мз 0,12 0,22 0,66 1,04 1,70 1,57 

Объем осадка мЗ О, 15 0,24 0,99 1,42 2,38 2,03 

Объем нефтепродуктов мз 0,06 0,09 0,26 0,33 0,52 0,46 

Масса (сухая) т 
0,53 0,88 1 '1 1,5 2,2 2,32 

Масса (с водой) т 
4,3 5,83 15,02 19,97 29,27 29,68 

Срок замены сорбента 6 месяцев 



2 

3 

Рис. 26. Ycma1W81W "Вехса" в утра.мбован.н.о.м. грун.те: 
- стоя?С вeн.m'U.IIJ!цuu; 2 - грун.т; 3 - утра.м.бован.н.ый грун.т; 

4 · обратпая засыn1еа; 5 - техшмогuчеС?СUй 1СО.!Юдец; 6 - входн.ой и 

выходн.ой nampyб?CU; 7 - 1e0pnyc; 8 - опора 

()>rистные сооружения ливневых стоков "Векса" 

р.а1мещается горизонтально под землей, а на по

•••·рхrюсти земли остаются только смотровые люки, 

а;акрытые стеклопластиковыми крышками. Установки 

мt~жно размещать на железобетонной плите или на 

yr рамбованном грунте (рис. 26). Для удобства об
• 11уживания не рекомендуется применять техничес
~ ис! колодцы глубиной более чем 1,8 м. В случае 

r н 1111,шего заглубления очистного оборудования воз
мt~жно увеличение глубины технических колодцев до 

:1 метров с усилением корпуса. При большом заглуб
IН!IIИИ очистного оборудования целесообразно пре

нvсмотреть установку КНС. 

При необходимости размещения очистных соору

+:шJия ливневки под проезжей частью, над установ

кой выполняется монолитная железобетонная плита 

и:1 армированного бетона, а стеклопластиковые люки 

~<•меняются на чугунные. 

Очистные сооружения ливневки "Векса" могут 

•:набжаться контрольным устройством, подающим 

а:игнал о необходимости очистки оборудования. 

Установки типа "НГП-С" и "НГП-СК" 

Они предназначены для очистки ливневых сточных 

rюд и производственных стоков, загрязненных неф

' стродуктами (рис. 27). Установки данного типа ис-
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Рис. 27. Установха для очист?СUАuвиевъtХ вод ("НГП-С") 
(А- разрез; Б- схема): 

-

1 - 1ropnyc; 2 - входкой nатруб<Ж; 3 - датчих ypotm.Я 'Нефтеnроду7Сm0в; 
4 - cuzШJAuзamop уровня нефтеnроду7Сто8; 5 - вентиляция; 

б - с.мотровой 1СОАОдец; 7 - nатруб<Ж для удмепия нефтеnроду7Сm0в; 

8 - сорбцшжиъt.е фи.п.ътры; 9 - въ~з:одш>й nатруб<Ж 
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1" 1111.:Jуются на автозаправочных станциях, aвтocтo
•lll~iiX, в гаражных комплексах, автотранспортных 

' 1 iiiЩИЯХ, на транспортных погрузочно-разгрузочных 
1 "рминалах и других территориях, загрязненных 

1111сlн епродуктами. Установки типа НГП могут вклю
'lоlll.ся в разнообразные технологические системы. 
IIJ•и очистке ливневых стоков с очень загрязненных 

1 "РJIИТорий перед очистными сооружениями НГП 
1\< •11жны быть предусмотрены пескауловители. 

)(1111 очистки ливневых стоков в установке типа НГП 
111:1юльзуются три основных технологических про

ltсн:са, которые осуществляются в трех раздельных 

l•oiMt!pax. Нефтеловушка может производиться в oд
IIIIM корпусе с пескаулавливателем ("НГП-С"), что 
111 •:шоляет снизить стоимость оборудования. 

r !ото к сточной воды в первую очередь попадает 
11 111~рвую камеру отстойник-песколовку, где вода ус-

111 1каивается и частицы, имеющие высокую гидравли
'lс•скую крупность, осаждаются на дно. В этой камере 

11Мt!ются следующие элементы: 

водобойная пластина, 

песколовка, 

устройство для задержания частиц, плавающих 

"'' 1юверхности, 
- зона накопления песка и осадка. 

Песок и осадок из зоны накопления рекомендует

' 11 убирать не реже двух раз в год (или чаще, если 
уровень песка достигает установленной границы). 

Из отстойника стоки попадают во вторую камеру, 

1 J\1~ с помощью коалесцентного фильтра эмульгиро
llilllные нефтепродукты объединяются в более кpyп

lll.le капли, которые быстрее всплывают на поверх
llость воды. Коалесцентный фильтр более эффектив-

110 отделяет нефтепродукты, что позволяет умень
IIIИТь размеры очистной установки. 

Коалесцентный фильтр рекомендуется промывать 

с щи н раз в два-три года. Если во вторую камеру по

";щает песок или ил, осадок необходимо удалить, 

110сле чего камеру следует промыть и наполнить чи

с: 10й водой. Накопленные нефтепродукты необходи-
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мо удалять два раза в год (или чаще, если количест

во нефтепродуктов достигнет установленного уров

ня). 

Далее ливневые стоки попадают в третью камеру, 

в которую встроены дополнительные абсорбирую
щие фильтры "FIBROIL". Абсорбирующие свойства 
материала этого фильтра: 

легкое масло- 8,1 г масла на 1 г сорбента, 
среднее масло- 9,8 г масла на 1 г сорбента, 
тяжелое масло - 14,4 г масла на 1 г сорбента. 
Абсорбирующий материал должен быть заменен 

при загрязнении его нефтепродуктами. Частота за

мены абсорбирующего материала зависит от началь

ного уровня загрязнения стоков. Очистное оборудо
вание обычно проектируется так, чтобы абсорбирую

щий материал нуждался в замене один раз в год. Точ

ная частота замены абсорбирующего материала оп

ределяется во время эксплуатации. Ливневки НГП 

и НГП-С оборудованы двумя системами защиты: уст

ройством автоматической блокировки, которое пре

дотвращает произвольные утечки нефтепродуктов, 

а также автоматической сигнализацией, которая сра

батывает в тех случаях, когда уровень накопившихся 

н~фтепродуктов в установке достигает критической 

отметки. 

Законодательство РФ предъявляет производите
лям оборудования очень высокие требования в сфе

ре охраны грунтовых вод. Нефтепродукты представ

ляют собой весьма серьезную угрозу для окружаю

щей среды. Поэтому оборудование целесообразно 

использовать в местах, особо подверженных угрозе 
загрязнения нефтепродуктами. К таким местам отно

сят заправочные станции, автомобильные мойки, ав

томастерские, автостоянки, автомобильные трассы, 

аэропорты, свалки, канализационные системы про

мышленных предприятий, нефтебазы и пр. Здесь это 
оборудование должно являться обязательным эле

ментом городских канализационных сетей. 
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СЕПАРАТОРЫНЕФТЕПРОДУКТОВ 

О11и предназначены для очистки дождевых, талых 

се н!хнических вод с территорий, на которых сущест

''У''' угроза загрязнения нефтепродуктами. Это обо-
1 •vнование является так называемым проточным, т. е. 

'"' время прохождения сточных вод через данное 
, •lн>рудование происходит механическое отделение 
1 ссоСiодных масел и средне-стабильных эмульсий от 

111 r альных субстанц1:1й. 
В силу специфики механизма действия сепарато

Р'·' сrюсобны также частично задерживать легко oпa
J\illoщyю взвесь, которая собирается в камере для 
1 rн>ра осадка в нижней части устройства. При пpa

IIИIII,нoм подборе номинальной производительности 

''номинальном потоке в устройство попадают замас

llс ·нные дождевые воды. В данном случае не наступа-

1'1 riJiuкирование потока, а рабочей поверхности се

"·'Ра гора вполне достаточно для того, чтобы бoль
IIIИIJ капли нефтепродуктов поднялись к поверхности 

и сuединились в однородный слой. Прохождению 

и ускорению данного процесса способствуют специ

,,т,ные коалесцентные кассеты в сепараторах, кото

рr.rо так и называются- коалесцентные сепараторы. 

r >ни предназначены для очистки сточных вод при но
минальном потоке от 1 ,5 до 600 лjсек. 

Сепараторы выполнены из полиэтилена и пред

на::~начены для отделения нефтепродуктов от других 

yr леводородных соединений, содержащихся в сто
~ ах. В процессе сепарации используется разница 

нJютности нефтепродуктов и воды в процессе грави

' ;щионного прохождения потока через сепаратор. 
В коалесцентных сепараторах используются по-

111)рхностные явления, происходящие в коалесцент

llой кассете, когда микро-капли нефтепродуктов об
разуют большие соединения, более удобные для се

нарирования. Эти частички поднимаются на поверх

rюсть, их слой постоянно увеличивается и его необ
ходимо регулярно удалять. Тяжелые субстанции опа

N1ЮТ на дно сепаратора, образуя осадок. Для увели-
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чения эффективности работы устройства, его необ

ходимо оборудовать камерой для сбора осадка, ко
торая задерживает все тяжелые субстанции (осколки 
камней, гравий, песок, ил и пр.), содержащиеся 

в сточных водах, до входа потока в сепаратор нефте

продуктов. 

Коалесцентнная кассета собирает на своей по

верхности частички нефтепродуктов, которые имеют 

недостаточную объемную массу. Образуется слой 

нефтепродуктов, который после достижения опреде

ленной массы поднимается к верхней части устрой

ства. Коалесцентнная кассета позволяет произво

дить сброс сточных вод с содержанием углеводоро

дов не более 0,3 мг на литр. 
Во время дождя количество сточных вод, попада

ющих в сепаратор, превышает его номинальную про

пускную способность. 

Встроенный в сепаратор байпас представляет со

бой обводной канал, предохраняющий резервуар от 
переполнения. Когда допустимый уровень воды в се

параторе превышается, в работу включается байпас, 
который расположен над входным порогом в камере 

для вбора осадка. Таким образом, избыток сточных 

вод не содержит чрезмерного количества нефтепро

дуктов и не нарушает работу сепаратора, в то же вре

мя ил, песок и другие твердые субстанции задержи

ваются в камере для сбора осадка. Использование 

байпаса представляет собой стандартное решение 

и позволяет увеличить номинальный поток в пять 

раз. Сепараторы, оснащенные байпасами, использу

ются при сборе осадков с больших поверхностей. 

При отлучке обслуживающего персонала или слу

чайном превышении допустимого объема потока си

стема автоматической блокады защитит наружные 

сети от попадания отсепарированных нефтепродук

тов из сепаратора в канализацию. Блокирование по

тока наступает после того, как будет достигнут мак

симально допустимый уровень нефтепродуктов. 

В таких ситуациях выходное отверстие закрывается 

при помощи крана, соединенного с поплавком, кота-
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pt.tИ реагирует на удельный вес нефтепродуктов 

11 tюстоянно остается в центральной части поверхно

'' и увеличивающейся пленки отсепарированных 
11офтепродуктов. 

Сепараторы должны регулярно подвергаться про

ссщже, опорожняться и очищаться. Частота проводи

мс.tх проверок, опорожнений и чисток должна соот

tсо 1 ствовать вместительной способности сепаратора 

и11и количеству осадка в отстойнике, а также опи

ра' ься на опыт эксплуатации данного устройства: 

- частота опорожнения зависит от количества об

ра6отанных сточных вод; 

·-камера для сбора осадка должна очищаться ре
с у11ярно, минимум 4 раза в год; 

- при случайном превышении допустимого ypoв

IIH нефтепродуктов должно производиться внеоче-

1 н;дное опорожнение. Непосредственно сам сепара
rор достаточно очищать ·один раз в году; 

·- после каждого опорожнения устройства его не

о6ходимо опять заполнить водой. 

Если данная модель сепаратора оснащена коалес

цонтнной кассетой, рекомендуется регулярная про

норка коалесцентных фильтров - их следует время 

"' времени промывать струей воды. Разного рода 
аварии невозможно предугадать, поэтому так важно 

систематически проверять степень загрязнения этой 

•шсти сепаратора. При наличии системы автоматиче

ской блокады и поплавка производитель рекоменду

от их регулярную проверку. Если не чистить попла

IIОК, его собственный вес может увеличиться за счет 

налипших осадков, что может привести к закупори

щlнию выходного отверстия. 

СОРБЦИОННЫЕКОЛОННЫSК 

Сорбционные колонны предназначены, прежде всего, 

/VlЯ удаления нефтепродуктов из сточных вод коммуни

кационных сооружений и автостоянок, с территорий раз

llивных цехов и складов масел и нефти и из цехов, в ко

tUрых используются нефтепродукты. Сорбционные ко-
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ЛОННЫ применяеТСЯ ДЛЯ ДООЧИСТКИ ЭТИХ СТОЧНЫХ ВОД ДО 

нормативного уровня содержания нефтепродуктов (мак

симально до 0,05 мгjл). Сорбционные колонны произво
дятся нескольких размеров (на 2, 5, 1 О и 20 лjсек) 
и с двумя выходными концентрациями нефтепродуктов, 

а именно: 0,2 мг;л или 0,05 мгjл. 
Сорбционные колонны не предназначены для очи

стки других сточных вод, прежде всего коммуналь

ных стоков и вод с более высоким содержанием не

растворенных веществ (выше 1 О мгjл), потому что 
из-за такой концентрации значительно понижается 

долгосрочная эффективность сорбционной колонны. 

Некоторое ухудшение эффективности может причи

нить и повышенное содержание синтетических по

верхностно-активных веществ (выше 2%). 
Установка (сорбционная колонна) состоит из пла

стикового резервуара с выделенной водонепроница

емыми перегородками зоной адсорбции. Загрязнен

ная вода поступает через подводящий трубопровод 

в сорбционную колонну. Здесь она проходит одно

временно через все адсорбционные корзины, напол

ненные сорбционным материалом, который улавли
вает нефтяные вещества. Чаще всего для этого ис

пользуется FIBROIL, который хорошо улавливает 
нефтяные вещества,. в результате по отводящему 

трубопр(dводу стекает качественно очищенная вода. 

Сорбционный материал FIBROIL разработал иссле
довательский текстильный институт в г. Либерец (Че

хия). Применение FIBROIL гарантирует коррозион
ную стойкость сорбционной колонны и исключает по

требность в дальнейших защитных покрытиях. 

Резервуар и перегородки сорбционных колонн 

сварены из стеновых элементов из интегрированно

го полипропилена MOSTEN 52 492. Сорбционные 
корзины изготовлены из пластика. Подводящий и от

водящий трубопроводы уплотнены резиновыми коль

цами. Швартовы резервуара выполнены из полипро

пиленовых канатов. 
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КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ 

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД SWOK 

Они предназначены для очистки дождев'=!IХ и про

и:Jводственных сточных вод (от моечных постов, мас-

11)рских, гаражей и т. д.) от взвешенных веществ 

11 нефтепродуктов. Принципиальная схема одной из 

rоtких установок показана на рис. 28, а их техничес
~.ие характеристики в таблице 13. Очистные соору-

3 

Рис. 28. Устан.овШ!. для очист1еи от н.ефтесодержащих Cffl01Wв: 
· 1 - гряаеотстойnи!С; 2 ..!. сборный лото!(;; 3 - труба; 

непти.л.яциоппый стоя1е; 5 - вепти.л.яциоппъtе трубы; б - уловите.п.ъ 

пефти; 7 - !СОЛnа!С цилиндра; В - труб1еа; 9 - сборnи!С; 

10 - отбойnи~С; 11 - nустоте.п.ый цилиндр; 12 -трубоnровод; 
13 - S'blnyC!C в ~Сапализацию 
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жения модульного типа выполнены из высокопрочно

го полиэтилена, удобны при транспортировке, мон

таже, эксплуатации. По требованию заказчика соору

жения могут быть выполнены из стали со специаль

ными защитными покрытиями. Производительность 

очистных сооружений SWOK составляет от 0,5 до 500 
л/сек, а монтироваться они могут как в надземном, 

так и в подземном вариантах. При комплектации очи

стного сооружения песколовкой и сепаратором кон

центрация нефтепродуктов и взвешенных веществ 

в воде после очистки составит: не менее 5 и не более 
50 мг/л соответственно. Для достижения значений 
очистки воды по нефтепродуктам и взвешенным ве

ществам, удовлетворяющим нормам на сброс в во

доёмы рыбахозяйственного водопользования, со
оружения комплектуются финишным узлом сорбци

онной доочистки. 

Основными узлами сооружений являются песко

ловка и сепаратор нефтепродуктов с коалесцентной 

вставкой и автоматическим выпускным клапаном 

очищенных сточных вод. Технические характеристи-· 

ки сепаратов модели SWK , представляющих собой 
коалесцентный сепаратор нефтепродуктов с отстой

ником проИзводительностью1 ,5- 20 лjс, приведены 
в таблице 14. 

Основное оснащение сепараторов SWK: 
- камера сепаратора, 

- отстойник, 

- коалесценционная кассета, 

-система отбора проб, 

-система автоматической блокады, 
-вентиляция. 

Дополнительно сооружения могут комплектовать

ся: байпасом, системой сигнализации о количеств~~ 
накопленных нефтепродуктов, узлом финишной сорб 

ции, насосными станциями, надстройками и колодца 

ми. Технические характеристики коалесцентных сепа 

раторав нефтепродуктов SWOBK произведительное 
-rью 3-20 л/с, которые снабжены дополнительной сие 
темой "Bay-Pass", приведены в таблице 15. 
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..... 
ел 

Модель 

SWOK 

Расход, 

лjсек 

доЗ 

6 

8 

10 

15 

20 

Объём,л 

Отстойника Сепара-

тора 

300 270 

600 540 

800 720 

1000 900 

1500 1350 

2000 1800 

Таблица 13 
Характеристика компактных очистных установок SWOK 

Объём д/Ш/8, мм 

накапливаемых, л Присоеди-

осадка нефтепро- L w н Вес, кг нения,Dn 

дуктов 

195 176 1470 980 1090 65 110 

1 

390 351 1986 1035 1040 105 160 

' 

468 520 2860 980 1090 120 160 
i 

585 650 4250 980 1090 180 160 

878 975 3892 1035 1040 200 200 

1 

1170 1300 5838 1035 1040 300 200 



.... .... 
ф 

МОДЕЛЬ 

П роизводитель-

н ость 

Полный обьём 

Обьём сепаратора 

Обьём всплываю-

щих нефтепродук-

то в 

Длина- L 

Ширина-W 

Высота- Н 

Диаметр входа 

и выхода-Оп 

Высота входа 

и выхода - E/S 

Вес 

- :._:: =--:. =' := 

Ед. SWKЗ 
изм. 

лjсек 3 

л 920 

литр 270 

литр 176 

мм 1470 

мм 980 

мм 1090 

мм 110 

мм 750/ 
720 

кг 60 

-

SWK5 SWK6 SWKS 

5 6 8 

920 920 920 

450 540 720 

293 351 468 

1470 1470 1470 

980 980 980 

1090 1090 1090 

160 160 160 

720/ 720/ 720/ 
690 690 690 

65 70 75 

~ ~ ~ 

Таблица 14 
Технические характеристики сепаратов модели SWK 

SWK10 SWK15 SWK20 SWK25 SWKЗO SWK35 SWK40i 
i 

10 15 20 25 30 35 40 
1 

i 

1 

920 1682 2760 3364 5046 5064 5046 
1 

900 1350 1800 2250 2700 3150 3600 

585 878 1170 1463 1755 2048 2340 

1470 1986 4250 3892 5838 5838 5838 

980 1035 980 1035 1035 1035 1035 

1090 1040 980 1040 1040 1040 1040 

160 200 200 300 300 300 300 

720/ 720/ 720/ 740/ 740/ 740/ 740/ 
690 690 690 610 610 610 610 

80 100 180 200 300 310 320 

- ~ ~ - s s в 
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МОДЕЛЬ 

Производительность 

Полный объём 

Объём сепаратора 

Объём всплывающих 
нефтепродуктов 

Объём отстойника 

Объём для осадка 

Длина- L 

Ширина-W 

Высота-Н 

Диаметр входа и выхода - Оп 

Высота входа и выхода - E/S 

Вес 

1 Надставка 

Ед. 

изм. 

л/с. 

литр 

литр 

литр 

литр 

литр 

мм 

мм 

мм 

мм 

мм 

кг 

тип 

SWOBKЗ SWOBK5 

3-15 5-25 

1840 1840 

270 450 

176 293 

300 500 

195 325 

2860 2860 

980 980 

1090 1090 

200 250 

710/680 690/670 

120 125 

А в 

-~-= 
Технмче<:кме характеристи101 сеnаратое SWОВК 

SWOKBб SWOKBS SWOBK 10 SWOBK 15 SWOBK20 

6-30 8-40 10-50 15-75 20-100 

1840 1840 2760 3364 5046 

540 720 900 1350 1800 

351 468 585 878 1170 

600 800 1000 1500 2000 

390 520 650 975 1300 
i 
1 

2860 2860 4250 3892 6200 

980 980 980 1035 1510 

1090 1090 1090 1040 1510 1 

' 

250 300 300 300 300 
1 

1 

690/670 670/650 670/650 740/610 670/650 

135 140 180 200 280 

в А А в в 1 



ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ (СЕПАРАТОР ЖИРА) 

Жироуловитель (сепаратор жира) - это сред

ство очистки хозяйственно-бытовых или иных, при

равненных к ним по составу, производственных сточ

ных вод от жиропродуктов. Принцип работы боль

шинства жироуловителей, предлагаемых на сего

дняшний день, как правило, один и тот же. Основа11 

он на разнице удельной плотности частиц жира (неф

тепродуктов) и воды. Так как жиры гораздо легче во

ды, то они поднимаются на её поверхность. При этом 

более тяжелые частицы (песок и ил) оседают на дно. 

Именно на этом основывается гравитационный ме

тод очистки сточных вод от жировых загрязнений. 

Поэтому жироуловительные системы устроены таким 

образом, чтобы обеспечивалась максимальная кон 
центрация жира на поверхности поступающей в него 

воды. Жироотделитель устанавливается на выход1~ 

производственной канализации, содержащей за

грязненные жиром стоки, первоначально очищенньн~ 

от крупных механических примесей. Основной зада 

чей жироуловителя является улавливание и удалени1 ~ 

неэмульгированных жиров и масел из сточных вод, 

направляемых в очистные сооружения из предприя 

тий, в которых происходит загрязнение сточных ВО/~ 

жирами. Освобождённая от жира вода отводитс~1 
в канал14зационную сеть, а собранный жир периоди 

чески удаляется из системы. Пример установки жи 

роуловителя на местности показан на рис. 29. 
Жиротделители изготавливаются из полиэтилен<~ 

(первичного) и оцинкованной стали, а их производи 

тельность составляет от 1 до 250 л в сек. Жироотде 
лители могут быть снабжены камерой грязеуловите 

ля либо комплектоваться без нее. Стальные жироот 
делители имеют компактный размер, что позволяе 1 
устанавливать их в помещении (но строго в соотвеl· 

ствии с санитарными нормами). Чаще всего сталь 

ные жироуловители применяются для установки в ка 

фе, ресторанах, цехах пищевого производства (в т.•1. 

малые цеха по разделке мясной и рыбной продукции 
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Рис. 29. Принциnиа.л:ьная схема работы жироуJIОВ'Uтеля: 
- nocmy11J!eUue сточных вод; 2 - отводящий nатрубсж; 3 - съе.мная 

"''ышха дJiя обслуживания ycmaJЮ61C'U; 4 - nогружхые и nал.уnогружхъr.е 
nepezopoд1CU; 5 - xa7Git01/.нъr.e 71.11aX1CU д.л.я облегчепия уда.Jiе'Н,uя жира; 

б - ворохха д.л.я сбора жира; 7 - ха?СОnите.яъ жира; 8 - сборпих 

взвешеппиъiЖ частиц (nессж, ил и т.д.) 

" супермаркетах). 
Примерам может служить жироуловитель ОТБ, 

~оrорый является очистным сооружением, устанав

IIИI\аемым на выпусках сточных вод, содержащих за-

1 р~rзненную жиром или минеральными маслами воду, 

llсtрвоначально очищенную от крупных механических 

11римесей (рис. 30). Для предварительной очистки 
1 1 оков от механических примесей перед жироулови-
111/JеМ в обязательном порядке устанавливают песко-

"'"'ку. 
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Рис. 30. Жироуловитель ОТБ: 
А- nрикциnиа.л.ъ'IШЯ сже.ма; Б - вкешкий вид; 1 - 1Wpnyc; 

2, 3, 4- nогружкые nepezopoдxu; 5- поJ~уnогруЖШ1Я nерегороiЖа; 

б - nодводящий nampyб01e; 7 - отводящий nampyб01e; 8 - e.м'IWCmъ для 
'IIOICO'П.Ite'КUЯ жира 

Жироуловитель ОТБ состоит из водонепроницае 

мого пластмассового резервуара, который разделе11 

полупогружными перегородками. В верхней части 

жироуловителя находится накопительнее простран 

ство, ограниченное наклонными планками для облег· 
чения удаления жира. Температура сточных вод, на 

правляемых в жироуловитель, должна быть не ВЫШ!' 

4о·с. 

Жироуловитель сверху накрыт крышкой. Она пре 

пятствует проникновению запахов наружу. Вентилн 

ция жироуловителя осуществляется трубой диаме1 

ром 63 мм. Резервуар, разделительные перегород 
ки, крышка и патрубки изготовлены из интегрирован 

ного полипропилена MOSTEN 52492, обладающего 
антикоррозионными свойствами. 

Суть работы жироуловителя состоит в следуtо 

щем. Жиросодержащая сточная вода самотеком по 
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1 rупает в первую ступень установки, где происходит 

•.нижение скорости тока воды, осаждение взвешен

'''''х веществ и произвольнее всплывание жиров на 

11оверхность. Затем частично очищенная таким обра

н>м сточная вода проходит под погружными перего

р11дками во вторую ступень жироуловителя, где про-

11с:ходит дальнейшее отделение жиров, а оттуда под 

11огружной перегородкой - на выпуск в канализа-

1\ИЮ. 

Жировой слой с обеих ступеней жироуловителя 

•:r ребается в пространство для накопления. Здесь 
+:ир находится до момента его извлечения. Из прост

ранства над поверхностью можно вывести патрубок 

J(Иаметром 63 мм, который присоединяется к венти-
11\ЩИонной системе. При большом заглублением жи-

Таблица 16. 
Технические характеристики жироуловителей модельного 

рядаОТБ 

Тип жироловки ОТВ Ед. изм. 1 2 3 4 5 

(иаметр "А" мм 900 1360 1580 1550 1630 

'а:tмер "С" мм 1095 1160 1160 1360 1360 
IICHOBH08 ИСП.) 

'азмер "D" мм 855 920 920 1120 1120 

'IIЗMep "Е" мм 795 860 860 1060 1060 

•асход л/с 1 2 3 4 5 

J(il,eм накопителя л 80 125 125 175 175 
.ира 

ролауловитель может дополняться надставкой с ка

lrализационным люком. Технические характеристики 

+:ироуловителей модельного ряда ОТБ приведены 

11 таблице 16. 

Жироуловители немецких производителей 

Немецкие производители выпускают жироулови-
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тели как в полимерном, так и в стальном исполнении. 

Например, жироуловители-сепараторы из полиэти· 

лена производства Hauraton (Германия) применяют· 
ся в пищевом производстве: рестораны, мясокомби· 

наты, кафе и т.п. Отличительной чертой жироотделИ· 
телей немецкого производства является герметич

ность сепараторов, которые изготавливают из поли· 

этилена без швов, а также наличие в них ~страивае· 

мой системы забора проб. Благодаря полиэтилену, 
из которого изготавливают сепараторы, издели~1 

особо устойчивы к химическим веществам. Сепара 

торы имеют высокую износостойкость, морозоустой· 

чивость (до -400 С), жароустойчивость до(+ воо С), 
имеют входные и выходные патрубки, изготовленньн~ 

из полиэтилена и совместимые с ПВХ. 

Жироуловители из оцинокованной стали широко 

применяются в пищевом производстве. Имеют мак· 

симальный размер 1 000х500 мм и толщину стенки fi 
мм. Стальные сепараторы могут быть покрыты вну1 
ри и снаружи несколькими слоями эпоксидной смо 

лы. По желанию в стальных сепараторах может был. 

установлена система забора проб. Все виды сепара 

торов сертифицированы в России и соответствую 1 
единым европейским стандартам EN 858-1, EN 1825. 
Жироуловитель STOZ выполнен из высокопло1 · 

наго полиэтилена, легко монтируется и транспорти· 

руется {таблица 17). В первом отсеке жироуловите 
ля-отстойнике происходит задержание твёрдых 

взвешенных веществ, во втором отсеке-сепаратор!· 

задерживается жир. Чистку отстойника необходим(' 

проводить не реже 1 раза в квартал, сепаратора- Н!' 

реже 1 раза в 2 месяца. 
Жироуловитель может монтироваться под мойкои 

в коттедже, под землёй, в подвале и в надземном ва 

рианте. Он имеет скобы для транспортировки, крыш 

ку с замками, которая дополнительно может ком 

плектоваться надстройкой или чугунной крышкоИ 

В случае подземной установки жироуловитель ком 

плектуется системой сигнализации накопления жи 

ров. 
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1\) 
(,) 

-

Модель 

sтoz 

Jpr501 
Подмойку 

~--

Расход, 

лjсек 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

15 

20 

0.5 

Объём,л 

Отстоиника "enapa-
тора 

150 150 

200 200 

300 300 

600 600 

800 800 

1000 1000 

1500 1500 

2000 2000 

22 

Таблица 17 
Технические характеристики жироуловителей STOZ 

Объём д/Ш/8, м 
накапливаемых, л Присоеди-

осадка жира L ... 11 Вес, кг нения, 

Dп,мм 

98 98 1,47 0,98 1,09 60 110 

130 130 1,47 0,99 1,09 65 110 

195 195 1,47 0,99 1,095 70 110 

390 390 1,99 1,035 1,04 100 160 

520 520 2,86 0,98 1,09 120 160 

650 650 3,89 1,035 1,04 200 160 

975 975 3,91 1,035 1,04 200 200 

1300 1300 5,72 1,035 1,04 300 200 

5 5 0,45 0,27 0,37 6 50 

1 

i 

' 

i 

' 

1 

! 

' 



КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА 

ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

Российский институт НИИ ВОДГЕО разрабатап 
комплексные установки для очистки поверхностных 

(ливневых и дренажных) вод до экологических нор

мативов (ПДК водоёмов рыбахозяйственного ис

пользования). Базовая технология такой очистки 

включает в себя: 

- предварительную очистку от грубых механичес

ких включений и песка; 

- аккумулирование стока; 

- объёмную седиментацию взвешенных веществ 

и выделение свободно всплывающих нефтепродук· 

то в; 

- двойную фильтрационную доочистку от взве

шенных частиц; 

··_двойную адсорбционную доочистку от эмульги
рованных и растворённых нефтепродуктов. 

Установка, размещенная в утепленном металличе

ском контейнере из "сзндвич-панелей", способно 
довести загрязненные ливневые и талые воды до 

следующих показателей: 

-нефтепродукты- 0,05 мгjл; 
-взвешенные вещества 3,0-5,0 мгjл; 
Для площадей водосбора 2-5 га установка монти-

Таблица 18 
Технические характеристики установки комплексной очистки 

ливневых сточных вод 

Показатели Величина показателей 

Площадь водосбора, га о, 1 0,3-0,5 0,8-1 ,О 

Длина, мм 1500 2000 3000 

Ширина, мм 600 1000 1200 

Высота, мм 1700 1800 200 
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руется на общей раме в полной заводской готовнос

ти. Технические характеристики установки приведе

ны в таблице 18. 
Для площадей водосбора свыше 5 га, а также по 

особым условиям заказчика может быть смонтиро
ван комплект оборудования на производственной 

площадке (рис. 31 ). Такая установка предназначена 
для очистки ливневых вод производительностью до 

50 мз;час при максимальной оптимизации техноло
гических параметров за счет совмещения процессов 

физико-химической очистки в одной комбинирован

ной установке и стабилизацию процессов очистки 
при сокращении расхода реагентов. 

Главные особенности установок: 

- компактность, максимальная степень завод-

ской готовности; 

-оптимальная степень автоматизации; 

-круглогодичный режим работы; 

- удобство в обслуживании и ремонте; 
- короткие сроки ввода в эксплуатацию. 

Установка очистки поверхностного стока "Ливнес

гок" института НИИ ВОДГЕО предназначена для очи

стки дождевых и талых вод с территорий АЗС и авто

rlредприятий, загрязнённых взвешенными вещества

ми и нефтепродуктами по ТУ 4859-00218767759-01. 
Установка "Ливнесток" обеспечивает качество очи

щенной воды, соответствующее требованиям Сан
ПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические правила к охране 
поверхностных вод" до ПДК рыбахозяйственных во

ноёмов. Установка "Ливнесток" исключает негатив

ное воздействие на окружающую среду и обеспечи

nает очистку ливневых вод: 

-по нефтепродуктам, мгjл- с 150,00 до 0,05; 
-по взвешенным веществам, мгjл- с 1000,0 до 

:i,O; 
ГНЦ РФ ФГУП ОАО "НИИ ВОДГЕО" совместно 

с концерном РОСЭКОСТРОЙ осуществляет реконст
рукцию старых и ведет строительство новых соору

же-ний глубокой очистки ливневых и промышленных 

сrоков от нефтепродуктов до остаточных концентра-
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Рис. 31. Koм11J!e1Cm оборудования ycmaкD~mU НИИ ВОДГЕО: 
1 - .мехакuчесшzя очистха; 2 - токхая физи1W-.мехакuчесхая очистха; 3 - доочистха nocmynuвшux cmo1Wв; 

4- сбор осад1Wв; 5- сбор кефтеnроду1С11Wв; 6- peaгenmъL (nриготовл,епuе и xpaкenue); 7- ка nовторкое исnо.лъзовакuе 



ций 0,01-0,05 мгjл. Производительность сооружений 
может колебаться от 1 до 850 мз;час. 

Скоагулированные хлопья загрязнений разделяют 

фильтрованием в тонкослойных блоках флотатора

отстойника. Очищенная вода может сбраGываться 
в рыбахозяйственные водоемы или использоваться 
в системах оборотного водоснабжения. 

ВОДООЧИСТНЫЕ УСТАНОВКИ НАПОРНОЙ 
ФЛОТАЦИИ ТИПА "АФ" 

Водоочистные установки напорной флотации 

типа "АФ" представляют собой компактные транс

портируемые модули напорной флотации, которые 

могут быть использованы как локально, так и в соста

ве существующих систем водоочистных сооружений 

для повышения их эффективности. Они предназначе

ны для очистки производственных, оборотных и лив

невых стоков (дождевых и талых вод) от жиров, неф

тепродуктов, взвесей и других загрязнителей, нахо

дящихся в стоках. Степень очистки: 

- стоков по нефтепродуктам ... не более 0,05 
мгjл, 

- стоков по взвешенным веществам ............ . 
не более 1 О мгjл. 

В процессе работы очистной установки ти'='а "АФ" 
вода многократно циркулирует по контуру. Благода

ря этому удается достичь максимальной степени во

доочистки и исключить возможность "проскока" за

' рязняющих веществ (нефтешлама). После очистки 
промышленных и ливневых стоков методом флота

ции на первой ступени вода, при необходимости, мо

жет быть дополнительно очищена на адсорбционном 

фильтре, что дает возможность сбрасывать очищен

ные воды в городской канализационный коллектор. 

Циркуляционная емкость позволяет организовать 

оборотный цикл использования воды и свести до ми

нимума сброс очищенной воды в канализационную 

сеть или окружающую среду. При организации систе

мы водаотведения с оборотным циклом достаточно 
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очистки методом флотации, что позволяет уйти от 

использования расходных материалов (фильтр-сор

бентов) и резко сокращает количество отходов. Уста

новки ·очистки стоков типа "АФ" работают при темпе

ратуре окружающего воздуха не ниже +5·с, поэтому 

для круглогодичной эксплуатации их можно исполь

зовать только в отапливаемых помещениях или 

в утепленном контейнере. 

Основные преимущества установок типа "АФ": 

- небольшие капитальные и эксплуатационные 

затраты; 

- минимальные затраты на строительство. Уста

новка монтируется на заранее подготовленный фун

дамент; 

- компактность; 

- возможность наращивания производительнос-

ти; 

- высокая устойчивость к колебаниям нагрузок; 

-простая и надежная эксплуатация; 

- легко обслуживаемая аппаратура флотатора. 
Для обслуживания установки типа "АФ" необходим 
один оператор; 

- непрерывность процесса; 

-высокая степень очистки; 

-широкий диапазон применения; 

- значительно большая скорость процесса по 

сравнен~ю с отстаиванием; 

-селективность выделения примесей; 

-отсутствие запаха; 

- получения шлама более низкой влажности (90-
95%); 

- возможность рекуперации удаляемых веществ; 

- низкое энергопотребление. · 
Промышленная очистка стоков с применением ус

тановок типа "АФ" позволяет наращивать мощности 

с учетом кредитоспособности предприятия. 

ГРАВИТАЦИОННЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ 

Системы гравитационного разделения представ-
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лены на российском рынке продукцией компании 

Найхаус Ватер Технолоджи Б.В. Такие очистные сис

Jемы используются для разделения твердых тел от 

110дной среды и разделения различных жидкостей 

(вода - нефтепродукты) в очистных сооружениях . 
)\анные системы обычно используются там, где не

обходима высокая степень разделения. Основной 

нвижущей силой этой системы является разница 

11 плотности разделяемых веществ. Гравитационные 
раэделители Nijhuis подразделяются на две ocнoв
IIJ.tO группы (рис. 32): 

масловодяные разделители; 

-разделители твердых тел от водной среды. 

В разделителях вода-масло (нефтепродукты) при

меняются три вида разделительной техники: флота

ция, осаждение и трехфазное разделение. Все три 

вида могут использовать пластинчатое разделение. 

з 

Рис. 32. Гравитацшжпое разде.л.епие сттrов (схема): 
1 - раздеяитеяь вода -масло; 2 - отделекие твердых веществ от 

жuд1eocmu; 3- раздеяитеяь nоnеречШ>го mo1ea CFS; 4 - раздеяитеяь 

обраткого mo1Ca CCS; 5- .м.одуд.ь РРА; 6- раздел.итеяь PPS; 
7 - пластик-чатый раздеяитеяь IPS; 8- ш1tе100вый nесочкый 1е0шейер 

SSC; 9- .м.оющаяустак081Ш SWU 

~-Дренаж 
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Трехфазный разделитель CFS представляет со
бой очень компактную конструкцию, которая легко 

адаптируется к существующим сооружениям. Разде

литель подходит для больших нагрузок и сильно ме

няющихся загрязнений и обычно применяется как 

флотационное устройство для отделения жидкостей 

с плотностью ниже плотности воды. В CFS раздели
теле находятся пакеты пластин поперечного тока. 

Отделившийся масляный слой снимается скиммер

ной трубкой, которая настраивается вручную. Тяже

лые частицы собираются на дне конической формы, 

а затем сбрасываются в накопительную емкость для 
утилизации. Характерной особенностью разделителя 

является наличие большого илового отсека для очи

стки маслянистых стоков с большим содержанием 

осадка. 

Разделитель обратного тока CCS сравним с раз
делителем поперечного тока CFS, за исключением 
того, что его работа основана на принципе обратного 
движения тока воды. Разделитель хорошо подходит 

для краткосрочного периода использования с нефте

содержащим шламом, его можно легко доукомплек

товать системами коагуляции или флоккуляции. 

Модули РРА состоят из нескольких блоков плас

тин, которые могут устанавливаться в металлических 

или бетонных сооружениях. В модулях РРА можно ус

танавливзть различное расстояние между пластина

ми, для того чтобы сделать их подходящими для се

парации различных взвешенных частиц, которые лег

че или тяжелее воды. В результате специфичная кон

струкция блоков обеспечивает на 15-20% более эф
фективную рабочую поверхность в сравнении с сис

темами аналогичного размера. 

Модули PPS компании Найхаус Ватер Технолоджи 
представляют собой разделители поперечного и об
ратного токов для применения при высоком давле

нии (рис. 33). Данная технология широко использу
ется в нефтехимической промышленности, на участ

ках с высоким давлением. 

Трехфазный пластинчатый разделитель IPS 

5-:2 
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l'uc. 33. СхеАЮ раздеяителя PPS ко.мnапии Найжаус: 
"·•·•кlиой nampyбO!C; 2 - въ~з:одхой nampyбO!C; 3 - nocmy11.11e1tue 

'""'""''''"'''J!жащих стО!СОв; 4- nocmy11.11exue газа для создания давл.еиuя; 
5 - naкem 11.110Cmux; А - вид сверху 

''IIIIMI !ll~ются в основном в качестве установки ocaж-

1\''IIИII J\JIЯ отделения твердых частиц от жидкостей. 

lltrмимo осаждения твердых частиц, IPS разделитель 
,,,~ *'~ 1юдходит для перехвата и удаления плавающих 

, ,,,,"риалов, с этой целью на нем устанавливается 
, ~ 11мморная трубка или механический скребок. 

1';1:1)\елитель IPS является двухфазовым отстойни
•· • •м 1 ,,,1стро осаждаемые частицы собираются в (ма
,,,,,,l.~<.ом) первом конусе, оставшиеся частицы 

, м•·111.шей скоростью осаждения отделяются и соби-
1"''"1 ся во втором иловом конусе. Осадок сгущается 
" .1111 оматически сбрасывается через дренажные 
',,,,,I;JHЫ. Наряду с разделителем поперечного тока 

11'~ •. компания Найхаус Ватер Технолоджи Б. В. пред
"•11 ;нн разделитель обратного тока NPS. 

llt!сочный шнековый конвейер компании Найхаус 

II•II"P Технолоджи Б. В. является небольшим гравита-
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ционным разделителем со встроенным шнековым 

конвейером, который транспортирует (и обезвожи
вает) твердые вещества из разделителя перед сбро
сом. Песочный шнековый конвейер (SSC) применя
ется для: 

-отделения песка и глины от воды; 

- сортировки частиц; 

-обезвоживания песка и глины; 

- разделения и обезвоживания дренажного стока 

от секции флотации. 

ОЧИСТКА ОТ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Одним из самых опасных загрязнителей почвы 

и воды является нефть и её производные. Нефтяное 

загрязнение угнетает дыхательную активность и за

трудняет естественное самоочищение почвы микро

организмами. 

Биопрепарат Петра Трит способствует самоочи
щению почвы, т. к. состоит из 12 штаммов аэробных, 
анаэробных, факультативных микроорганизмов, при

сутствуют также натуральные биосурфактанты, ми

неральные соли азота, фосфора, калия и естествен

ные микробные расщепители углеводородов нефти. 

Биоценоз препарата Петра Трит основан на питаю

щем носителе из кукурузной муки в виде спор. Петра 

Трит является бисдеструктором углеводородов неф

ти, который путем искусственной бисстимуляции 

способствует расщеплению и разложению нефтяно

го загрязнения в воде, почве и сточных водах. 

Биопрепарат ПетраТрит применяется для очистки 
почвы в местах, загрязненных нефтепродуктами. 

Кроме того, препарат применим для биологического 

разложения нефтяного загрязнения специально гид

раизолированных площадок, а также слабо- или не

проточных водоёмов. 

Для эффективной очистки должны быть соблюде

ны следующие условия: 

- рабочая температура +18 - +25 С; 
- рН 5-9 среды; 
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принудительная аэрация; 

перемешивание почвы; 

поддержание оптимальной влажности (40-70%). 
llрепарат обеспечит полное и быстрое очищение 

"'IJ\IIOMa или почвы от нефтяного загрязнения без 
1срона для окружающей среды, превратит загрязнен

IIУ~« 1 среду в экологически безопасные продукты мик

l"'fiiiOI о метаболизма, которые служат питанием для 
(1411: 1 ()(·IИЙ. 

lсиопрепарат Петра Трит эффективен для биоло-

1 '''ll!ской очистки, утилизации и обезвреживания 

111 1'1111·1, водоемов, сточных вод, нефтяных отходов 

11 11офтешламов от загрязнений нефтепродуктами 

(ма:1уrом, нефтью, моторными маслами, бензином, 

1\И.II опливом). 
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РАЗДЕЛ 5. 
ОЧИСТКА ФЕКАЛЬНЫХ СТОКОВ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Городские жители, которые ежедневно пользуют

ся сантехническими приборами, а следовательно, 

и канализационной сетью, водоочистным оборудова

нием и всеми инженерными сооружениями, давно 

привыкли к этому и не задумываются о сложности 

процессов, связанных с обеспечением бесперебой

ной работы данных систем и служб. Сегодня трудно 
представить коттедж без привычных удобств - ван

ной, туалета, прачечной. Индивидуальные дома 

и коттеджи- могут иметь простейшие схемы -
выгребную яму (рис. 34) при дворовый резервуар
отстойник (рис. 35). Опыт зарубежного индивиду
ального строительства, уверенно входящий в строи

тельную практику нашей страны, подсказывает, что 

существуют решения, которые несколько увеличива

ют расходы при строительстве, но зато резко их со

кращают в процессе эксплуатации зданий. Очистная 

установка, которая не загрязняет окружающую сре

ду, создает комфортные условия для жизни. Она уст

раняет неприятный запах, являющийся доказатель-
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Рис. 34. Простейшая дворовая въrеребпая яма: 
1 - с.JКОmровой 1С0110дец; 2 - гидразатвор с.мотрового 'КQ/IОдца; 

труба; 4- кана.яиаацшжпая (въrеребкая) яма; 5- осадО'IС; б- ХJIЪ'ша 

Рис. 35. Дворов·ый резервуар - отстойн:их: 
1 - с.мотровой 1С0110дец; 2 - гидрозатвор; 3 -труба; 

- кана.яиаацшжшzя яма; 5 - осевший .мусор; б - XJIЪ'Ш!W; 

7 - nерегородха; 8 - фшътраци~тшzя систе.ма (гравий) 
9- выводпая труба 
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ством непригодной системы канализации, и протека

ющие стоки не несут угрозу растениям и поверхност

ным водам. 

Внутренние канализационные сети принимают бы
товые и произведетвенные стоки в местах их созда

ния и отводят их за пределы здания во внешнюю ка

нализационную сеть или на очистные сооружения. 

Очистные сооружения представляют собой ком

плекс инженерных сооружений в системе канализа

циl(l населённого места, промышленного предприя

тия или отдельно стоящего дома. Они предназначе

ны для очистки сточных вод от содержащихся в них 

загрязнений. Целью очистки является подготовка 

сточных вод к использованию на производстве или 

к спуску в водоёмы. Произведетвенные сточные во

ды, как правило, подвергаются вначале очистке на 

локальных очистных сооружениях. В результате это

го происходит снижение концентрации загрязнений, 

извлекаются и утилизируются находящиеся в сточ

ных водах полезные вещества, а также происходит 

подготовка этих вод к очистке на общезаводских очи

стных сооружениях (если это необходимо). После ло

кальной очистки или обработки на общезаводских 

очистных сооружениях, сточные воды могут быть 
снова использованы в технологическом процессе. 

В отдельных случаях очищенные произведетвенные 

воды спускаются в водоёмы либо (без полной очист

ки) в городские канализационные системы. 

К классу ИliдИВидуальных очистных установок от

носят сооружения, пропускная с:-~особность которых 

не превышает 20 мз;сутки. Индивидуальная канали
зация предназначена для очистки бытовых сточных 

вод от отдельно стоящих домов или от группы зда

ний. Бытовые сточные воды формируются из двух ос

новных потоков: 

- хозяйственного, который собирает сточную во

ду от умывальников, кухонных раковин, ванн, душа, 

стиральной машины и т. д.; 

-фекального (или "черный") от унитазов и писсу

аров. В системах индивидуальной канализации хо-
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111иственные и фекальные сточные воды объединяют 

11 «ЩИНЫЙ ПОТОК. 
Для устройства канализационной сети используют 

•IIНtJирный ассортимент труб, фасонных деталей 

11 комплектующих из ПВХ труб (рис. 36). 
Чаще всего для отвода стоков используются тер

мос гойкие трудновоспламеняЮщиеся полипропиле-

11111\Ые трубы, пригодные для горячих, холодных 

11 коррозионно активных сточных вод. Соединитель
IIШJ пластиковые муфты облегчают монтаж и ремонт. 

<: 1 ой кость материала позволяет не заботиться о на
ножности системы после её успешной установки. 

Гlри сооружении канализационных сетей возника

" 1 естественный вопрос: куда же, все-таки, девать 
1. 1 оки? На практике применяются два основных вида 
1111и системы вывода жидких отходов с территории 

11;н:еленных пунктов и промышленных предприятий: 

111.11юзная и сплавная. Первая предусматривает вы

llo:l всех отходов, другая - сплав их жидкой части по 

1 рубам или специальным каналам и вывоз жидких от
><о)~ов специализированным транспортом. Сплавная 

1 и с r ема (канализация) стоков более рациональна 
и :1ффективна. Нечистоты и другие отходы, разбав

,11~1/ные большим количеством воды, создают сточ-

11/.rе воды, их отводят канализационной системой 

rrодземных труб и каналов на очистные сооружения. 

< Н)езвреженные сточные воды выпускают в водоемы 

'" пределами населенных пунктов. Самотечный спо
l:об (канализация) отвода сточных вод по трубам 

и каналам имеет экономические, санитарные и тех

нические преимущества перед другими способами. 

У)~аление 1 мз нечистот канализационной сетью са
мотеком стоит приблизительно в 1 00 раз дешевле, 
'lf!M при вывозной системе. В случае , если отдален
rrость очистных сооружений не позволяет выдержи-

1101ТЬ уклон, необходимый для самотечного коллекто

ра, устанавливают канализационные насосные стан-

1\ИИ (КНС). 
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ 

Такие станции полной заводской готовности в кop

llyce из стеклопластика, полипропилена или нержа
lн!ющей стали предназначаются для перекачки хо

нtйственно-бытовых, производственных или поверх
llостно-ливневых сточных вод (рис. 37). Канализа-
1 \Ионные насосные станции могут быть изготовлены 

11иаметром от 800 до 3000 мм и высотой до 11 000 мм 
,, оснащены двумя либо тремя погружными насоса
ми. 

Вместимость приемнаго резервуара насосных 

с 1 анций, а также количество насосов рассчитывает

с 11 и подбирается в соответствии с требованиями 

4 

5 

6 

7 

в 

9 

10 

Рис. 37. Ка'IUIЛ.изацшжн.ая насосная стапция: 
1 - труба вентWIЯции; 2 - лестпица; 3 - e.м'IWCmь ('l(орзина) 

"тетойnи=; 4 -люк;; 5 - =pnyc; б - вьtход сто~ов; 7 - обратпый 
клаnап; 8- наnравляющие; 9- цеnь nодъема nacoca; 10- насосы; 

11 - nодача cmD'I(OO 
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СНиП 2.04.03-85. Управление насосами в КНС авто
матизировано по уровням сточных вод в приемнам 

резервуаре станции. 

Для задержания крупных отбросов, а также для за

щиты насосов от засорения, перед КНС или в прием

нам резервуаре насосной станции предусматривает

ся корзина отстойника. По желанию заказчика по

ставляются как корпуса насосных станций, так и пол

ностью укомплектованные насосные станции с насо

сами, автоматикой и другим дополнительным обору
дованием. 

Сточные воды по подводящему трубопроводу по
падают в нижнюю приемную часть КНС (приемный 

резервуар), на дне которой установлены насосные 

агрегаты. Насосные агрегаты для подачи сточных 

вод под давлением в напорный трубопровод установ

лены на металлических пьедесталах, имеющих узел 

крепления с герметичной прокладкой. Для подъема 

и опускания насосных агрегатов в случае необходи

мости их технического обслуживания служат направ

ляющие трубы. При включении рабочего насоса сточ

ная вода по напорному трубопроводу поступае1 

в распределительную камеру, где установлены за

движки, позволяющие направлять сточную воду в от

водящие трубопроводы. Канализационная насосная 

станция при нормальном функционировании работа

ет, когда все задвижки на трубопроводах находятся 
в положении "открыто". Обратный клапан, установ

ленный на трубопроводе каждого из насосных агре

гатов, не поЗволяет попадать сточной воде обратно 
в трубопровод насосного агрегата, который находит

ся в резерве. Задвижки устанавливаются в положе

ние "закрыто" лишь в случае ремонта обратных кла

панов или устранения неполадок на сети. 

Корзина отстойника предназначена для сбора круп

ных отбросов, которые вместе со сточной водой могу1 

попасть в приемный резервуар через подводящий тру

бопровод и вывести из строя погружные насосы. 

Канализационная насосная станция имеет в верх

ней части съемную утепленную крышку с люком, ко-
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1 орая позволяет осуществлять доступ обслуживаю
IJIОМУ персоналу внутрь КНС. Через этот люк извле

цют (при необходимости) насосный агрегат и корзи

ну отстойника для ее опорожнения. 

Оптимальным считается такой режим работы КНС, 

~ оща расход поступающих сточных вод соответству

•· 1 расчетным параметрам установленного насосного 

111юрудования. В этом случае все агрегаты установки 

работают при нагрузках, соответствующих требова
ниям завода-изготовителя. При ручном или автома-

1 и•юском (с помощью процессора) переключении на

сосов с "рабочего" на "резервный" режим происхо

J(И r равномерный износ, снижается вероятность от
~ а:юв насосного оборудования, отпадает необходи

мость в дорогостоящих ремонтах, что снижает затра

"'' на его эксплуатацию 
Без сомнения, идеальными являются условия, 

t-.or да и за городом есть возможность подключения 
" централизованной системе очистной канализации 
иrrи создания очистных сооружений, рассчитанных 

н;1 сбор, очистку и утилизацию сточных вод целого 

!1\Иiюго посеЛка. Однако в большинстве случаев цен-

1 ршlИзованные очистные сооружения отсутствуют по 

11\!СКОЛЬКИМ ПрИЧИНаМ. 

Во-первых, строительство загородных домов ве

N~тся, как правило, либо в чистом поле, либо вблизи 

норевень, зачастую не имеющих не только централи

юванного очистного сооружения, но и канализации. 

Но-вторых, создание общепоселкового очистного 
сооружения - процесс дорогостоящий и трудоемкий 

и местные органы власти не имеют для этого не толь

kо необходимых средств, но служб, отвечающих за 

работу очистных сооружений. 

Конечно же, самое простое решение этой пробле-

мr,r- выгребная яма. Однако еще раз напомним, что 

••от вид индивидуальной канализации подходит 

11ишь в том случае, если суточный сброс стоков ме

lюе 1 мз (СНИП 2.04.03- 85 п.3.9). При стоках боль
lllего объема этот способ становится экономически 

1ювыгодным и организационно сложным. 
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Выгребную яму делают из расчета не менее 0,5 мз 
на человека. Средние ее раз-меры: длина 2,5-3 м, ши
рина- 0,8-1 ,О м, глубина- 1,5 м. Стены выгребной 
ямы делают из кирпича, камня или бетона, затем ош

тукатуривают цементным раствором, железнят, 

а иногда покрывают слоем битума. Если для изготов

ления стен используют дерево, то стены должны 

быть плотными, хорошо проконопаченными и дваж
ды покрыты битумом. Стены с наружной стороны 
изолируют жирной глиной слоем 25-30 см, тщатель
но ее уплотняя. Дно выгребной ямы делают с укло

ном в сторону люка. Затем на дно кладут слой жир

ной глины толщиной 25-30 см, а сверху настилаю1 
доски или бетонируют. Перекрытие ямы может бып. 

из деревянных щитов, обитых рубероидом, но лучше 

и надежней сделать перекрытие из железобетона. 

В перекрытии устраивают люк размером 0,7х0,7 м. 

Перекрытие тоже изолируют слоем глины толщиной 

30 см и сверху засыпают землей. Люк для очистки 
должен иметь две плотно закрывающиеся крышки, 

одна из них делается над перекрытием, вторая - на 

уровне земли. Очищают выгребную яму в зависимос

ти от ее наполнения. 

Напоминаем, что запрещено использование вы-· 

гребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных 

стоков. По санитарным нормам в радиусе 30 метров 
от таких сооружений нельзя выращивать плодовые 

растения. Поэтому выгребную яму лучше всего вы

полнять в виде герметичной ёмкости, куда стоки о·1 

дома сливаются для накопления и хранения и откачи

ваются по мере заполнения. Для этого современная 

промышленность поставляет на рынок накопитель

ные емкости из стеклопластика различной вмести

мости. Их устанавливают в местах, доступных для 

подъезда фекаловоза. Пример оборудования до

машней канализационной сети с накопительной ем-

костью показан на рис. 38. 
Емкость размещается горизонтально под землей. 

на поверхности же остаются только смотровые люки, 

закрытые крышками. Для удобства обслуживания не 
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/'ш~. 38. До.машШIЯ хаШlЛизациоюиzя сетъ с ШL"IWnителъной е.мкостъю: 
1 - грунт; 2 - стяж!СU емкости; 3 - аnкеръL; 4 -ж/б nлита; 

!• · обратшzя засътха; б - nocmynлenue сто~Wв; 7 - ШL"~Wпителъшzя 

е..мкостъ; 8 - труба для отхачивапия иашт.леnпыж сточпыж вод 

рокамендуется заглублять установку более нем на 

I,H метра от поверхности земли. В случае заглубле
''ин установки более чем на 1,8 метра необходимо 
111нщусмотреть установку КНС либо усилить стенки 

~орпуса. 

При необходимости размещения накопительной 
омкости под проезжей частью над установкой монти

руется монолитная железобетонная плита из арми

рованного бетона, а стеклопластиковые люки заме

ll~tются на чугунные. Емкость размещается на твер

J\<>е основание, бетонируется на 1/3 ее диаметра. 
llpи надземном размещении стенки установки необ

кодимо усилить. Емкости можно объединять в блоки, 

увеличивая общий полезный объем хранимой жидко

с:tи. 

Как правило, накопительная ёмкость для сбора 

с: гочных вод и химикатов снабжается сигнальным ус

' ройством, которое в случае переполнения ёмкости 
11одаёт звуковой и световой сигналы. 

Выгребная яма не подходит загородным домам 

с: комфортным водоснабжением - суточное потреб-
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ление воды в таких домах намного превышает допус

тимое для выгребов. Суточный расход воды в инди
видуальном доме рассчитывается по таблице 19. 

Таблица 19 
Суточный расход воды на одного человека для домов различной 

степени комфортности 

Удельное среднесуточ-

Водапотребители ное (за год) хозяйст-

Индивидуальные или блокированные венно-питьевое водо-

жилые дома: потребление в насе-

ленных пунктах на од-

ного жителя, л/сут 

с водоnроводом и канализацией без ванн 90-120 

с газоснабжением 115-150 
., 

с водоnроводом, канализацией и ваннами 140-180 
с водонагревателями, работающими на 

твердом тоnливе 

с водоnроводом, канализацией и ваннами 170-190 
с газовыми водонагревателями 

с быстродействующими газовыми нагрева- 190-250 
телями и многоточечным водаразбором 

высотой св. 12 этажей с централизованным 360 
горячим водоснабжением и nовышенными 

требованиями к их благоустройству 

Существует схема, где резервуар для перекачки 

сточных вод' может юыть размещен внутри дома 

(рис. 39). Но здесь пердполагаются очень высокие 
требованияотносительно герметичности. Локальные 
очистные сооружения отличаются друг от друга 

сложностью устройства и обслуживания, производи

тельностью, габаритами и многими другими параме

трами, не последним из которых является цена. 
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Рис. 39. УсmаШ>ВJСа для nерекач1еи сточиы.т вод с резервуаром 
виутри до.ма: 

1 - дворовая ?ШШJ.Лизацштшr.я система; 2 - иаnориый трубоnровод; 

.Ч - стоя" веитшяции; 4 - резервуар виутри до.ма; 5 - всасывающий 
трубоnровод; 6 - цир1<:уляриый·иасос; 

А - ?ШШJ.Лизациоишr.я развод?Ш nри ШJ.Личии стоя?Ш в до.ме 
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СПОСОБЫ ОЧИСТКИ 

По технологическому принципу очистки сточных вод 

все виды очистных сооружений можно разделить на три 

типа- механический, физико-химический и биологиче

ский, которые могут комбинироваться друг с другом, 

образуя системы многоступенчатой очистки. Послед

ний этап обработки сточных вод- дезинфекция (обез
зараживание) хлором бактериальных загрязнений, ос

тавшихся после биологической, химической или допол

нительной очистки. Сооружения для дезинфекции пред

ставляют собой хлораторы, контактные резервуары 

(в виде первичных отстойников). 

В процессе очистки сточных вод в отстойниках на

капливается осадок; он плохо сохнет; издаёт непри

ятный запах и опасен в санитарном отношении. 

Сброженный (переi-нивший) осадок лишён этих отри
цательных свойств, поэтому применяются сооруже

ния для обработки и обезвреживания осадка - сеп

тики, двухъярусные отстойники, метантенки, иловые 

площадки, вакуум-фильтры, центрифуги и фильтр

прессы. 

Спектр способов очистки сточных вод очень раз
нообразен, однако не все эти способы экологически 

безвредны, именно поэтому при выборе метода очи
стки сточных вод необходимо учитывать все состав

ляющие, начиная от ценовых параметров и заканчи

вая степенью обезвреживания стоков. 

Механический способ очистки сточных вод 

При ме~ническом способе очистки используется 

свойство природного самоочищения сточных вод. 

На сооружениях механической очистки из сточных 

вод удаляют до 75% нерастворимых загрязнений 
(мелкие минеральные примеси, песок, нефтепродук

ты, жиры и др.). Всплывающие вещества задержива

ются с помощью решёток или сит, извлекаются из во

ды, измельчаются в дробилках молоткового типа 

и сбрасываются обратно в поток сточной воды либо 
подвергаются обработке совместно с осадком. Пе-
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Рис. 40. ПеС1С0.11081Ш: 
1- резU'ШJ8Ъiй руШLв (nодача сточных вод); 2- траn-nесоуловителъ; 

3 -водослив 

сuк и другие мелкие минеральные примеси задержи-

1\аются при пропуске сточных вод через пескаловки 

(рис. 40). Нерастворённые взвешенные вещества 
щдерживаются главным образом в отстойниках 

и септиках. Для удаления нефтепродуктов, жиров 

и др. веществ с плотностью, близкой к плотности во

ны, применяются нефтеловушки, жироловки, флота

rоры. 

Наиболее простые очистные установки этого ти

IШ- септики, в которых доочистка сточных вод про

изводится за счет фильтрующих и очищающих 

свойств грунта. Сначала стоки попадают в септик, 
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где часть нерастворимых фракций оседает на дне. 

а другая часть начинает бродить и разлагаться с вы 

делением характерных "болотных" газов. Здесь про 

исходит так называемый анаэробный микрабиало 
гический процесс разложения. При этом выделяетс~1 

метан (из-за чего некоторые устройства подобноrо 
типа именуют метантенками). В результате, на выхо 

де имеем воду, очищенную на 50-65%, и нераство 
ренные фракции на дне септика. Последующее очи 

щение стоков происходит в грунте. Осветленны(• 

с помощью септика стокинебольшими порциями по 

даются в фильтрующие сооружения (фильтрующиИ 

колодец, поля подземной фильтрации, фильтрующи(: 

траншеи или песчано-гравийный фильтр) и фильтру 

ются уже самой почвой, которая является идеальным 

местом обитания для микроорганизмов, "поедаю 

щих" и разлагающих органические вещества. Это 1 
процесс замедляется зимой, т.к. из-за промерзани11 

грунтов активность почвенных бактерий резко пада 

ет и стоки без очистки просачиваются в грунтовьн · 
воды. Что касается нерастворенных фракций на дн<: 

септика, то они подлежат вывозу с помощью ассени 

зационной машины. 

Конструкция очистной установки и ее размеры за 

висят от многих факторов. Если очистная установк;1 

монтируется для нужд одной семьи, то экономически 

нецелесообразно останавливать выбор на септиках 

большого размера и выделять большую площадь ПО/\ 
поля фильтрации. Если очистная установка сооружа 

ется для не_скольких семей, которые финансирую1 

строительство на паях, то здесь септиком 3-5 мз Н(: 
обойтись. Практика и элементарные расчеты показы 

вают, что если очистная установка сооружается дт1 

нужд 30-35 человек, то объем септика не может бып. 
меньше 15-25 мз. В септиках меньшего размера н<: 
будет происходить оседания нерастворимых фрак· 

ций. 

Если же очистная установка сооружается на пасе 

лок, то соответственно должен быть увеличен размер 

септика и выделены соответствующие площади ПО/1. 
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110ля фильтрации. Кроме того, в конструкцию такой 

очистной установки входит целый ряд дополнитель

ного оборудования, которое из экономии не приме

няют в локальных очистных установках. Как nравило, 

1юселковые очистные сооружения из санитарных со

ображений не строятся только по принципу механи

•tеской очистки. Здесь чаще используют смешанные 

методы очистки с применением биологической и хи

мической методик. 

Локальные станции механической почвенной очи

стки сточных вод показан на рис. 41 и 42. В этом 
случае канализация построена по так называемому 

rючвенному принципу очистки фекальных вод. Суть 

rакой канализации состоит в том, что сначала сточ

ные воды из домового стояка поступают в отстойную 

:юну, затем в септик (колодец) не менее 2,5 мз, рас
считанный на удаление из него осадков два раза 

11 год. В септике фекальные воды осветляются и че

рез дренажную сеть уходят в почву. 

Индивидуальная система очистки сточных вод 

располагается на собственном земельном участке. 

Сооружения с почвенной очисткой стоков представ-

11ЯЮТ собой систему, состоящую из септика и следу
ющей за ним системы подземной фильтрации. В зда

ниях, в которых проживает не более 5 человек, 
нля очистки сточных вод достаточно септика. В более 
массивную и мощную очистную систему необходимо 

кроме септика обязательно включать жироулови

Jель- резервуар, в котором промежуток во времени 

между входом и выходом стоков составляет 4 секун
J\Ы, в течение которых жир успевает всплыть на по

верхность (рис. 43). Жироуловители в обязательном 
1юрядке устанавливают на выходе канализационных 

систем из объектов общественного питания (ресто

ранов, кафе и т.п.). При значительном объеме стоков 
с большим содержанием жира очистная установка 

может очень быстро выйти из строя. 

В септиках осуществляется механическая очистка 

1:точных вод за счет процессов отстаивания их с об

разованием осадка и всплывающих веществ, а также 
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4 5 
Рис. 41. ЛО1W.Яыюя стан.ция nочвен.н.ой очист1еи сmочн.ых вод: 

1 - вен.тиляцион.н.ъ1й стоях; 2 - nервый ярус отстойн.и?W; 3 - второй 
ярус omcmoйн.u?W; 4 - cenтux; 5 - дрен.аж; б - уnлотн.ен.н.ая nочва, 
nо1ерыmая щебен.хой; 7 - труба для оm?Wчиван.ия ocaihroв; 8 - труба 

nодачи ст0100в н.а очистху 

частично биологическая очистка за счет анаэробного 
разложения органических загрязнений сточных вод. 

Кроме того, в септиках осуществляется флотацион· 

ная очистка сточных вод за счет газов, выделяющих 

ся в процессе анаэробного разложения осадка. 
Объем септика следует принимать равным 

2,5-кратному суточному притоку сточных вод при ус· 
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6 
Рис. 42. Станция для очист1еи сточпыж вод 

для 1«>mтеджа (серия "БФ" ): 
1 - 1Wpnyc двуrъярусного omcmoйnuxa; 

2 - хрышха отстойника; 

3 -труба nодачи в биофшr.ътр очищае.мыж сто!Сов; 
4 - выход очищепной воды; 

5 -nодача cmo1W8 па очист!СУ; 
б- осадО!С; 

7 -загрузка биофшr.ътра; 
8 - nерв'Ьlй ярус отстойника; 
9 - второй ярус отстойника; 

10 -труба отхачивапия осадка; 
11 - вептил.яциоппый стоях 



4 
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Рис. 43. Жироуловителъ: 
1 - грязевой 1Citanaн; 

2 - входшlя труба; 
3 - въmуС?С; 

4 - всn.яъlдшuй слой жира 



111 )вии удаления осадка не реже одного раза в год. 
llpи удалении осадка два раза в год объем септика 

может быть уменьшен на 20 %. При расходе суточных 
111Щ до 1 мз;сут достаточно однокамерного сетпика, 
·• 11ри большем расходе необходим двухкамерный, 

11ричем камеры принимаются равного объема. В пoл

lll.rй расчетный объем септика входит весь объем, за

llолняемый во время работы сточными водами, в том 

•1исле и иловая часть (осадочный слой). Воздушное 

11ространство между уровнем сточных вод и пере

~рытием септика в расчетный объем не включают. 

( >днокамерные септики используют при объеме по
t: rупающих сточных вод до 1 мз. Двух- и более камер-

11/,Jе септики состоят из соединенных однокамерных 

~:•ттиков. Камеры разделяют между собой стенками 

•: отверстиями для воздухообмена и последователь
ного перемещения сточных вод из одной камеры 

" другую. Отверстия для перемещения сточных вод 
J\ОЛЖНЫ быть расположены несколько выше (пример-
110 на 1 0%) середины расстояния между расчетным 
уровнем жидкости и дном септика. 

Чтобы удлинить путь воды по септику, и следова-

1 ельно, эффективнее использовать его проточную 
•rасть, отверстия для прохождения воды правильнее 

располагать в противоположных, наиболее удален

ных друг от друга углах камер. 

Септик может быть построен из кирпича, бетона 

и даже из древесины. Септик в обязательном поряд

ке должен снабжаться люком для очистки осадка 

и отдушиной, предназначенной для вывода в атмо

сферу скопившихся газов. 

При выборе материала для сооружения септика 

следует учитывать, что экономия на стадии строитель

ства может обернуться большими затратами в про

цессе эксплуатации. Внутренние поверхности септи

ка, сложенного из камня или кирпича, оштукатуривают 

цементным раствором с последующим железнением, 

а дно покрывают бетоном. С наружной стороны септик 

хорошо изолируют, укладывая под дно и по стенкам 

слой жирной глины - не ме~;~ее 20 см для бетонных 

153 



и железобетонных стен и не менее 30 см -для камен
ных и кирпичных. Перекрытие септика можно сделать 

из деревянных просмоленных щитов, защищенных 

сверху толем, рубероидом и засыпанных землей -
слоем 15.-20 см. Лучше и надежней всего сделать пе
рекрытие септика из железобетона. Бетонный септик 

сnособен противостоять давлению грунтовых вод 

и совершенно не боится коррозии. С виду это моно

литный колодец-стакан (рис. 44). Выпускается только 
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Рис. 44. Бгmоппый сеnтик: 
1 - железобетоюwе !WJtЪЦOi 2 - деревяюш.я крышка; 

3 - железобетоппое IWJtЪЦOi 4 - onopnoe железобетоппое IW.4ЪЦOi 
5 - чугу11.пый л'Ю'IС; б - вен.тиляциоппый стояк; 7 - ж/б nлита 

nере~СрЫmия; 8 - фупда.мен.т; 9 - 0Т10рШ1Я nлита 



в однокамерном варианте. Недостатком такого резер

вуара являются значительный вес и гигроскопичность 

материала. При использовании бетонного септика 

в обводненных грунтах необходимо убедиться в каче

стве гидроизоляции корпуса (марка водонепроницае

мости бетона не должна быть ниже W8). Для установки 
люков требуется надстройка, кирпичная или тоже бе

тонная. Септик можно либо купить готовым, либо воз

вести прямо на участке. 

Агрессивная среда, которую создают сточные во

ды, очень быстро разрушит деревянный и кирпичный 

септики. Бетонный септик продержится дольше, 

но он тоже, в конце концов, начнет разрушаться. Ре

монт септика, учитывая специфику его эксплуатации, 

может превратиться в очень сложную и дорогостоя

щую проблему. Поэтому специалисты рекомендуют 

применять септики из стеклопластика. Такие септики 

поставляют на строительный рынок многие как оте

чественные, так и зарубежные фирмы. Септик из 

стеклопластика хорошо выдерживает механические 

нагрузки и способен устоять в агрессивной среде бо
лее 50 лет. Осветленная в септике вода доочищается 
естественным методом в сооружении подземной 

фильтрации, фильтрующей траншее (рис. 45) или 
в песчано-гравийном фильтре. При всей своей про-

Рис. 45. Фильтрующая тра?tшея с отводо.м ачищен.ной воды: 
1 - дрешlЖ'IЮЯ сетъ; 2 - оросите.яъШIЯ сетъ; 3 - шzсыnной грунт; 

4 - рул.ан:на .. ~ гидроизоляция; 5 - в~ттил.яциан?tъ~.е cmoяxu; 

б - дезишрrщирующий 'IW./I.Oдeц; 7 - хл.ор-nатран; 8 - отводящая 

труба; 9 - мброс1Са из ШLМНЯ 

9 
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стоте это довольно эффективное и дешевое решениt · 
проблемы очистки сточных вод при наличии фильтру 

ющих (пески, супеси) грунтов и низком уровне грун 

товых вод. При высоком (более 2,5 м) уровне грунто 
вых вод сооружения с подземной фильтрацией сто 

ков не используются. 

Полимерные септики - самые дешевые, легки• ~ 

и простые в установке. Их производят как зарубеж 
ные фирмы- UPONOR, LABKO (Финляндия), CALON/\ 
(Франция), так и отечественные - "ЛИГА-Б", "НВР 

БИО", "ЭЛГАД ПОЛИМЕР". Конструктивно полимер 

ные септики оформлены в виде цилиндрических или 

бочкообразных резервуаров, они имеют люк, не тр~ 

буют защиты от коррозии, но при этом не исключен; 1 

вероятность повреждения полимерной оболочки, ни. 
пример, крысами. Кроме того, незагруженный сеп 

тик при малом собственном весе в случае подъем;t 

уровня грунтовых вод может быть попросту выдавле11 

на поверхность. Эту проблему разные фирмы реша 

ют по-разному. Скажем, UPONOR рекомендует З<:l 

креплять резервуар на бетонной плите-основании 

с помощью тросов. 

При монтаже септиков от CALONA засыпают про 
странство между "бочкой" и стенками котлована (30 
50 см) смесью песка с цементом в пропорции 100 к1 
цемента на 1 мз песка, а не вынутым грунтом. Смес1. 
укладывается послойно, с тщательным уплотнением 

каждого слоя и одновременным заполнением резер

вуара водой. Когда смесь наберет прочность, вокру1 

сеnтика образуется своеобразный защитный пан 
цирь, который принимает на себя давление грунт<~ 

и уменьшает его химическое воздействие на пласт

массу. 

На выставке ВАТIМАТ (Москва, 2004 г.) были пред
ставлены септики из стекловолокна производств<~ 

российской фирмы "ТОПХАУС". Как и полимерные, 

они очень легки, невосприимчивы к коррозии, но при 

этом не боятся крыс и других грызунов и стоят H<.i 

20% дешевле пластиковых аналогов. К тому же выпу
скаются трехкамерным моноблоком. 
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Металлические септики изготавливаются серийно 

фирмами "ЛИГА-Б", "КОМПЛЕКСНОЕ ВОДОСНАБЖЕ

НИЕ ОБЪЕКТОВ", "КУБОСТ", "НВР-БИО" и под заказ 

на любом металлообрабатывающем заводе. Метал
лические септики имеют вид баков (кессонов}, они 

прочны, просты в монтаже, однако значительно тя

желее полимерных, поэтому для их установки требу

ется кран. Основным недостатком таких септиков яв
ляется их подверженность коррозии как снаружи, так 

и внутри. Даже с помощью различных защитных по

крытий никакой из железных баков невозможно на 

достаточно долгий срок уберечь от ржавчины. Сеп

тик, изготовленный из "нержавейки" (08Х18Н1 0), бу
дет стоить в полтора раза дороже, чем аналогичный 

из обычной стали. 

Лучшая форма септика - круглая. Толщина стен 

должна быть не менее 25 см. Место входа в септик 
трубы, по которой из дома текут фекальные воды, 

должно быть расположено на 5 см выше, чем труба, 
по которой вода стекает из септика в дренажную си

стему. Сточная вода поступает в септик и выходит из 

него через тройники диаметром 100 мм, которые ус
танавливают на подводящих и отводящих трубах. 

Верхние концы тройников остаются открытыми, 

и над ними образуют прочистки - трубы такого же 

сечения, причем так, чтобы разрыв между тройником 

и прочисткой составлял не менее 5 см. Нижние концы 
гройников с присоединенными к ним трубами долж
ны быть такой длины, чтобы они были на 40 см ниже 
расчетного уровня воды в септике. Септики подзем

ной-фильтрации вентилируются через стояк внутрен

ней канализации дома, который должен быть выве

ден выше кровли. Септик заполняется не на весь 

объем. Между перекрытием септика и уровнем нахо

дящихся в нем сточных вод должно быть пространст

во высотой не менее 0,35 м. 
Рабочая глубина септика, то есть расстояние от 

максимального уровня сточных вод до дна, не менее 

чем 1,3 м. Лоток подводящей трубы располагается не 
менее чем на 0,05 м выше расчетного уровня сточных 
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вод септика. Для задержания плавающих крупных час

тиц на отводящей трубе крепят тройник или щит, верх

няя грань которого возвышается над уровнем воды 

в септике на 0,2 м, а нижняя- опускается под воду на 

0,4 м. Септики целесообразно проектировать в виде 
колодцев, у которых высота сухого объема над уров

нем сточных вод должна быть не менее 0,5 м. 
При устройстве перекрытия септика следует преду

сматривать возможность доступа для разрушения 

корки, образующейся на поверхности жидкости из 

всплывших веществ. Далее стоки поступают на поля 

подземной фильтрации или в фильтрующие колодцы. 

Для почвенных методов очистки выбирают почвы с хо

рошими фильтрующими свойствами, то есть, песча

ные и супесчаные. Тип фильтрующих устройств выби
рают в зависимости от характера грунтов, влияющих 

на эффективность очистки сточных вод в естествен

ных условиях, их количества, наличия территории для 

их размещения, опасности загрязнения водоносных 

пластов, используемых для водоснабжения. 

Септики очищают от слоя ила один раз в год. Причем, 

удаляют не весь ил, оставляя примерно 20% его объема 
для размножения бактерий, с помощью которых проис

ходит процесс распада органических веществ. 

Естественный процесс очистки стоков можно зна

чительно ускорить, применяя биоактиваторы, кото
рые представляют собой препараты, состоящие из 
нетоксичной смеси живых микроорганизмов и осо

бых ферментов, в несколько раз ускоряющих про

цесс распада хозяйственно-бытовых стоков (рис. 

46). Определенную дозу этого состава достаточно 
время от времени смывать в унитаз, откуда он попа

дает в септик. При взаимодействии биоактиватора 

с органическими веществами стоков (фекалии, жи

ры, бумага) последние постепенно распадаются на 

воду, газы и осадок, который можно использовать 

в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Но оса

дочный ил накапливается в этом случае значительно 

медленнее, что позволяет очищать септик не так час

то (всего один раз в три года). 
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Рис. 46. Buoa1emuвamop: 
1 - сточиЬiе вод-ы; 2 - задви:нсю1иа wювой трубе; 3 - wювая труба; 

4 - 1«1..4repa биоа1еmиватора; 5 - ЦU1Ж!/ляцuоuиый короб; 
6 - цеитра.яъ11.ая труба; 7 - воздухоnровод; 8 -водослив; 9 - сборный 

nериферийuъLй JIO'ТIW1C; 10 - водаотводящий JIO'ТIW1C 

Биоактивные вещества бывают очень полезны как 

при первом запуске септика, так и после его очеред

ной очистки. Также они являются средством первой 

помощи при закупорке канализации, первполнении 

резервуара или чрезмерном использовании стираль

ных порошков. Биоактиватор можно вносить не толь

ко в септик, но и в компост или прямо в грунт. 

В России, в рамках биотехнологии "Микрозим тм" 

созданы специальные биопрепараты на основе уни

кальных живых соединений, обладающих свойства~ 



ми, необходимыми для эффективной и экологически 

безопасной биологической очистки почвы и воды от 

органического, биогенного и биологического загряз

нения. Данные составы позволяют достичь высоких 

результатов в таких направлениях, как очистка водо

емов, хазфекальных стоков, утилизация и обезвре
живание твердых жиров, биологическая очистка 

сточных вод и отстойников, а также почвы и воды от 

нефти и нефтепродуктов, удаление запахов и летучих 

соединений, ускоренная переработка органических 

отходов. 

Биопрепарат Микрозим(tт) Септи Трит на основе 

сапрофитной микрофлоры и натуральных энзимов 

предназначен для утилизации фекалий, очистки вы

гребных ям и септиков, улучшения дренажа, обез
вреживания стоков. Действием Микрозим(tm) Септи 

Трит является биохимическое разложение твердой 

органики и превращение ее в воду, углекислый гаэ 

и тонкий осадок. 

Биопрепарат Септи Трит содержит 12 штаммов 
почвенных микроорганизмов для которых основным 

источником энергии являются фекалии, жиры, белки, 

крахмалы, целлюлоза. Септи Трит разжижает твер

дую органику и превращает в С02 , Н 20 и тонкий оса

док, разжижает затвердевшие отходы, естественным 

образом уменьшает запахи, обезвреживает фекаль
ные отходы и стоки, уничтожая патогенную микро

флору. В итоге остается нейтральная по химическо

му составу жидкость бурого цвета со слабым запа

хоминебольшим количеством тонкого осадка, зани

мающего до 10% исходного объема. В результате ре
гулярного применения препарата Септи Трит срок 

службы септика, выгребной (или сливной) ямы или 
очистной канализационной системы становится 

практически неограниченным, исчезает неприятный 

запах. Высокая биологическая активность биопрепа

рата дает существенный эффект уменьшенИя био
массы отходов, что позволяет отказаться от услуг ас

сенизаторской машины. Если препарат применять 

ежемесячно не менее 3 месяцев подряд, то перера-
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ботанные фекалии превращаются в свободное от па
тогенных микробов биоудобрение, содержащее ас

социации' полезных почвенных микроорганизмов. 

При регулярном применении препарата на рабочих 

поверхностях емкостей, труб, дренажной кладки об
разуется биопленка, предотвращающая развитие за
разной микрофлоры. 

Биопрепарат "Гриз Трит" - биорасщепитель бы

товых и промышленных жировых отходов, в состав 

которого входят активные компоненты, содержащие 

новейшую композицию натуральных ферментов, 

био-субфактантов, минеральных солей и консорция 

( 12) штаммов аэробных, факультативных, селективно 
улучшенных микроорганизмов. Источником питания 

таких микроорганизмов являются практически все 

фракции жиров, которые перерабатывают их в про

дукты собственного метаболизма: в воду и углекис

лоту. 

Высокие концентрации жиров, как правило, со

держатся в сточных водах пищевых производств, та

ких как: 

-молочные; 

- масложировые; 

- мясоперерабатывающие; 

- рыбаобрабатывающие заводы; 

-кондитерские фабрики. 

Большое количество тяжелых жировых масс тре

бует утилизации, эффективной очистки и обезврежи

вания доступным методом, который гарантирует би

опрепарат "Гриз Трит". 

Фильтрующий колодец состоит из донного 

фильтра, стен и перекрытия. 

Донный фильтр выполняется в виде засыпки из 

гравия, щебня, спекшегося шлака крупностью 15-30 
мм внутри колодца и у наружной поверхности стенок 

на ширину 300 мм. Примерно 1 О % общей площади 
стенок колодца (на высоту фильтра) изготовлены 

с равномерно распределенными отверстиями диа

метром 40-60 мм. 
Стены фильтрующего колодца делают из сборного 
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железобетона, монолитного бетона или сплошного 

глиняного кирпича (в последнем случае отверстия 

образуются за счет промежутков в кладке). 

Лоток подводящего сточные воды трубопровода 
размещается на 1 00 мм выше верха донного фильт
ра, причем открытый конец трубопровода должен 

располагаться в центре колодца. 

Фильтрующая поверхность колодца рассчитыва

ется, исходя из нагрузки на площадь донного фильт

ра внутри колодца и площади отверстий в стенках ко

лодца на высоту фильтра. Она составляет 1 00 лjсут 
на 1 м2 в песчаных грунтах и 50 лjсут на 1 м2 в супес
чаных грунтах. 

Основание фильтра должно располагаться не ме

нее чем на 1 м выше уровня грунтовых вод. При рас
стоянии между основанием фильтра и уровнем грун

товых вод 2 м и более нагрузка может быть увеличе
на на 20%. 
Дренажное поле (поле фильтрации} представ

ляют собой систему трубопроводов, внешне напоми

нающую дренажную или оросительную. В отличие от 

полей поглощения, где используется очищающая 

способность грунта, поле фильтрации представляет 

собой комбинацию щебеночного слоя и искусствен

но созданного под ним гравийно-песчаного фильтра 

толщиной 1-1,2 м. Для этого в предварительно уст
роенном фильтрующем слое земли прокладывают 

сеть трубопроводов с щелевыми отверстиями для 
прохода сточных вод. Сточные воды, подлежащие 

очистке, миновав щебеночный слой, поступают в пе

счаный слой, ниже которого расположены дренаж

ные трубы. Через эти дренажные трубы очищенные 

сток1.1 подаются к подходящему месту сброса. 

Поле фильтрации может быть выполнено в виде 

траншеи, на дне которой уложен десятисантиметро

вый слой почвы, хорошо пропускающий влагу. На нем 

насыпают до 1 О см песка, а еще выше - 40 см щеб
ня, в который утоплена дренажная труба. Для защиты 
дренажной трубы от загрязнения ~ерхним слоем 

земли и от слабых морозов (до- 5 "С) слой щебня на-
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'l''·'"ают геотекстильным материалом. Для противо

' • с 11111ия более сильным морозам необходима специ

''"''"ая теплоизоляция. Санитарно-защитная зона от 
'"'"ой подземной фильтрации до жилого здания 
J&••llжнa составлять не менее 15 м. Длина фильтрую
"'''~ 1 раншей определяется расчетом в зависимости 
,,, ~с оllичества суточного поступления сточных вод. 

)~ронажную сеть закладывают на глубину не менее 

••.'• м 01 поверхности земли. Если используют разде
''1''''/ll.ные канавы, между трубами оставляют рас
' "11111Ио не менее 2 м, при устройстве общего поля 
•1•11111·1 рации трубы укладывают с шагом 1,5 м. В пec
·o.lllloiX 1 рунтах трубопроводы устанавливают с укло
"''м 0,001-0,003, в супесчаных - без уклона. Трубо
''l"ннщы можно располагать и радиально (веером). 
1 t •••ом случае устья лотков труб должны находиться 

"''с щ1юм уровне, а внутренний угол между отдельны
' 111 1 руf)ами должен быть не менее 30". 

'l;ш~н всего поля подземной фильтрации состоят 

11 • • '"и оросительных труб, укладываемых на глубину 
•1.~. 1.~ м от поверхности земли до верха труб (в за-
11111 имости от глубины промерзания грунта), причем 
11111 .: юяние от лотка труб до уровня грунтовых вод 
н1o11>t<IIO быть не менее 1 м. 

11111 рузка в песчаных грунтах на 1 м оросительных 
•1•vr• составляет 30 л/сут, в супесчаных грунтах - 15 
"'' у1. Оросительные трубы прокладываются в виде 
. ''"1' t1111ений длиной до 20 м от распределительного 
ору! 11111ровода. 

l'1tс11ределительный трубопровод диаметром 100 
•1м 111 юкладывается с уклоном 0,005. Оросительные 
" р.1с11ределительные трубопроводы монтируются из 
,, ro1 н: 1 uцементных безнапорных или пластмассовых 
• 1 •vro 1:3 местах ответвлений оросительных труб на рас
' 'I'")~I!Лительном трубопроводе устраиваются смотро
"'·"' колодцы. На ответвлениях оросительных труб в бe
•••lttroм лотке колодцев следует_ предусматривать пазы 

о1111риной 30 мм для регулирующих заслонок. 
с lросительные трубы диаметром 100 мм должны 

нм1111~ отверстия диаметром 5 мм. Эти отверстия 
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располагают в шахматном порядке через 50 мм и на
правляют вниз под углом 60. к вертикали. Под труба
ми предусматривается подсыпка слоем около 200 
мм и шириной 250 мм из щебня, гравия или спекше
гося шлака, при этом труба погружается в подсыпку 

на половину диаметра. 

Для притока воздуха на концах оросительных труб 
устраивают стояки диаметром 100 мм, высота-кото
рых на 2000 мм выше планировочных отметок. 

Стоит отметить, что фильтрующий слой в этом со

оружении постепенно забивается взвешенными час

тицами, и как результат, через 5-8 лет фильтрующий 
слой придется снимать и заменять новым (или про

мывать). Если учесть, что заменить придется поряд

ка 30-40 кубометров загрязненного щебня и грунта, 
для хозяина земли масштаб этих "нечистых" работ 

сопоставим с катастрофой. Нерастворенные фрак

ции на дне септика подлежат вывозу ассенизацион

ной машиной. Такую систему индивидуальной кана

лизации можно устраивать, если участок состоит из 

фильтрующих грунтов (песок, супесь), а грунтовые 

воды расположены не ближе 2,5 метров. В радиусе 
25 метров очистных сооружений не должно быть ко
лодцев (скважин) с грунтовыми водами для пить-ево

го водоснабжения. Размер полей фильтрации рас

считывают по нагрузке, в соответствии с таблицей 
20. Длина отдельных оросителей должна составлять 
не более 20 метров (СНиП 2.04.03-85 п. 6.189 -
6.191). 

Расстояние от границы дренажного поля до источ

ника питьевой воды (своего и соседского) должно 

быть не меньше 30 м, до дома- 3 м, до изгороди со
седа- 3 м, до деревьев- 3 м. Если местность не
ровная, поля фильтрации должны размещаться на 

возвышенности, чтобы очищенная вода самотеком 
уходила вниз, а не застаивалась. Безопасное рассто

яние от грунтовых вод на полях фильтрации должно 

быть не менее 1,5 м (измеряется по вертикали между 
уровнем дренажа и поверхнос-т:ью грунтовой воды). 

Удаление места сброса воды, прошедшей механиче-
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Таблица20 

Размер полей фильтрации в зависимости от нагрузки 
-

Нагрузка, лjсут на 1 м оросительных 
труб полей подземной фильтрации, 

унты Среднегодовая в зависимости от глубины наивысшего 
температура уровня грунтовых вод от лотка, м 

воздуха, ·с 

1 2 з 

11 I!СКИ До6 16 20 22 

От6, 1 до 11 20 24 27 

Св. 11,1 22 26 30 

су rюси До6 8 10 12 

От6,1 до 11 10 12 14 

Св. 11,1 11 13 16 

/IJ JИМIJ'/аНИЯ." 
1 IIm руака указана для районов со среднегодовым количеством атмо
' "'"'"'ых осадков до 500 мм. 
;• 1/шрузку необходимо уменьшать: для районов со среднегодовым ко
,,,,.,,,с:,вом осадков 500-600 мм- на 10-20%, свыше 600 мм- на 20-
IO'Ii•: для 1 климатического района и /1/А климатического подрайона - на 

/'•'''' При этом больший процент снижения надлежит принимать при су
"""'1111/ЬIХ грунтах, меньший - при песчаных. 
:1 flpи наличии крупнозернистой подсьтки толщиной 20-50 см нагрузку 
, тщуот принимать с коэффициентом 1,2-1 ,5. 
·1 //ри удельном водаотведении свыше 150 лjсут на одного жителя или 
''"" ',(J ьектов сезонного действия нормы нагрузок следует увеличивать 
"'' :'0%. 

скую очистку, от водозаборных колодцев должно со

с ншлять не менее 15 м. 
Дренажная труба должна быть перфорирована по 

rюкам, при этом уровень нарезки дренажных отвер

t.l ий высокий у начала трубы и низкий на ее конце. 
Н11я изоляции дренажных труб используют минераль
ную вату, которая пропускает техническую (очищен

ную воду) и исключает засорение дренажных отвер

tl ий грунтом. 
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Этот способ применим на хорошо фильтрующих 

грунтах с достаточно низким уровнем грунтовых вод 

(более 2,5 м). При наличии грунтов со слабой спо
собностью к впитыванию (плитняк, глина, суглинок, 

высокий уровень грунтовых вод) устраивается искус

ственная фильтрационная площадка: под слоем щеб
ня находится фильтрующий слой из песка, из которо

го очищенная вода направляется через дренажные 

трубы на рельеф (канаву, колодец, озеро и т.п.). К со

жалению, даже при правильном размещении колод

ца или траншеи не удается избежать исходящего от 

них характерного запаха. 

Описанные системы основаны на самотеке и не 

потребляют электрическую энергию. В ситуации, 

когда рельеф местности не позволяет использовать 

данный принцип, между отстойником (септиком) 

и распределительным колодцем устанавливается ко

лодец с погружным насосом, мощность его подбира

ется в зависимости от высоты, на которую следует 

организовать подачу стоков. Но потребность в элект
рическом питании снижает надежность любой систе

мы. Поэтому на случаи перебоев в энергоснабжении 
колодец должен быть достаточно вместительным. 

Погружной насос снабжается обратным клапаном, 
чтобы не произошло изменение направления движе

ния воды в случае выхода из строя насоса. Обеззара

живание (дезинфекция) сточных вод для полной лик

видации бактериального загрязнения производится 

перед выпуском сточных вод в водоем. 

К преимуществам механического способа очистки 

относятся: низкая цена, энергонезависимость, просто

та обслуживания. Кроме того, при данном методе очи
стки можно обойтись без использования реагентов. 

К недостаткам следует отнести тот факт, что соору

жения подземной фильтрации требуют определенных 

гидрогеологических условий (низкий уровень грунтовых 

вод, соответствующий грунт). В случае нефильтрующе

го или слабофильтрующего грунта необходимо устраи
вать песчано-гравийные фильтры или фильтрующие 

траншеи. Они напоминают слоеный пирог из насыпного 
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1 1 ншия, песка и дренажных труб. Глубина сооружений 
.t\llcrигaeт 2-2,5 м и стоимость их резко возрастает. Как 
111 н шило, очищенную воду с глубины около двух метров 
111 1иходится перекачивать. 

К перечисленным недостаткам механического 

' 11особа очистки сточных вод следует добавить, что 
11с1~ эти сооружения занимают значительную пло-

11\Пf\1,: более 20 м2 при песчаных почвах и 60-70 м2 
11ри суглинистых. Участки, под которыми произво-

1\И rся почвенная фильтрация, непригодны для пере-

1\IIИжения транспорта, возведения построек и посад

~ и /\f!ревьев. 

Наличие запаха канализации на участке является 

1 .tкжР. большим недостаткам. Кроме того, необходи
м• 1 11ериодически удалять осадок из септика при по
м с 1щи ассенизационной машины, а также учитывать, 

'11 о верхний слой фильтрующей загрузки постепенно 
l.tfiиE:Jaeтcя взвешенными частицами. В результате 

·1орпз 3-8 лет даже при нормальном режиме эксплуа
' 111 \ИИ необходимо заменять фильтрующий слой или 
11ромt,1вать щебень, а также менять примыкающий 

~ 11\Пбню слой грунта, потерявший фильтрующие 

с ttойства. Поэтому необходимо предусмотреть заезд 

11:1 Н)рриторию экскаватора и самосвала, а это зна
·си 1 испортить ландшафт, который впоследствии не
,,r,ходимо вновь создавать. 

В септике или метантенке сточные воды очищают

' 11 максимум до 65% (30% в зимний период). Этот 
' 11особ применим при небольших объемах бытовых 
1 1 оков (не более 1-2 мз;сутки). Если из-за особенно
' 1 t!Й участка нужную степень очистки выдержать не 
vн:ются, то работники еэс такое сооружение пост-

1 н 1и гь не разрешат. Однако, несмотря на все вышепе
l""tисленное, механический способ очистки сточных 
1111/\ довольно популярен благодаря своей простоте 
11 II<.Щежности. 
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Физико-химический 

способ очистки сточных вод 

Второй рассматриваемый нами способ очистки 

сточных вод- физика-химический. Химические ме

тоды очистки основаны главным образом на том, что 
при введении в сточную воду растворов некоторых 

реагентов образуются хлопья, способствующие 

осаждению взвешенных веществ. Сооружения физи

ко-химической очистки состоят из устройств для 

приготовпения и дозировки реагента (при реагент

ной очистке), смесителей для смешения сточных вод 

с реагентом, камер реакции для первоначального 

хлопьеобразования, отстойников, в которыхвыпада

ют в осадок взвешенные вещества и частично колло

иды. При этом необходимо соблюдать точную дози

ровку реактивов. Используемые реактивы стоят до

вольно дорого, поэтому этот метод применяют в ос

новном для очистки производственных сточных вод, 

когда другие виды очистки малоэффективны. 

Говоря о физико-химических методах очистки 

сточных вод, остановимся на флотации. Флотация 

является сложным физико-химическим процессом, 

заключающимся в создании комплекса частица-пу

зырек воздуха или газа, всплывании этого комплекса 

и удалении образовавшегося пенного слоя. Процесс 

флотации широко применяют при обогащении по

лезных ископаемых, а также при очистке сточных 

вод. 

В зависимости от способа получения пузырьков 

в воде существуют следующие способы флотацион

ной очистки: 

- флотация пузырьками, образующимися путем 

механического дробления воздуха (механическими 

турбинами-импеллерами, форсунками, с помощью 

пористых пластин и каскадными методами); 

- флотация пузырьками, образующимися из пе

ресыщенных растворов воздуха в воде (вакуумная, 

напорная); 

- электрофлотация. 
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Процесс флотации - образования комплекса пу

щрек-частица происходит в три стадии: сближение 

ttуэырька воздуха и частицы в жидкой фазе, контакт 

ttуэырька с частицей и прилипание пузырька к части-

1(11. 

Прочность соединения пузырек-частица зависит 

111 размеров пузырька и частицы, физико-химических 
свойств пузырька, частицы и жидкости, гидродина

мических условий и других факторов. 

Процесс очистки стоков при флотации заключает-

1:11 в следующем: поток жидкости и поток воздуха 

(мелких пузырьков) в большинстве случаев движутся 

11 одном направлении. Взвешенные частицы загряз

"'~ний находятся во всем объеме сточной воды и при 
1 .1111местном движении с пузырьками воздуха проис
•оJ\ИТ агрегирование частицы с воздухом. Если пу

"''рьки воздуха имеют значительные размеры, тогда 

1. корости воздушного пузырька и загрязненной час-
' Иl\1•1 различаются так сильно, что частицы не могут 
•:~кропиться на поверхности воздушного пузырька. 

,._роме того, большие воздушнь1е пузырьки при быст-

111 щ движении сильно перемешивают воду, вызывая 
р11:1ьединение уже соединенных воздушных пузырь

~~~~~ и загрязненных частиц. Поэтому для нормальной 

р111юты флотатора во флотационную камеру пузырь

~ и flольшого размера не допускаются. 

Вакуумная флотация основана на понижении дав

/II!НИЯ ниже атмосферного в камере флотатора. 

111 1и этом происходит выделение воздуха, растворен
"' 11 о в воде. При таком процессе флотации образова
•tип пузырьков воздуха происходит в спокойной среде, 

" 1юзультате чего улучшается агрегирование комплек-
1 .• 111 частица-пузырек и не нарушается их целостность 
lllllють до достижения ими поверхности жидкости. 

Напорная флотация выполняется в две стадии: на-

1 t.1щение воды воздухом под давлением; выделение пу
ll.tрьков воздуха соответствующего диаметра и вс'плы

' и<! взвешенных и эмульгированных частиц примесей 
tiМ<!CTe с пузырьками воздуха. Если флотация прово

ни 1 ся без добавления реагентов, то такая флотация от-
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носится к физическим способам очистки сточных вод. 

Флотаторы импеллерного типа применяют для 

очистки сточных вод нефтяных предприятий от неф

ти, нефтепродуктов и жиров. Их также можно исполь

зовать для очистки сточных вод других предприятий. 

Данный способ флотации в промышленности приме

няют редко из-за его небольшой эффективности, вы
сокой турбулентности потоков во флотационной ка

мере, приводящей к разрушению хлопьевидных час

тиц, и необходимости применять поверхностно-ак

тивные вещества. 

Флотация с подачей воздуха через пористые 

материалы используется для получения пузырьков 

воздуха небольших размеров. При этом используют 

пористые материалы, которые должны иметь доста

точное расстояние между отверстиями, чтобы н~ до

пустить срастания пузырьков воздуха над поверхнос

тью материала. На размер пузырька большое влия

ние оказывает скорость движения воздуха из отвер

стия. Для получения микропузырьков необходима от
носительно небольшая скорость движения воздуха. 

Электрофлотация заключается в том, что сточ

ная жидкость при пропускании через нее постоянно

го электрического тока насыщается пузырьками во

дорода, который образуется на катоде. Электричес

кий ток, проходящий через сточную воду, изменяет 

химический состав жидкости, свойства и состояние 

нерастворимых примесей. В одних случаях эти изме

нения положительно влияют на процесс очистки сто

ков (флотации), вдругих-ими надо управлять, что

бы получить максимальный эффект очистки. 

В общем, достоинствами флотации являются не

прерывность процесса, широкий диапазон примене

ния, небольшие капитальные и эк-сплуатационные за
траты на флотацию, простая аппаратура флотации, 

селективность выделения примесей, большая ско

рость процесса по сравнению с отстаиванием. Кро

ме того, в результате флотации можно получить 

шлам более низкой влажности (90-95%), высокую 
степень очистки (95-98%). 
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Биологический способ очистки сточных вод 

ЗL.I последние годы у потребителей резко измени

/11Jсl, отношение к выгребной яме и установкам био

/1()1 ической очистки сточных вод (далее - установки 

"'tистки). Ранее выгребная яма воспринималась как 
11ормальный и обязательный атрибут загородного 

н 1 r r еджа, а установки очистки как нечто непонятное, 
норnгое и необязательное. Теперь большинство по-

1Jm11ителей уже воспринимают биологическую очи

с 1 к у в качестве необходимого и удобного атрибута 
~с' 1 1 еджного участка, и не хотят, построив дорогой 
~сн 1едж, "ходить под себя" в выгребную яму. Кроме 

1 '11 о, потребители начали считать экономические вы-
1 '1}(1.1 от биологической очистки: заплатить 6-7 тыс. 
J\' 111Jii1poв за биологическую очистку стоит не намно-
1 с 1 rюльше, чем каждую неделю платить за вызов ас
' с!IIИэационной машины. Как следствие этого и дру-
1 11х факторов, спрос на рынке на установки биологи
'llн:кой очистки с каждым годом возрастает. 

f,иологический вид очистки в настоящее время яв-

11111! 1 с я самым прогрессивным и эффективным. Его 
110 11раву считают оптимальным техническим решени
t!М проблемы утилизации бытовых сточных вод. 

«: 1 <~IЩИИ глубокой биологической очистки в отличие 
111 септиков не накапливают загрязнения, а осуще
'. 1 11ляют их очистку на 99%. Примерам биологичес
~ ой очистки сточных вод может явиться обычный би

'' 1 уалет, который работает по этому же принципу. 
Процесс биологической очистки заключается 

11 riиохимическом разрушении органических веществ 

микроорганизмами в процессе своей жизнедеятель-

1111СТИ. Бактерии (или микроорганизмы) используют 

'1 и вещества как источник питания. В результате 
'r их процессов вредные органические вещества 
'•кисляются и происходит их распад на безвредные 

"'юрганические составляющие. 

Для первичной очистки стоков обычно использует
с:\! очистная система- септическая камера (септик), 

11 которой происходит интенсивное разложение орга-
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нических загрязнений при помощи анаэробных (бес

кислородных) бактерий. Поэтому для поддержания 

брожения в септике исключен доступ свободного 

кислорода. Однако требуемый уровень эффективно

сти очистки может быть достигнут только при комби
нации анаэробных и аэробных этапов очистки, 

то есть в сочетании деятельности не содержащих 

и содержащих кислород составляющих. Строитель

ство системы биоочистки принципиально отличается 

от септика только длиной дренажной траншеи либо 
объёмом дренажного колодца. Остальные требова

ния указаны либо в паспортных данных на установку, 

либо ничем не отличаются от септиков. 

Представляет интерес способ очистки сточных 

вод с использованием интенсифицированных при

родных процессов, а именно: окисление органичес

ких загрязнений силами аэробных микроорганизмов 

(бактерий),изобретенный в 1914 году французами 
Арденом и Локетом. Для этих бактерий загрязненные 
сточные воды являются прекрасной пищей, из кото

рой они извлекают энергию для своей жизнедеятель

ности и строительный материал для роста и деления 

клеток, используя процессы биохимического окисле

ния органических соединений кислородом, который 

содержится в атмосферном воздухе. Идея была про

ста: подавать в сточные воды дополнительный кис

лород, чтобы интенсифицировать процессы роста 

и размножения аэробных микрорганизмов для быст

рой переработки растворенных органических загряз

нений. Технологическая схема такой установки пока

зана на рис. 47. 
Сто~ные воды предварительно проходят грубую 

очистку на решётке. Далее сточная вода погружными 

насосами подается в первичный отстойник. 

Загрязняющие вещества с плотностью больше, 

чем у воды удаляются простым отстаиванием. В про

цессе отстаивания происходит удаление из сточной 

воды незначительной части нерастворимых органи

ческих веществ. Помимо этого, из сточных вод уда

ляются значительные количества плавающих ве-
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Рис. 47. Сnособ oчucm'ICU сттrов nутем иктеш:и.фиющии nриродкъiХ nроцессов: . 
1 - nервичкый отстойких; 2 - биореахтор; 3 - вторичкъtй отстойких; 4 - фшtътр доnолкителъШ>й oчucm'ICU; 

5 - обеззараживание; 6 - бQ.II./Ю'К сжатого воздуха; 7 - отвод избъtточкого ахтивкого wr.a; 
8 - заnоянекие отстойкихов и бuopea'IC11Wpa ахтивкы.м илом 



ществ. Для повышения эффективности работы от

стойника он оснащен тонкослойными элементами, 

в которых процессы осаждения взвеси протекают 

в слоях небольшой высоты. Выпавший осадок перио

дически под давлением гидростатического столба 

жидкости выводится. Всплывающие загрязнения 

удаляются вручную при помощи сетчатых черпаков. 

Далее осветленная сточная вода поступает в блок 
биологической очистки - биореактор, в котором 
с участием специализированного биоценоза актив

ного ила происходит минерализация азотасодержа

щих органических веществ. Сложные органические 

соединения благодаря биохимическим процессам, 
проходящим при помощи ферментов активного ила, 

подвергаются распаду. При аЭробных процессах 
(в присутствии кислорода воздуха) происходит окис

ление органических веществ, содержащих углерод, 

азот, серу, фосфор, до минеральных солей, углекис

лого газа и воды. 

Подача сжатого воздуха в биореактор осуществля

ется компрессорами и распределяется внутри биоре
актора через аэраторы из перфорированных труб, за

сыпанных мраморной крошкой. Воздух, забираемый 

компрессором, обязательно должен быть очищен от 

механических примесей и капельной жидкости. Очист

ка воздуха происходит на воздушных фильтрах (сетча

тых и картриджного типа). Для подогрева воздуха 

в зимний период времени на всасывающей линии воз

духодувок устанавливается калорифер. 

По окончании процесса биоочистки иловая смесь 

отделяется от сточной воды во вторичном отстойни

ке. Процесс осаждения интенсифицируетсЯ с помо
щью тонкослойных модулей. Активный ил из отстой

ной зоны с помощью эрлифта возвращается в "голо

ву" биореактора. Образующийся в процессе биоло

гической очистки избыточный активный ил периоди
чески частично отводится. Далее, по мере накопле

ния ил удаляется ассенизационной машиной и выво

зится на утилизацию (для установок производитель

ностью до 50 мз;сут). Для установок большей произ-
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11одительности смесь избыточного ила и сырого 

осадка подвергается обезвоживанию с последую

щим отводом на иловые поля. 

Сточная вода, прошедшая полную биологическую 

о•rистку, подвергается доочистке на фильтре допол

ни гельной очистки и обеззараживанию ультрафиоле

rовым излучением. Обеззараживающее действие 

УФ-излучения основано на необратимых поврежде

ниях молекул ДНК и РНК микроорганизмов, находя

щихся в сточной воде, за счёт фотохимического воз

J\ОЙствия лучистой энергии. 

Для предотвращения неприятного запаха воздух 

or компрессоров проходит фильтр с угольными кас
санами. Сточная вода, прошедшая полную биологи

•rоскую очистку и обеззараживание, сливается само

' оком на рельеф в пониженную местность. Возможен 
с' r вод очищенных сточных вод с применением фильт
рующей траншеи. 

Процесс аэробной очистки занимает ведущее ме

с: ro среди технологий очистки хозяйственно-бытовых 
с: rочных вод методом биологической очистки. В сущ

rюсти, эта технология очень разнообразна по конст

руктивному исполнению и набору операций. Факти
·шски все сооружения очистки сточных вод, содержа

rцих органические загрязнения, имеют в своем тех

нологическом арсенале процесс аэробной очистки. 

t :амым главным достоинством аэробного способа 
с)•rистки является то, что в процессе участвуют есте

с: r венные, природные микроорганизмы, которые, по
rшдая с очищенной сточной водой в больших или 

МtJньших количеств;:1х в водоемы, не нарушают есте

с: r венные биохимические процессы. Кроме того, 
c.r очная вода поступает в природный водоем обога
щ~нная кислородом (активированная), что способст
t~ует процессам естественной доочистки в самом во-

1\Оеме. В сооружениях этого типа используется био
lluгическая очистка, осуществляемая за счет жизне

неятельности микроорганизмов, которые изначаль

но присутствуют в сточных в.одах и размножаются 

rrpи благоприятных для их существования условиях. 
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В качестве примера рассмотрим схему биологичес

кой очистки сточных вод для небольшага поселка 

(рис. 48). 
На первом этапе стоки подвергают механической 

очистке, которую можно выполнять двумя способа

ми. Первый способ состоит в процеживании воды 

сквозь решетки и сита, в результате чего происходит 

отделение твердых частиц. Второй способ заключа

ется в отстаивании воды в специальных отстойниках, 

в результате чего минеральные частицы оседают на 

дно. Сточные воды из канализационной сети сначала 

поступают на решетки или сита, где они процежива

ются, а крупные составляющие - тряпки, кухонные 

отходы, бумага и т.п.- удерживаются, а затем выво
зят для обеззараживания. 

Процеженная сточная вода поступает в песколов

ки, где задерживаются примеси в основном мине

рального происхождения (песок, шлак, уголь, зола 

и т.п.). Пескаловки защищают отстойники от загряз

нения минеральными примесями. Конструкция пес

коловок может быть различной и зависит от количе

ства поступающих стоков. Пескаловки бывают гори

зонтальные, вертикальные и щелевые. Горизонталь

ные (рис. 49) и вертикальные пескаловки применя
ют на очистных сооружениях, щелевые - на каналах. 

Горизонтальные и вертикальные пескаловки устраи

вают, если объем. хозяйственно-фекальных вод пре

вышает 300 мз;сут. Пескаловки проектируют двух
секционными, чтобы во время ремонта и очистки от 

песка работала хотя бы одна секция, даже с времен

ной перегрузкой. 

В горизонтальной пескалавке процесс осаждения 

песка и других частиц минерального происхождения 

осуществляется при горизонтальном движении жид

кости в пескалавке со скоростью О, 1 мjсек. В верти
кальных пескалавках осаждение происходит в пери

од подъема жидкости снизу вверх со скоростью 0,05 
мjсек. Выбор того или иного типа пескаловки зави
сит от общей высотной компоновки сооружения. 

После пескаловок сточные воды поступают в от-
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Рис. 48. БиологичеС?Са.Я очистка C1IWIW/I в небояъ'I.LLО.М nоселке: 

1 -nодающий трубоnровод; 2 - nрие.м'IЮЯ юzмера; 3 - ~ue для petl.U!71W1C и дроб1J.ЛО1С; 4 -трубоnровод для yдtJ.JUmuя 
nеска; 5 - neC1(0JI()87Ш; б - nл.ощад1си для nеска; 7 - и.л.овъtе nл.ощад1си; 8 - двуrьяруС?tъrе отстойнихu; 9 - .магистрал.ъный 

_. канал; 10 -110.11Я фи.л.ътрации; 11 -канал для wю.; 12 - дре1UJЖ'1ЮЯ сетъ 
..... 
..... 
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Рис.49.Горизокпшяъиая 

песхоловка: 

1 -труба от насоса; 
2 - щелевой JIO'IJW1C; 
3-шибер; 
4 - сборн:ый JIO'IJW1C; 
5 - обводной JIO'IJW1C; 
б -nульnоnровод на 

n.яощадхи д.л.я nеска; 

7 - гидроэ.яеватор; 

8 - трубоnровод д.л.я 

взбурлен,ия nеска; 

9 - техио.яогu1Ш:100Я 
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с rойники, где осаждаются нерастворимые взвешен

ные частицы как органического, так и минерального 

11роисхождения. Отстойники- основной и наиболее 

распространенный тип очистных сооружений. От

с rойники могут быть первичными и вторичными. 

llорвичные отстойники устанавливают перед соору

жониями биологической очистки, а вторичные- для 

tювторного проеветления воды после сооружений 

r)иологической очистки. После биофильтров вторич

tн.tе отстойники одновременно являются и контакт

•••·•ми. Сточные воды втекают в первичный отстойник, 

1 не происходит гравитационное отделение плавучих 
•аr·рязнений и тяжелых составляющих, которые ста

tщлизируются анаэробным способом. Расчет отстой-

llиков для хозяйственно-фекальных вод выполняется 

с наибольшим приплывом сточных вод в соответст
IIИИ с данными таблицы 21. 

Отстойники бывают с горизонтальным движением 

11оды - горизонтальные и с вертикальным движени

с~м воды- вертикальные. Кроме этого бывают ради

illtьные отстойники, в которых вода движется в ради

''"ьном направлении. 

Вид 

отстойника 

lt!рВИЧНЫЙ 

ltоричный: 

после 

1иофильтров 

после 

~:1рации 

Таблица 21 
Данные дпя расчета отстойников 

Длительность отстаива- Наибольшая скорость 

НИЯ СТОЧНЫХ ВОД, ЧаС протекания сточных 

вод, м/сек 

Тип отстойника 

Горизонталь- верти- Горизонталь- верти-

ный и ради- кальный ный и ради- кальный 

альный альный 

1,5 1,5 10 0,7 

0,75 0,75 10 0,7 

1,5 1,5 5 0,5 
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Вертикальные отстойники (рис. 50) в Плане могут 
быть прямоугольными или круглыми. Чаще всего ис

пользуются круглые отстойники, которые представ

ляют собой резервуары со срезанным коническим 

днищем. В центре устанавливается труба, по кото
рой сточные воды поступают к нижней части отстой

ника. По периферии отстойника устраивают сборные 
желоба. Осаждение суспензии в отстойнике осуще

ствляется тогда, когда сточная вода отбивается от 
зонта и центральной трубы и со скоростью 0,7 
мм/сек поднимается вверх. Образовавшийся в от

стойнике осадок удаляется через иловую трубу под 

действием столба воды. 
Горизонтальные отстойники (рис. 51) представ

ляют собой резервуары, длина которых в 4-5 раз 
больше их ширины. Сооружают их преимущественно 
из железобетона, кирпича, камня и других водостой
ких материалов. Резервуары имеют наклон в сторону 

приямка, который устраивают в начале отстойника 

(за потоком воды). Такая конструкция обеспечивает 

наиболее интенсивное осаждение суспензии. 
Для равномерного распределения потока сточных 

вод по ширине отстойника в начале и в конце его ус

траивают желоба. Для распределения жидкости по 
глубине отстойника в начале устанавливают отбой

ную доску. Чтобы предотвратить вынос на поверх

ность жидкости веществ, которые всплывают, в кон

це отстойника устанавливают плавающую доску. 

В больших отстойниках для удаления осадка уста
навливают механические скребки, с помощью кото

рых осадок подается в приямок, а оттуда удаляется 

через иловую трубу. 

Радиальные отстойники (рис. 52) являются раз
новидностью горизонтальных. В плане они представ

ляют собой круглые железобетонные резервуары, 

в которых жидкость движется в горизонтально-ради

альном направлении от центра к периферии. Вода 

поступает в центральную распределительную трубу, 

а собирается периферийным лотком. В отстойниках 

данного типа хорошо объединяется смена рабочего 
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сечения с динамикой осаждения суспензии. Попе

речное сечение отстойника от центральной трубы 

к периферийному лотку постепенно увеличивается. 

Если местные условия позволяют выпускать сточные 

воды после первьiх отстойников в водоемы, то в схе

ме механической очистки должно предусматривать

ся обеззараживание (хлорирование) в контактном 

резервуаре. Осадок, полученный в первичных от

стойниках, перегнивает, а затем его высушивают на 

специально отведенных площадках и использую1 

в качестве сельскохозяйственного удобрения. 

Обычный эффект осветления сточных вод в пер

вичных отстойниках не превышает 60%, а вынос 

взвешенных частиц превышает 100-150 мгjл, что со
здает неблагаприятные условия для дальнейшей би

ологической очистки сточных вод. Для большей эф

фективности осветления сточных вод применяю1 

взвешенные фильтры (аналогично с осветлением пи

тьевой воды). В осветлителях со взвешенным фильт· 

ром осуществляется взаимная коагуляция взвешен

ных частиц или флокуляция. Так как загрязненныt~ 

сточные воды являются дисперсной системой, в ко

торой крупные частицы в совокупности с мелкими ус

коряют коагуляцию, задача состоит в том, чтобы со

здать оптимальные условия для коагуляции сточных 

вод. 

Биологическая очистка сочетается с процессом 

мелкопузырчатой аэрации (искусственная подачn 

воздуха) для окисления составляющих сточной воды, 

что ускоряет биологическую переработку и повыша

ет степень очистки. Суть этого метода заключаетс~1 

в биохимическом разрушении микроорганизмами 

органических веществ, которые используются ими 

же как пища. В процессе аэрации и дыхания микро· 

организмов вредные органические вещества окисля 

ются и происходит их распад на безвредные состав

ляющие. В таких установках отсутствуют неприятныt~ 

запахи, так как не происходит выделения метан~1 

и сернистого газа. Степень очистки воды на выхо

де - 98%. Чистая техническая вода дренируетсs1 
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11 :н~млю. Допускается сброс такой воды на рельеф 
ttcccлe прохождения обеззараживания. Предвари

"'"''но очищенная сточная жидкость перетекает вак

' Нl~<нор, где продувается воздухом, который подает
' 11 компрессором и распыляется донными аэратора
ми. Источником сжатого воздуха является компрес

' ор. Процесс активации происходит как низконагру
"'""ный, что обеспечивает стабилизацию активного 
1111;1 (активный ил -сообщество бактерий и простей
сних, обитающих колониями в виде взвешенных в во

·'\'! хлопьев). В присутствии кислорода микроорга

IIИ:tмы поглощают и окисляют органические вещест-

11.1. После переработки порции этих веществ и aктив
lll.liil ил надо отделить от очищенной воды и ~ернуть 
":tагрязненные стоки, где процесс поглощения (очи

··lки) продолжится. 

Из активатора вода перетекает во вторичный от

' 1 ой ник, где происходит отделение ила и очищенной 
"о"ы. Осевший ил перекачивается эрлифтами в ак-

1 иватор и первичный отстойник, чем обеспечивается 
• ••tистка пространства вторичного отстойника от ило-
1\I.IХ накоплений, рециркуляция активного ила в сис

tс!Ме и удаление избыточного ила в накопительный 

•' 1 сек в первичном отстойнике. 
На этапе анаэробной очистки происходит разло

+:с)ние (гидролиз) сложных орГанических веществ, 

111111ример, жиров, на более простые соединения. По-

111.1шению эффективности очистки способствует ана-

tробный бисреактор (наполнитель в виде сот, ершей, 

11а которых закрепляются анаэробные микроорганиз

МI•I). На последующем этапе обработки сточные воды 

II!ЮХодят аэробную очистку, при которой простые со

t!J~инения быстро разлагаются микроорганизмами на 

11итраты. При этом необходимо принудительна вво-

1\ИТь кислород для создания требуемой концентра-

1\ИИ воздуха, так как естественной аэрации для ус

lюшной переработки стоков аэробными бактериями 

11едостаточно. 

Все перечисленные процессы выполняются в аэ

раторах или в бискоагуляторах - сооружениях, в ко-
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торых осуществляются процессы безреагентной коа

гуляции и флокуляции примесей с чрезмерным илом 

при продувке воды сжатым воздухом. 

Аэраторы (рис. 53} - это прямоугольные резер

вуары с перегородками для удлинения путей движе

ния сточной воды. Аэраторы служат для повышения 

степени осветления сточных вод в отстойниках, 

для устранения из сточной воды жидкого жира и под

готовки к биологической очистке стоков. Аэрация -
продувание сточной воды воздухом на протяжении 

10-30 мин при наличии активного ила со вторичных 
отстойников. Воздух подается снизу через отверстия 

в трубах или через фильтры. 

Биокоагулятор представляет собой вертикальный 

или горизонтальный отстойник с кольцевой отстой

ной зоной и центральной камерой биокоагуляции, 

в которой осуществляется перемешивание и контак1 

излишнего активного ила со сточными водами. Что

бы снизить расход воздуха, в центральной камере 

биокоагуляции, в углах, предусматривают четыре 

треугольные короба, а на глубине 2,5-3,0 м устанав
ливают горизонтальные короба с фильтрующими 

пластинами. 

Смесь воды с излишками активного ила подаю1 

подводящим лотком в центральную трубу. Сточную во

ду вводят в биокоагулятор ниже фильтрующих плас

тин, чтобы избежать засорения их крупными примеся

ми. Концентрация подаваемого активного ила состав

ляет приблизительно 7 гjл, а его количество должно 
составлять приблизительно 1% от расхода сточных 
вод. К фильтрующим пластинам подводят сжатый воз

дух. Им перемешивают активный ил со сточными во

дами и поддерживают ил во взвешенном состоянии. 

Интенсивность аэрации поддерживают в пределах 

1,8-2,0 часjм2. Жидкость, барбатированная воздухом, 
приобретает циркуляционное направление движения 

по четырем коробам, установленным в углах камеры 

биокоагуляции. Короба короче стенок, которые отго

раживают камеру биокоагуляции. 

В кольцевой отстойной зоне биокоагулятора, меж-
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ду центральной камерой и наружными стенами, со

здается взвешенный слой активного ила, уровень ко

торого зависит от расхода сточных вод. Взвешенный 

слой благоприятствует коагуляции загрязнений, поз

воляет выровнять скорость подъема воды в отстой

ной зоне и ликвидировать обычную для вертикальных 

отстойников направленность вертикального потока 

жидкости. Профильтрованная сквозь взвешенный 

слой вода перепивается через периферийный водо

слив в сборный лоток. Перед периферийным лотком 

устанавливают доску, которая препятствует выносу 

плавающих частиц. Уплотненный ил удаляется по 

иловой трубе после открытия задвижки под гидро

статическим давлением. 

В очистных сооружениях применяют следующие 

виды биореакторов: биофильтры, аэротенки, дре

нажные поля (по другой терминологии- поля филь

трации, фильтрующий дренаж). 

В биофильтре вода очищается, проходя через 

фильтрующий наполнитель-прослойку из твердых 

частиц (пузолана, пенополиуретана, пенапласта 

и других материалов), на поверхности которых коло

нии бактерий (биопленка) разлагают взвешенные ор

ганические вещества на растворимые в воде и не

растворимые. Сточные воды из отстойника должны 

поступать в биофильтр дозировано, так как большой 

напор может перекрыть доступ кислорода к наполни

телю биофильтра и аэробные бактерии погибнут. 

Степень очистки воды биофильтром, как правило, 

составляет 90-95 %. Биофильтр необходимо перио
дически промывать или же менять наполнитель при 

засорении его илом. 

В аэротенке очистка сточных вод происходит за 

счет интенсивного насыщения их кислородом. Воз

дух в аэротенок подает компрессор. Насос (эрлифт) 

перекачивает жидкость между отсеками аэротенка, 

поэтому она находится в постоянном движении. ЭФ· 

фективность такого способа очистки составляет 95-
98 %, а значит, такую воду уже можно сливать в лю 
бой природный водоем. 
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Для автономных систем канализации наиболее 

удобны биофильтры и аэротенки. В этих устройствах 
искусственно создаются условия, при которых жиз

ttндеятельность микроорганизмов происходит наи

оолее интенсивно. Иногда для интенсификации nро

цессов осаждения взвеси или удаления избыточных 

количеств фосфатов в сточных водах применяют хи

мические реагенты (не путать с химическими м€по

J\ами очистки сточных вод). 

Системы локальной биологической очистки сточ

ttых вод бывают нескольких видов: сооружаемые на 

месте или системы полной заводской готовности, 

а также моноблочные и состоящие из нескольких от
нельных блоков (модулей). Корпус очистных систем 

может быть выполнен из металла, бетона или поли
мерных материалов, каждый из которых имеет свои 

ttлюсы и минусы. Металлический корпус достаточно 

Iюгкий, но т-ребует дополнительных ребер жесткости. 

)~ля защиты от коррозии сооружения делают из не

ржавеющей стали или с многослойным антикорро

:iийным покрытием. Корпус из бетона по сравнению 

с металлическим более громоздкий и тяжелый, одна

ко он морозоустойчив, лучше других материалов 

способен противостоять давлению грунта, грунто

tiЫМ водам, коррозии, но требует дополнительных 

работпоустройствугидроизоляции,чтозначительно 

увеличивает его стоимость. Полимерные материалы 

t-te подвержены коррозии, они долговечны, сравни
rельно недороги и технологичны. Их малый вес одно-

11ременно является и плюсом, и минусом: из-за веса 

сооружение рискует быть выдавленным на поверх

tюсть грунтовыми водами. Однако установки из по

rtимерных материалов легко перевозить и произво

нить их монтаж. 

Основным недостатком систем биологической 
очистки считают их высокую по сравнению с механи

•tескими очистными сооружениями цену и энергоза

висимость (потребление энергии для системы на 
ttять человек составляет в среднем 50 Вт). Любому 
оборудованию нужна электроэнергия, если электри-
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чество пропадёт, биоочистка становится обыкновен
ным септиком. 

Достоинств у биологической очистки больше: воз
можность установки при высоком уровне грунтовых 

вод, компактность размеров, высокая степень очист

ки, а также минимальная удалённость от жилых по

мещений. При этом не требуется зак~зывать ассени

зационную машину, да и неприятные запахи, обычно 

возникающие при анаэробном способе очистки, все
гда отсутствуют. Установки просты в монтаже, долго

вечны и удобны в эксплуатации. 

Системы бывают двух видов: первый- самонесу

щие, они просто закапываются в землю, на них выве

дены люки для обслуживания, но в месте монтажа за
прещён проезд транспорта; второй- не несущие, их 

монтируют внутрь железобетонных колодцев, ста

вятся в местах проезда транспорта и в местах с вы

соким уровнем грунтовых вод. 

Как уже было отмечено, некоторые очистные со
оружения, предлагаемые сегодня на рынке, имею1 

смешанную систему очистки стоков. Чаще всего в та

ких системах многоступенчатой комплексной очист

ки анаэробный процесс в септике или метантеНКf! 

предваряет стадию заключительной биологической 

очи.стки в аэротенке или биофильтре. Эти системы 

канализации имеют достоинства и недостатки своих 

комплектующих частей. Основным недостатком яв

ляется их громоздкость. Рассмотрим сравнительную 

таблицу 22 наиболее известных на российском рын
ке систем глубокой биологической очистки на четы
рех постоянно проживающих человека. 

Цены в таблице приведены со слов менеджеров 

опрошенных компаний и представляют ориентиро

вочное соотношение на момент написания данного 

раздела книги. 

Отметим, что чем дороже шеф-монтаж, тем слож

нее самому выполнять общестроительные работы. 

Как можно заметить, ценовой диапазон приблизи

тельна одинаковый. Но есть моменты, на которыf! 

стоит обратить внимание. Во-первых: следует поин 
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Таблица 22 
Сравнительная таблица цен наиболее известных на российском 

рынке систем глубокой биологической очистки на 4 постоянно 
проживающих человека. 

Цена 

ltИM8· обору· Шеф- Монтаж 
IВОНИе дования монтаж ПОДКЛЮЧ Особенности 

(евро) (евро) (евро) 

IHH'LO 2550 450 5500 В месте установки запре-

щён проезд транспорта, 

системы только самонесу-

щие. 

t.иос 3400 800 6000 Изготовлена из покрытого 

антикаром металла, 

при повреждении которого 

корродирует, не выдержи-

вает залповых сбросов. 

IIOTAL 2980 450 6000 Нет самонесущих систем. 

Очень сложная система 

и трудоёмкая в обслужива-

нии. 

I::CD 3080 310 5500 Не выдерживает залповых 

сбросов, нет первичного 
отстойника, т.к. произво-

дится в Чехии, а россий-

ские нормы гораздо жест-

че. Нет самонесущих сие-

тем. 

I·И О ЛАЙ Н 2700 270 5000 Самонесущие модели этих 

систем дорогие. 

11~ресоваться, как давно фирма находится на россий

l:ком рынке и в том регионе, в котором планируется 

установка системы. Не помешает навести справки 

11 репутации фирмы, а также посетить объекты, кото
I•Ые она смонтировала. Во-вторых, узнать о наличии 

сопроводительной документации на систему биоочи

~:~ки, а именно: заключение государственной сани-
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тарно-эпидемиологической экспертизы, сертификат, 

выписки из Технических условий по требуемым сани

тарным расстояниям. Без этих документов заказчик 

не сможет сдать канализацию в СЭС. В-третьих, от

дать предпочтение российскому производителю. 

Очень часто зарубежные фирмы-поставщики не мо

гут обеспечить полноценное гарантийное обслужи
вание и ремонт в случае поломки. 
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РАЗДЕЛ 6. 
ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

стоков 

Промышленное загрязнение стоков нефтепродук-

1<1МИ, солями тяжелых металлов и т.п. может нанести 

существенный урон экологической обстановке. Что

fiы избежать этого, промышленные стоки перед 

сбросом в канализационную сеть подвергают очист

ке до предусмотренных законодательством нормати

нов. Отечественная практика предусматривает не

сколько технологий очистки промышленных стоков: 

-технологии очистки промышленных сточных вод 

от нефтепродуктов и взвешенных веществ; 

-технологии очистки промышленных сточных вод 

от солей тяжелых металлов; 

-технологии очистки промышленных сточных вод 

от фенолов. 

ОЧИСТКА ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ВЗВЕШЕН

НЫХЧАСТИЦ 

Принципиальная схема установки, предназначен

ной для очистки сточных вод от взвешенных частиц 

и нефтепродуктов, показана на рис. 54. Технические 
характеристики установки приведены в таблице 23. 

Сточная вода поступает в аккумулирующую ем

кость АЕ, откуда погружным насосом ПН либо само

гёком подается на базовый блок - модуль 4-ступен

чатой очистки БО. Очистка на нем включает в себя 4 
стадии: 

-отстаивания в модулях первичных отстойников, 
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Рис. 54. Очистка nро.мыш.яенхых сто!СОв от взвешехиы:i частиц и 
хефтеnроду1С'1110в: 

1 -входящий nampyбox; 2 - въiХод очищехШ>й воды; 
3 - выnуск хефтеnроду1С'11108; 4 - хорзииы для сбора хакаnаивающихся 

взвешенных частиц; 5 -.модули nервичиых отстойии!Wв с · 
тоюсослойиъwи филътра.ми; б - филътр-сорбер; 

7 - филътр-адсорбер с ахтивироваихъw уг.ле.м 

где происходит тонкослойное разделение взвешен

ных веществ и нефтепродуктов; 

- сорбция эмульгированных и растворённых неф

тепродуктов на высокоэффективном полимерном по

лиуретановом сорбенте (фильтр-сорбер); 

- доочистка на адсорбере с загрузкой из активи

рованного угля. 

В первичном и тонкослойном отстойниках проис

ходит осаждение взвешенных веществ в корзины, от

куда они периодически удаляются с помощью дре

нажного насоса или под действием гидростатическо

го давления. Свободные нефтепродукты собираются 
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TeJOf1ll'teCDN! характеомс:тмкм J'С'ТЗН080'1 д1К1 0"МСТ1D1 еточtо8оа вод стт sзeeYJe•••wx ~"" ~ 

Показатели установки Значение Значение Значение Значение Значение 
показателя показателя показателя показателя показателя 

Производительность, 5 18 36 72 108 

мЗ;час 

-

Ориентировочные разме- 2,5Х1 ,5 Х 2,0 3,2Х2,0Х2,0 З,ЗХ2,0Х2,0/2 З,ЗХ2,0Х2,0/4 З,ЗХ2,0 Х2,0/б 

ры модуля, м 

Срок изготовления обору- 1,5 мес 1,5 мес 2мес 2мес 2мес 

дования 

Примечание: при наличии в сточных водах следов металлов, например, железа, и при желании произвести очистку от этих 
компонентов, установка комплектуется дополнительными узлами . 



в верхней части отстойника и периодически слива

ются в промежуточную емкость с помощью поворот

ной трубы, входящей в комплект блок-модуля, либо 
сорбируются на полиуретановых бонах. Эмульгиро

ванные нефтепродукты сорбируются на фильтре
сербере с полиуретановой загрузкой. По мере ис

черпания емкости сорбента проводится его замена 

(не чаще 1 раза в два года). Отработанный сорбент 
сжигается в котельной, либо увозится на полигон. 

Растворенные нефтепродукты сорбируются активи
рованным углем на фильтре-адсорбере. 

Схожая схема существует и в оборотном водо

снабжении для автомоек, для организации оборот
ного водоснабжения на автомобильных мойках, мой

ках в локомотивных депо, а также на различных про

мышленных предприятиях, где требуется очищать 
стоки от взвешенных веществ, масел, нефтепродук

тов и жиров. Это полностью готовый комплекс очист

ного оборудования, который включает в себя блок 
емкостей для первичного отстаивания и усреднения 

стоков, нефтеловушку, биокоагулятор, собственно 
очистную установку, бак для очищенной воды 

и фильтр доочистки. 

Технические характеристики существующих систем 

оборотного водоснабжения даются в таблице 24. 

Очистка на станциях мойки автомобилей 
типа УТК-Фламинго 

Такая схема показана на рис. 55. Вода из моечного 
аппарата попадает в моечный лоток, оборудованный 

перегородками, перед которыми собираются песок 

и камни. Загрязненная вода при помощи фекального 

насоса поступает в приемную камеру. Здесь происходит 

барботаж воздухом, который подается в нижнюю часть 

приемной камеры от компрессора. Часть загрязнений 

(нефтепродукты, жиры, масла и т. д.) ооразуют ком
плекс "частица-газ" и всплывают на поверхность, где 

удаляются при помощи водяного колеса в шламовую 

емкость. Загрязнения, не всплывшие на поверхность, 

частично выпадают в осадок и затем удаляются по мере 
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Таблица 24 
Технические характеристики установок модельного ряда СКАТ 

.. 
Модель Производи- Габаритные Масса, су-

тельность, 

мЗ;час 
размеры, м хая/с водой, т 

Al-1 1,0 2,67х1 ,47х1,7 0,58/2,58 

Лl-1 1,0 2,67х1 ,47х1,7 0,58/2,58 
•р>+<. сталь) 

Лl 2 2,0 3,61х1,85х1,8 1,0/5,27 

АГ·2 2,0 3,61х1,85х1,8 1,0/5,27 
•р>+<. сталь) 

ll.ll<orrлeния, а частично с потоком воды поступают в би-
1 ,r,lюк-флотатор, который представляет собой емкость, 
1 .с н; rоящую из двух спаренных ·камер, разделенных ceт

'II&IOЙ перегородкой. 

В камере параллельна току воды расположены 
р11мки с натянутыми сет.ками - аккумуляторами. 

1 l•• вход в каждую камеру подается условно чистая 
111Ща из аккумулирующей емкости, расходом сЬот

'"'' ственно производительности установки, насы
IЦmrная воздухом под давлением в 6 Па при помощи 
насоса, в результате этого загрязненная вода не 

1 олько разбавляется, но и подвергается пассивной 

•l•11отации. На сетках - аккумуляторах образуются 

~ олонии микроорганизмов, способствующих проте

~ ;анию процесса биологической очистки. После био
ГJJюка-флотатора вода поступает через слой поли

' r ирольных гранул в емкость чистой воды, где уста
новлен насос. Часть воды ( 1/2 установленной произ
~tодительности) идет на сброс, а другая ( 1/2 установ
"''нной про.изводительности) поступает на насос 

11 110дается на вход во флотационные камеры. Для на

сшцения воды воздухом используется байпасная ли
ния насоса. Насыщение происходит за счет эжекции 
и регулИруется дросселем подачи воздуха. 
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Рис. 55. УстаШ>вка УТК-ФJIО.Миmо для oчucm'/CU стоков на авто.м.ой:ках: 
1 - .м.ое"Чный аnпарат; 2 - .моечный .1107n01(;; 3 - nерегородха; 4 - фека.п.ьнь'й 'IUJCOC; 5 - биоблтс-флотатор; 6 - 7СО.М.nрессор; 

7 - расходомер; 8 - фшlьтр дОО'Чист'/СU; 9 - 'IUJCOCШIЯ станция 



)(ля улучшения качества очистки возможно введе-

11110 11 очищаемую воду химических реагентов, спо
, 11rlсrвующих образованию устойчивых хлопьев с их 
111 11:лодующей флотацией и фильтрацией. Насосная 
• а.lltция подает воду на аппарат высокого давления 
11 1 fiaкa чистой воды. Избыток воды из водаоборота 
• l»расывается через фильтр доочистки. 

Флотацианно-фильтрационная установка 

моделиФФУ 

Флотацианно-фИльтрационная установка модели 

ФФУ предназначена для очистки сточных вод: 
на автомойках и после мойки ж;д транспорта; 

агрегатов, деталей, тары и т.д.; 

ливневых вод гаражей, автостоянок; 

промышленных сточных вод мясокомбинатов, 

м.н:ло-жировых производста и других типов сточных 

111 щ от нефтепродуктов, масел, жиров, взвешенных 
III'ЩHCTB (рИС. 56). 

Установка предназначена для эксплуатации толь-

1·1 1 11 закрытых произведетвенных помещениях, тем
lt~'ратура воздуха в которых исключает замерзание 

11о"ы в емкостях и трубопроводах. 

Установка может использоваться в составе oчиcт

ltloiX сооружений в качестве промежуточного или за
~ 11ючительного звена для повышения производитель

аюсrи и степени очистки. Очистка сточных вод на yc-
1/lltoвкe ФФУ может производиться как с применени

"м реагентов (коагулянтов, флокулянтов), так и без 

l.tковых, в зависимости от типа стоков и требований 

~ очищенной воде. 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ 

Сточные воды, которые образуются после про

мt.шки деталей на гальванических линиях промыш

rtтtных предприятий, содержат высокую концентра-

• \ИЮ солей тяжелых металлов. Сброс таких стоков 

11 сети городской канализации может привести к мае-
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1 '111ой гибели бактерий на очистных сооружениях и, 
1- .,~ следствие, к полному выходу из строя станций 

1нуrюкой очистки. 

1 <!Хiюлогии очистки промышленных стоков от со

"' 111 1 яжелых металлов могут осуществляться -двумя 
IIVI~IMИ: 

очистка сточныХ' вод от тяжелых металлов (ме-

1' IJ\ :1лектрокоагуляции); 

метод электрокоагуляция и обратный осмос 

1 1,1мкнутый водооборот) 

Эп.ектрокоагуляция 

lla многих предприятиях машиностроения для 
ll'tиt: 1 ки кислотно-щелочных промывных сточных вод 
lll М<! галлов и солей применяют метод электрокоагу

•нщии с последующим отстаиванием образующегося 

1" OIJ\Ka. Технологическая схема установки электроко
·'1 уш1ции, предназначенной для снижения ПДК солей 
1 юt,олых металлов до нормативов, позволяет сброс 
• 1 о 1 11tых вод в сети городской канализации (рис. 57). 

1 ~ состав установки входят: 

электрокоагулятор для перевода тяжелых ме

''""юв внерастворимую форму; 
узел разделения суспензии, представляющий 

о 1 lfiOЙ ОТСТОЙНИК С ТОНКОСЛОЙНЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ 

'" .01ждения Образовавшихея гидроксидов; 
-узел тонкой фильтрации и осветления сточной воды; 

·· узел обезвоживания осадка. 
1-ущность электрохимической обработки воды за

~ 111очается в том, что при подаче напряжения посто

'""юго тока на электроды начинается процесс рас-

111орения железных анодов. в результате электрохи
МИ11еской обработки в аппарате ЭК осуществляется 

IIIIJ\ процессов: 
- изменение дисперсного состояния примесей за 

• ·нн их коагуляции под действием электрического 
111 •11я продуктов электродных реакций и закрепление 
11у:1ырьков электролитического газа на поверхности 

1·11агулирующих частиц, что обеспечивает их после

·'\УI<>щую флотацию; 
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Рис. 57. YcmaШJвtt4 меiстр67соагуляцttи для сиижеиия ПДК смей 171J1:1/Се.ЯЪIЖ металлов: 
1 - эле1Стртсоагулятор; 2-- nостуМение cmmroli; 3 - вътариой annapam; 4 - оmстойиих; 5 - иa'ICOnumeлъ; 

б - фи.аъmр .межаиичес1Wй oчucm'IC'U; 7 - доЗ'Uрующuй насос; 8 -узел дooчucm'IC'U; 9- фu.aъmp-npecc; 10 - 8ЪIЖОд осад'!Са; 
11- OЧ'UЩI!'К'IUIЯ вода; 12- осадох 



сорбция тяжелых металлов на поверхности эле

, '1" • нитически получаемых оксидов металлов; 
химическое восстановление ионов Cr6+ до ио

"''нсrэ1. 
< Н•рilзующиеся соединения нерастворимого гид

'"~~' идажелеза сорбируют на своей поверхности ио
"'·1 '~rжелых металлов и выпадают в осадок. 

Jt11~1 доочистки воды после электрокоагуляции 

, 1\t'llr.ю создания замкнутого водаоборота (требова-
11111' f ОСТ 9.314-90) предлагается мембранная ycтa
"'IIIKH. 

11 ~хнологическая схема включает в себя такие oc-
lli''""'rc узлы: 

узел тонкой фильтрации от взвешенных частиц; 

уэел глубокой очистки и обессоливания на вы

, 11"' •<:l~лективных обратноосмотических мембранах; 
уэел выпарки с получением осадка в виде влаж-

111.1>< солей. 

При повышенном содержании в стоках железа 

11ромr.rвная вода (суспензия), насыщенная коллоид

•~~о~м железом, подвергается обработке на установке 

•1<•r•:тоживания и сгущения железистого шлама 

lрис. 58). Из емкости погружным насосом промыв
~~~~~~ вода подается на тонкослойный отстойник. 

llрr!)\Варительно в поток воды дозировочным насо

, • •м из емкости подаются коагулянт и флокулянт, 

• 11rн:обствующие укрупнению и уплотнению железис-
11" о осадка. В тонкослойном отстойнике основная 
,",н:са коллоидного железа оседает в шламосборник 
111ижняя часть отстойника). Осветленная вода посту

"''"' в емкость и далее насосом подается на фильтр 
,.,r•ханической очистки с рейтингом фильтрации 5 
rн м. Очищенная вода сливается в водоем. 

Железистый шлам в форме густой суспензии из 

''""'мосборника периодически (ориентировочно 1 
1111:1 в сутки) сливается на узел обезвоживания осад
''' В фильтровальных установках железистый шлам 
111Держивается в мешках и утилизируется. 

203 



1\) 
Q 
~ 5 

7 

9 
11 

/_ 

1 q ' ·~ 

11 

Рис. 58. Сже.ма. устаповхи no очист?Се стоков от nовьi'Щ/т?ЮгО содержаwшr. железа: 
1 - nocmy'II.JieXШ! nро.мwвиой воды; 2 - nервич1U1Я Ш11Wnиme.itъ1111Я e.м'IWCmъ; 3 - nогружн.ой ШlCOCi 4 - m<Ж'IWCJIO'йnый 

отстойпих; 5 - e.м'IWCmъ с хоагуляпт.о..tt и флтсуляпто.м; 6 - дозирующий Ш!сос; 7 - вторич1111Я Ш1100nите.ltЪШ1Я e.м'IWCmъ; 

8 - н.асос nодачи воды в фил.ътр .м.ехапичесхой очистхи; 9 - фил.ътр .м.ехаnи"Чесхой очистхи; 10 - .мгш1СО8Ъiе фил.ътры; 
11 - ВЪIХод очищепиой воды; 12 -железистый ш.ш.м для уm~1изации 



ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД ОТ ФЕНОЛОВ 

Установка предназначена для очистки сточных вод 

• 11 фенолов, аммиака и ароматических углеводородов. 

)(11~1 очистки сточных вод с химическими примесями 

''l•именяют технологию на основе окисления озоном 

(рис. 59). Используя данную реакцию, фенолы, амми
.• ~ и ароматические углеводороды нейтрализуются до 
'I'J'Y.,. Содержание загрязнений в воде при очистке 
' 1 оков от фенолов приведены в таблице 25. 

.. , 

Таблица 25 
Содержание загрязнений в воде, мr;л прИ очистке стоков 

от фенолов 

Показатели До очистки Требования к 

оЧищенной воде 

фенол ДО 50 МГ/Л 0,2 мr/л 

аммиак ДО 150 МГ/Л 10 МГ/Л 

"•матические углеводороды ДО 200 МГ/Л 10 МГ/Л 

Например, для осуществления очистки химзагряз

ttонных стоков при расходе 20 мз;час, необходимо 
tiiiOCTИ озон в количестве 500-1000 гjчас. Техничес
~ие характеристики дополнительного оборудования 
уJUчняются в процессе проектирования. 

УСТАНОВКИ И СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 

ВОД ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Очистка промышленных стоков, очистка сточных 

11од производства предлагается на основе передо

"'·'Х технологических схем с использованием совре

МI!Нного водоочистного оборудования. 

Предварительная очистка сточных вод включает 

"себя отделение загрязнений, таких как мусор, кpyп

ttlolf~ частицы и волокна, способных нарушить нор

мальную работу последующих стадий очистки. 
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Рис. 59. C:r:I!.IIШ устаИОВ!СU для oчucm?CU сточнЬl'Ж: вод от феполов: 
1 - 'JaLМe1IO nодготов?СU воадужа; 2 - nодача воздужа; 3 - nодготовха оаоиа; 4 - nодача озоиа; 5 - nодача фежм.осодержащиз: 

сточнЪLЖ вод; б - оз~mированuе сmочнЬl'Ж: вод; 7 -обработка улътрафиолето.м; 8 - отстойник; 9 - филътр; 

10 - очищепная вода; 11 - выnуск осадков; 12 - па!Сйnитеяъ осадков; 13 -обезвоживание; 
14- сборник осадков д.1Я уmШLизации 



Жироуловители предназначены для улавливания 

и удаления неэмульгированных жиров и масел. Они 

•ащищают канализацию от загрязнения жирами 

" маслами, а также повышают эффективность про-
1 ''н: сов очистки промышленных стоков и позволяют 

,,:11iежать многих проблем в эксплуатации очистных 
v•: r ановок. Жироуловитель может использоваться 
~,,к самостоятельная установка, так и входить в co
l.t ав очистных сооружений на стадии предочистки. 

Флотационная очистка необходима для глубокого 
УJ\аления из воды жиров, нефтепродуктов, а также 

tlltipдыx мелкодисперсных загрязнений. Флотацион

llан камера конструктивно объединена ~ общем бло
~" с камерой смешения. В очистных установках для 

ttищевого производства высокую эффективность да-

111 1 напорные флотаторы. Процесс флотации может 
• 1существля·ться с предварительной обработкой воды 
~оагулянтами и флокулянтами. При оптимальных ус

'''mиях эффект очистки флотационной установкой 
J\остигает 85-98%. После флотационной очистки во
НУ возможно сбрасывать в городскую канализацию. 

Для обезвоживания осадков сточных вод возможно 

использование специальных устройств. Обезвожива

ltие осадка происходит в специальных фильтр-мешках 

ttocлe добавления в поступающий осадок флокулянта. 

11 течение 24-часового цикла возможно обезводить 
11садок на 10-20 %. В случае хранения в течении 40-60 
нrrей осадок будет обезвожен на 20-40%. 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕСТОКОВ 

Сточные воды содержат большое количество бак

~~~рий, которые могут вызвать инфекционные забо

"'~вания. Традиционно для обеззараживания воды 
использовали хлор, который убивает бактерии. 

)~1rя обеззараживания очищенных сточных вод в на

с 1 оящее время чаще всего применяются установки 

упьтрафиолетового облучения. Высокая степень 

1 tбеззараживания достигается совместной обработ

~о.ой воды ультрафиолетом и ультразвуком. 
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Установка ультрафиолетового обеззаражива

ния - это устройство, в котором на поток воды воз

действует ультрафиолетовое излучение. Это позво

ляет практически мгновенно, за 2-3 секунды, обезза
раживать всю жидкость, проходящую через установ

ку. Антибактериальный метод УФ-дезинфекции при
меняется с 191 О г., когда были построены первые 

станции для обработки артезианской воды во Фран

ции и Германии. 

Следует отметить такую важную особенность уль

трафиолета, как противовирусное воздействие. Эн

теровирусы, в частности выводящиеся из организма 

человека, поступают в сточные воды и, следователь

но, могут попадать в воды поверхностных источни

ков, которые используются для питьевого водоснаб
жения. С точки зрения потребителя, "ультрафио

лет" - весьма выгодное приобретение. Это прежде 

всего надежное практически мгновенное уничтоже

ние всех возбудителей болезней, находящихс~1 

в сточных водах. Установка обладает высокой долго

вечностью. Небольшие материальные затраты на 

монтаж и эксплуатацию выгодно отличают УФ-обору
дование от других методов очистки. Ультрафиолето

вое обеззараживание не требует введения в воду хи
мических реагентов и действует не только на бакте

риальную флору, но и на бактериальные споры. 

Типовой ряд данного оборудования позволяет со

здавать комплексы и станции УФ обеззараживанин 

практически любой производительности. Номенкла

тура оборудования включает корпусные одно- и мно

голамповые системы, лотковые модули на основе) 

традиционных бактерицидных ламп и ·высокопроиз

водительных безозоновых амальгамных ламп. Уста

новки применяются как в напорных (на давление до 

20 атмосфер), так и в самотечных схемах водоснаб
жения и канализации. Установки комплектуются сис

темами контроля интенсивности излучения, а такж(~ 

системами химической промывки и механической 

очистки кварцевых чехлов. 

Основным элементом установки является камер;1 
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у111.1 рафиолетового обеззараживания, изготовлен-

11.111 из пищевой нержавеющей стали. Внутри камеры 
11,11;rюлагаются бактерицидные лампы, заключенные 

11 11рочные кварцевые чехлы, которые исключают кон-
1 .11' 1 ультрафиолетовой лампы с водой. Колvrчество 
11.1Мп и их расположение определяется производи-

1 I!JJt,ностью установки, а также типом и качеством об
р.r1><1ТЫваемой воды. Система автоматики располага

" r сн на выносном пульте управления. В состав боль-
111Иrrства УФ-систем входит блок промывки, позволя
lс 1щий легко осуществлять регламентную очистку ка

мор обеззараживания. 

Результатом многочисленных исследований уста

llовлено, что наибольшим бактерицидным действием 

11l>rraдaeт электромагнитное излучение на длине вол

"'·' 200-315 нм и максимальным проявлением вобла-
1 IИ 260 НМ. 

В УФ-установках применяют излучение с длиной 

IIIIJIHЫ 254 нм. Для питьевой воды при пропускании 
1нщой излучения длины волны 254 нм, равном 85% на 
1 см, обеспечивается бактерицидная доза не менее 
lli мДжjсм2. Для сточной воды при пропускании во
ной излучения длины волны 254 нм, равном 70% на 1 
с м, обеспечивается бактерицидная доза не менее 30 
м)~жjсм2. 

При обеззараживании сточной воды, исходная во-

1\а должна отвечать следующим требованиям по: 

-взвешенным веществам- не более 12 мгjл; 
- температуре воды - не более 3оо·с; 

Качество сточных вод после обеззараживания от
ll<!чает требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. Для этих 
1 нжазателей исходной воды УФ-установки обеспечи-
110\ЮТ дозу УФ-облучения 30 мДжjсмз. 

На сегодняшний день на рынке систем УФ-обезза

l•аживания воды представлено большое количество 

~ак зарубежного, так и отечественного оборудова

IIИЯ. Не лишним будет отметить, что в этой области 

снечественное оборудование практически не отстает 

сн зарубежного. Например, установки "Лазурь" 

(рис. 60) предназначены для УФ-обеззараживания 
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Рис. 60. Ycma'IW67Ш д.яя УФ-обеззараживапия "Лазуръ" 

доочищенных сточных вод малых населенных пунк

тов, детских оздоровительных и учебных заведений, 

санаториев, домов отдыха, больниц, предприятий 

мясной и молочной промышленности, а также для 

других областей хозяйственной деятельности. 
За счет воздействия ультрафиолетового излучения 
оказывается сильное биопатогенное воздействие на 
бактерии, вирусы и споры. Особенностью установок 

является применение в них излучателя с бактерицид

ной лампой, и ультразвуковым кавитатором, повы

шающим эффективность работы установки, в т.ч. 

в условиях ухудшенного качества воды. Установка 

состоит из блока фотохимического реактора (ФХР) 
с размещенными в нем блоком ультрафиолетового 

излучения и кавитатора, а также шкафа управления. 
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11 последние годы все больше производителей 
· ··нн: rных сооружений отдают предпочтение обезза
t••• "'-Иванию воды при помощи озона, создавая уни
,. ••111.ные портативные озонаторы. Озон- нестабиль-

11щ1 компонент, разрушающийся сразу после г~t]бели 

1 •.• ~ rорий. Скорость его распада во многом зависит 
· ,, r ом пературы воды. Чем выше температура воды, 
11•м Сiольше скорость распада озона. Помимо дезин

·l·•щирующего действия озон играет большую роль 
" •н:ветлении воды, так как он активно реагирует 

· ,,астворимыми солями железа и марганца, находя
•цимися в воде. В результате обработки озоном соли 

11рсюбразуются в нерастворимые соединения, кото-

1'•·'" осаждаются на фильтре. 
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РАЗДЕЛ 7. 
СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ 

очистки сточных вод 

В настоящее время уровень загрязненности окру

жающей среды продуктами жизнедеятельности че

ловека в густонаселенных местах достигает критиче

ской отметки. Это приводит к отравлению водных го

ризонтов и к другим негативным последствиям, кото 

рые связаны с нарушением экологической обетанов 

ки. Менее остро такая проблема встает в поселках 

с централизованной канализацией. Но не все насе 

ленные пункты имеют возможность для подключени11 

к существующей централизованной канали.зацион 

ной сети или для строительства новых очистных со 

оружений. В местах, где отсутствуют централизован 

ные сети канализации, проблема очистки сточных 

вод стоит очень остро. 

Централизованная канализация, как известно, то 

же не вполне экологически безопасная система -
ведь вместе с ней в дом приходит не только цивили 

зация. Через канализационные сетив дом проникаю1 

болезнетворные бактерии, которые активно размно 
жаются в коллекторах. К недостаткам централизо 

ванной канализации необходимо отнести и тот фак1. 

что часть сточных вод по мере транспортировки и:1 

коллекторов проникает в грунт, загрязняя его. А и:1 

канализационных колодцев распространяется но 

приятный запах. Вывод напрашивается один: очи 

щать сточные воды необходимо в местах их проис 

хождения, но, к сожалению, не все знают, как э1 < • 

сделать. 
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ПРИНЦИПЫДЕЙСТВИЯ 
МАЛЫХ ОЧИСТНЫХ УСТАНОВОК 

Применяемая ранее выгребная яма уходит в пpo

llttюe. И не только потому, что она не соответствует 

1 1111ременному уровню культуры. Немного экономя на 

l'••:н-tице в стоимости выгребной ямы и современной 
1 истемы очистки (септик), недальновидные люди по

"У'ШЮТ рассадник болезнетворных бактерий, кото

рlю становятся источником инфекционных заболе

lннtий. Если бы можно было увидеть вредоносные за-

1 р~1знения стоков, все эти миллиарды болезнетвор-
11\.tХ микробов и паразитов, перед нашим взором во

~ pyt выгребной ямы расплылось бы темное пятно 

1 рнэи, выходящее из грунта на поверхность и разно
' 11щееся по участку. Постоянные визиты ассенизаци
••ttlюй машины дополнительно заражают территорию 

11 11роцессе откачки стоков, к тому же эти визиты и не
JII!Шевы. 

Локальное очистное сооружение (ЛОС ) пытались 
1 J\Опать многие. Но в подавляющем большинстве 

' ножный процесс очистки лишь упрощался, а иногда 
11 вовсе игнорировался. В результате получались ва

ри;щии на тему бетонного колодца с открытым дном, 

~ 1' 1 орые очень любят сооружать гастарбайтеры. Та
~ 111~ сооружения стоят немалых денег, а плачевный 

р11:1ультат, как правило, проявляется не сразу, а лишь 

IIIIHa горе-строителей уже и след простыл. Под эту 

~ 11ttструкцию даже подведена теория, которая ут

llt!рждает, что грязная вода фильтруется через грун-

11.1, а "твердый" осадок остается на дне колодцев . 
./~11\f сведения владельцев таких сооружений нужно 

••1 метить, что очищающая способность грунта пpoяв
IIIII)ICЯ только в летние время в верхнем слое плода

"' щ1юй почвы, где находятся колонии бактерий. Зи
н' 1И верхние слои почвы замерзают, а при понижени и 

111мпературы ниже +4'С бактерии засыпают. Кроме 
1111 о, ни один грунт не в состоянии отфильтровать 
l'••створенные загрязнения, и несчищенные сточные 

IIIIHЫ проникают в подземные водные горизонты под 
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участком. Вода в них становится загрязненной и хи

мически активной. 

Далее хуже, в химически активной воде начинаю 1 
растворяться различные химические элементы и~ 

состава грунтов, в больших количествах появлятьс~1 

соли тяжелых металлов. Если же в один прекрасный 

момент владелец участка или его соседи решаю 1 
пробурить скважину и качать из нее воду, то, к вели 

кому сожалению, эта вода и по цвету и по запаху от 

личается от питьевой. И тогда после проведения до 

рогастоящего анализа владелец участка покупае1 

систему очистки воды стоимостью в несколько тыся•1 

евро. Такая установка в дополнение к сточным водам 

требует слива сотен литров регенерационной сале 

ной воды. В результате, с каждым годом процесс за 

грязнения грунтовых вод усугубляется. К тому ЖР., 

особенно в жаркие дни, прибавляется дурной запах. 

от которого не укроешься нигде. А ведь все это, кро 

ме дискомфорта, постепенно отнимает здоровы). 

Вывод напрашивается· один: "Нужно просто начал. 
с решения главной задачи - не пропитывать землrо 

сточными водами". 

Многие понимают важность решения проблем1.1 

очистки сточных вод, но их благие намерения част( 1 

наталкиваются на авантюристов, которые вполне ле 

гально устанавливают несведущим в этой области 

покупателям модернизированные выгребные ям1.1 
с рассасыванием в грунты сточных вод. Для несведу

щих заказчиков такие фирмы запасаются "липовым" 

гигиеническим сертификатом, а на случай исковых 

претензий - высокооплачиваемым юристом. К со

жалению, обычно только профессионалы могут отли 

чить хорошую очистную установку от явной плохой 

подделки. Для того чтобы читатель мог ориентиро

ваться в данном вопросе, постараемся дать основ

ные критерии по выбору локального очистного со

оружения. 

Мировая практика коттеджного строительства на

копила большой опыт в сооружении объектов биоло

гической очистки сточных вод. На Западе малыми си 
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стемами очистки сточных вод занимаются уже давно. 

Ранее уровень развития техники не давал возможно

с:ти создавать недорогие, но эффективные малые 

очистные сооружения. К тому же европейские малые 

очистные системы практически не экспортируются 

11 страны СНГ, так как они не обеспечивают требуе
мые высокие показатели очистки. Требования к очи

с гке сточных вод в странах бывшего Советского Сою

:т остались высокими, независимо от количества 

очищаемых сточных вод.· Научные и проектные ин

с гитуты работали в основном над большими очист

нt.tми сооружениями, малые же очистные сооруже

ния совсем не воспринимались ими всерьёз. 

В результате вышеуказанных причин возник опре

N~лённый вакуум в области малых очистных соору

>~<.ений, он и послужил толчком к созданию новых тех

IIОЛогий очистки сточных вод. Как правило, это сис

II!МЫ биологической очистки, позволяющие дово

Jtить концентрацию вредных веществ до показате

JII!Й, предусмотренных российскими нормативами. 

'I!!M же отличается очистка малых объёмов сточных 
1шд на малых очистных сооружениях от очистки боль

IIIИХ объёмов сточных вод на городских очистных со

' 1ружениях? 
К классу малых (индивидуальных или локальных) 

сl•tистных сооружений относят установки, пропускная 

с:1юсобность которых не превышает 20 мз;сутки. 
1 t<1 малые очистные сооружения поступает свежий 
~ онцентрированный сток, в котором количество азо

' а и фосф6ра в несколько раз превышает известное, 
'111 гимальное для биологического процесса, cooтнo
JIII!HИe- 100 : 5 : 1 (органика: азот: фосфор). 

Бытовые сточные воды отличаются большой не
l'авномерностью. И это понятно: люди едят не пocтo

•IIIHO, моются тоже не круглосуточно. Поэтому для 
1111 гимальной работы очистной установки необходи
мо, чтобы стоки сначала собирались в каком-то объ
··мо (емкости), а затем равномерно подавались на 

'''IИстку. Это особенно важно, когда мы принимаем 
11;•нну илi--Оivш. Равномерность подачи стоков на очи-
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стку есть непременное условие эффективной работ1.1 

установки. В противном случае часть биомассы и:1 

установки будет выноситься вместе с очищенной во 

дой, что недопустимо. Залповый приток сточных ВО)\ 

или отсутствие его может привести к нарушениtо 

процесса биологической очистки. Малые очистНЫ!' 

сооружения должны обеспечивать эффективную очи 

стку сточных вод даже в таких экстремальных уело 

виях. Для этого установка должна переходитt., 

при изменении количества поступающих сточных 

вод, в форсированный или экономный режимы рабо 

ты, изменяя количество подаваемого кислород;• 

в реакторы, увеличивая или уменьшая степень ре 

циркуляции возвратного активного ила. 

Серьёзной проблемой для малых очистных соору 

жений является содержание в сточных водах, посту 

пающих на установку, большого количества токси•t 

ных для микроорганизмов активного ила жирон 

и других загрязнителей. Для этого установка должн;1 

иметь не менее трёх последовательно соединенных 

реакторов. 

Одним из современных методов биологическои 

очистки хозяйственно-бытовых сточных, а такж1• 

близких к ним по составу промышленных сточных 
вод, является метод с применением реакторов перf~ 

меннога действия (SBR). Сооружения, построенны1· 
по этому принципу, отличаются от традиционных со 

оружений проточного действия только тем, что про 

цесс биологической очистки происходит последова 

тельноводной единственной ёмкости. SBR-cиcтeмt.l 

представляют собой аэробные технологии и на сего 

дняшний день являются наиболее эффективным ме 

тодом очистки стоков. Лучшие представители этих 

систем способны работать даже в оборотном вода 

снабжении. Не все SВR-системы одинаково хороши. 

хотя любая из них, даже самая простая, всегда явля

ется шагом вперед от традиционных аэрационных 

технологий. 

Мировой опыт эксплуатации SBR показал, что дан 
ная технология обеспечивает очистку любых объё-
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мов сточных вод. Такие реакторы эффективно рабо

r;tют в небольших поселках, крупных городах и на 

rrромышленных предприятиях. 

Эта технология позволяет достичь показателей 

1:11ива, отвечающих нормам на сброс в водоёмы ры

rюхозяйственного водопользования, при относи

,,~льно малых затратах и небольшой занимаемой 

rr11ощади, поскольку доочистка минимальна. Полно-

1.1 ью автоматизированная система управления поз
ноляет изменять любые параметры и таким образом 

1н1гулировать качество сливаемой воды. 

Данная технология оптимально подходит как для 

1:1роительства новых очистных сооружений, так и для 

1юконструкции существующих, при этом улучшается 

~ачество очистки и значительно увеличивается про-

11:1водительность. 

На входе в очистное сооружение обычно использу

rоrся ступенчатые решетки со щелевым промежутком 

111 1 до 3 мм. Отложения, улавливаемые на наклонных 
с 1 упенях решётки, действуют как дополнительный 
фильтр, улучшающий результат работы. Удаление 

111лама осуществляется тогда, когда из-за растущего 

rидравлического давления увеличивается уровень 

н оды в лотке перед решеткой. Далее вода поступает 

rra тангенциальные песколовки, обеспечивающие за
нержание частиц более 0,2 мм на 98%. Нанебольших 
сооружениях пескаловки могут устанавливаться 

н помещениях, что облегчает их эксплуатацию. Пес

коловки имеют постоянную двухуровневую, грубопу-

1Ырчатую аэрацию для предотвращения отложения 

нэвешенных веществ вместе с песком. Вынос песка 

rrроисходит по временной программе с помощью 

с11ециального насоса. 

Растущие требования по зольности песка и запрет 

11а депонирование несчищенного песка делает необ

ходимым использование гидроциклона, в котором 

отделяется биологический налет от минеральных ча

стиц. Современные же требования по складирова
IIИЮ отбросов требуют применения промывочных ус-

1 ройств. Хорошо зарекомендовали себя шнековые 
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промывочные прессы, у которых после промывки 

происходит отжим. Такой шнек непосредственно ус
танаваливается в зоне выгрузки решетки и в свою 

очередь выносит отбросы в контейнер. Поступающие 
сточные воды со стадии механической очистки дm1 

соблюдения переменнога режима работы биореак 
тора временно задерживаются в накопителе, осна· 

щенном плавающей мешалкой и насосом подачи 

в биореактор. 

Бисреактор представляет собой резервуар (аэро 
тенк) с системой аэрации, мешалкой, насосом откач 

ки избыточного ила, сливным устройством (деканте 

ром) и рядом измерительных приборов. Работа био 

реактора состоит из 3 циклов: перемешивание в ана 
эробных условиях, аэробная очистка и разделен и'· 
ила и воды. В бисреакторе находится постоянное ко 

личество активного ила (примерно 2/3 объёма). Про 
должительнесть циклов можно варьировать с пом1 • 
щью системы автоматики, но удобной является про 

должительнесть каждого цикла 8 часов. 
В начале первого цикла к активному илу за кора' 

кое время добавляют исходные сточные водьi. В это11 
фазе без аэрации и перемешивания происходит дl' 

нитрификация. 

Во время аэрации происходит удаление углерод;•. 

активность бактерий достигает максимума. Контрот. 

и управление технологическим процессом осущестн 

ляется через автоматизированную систему управл1· 

ния. Затем следует фаза разделения, в которой о 1 
ключены все механизмы. Происходит разделение чи 

стой воды от активного ила. С помощью сЛивного У'. 
тройства очищенную воду снимают в накопитеJII, 

а образовавшийся избыточный ил направляют в н;• 

копитель осадка. 

Данная технология позволяет значительно упро1: 

тить стадию доочистки сточных вод до норм сброс.• 

в рыбахозяйственные водоёмы. Достаточно примr· 
нить фильтры с плавающей загрузкой илИ фильтр',, 

загруженные песком (цеолитом). 

Избыточный ил обезвоживается в автоматическо~ • 
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цехе, где в состав сооружений могут входить сгусти

• ель, узел приготовпения и дозирования флокулянта, 
11енточный фильтр-пресс, компрессор, насосы про

мывки лент фильтра, подачи осадка. Управление тех

нологическим процессом осуществляется с помо

щью специального контроллера. 

На малых очистных сооружениях должна автома

•ически поддерживаться требуемая концентрация 

:~ктивного ила, который нарастает в системе в про

l(ессе очистки. Утверждение некоторых "специалис

• о в", что при очистке сточных вод на установках 

11рактически не образуется избыточный активный ил, 
11ызывает у сведущих людей только скептическую ус

мешку. Для того чтобы количество избыточного ак

•ивного ила было минимальным (до 25%), система 
J(олжна быть, как минимум, трёхступенчатой. При

•ом, каждая ступень должна работать по принципу 
оi:Jротенков продлённой аэрации в прерывистом ре

+.име - "нитрификация-денитрификация". Во мно-

1 их аэробных ЛОС в качестве элемента аэрации при
м,~няется перфорированная трубка. Эффективность 

11 нолговечность такой конструкции довольно низкая, 

1.1к как после снятия давления воздуха (технологиче

' кi1я пауза) в перфорированную трубку через отвер
' .1 и я проникает сточная жидкость с еще не разложив
llюйся органикой. При очередном включении ком-

11рессора жидкость может полностью или частично 

•;tкупорить изнутри некоторые из отверстий. Со вре

мш~ем количество отверстий аэратора резко сокра

щается, а поэтому снижается и аэрация. В России 

нолгое время развитие SВR-систем сдерживало от

' уrствие аэрационных элементов, способных без 
• нижения эффективности работать с технологичес
~ ими паузами. И наконец, ситуация таки изменилась. 

11.1 отечественном рынке появились пленочные мем

lоранные аэраторы, в частности АТЕ- 65, способные 
rоолее 1 0-ти лет работать в SВR-системах. После от
~ ••ючения компрессора все поры пленочного мемб
f11111ного аэратора под действием давления воды за

~Р•·•ваются, и пленка обволакивает остов элемента, 
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не допуская проникновения жидкости внутрь уста·· 

новки. При подаче воздуха пленка раздувается, рас 

крывая поры. Происходит процесс постоянного са· 

моочищения элемента аэрации, в том числе и 01 
внешних биообрастаний . 

Как ужебыло сказано, самым оптимальным спаса 

бом очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на 

сегодняшний день является биологическая очистк;1 

(рис. 61 ). С этим постулатом уже никто не спори1 
Биологическая очистка с применением эффективнои 

технологии может решить практически все проблем1.1 

сточных вод. Общепризнано, что наиболее эффек 

тивной биологической технологией очистки являетс11 

аэробная, т. е. с использованием бактерий, "дыша 

щих" кислородом воздуха, принудительна раство 

ренным в сточных водах. Количество колоний бакт1 · 
рий, участвующих в этом процессе, в сотни раз бот. 
ше, чем при анаэробных (без доступа кислорода ) 
технологиях. Существенным преимуществом аэроt1 

ных установок является и тот фактор, что в процесс'· 

очистки отсутствует дурной запах и не развиваютс11 

болезнетворные бактерии. 

Анаэробные системы сегодня также имеют пра11• • 
на существование, но преодолеть российские нщ) 

мативы многим из них явно не под силу. Справедт1 

вести ради следует отметить, что на этом принци11• · 
иногда изготавливают неплохие установки "эк') 

нам - класса", с использованием эффективных б и• • 
активаторов. 

Это неполный перечень проблем малых очиспt1 .1• 
сооружений. Большие очистные сооружения не им• · 
ют таких проблем, так как на них поступает бал'~'· 
менее равномерный сток, уже до 20% очищенн1о111 
в канализационных сетях, во время движения на O'tll 
стные сооружения. Кроме того, в централизоваНIII·I· 

сетях бытовые стоки разбавляются практически чи' 
тыми балластными водами, смешиваются с прои ' 
ведетвенными сточными водами, которые имеют, к.н 

правило, низкую, в отличие от бытовых стоков, ко11 

центрацию азота и фосфора. В результате смеш;111 
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Рис. 61. Сз:е.ма oчucm'IQL сточн.ыз: вод на биофшr.ътраз:: 
1 - решетха; 2 - neC1ro.I/.06Кa; 3 - трубоnровод д.ля уда.лен.UJ!, necxa; 4 - nервичн.'Ый отстойн.их; 5 - 6'Ы6Од ила; 

б - биофшr.ътр; 7 - реахтшm:ый opocumeJtъ; 8 - nун.хт з:лорирован.UJI,; 9 - вторичн.ъ1й отстойн.их; 10 - 6'blnyC1C 



ный бытовой и произведетвенный сток, разбавлен 
ный балластными водами, поступает на больши1· 
очистные сооружения в виде идеального для бакн1 
рий активного илового "коктейля". 

Микроорганизмы активного ила малых очистных 

сооружений "работают" не в такой благоприятно~ 

среде. Специалисты в области очистки сточных вщ1, 

знают, что малые очистные сооружения должны бы11. 
сконструированы на более высоком технологическом 

уровне по сравнению с большими. Это связано с тем. 
ЧТО малые ЛОС ДОЛЖНЫ обеспеЧИТЬ требуемое ка чес 1 
во очистки сточных вод в вышеприведенных экстр(J 

мальных условиях без постоянного обслуживающег 1' 
персонала и с минимальными затратами на их эксплу 

атацию (электрической и тепловой энергии и т.п.). Лю 

б и мая фраза некоторых конструкторов малых очи с 1 
ных сооружений- " ... при разработке технологии бы11 
использован опыт работы больших очистных сооруЖ(J 

ний ... "- является абсурдной, так как вышеприведен 

ные сложные условия очистки сточных вод на малых 

очистных сооружениях делают неприемлемым консг 

руирование их по аналогии с большими, тем боле!J, 

путём их геометрического уменьшения. 

Различают, как известно, два способа обработки 
сточных вод - континуальный и дисконтинуальныИ 

При континуальном способе сточные воды обрабаты 
ваются, передвигаясь из одной зоны очистных со 

оружений в другую. Дисконтинуальная обработк;1 

предусматривает прохождение сточными водами 

всех циклов очистки в одном пространстве. При этом 

в одной емкости чередуются условия очистки: аэри 

ция, перемешивание, отстаивание, откачка очищен 

ных сточных вод и избыточного активного ила. Эти 

два способа имеют свои достоинства и недостатки. 

Континуальный способ не обеспечивает норма 

тивного качества очищенных сточных вод небольших 
объемов. Этот способ требует строгого контроля на)~ 
концентрацией активного ила, так как накоплени(J 

ила в системе приводит к его выносу из установки 

при залповом поступлении сточных вод. Одним и:1 
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1 tшвных недостатков континуального способа явля
" 1 ся залегание и последующее загнивание активного 
1111а во вторичных отстойниках. Отсутствует ритмич

ttость чередования восстановительных и окислитель-

111·1Х процессов. При континуальном способе в период 

минимальных и максимальных притоков нарушается 

р;~счетное время обработки сточных вод в зонах очи-

1.1 ных сооружений. Серьезной проблемой этой сие
' омы является также необходимость удаления пла
llающих загрязнений с поверхности отстойников -
>Киров, частиц активного ила и т.п. 

Дисконтинуальный способ лишен вышеуказанных 

нроблем, но зато имеет свои недостатки. Активный 

и11 в системе, адаптированный к сточным водам оп

llfЩеленного состава, требует определенного време

IIИ на адаптацию для очистки следующей порции по-

1: 1упающих сточных вод. В течение этого периода 
нроцесс очистки сточных вод значительно ухудшает

l:я. Как только пройдет частичная адаптация ила, 

11 очередном цикле поступают новые сточные воды 

и проблемы повторяются. В такой системе также не 

1:облюдается один из основных законов инженер~-:~ой 

химии - процесс должен продолжаться настолько 

1~олго, насколько это возможно. Поскольку реакторы 

~)I:ЗR, на принципе которых базируется дисконтину

ltньный способ, рассчитываются на 4-часовой цикл, 

11 1·ечение которого степень очистки сточных вод не
ностаточна, так как за этот период окисляются толь

ко легкоокисляемые органические загрязнения. 

К положительным качествам дисконтинуальной сис

~~:мы можно отнести возможность удерживать высо

~.ую концентрацию активного ила в системе без опа

t:~!ния его выноса из установки, так как отстаивание 

1: ючных вод в таких системах происходит в состоя
IIИИ покоя, без движения очищаемых сточных вод. 

Одно из преимуществ дисконтинуальной системы 

· не нужно удалять плавающие загрязнения с по
ttнрхности отстойников, так как очищенные сточные 

1юды откачиваются из осветленного слоя воды в кон

l(е фазы ее. отстаивания. 
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В настоящее время ассортимент локальных очист

ных установок, которые рынок предлагает потреби

телю, насчитывает более сорока различных видов. 

На современно рынке лас различаются по цене, 

по габаритам, по степени очистки, по способу монта

жа и по другим важным параметрам. Интересно, что 

ПО СПОСОбу бИОЛОГИЧеСКОЙ ОЧИСТКИ ВСе ЭТИ ЛаС МОЖ

НО поделить на две группы: септики и установки глу

бокой биологической очистки. В септиках очистка 
стоков происходит с помощью анаэробных бактерий, 

которые размножаются без доступа атмосферного 

кислорода. Во всех септиках в обязательном порядке 

должен присутствовать биофильтр. 

Биофильтр представляет собой неорганическую 

засыпку или ·съёмные лотки, на которых будет раз

множаться активная биомасса, состоящая из различ

ных видов бактерий. Биофильтры могут быть различ

ных конструкций и форм, но предназначены они 

только для одного - создать наиболее благоприят
ные условия для размножения бактерий. Как прави
ло, засыпка меняется один раз в три года. Степен1. 

очистки в таких сооружениях не превышает 75%. По
ложительным фактором является малая стоимость 

септиков, хотя нужно учитывать стоимость монтажа 

и дренажа, что зачастую превышает стоимость само

го септика. Не стоит забывать и о том, что ни один 

септик не монтируется при высоком уровне грунто

вых вод. 

В установках глубокой биологической очистки 

процессы окисления протекают при помощи бакте

рий, которые живут и размножаются в кислородной 

среде. Такие установки могут иметь смешанные виды 

очистки, т.е. чередование аэробных и анаэробных 

процессов. 

Септики правильнее называть установкой первич

ной доочистки стоков, т. к. степень очистки стокон 

в них очень низкая. Причиной этому служит самана-· 

эробный процесс. В природе существует мало видов 
анаэробных бактерий, способных окислять биологи

ческие стоки. Единственным плюсом таких очистных 
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установок является то, что они работают автономно 

и не нуждаются в электропитании. Долговечность 

t:ептиков зависит от материала, из которого изготов

JIР.Н корпус. 

Достойной альтернативой анаэробному процессу 

служит аэробный. Во-первых, аэробных видов бакте
рий в природе намного больше, они содержатся 

''воздухе, питьевой воде, пище, в самом человеке и, 

как следствие, в стоках. Во- вторых, они не выделя

IОГ газы, вызывающие неприятные запахи. 

Принцип работы установок, в которых процесс 

о•1истки происходит при помощи аэробных бактерий, 

)\Остаточно прост. В основе лежит работа аэротен

ка - ёмкости со стоками, насыщаемые атмосфер

"'''м воздухом (рис. 62). Аэробные бактерии, по
llадая в благоприятные для них условия, начинают 

интенсивно размножаться. Образуются большие ко
Jюнии аэробов, питанием для которых обычно служат 

органические вещества и кислород. Основными про

нуктами жизнедеятельности аэробных бактерий яв

''яются азот, вода и стабилизированный активный ил. 

Активный ил представляет собой колонии бакте

рий, способных окислять органические вещества. Он 

накапливается в специальных стабилизаторах, отку

ни спустя определённый период времени удаляется. 

Активный ил служит отличным удобрением для рас

IИтельности, но перед использованием он должен 

11ройти процесс стабилизации, т. к. в его составе мо

' ут присутствовать вирусы. 
В аэротенке активная аэрация разбивает крупные 

11рганические поступления, а далее в работу вступа

ют бактерии. Самые крупные виды бактерий разлага
IОТ стоки на более мелкие составляющие, а затем бо
IЮе мелкие виды бактерий - ещё на более мелкие. 

Гакая "эстафета" передаётся от одного вида бакте

рий к другому, вплоть до одноклеточных организмов. 

Результатом такой очистки чаще всего является ви

:lуально чистая вода, не имеющая никакого неприят

ного запаха. Степень очистки в некоторых установках 

с использованием аэротенка достигает 98 %. Нови-
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Рис. 62. Сже.ма био.lюгической очист1еи CfflO'Ч?j;ЫЖ вод ua аэротепхаж: 
1 - решет'IШ; 2 - nесхолов7W; 3 - въ1вод ила; 4 - хо.мnрессоршJЯ; 5 - удален.ие имишШШI ила; б - nервичный отстойник; 

7- въ~вод ила; 8- воздухоnровод; 9- аэротеп1еи; 10- расnределите.яъжzя чаша; 11 -иловая иасосн.ая станция; 
;о 12 - вторичный отстойник; 13 - 1W'HЛ001Cffl?j;Ъtй резервуар; 14 - з::лораторшJЯ; 15 - в'Ыnуск 
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русные показатели не допускают выброс такой воды 

11. • 1rоверхность грунта, поэтому она должна пройти 
'lrtpoэ дополнительную очистку ультрафиолетом, уль-

111.1:н~уком, гравийно-песчаным фильтром или ка

~ ••м - либо другим фильтром, понижающим виpyc

llloll-1 rюказатель до соответствующих норм. 
llоложительными факторами установок, в основе 

1· 111 орых лежит аэротенк, являются высокая степень 
••·1ис гки, компактность, отсутствие неприятных запа

'""· универсальность . В процессе работы таких yc
l•llloвoк происходит выделение большого количества 

1111111а , что не требует дополнительных затрат на 
у 1 онление. Отрицательным моментом является то, 
·н о в установку постоянно должно подаваться элект

r••1'юство. В отличие от септика отработанный актив

"'''И ил удаляется чаще, но этот процесс, как прави-
1111, 11роисходит без ассенизационной машины и в ко-
111 11 кие сроки. Контроль работоспособности обору.,. 
1\ОIIания осуществляется визуально.Цена таких ycтa

IHHIOK на порядок выше, чем септиков, но затраты на 

монтаж установок некоторых марок ниже, чем стои

мtн;ть монтажа септиков . 

ВЫБОР ОЧИСТНОЙ УСТАНОВКИ 

llpи выборе очистной установки первым делом 

11ужно выяснить, находится ли объект в санитарной 

11111е или нет. Этот фактор определяет критерии 

1· с rепени очистки установки: ведь для различных ca
IIИ r арных зон существуют свои ограничения по очи
' 1 ке. Этот вопрос можно уточнить в ближайшей еэс. 

Разработкой и изготовлением локальных очистных 

v•: 1 ановок занимаются многие отечественные и зару
' ,, !ЖНые фирмы. На сегодняшний день существует до
'" нrьно большой выбор индивидуальных очистных соору
Фt!ний, отличающихся как по методу и степени (качеству) 

· •'IИстки, так и по материалу, из которого изготовлено са
м• 1 сооружение. Но главные критерии по выбору очист-
1 н н о сооружения "немного" отличаются от тех, которые 
~ оаждый производитель заявляет в своей рекламе. 
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Как правило, это компактные установки, сооруже

ние и эксплуатация которых не доставляет особых 
хлопот владельцу. Перед принятием решения в поль

зу той или иной конструкции следует обратить вни

мание на следующие факторы: 

- все оборудование, входящее в установку, долж

но иметь высокую степень надежности, а срок его 

службы должен быть сравним со сроком службы са

мого дома; 

- сооружение должно обеспечивать очистку вод до 

уровня, предусмотренного санитарными нормами РФ, 

учитывая неравномерное поступление стоков в течение 

суток и сезонное их образование. Для этого нужно убе

диться, что выбранное очистное сооружение имеет гиги

еническое заключение органов ЦГСЭН России; 

- конструкция оборудования должна обеспечи

вать свободный и безопасный доступ для обслужива

ния, а узлы и детали установки - легко меняться 

в случае необходимости; 

- обслуживание оборудование должно быть про

стым и не энергоемким, а в случаях кратковременно

го прекращения электропитания не терять своего 

функционального назнач.ения и не наносить ущерба 
окружающей природе. 

Из всего вышесказанного нетрудно сделать вы

вод, что для стабильной и эффективной очистки 

сточных вод малые очистные сооружения должны: 

- иметь достоинства континуальной и дисконти

нуальной систем очистки и не им~ть их недостатков; 

-автоматически удерживать необходимые пара

метры биологической очистки в условиях резко пе

ременных органических и гидравлических нагрузок; 

- работать без постоянного обслуживающего 

персонала; 

- передавать через внешние сети (телефон, ин

тернет и т.п.) основные параметры очистки и сигна

лизировать в случае нарушения работы установки; 

- справJLЯться с залповым сбросом стока, не ме

нее 25% суточного расхода, без выноса ила из уста
новки; 
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автоматически регулировать свою мощность 

11 .ювисимости от количества поступающих сточных 
"' •н. При этом установка должна иметь несколько 
уровней экономных режимов, на случай временного 

111 сутствия поступления сточных вод; 
-система очистки сточных вод должна быть энер

•••с()ерегающей; 

переходить в форсированный режим работы 

111•и залповом поступлении сточных вод и при этом 

''' юспечивать требуемую очистку, включая очистку от 
'' ю1осодержащих соединений путём денитрифика
ции: 

- автоматически поддерживать требуемую кон-
1\11111рацию активного ила в системе; 

иметь многоконтурную рециркуляцию возврат

""1 о активного ила, причём степень рециркуляции 
1\IIIIЖHa автоматически изменяться пропорционально 

~ "''ичеству поступающих на установку сточных вод; 

обеспечивать многостадийную денитрифика-

1\ИIО независимо от количества поступающих сточных 

1111)\; 
отстаивание очищенной воды должно прохо-

1\И '''в состоянии покоя, без движения воды; 
поддерживать жизнедеятельность микроорга

ни:•моs активного ила при длительном отсутствии 

11сн: rупления сточных вод; 

система очистки сточных вод должна быть отка

" •vc гойчивой; 
- должна быть возможность ремонта или замены 

'"''fioгo узла без остановки работы очистного соору
+ РIIИЯ. 

автом.атически удерживать необходимые пара

~~··• ры биологической очистки в условиях резко пе-

1 ссоменных органических и гидравлических нагрузок. 
1~ установках биологической очистки следует об-

1 с.lщспь внимание и на способ перекачки сточных вод 
(I)ИС. 63). Если использовать центробежные насосы, 
с(с!IЮчки бактерий будут разрушаться и биомасса по-

111\НЮТ свою эффективность. В настоящее время са

fШМ "нежным" (не разрушающим) способом пере-
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качки является эрлифт, принцип работы которого 

rrростой - пузырек воздуха в трубке, поднимаясь, 

увлекает за собой частичку,воды. 

Очистную установку желательно подбирать на эта

r re проектирования дома одновременно с сИстемой 
11одоснабжения. Профессионалы рекомендуют обра
щать внимание на производительность установки, 

с rепень очистки вод, надежность технологического 

rrpoцecca, удобство монтажа и обслуживания, энер
r оемкость, долговечность и стоимость. Требуемую 
r 1роизводительность очистных установок рассчиты
lнtют заранее, исходя из количества проживающих 

11 доме (включая гостей) и расхода воды. 
Приобретая установку биологической очистки, 

1:11едует помнить, что современные чистящие сред-

1: 1 ва (особенно хлоросодержащие) негативно воз
нойствуют на микроорганизмы, поэтому их исполь

.ювание лучше ограничить. На бактерии могут отри

r~ательно· влиять соли марганца, попадающие в очи

~· 1 ные сооружения при еженедельной промывке 

филыров-умягчителей и приспособлений для обез

>Колезивания. Кроме того, нужно убедиться в нали

'IИИ санитарно-эпидемиологического заключения, 

110дтверждающего соответствие государственным 

нормативам. Начинать подбор инженерного решения 
(;1 не конкретного товара, который без грамотного 

11роекта будет работать плохо или не работать вооб
Щf1) следует по следующему алгоритму: 

1.· Правильно рассчитать производительность 

II'IИcтнoro сооружения, исходя из сложившейся ситу

.щии на сегодняшний день, и учитывать перспективу 

1 lазвитиf],, ___ Лроизводительность рассчитывается по 
'1t>ьему водопотребления, чаще просто по количест
"У человек. Здесь главное не завысить и не занизить 

11роизводительность очистного сооружения. И если 

11 11ервом случае хозяин только переплачивает, а ра
rютать все будет, возможно, даже лучше, то во вто

ром случае ошибка чревата тем, что ОЧИGТНое соору

+.оние не будет справляться со стоками, и, соответ-

1•1 вен но, не даст ту очистку, _которая заявлена в гиги-
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еническом сертификате. Правда, не стоит допускать 

и стандартную ошибку- брать в расчет только число 

проживающих с учетом приезжающих людей. При оп

ределении количества стоков, поступающих в уста

новку, нужно знать точное количество постоянно про

живающих лиц в доме, а также количество сантехни

ческих приборов. Среднее количество стоко.в от од

ного человека, ведущего нормальный образ жизни, 

составляет 200 литров в сутки. 
2. Учитывать условия на участке: тип грунта, во

прос водаотведения (сколько стоков пришло в очист

ное сооружение, столько и уйдет). При этом необхо

димо решить: "Куда будут направлены стоки из очи
стной установки?". Ведь очистка стоков - только 

50% успеха. Остальные 50% заложены в грамотном 
решении вопроса водоотведения. Даже дистиллиро

ванная вода, застоявшаяся в течение 2-3 дней, при
обретет неприятный цвет и запах. Для того чтобы 
правильно решить эту проблему, обходимо опреде

лить уровень грунтовых вод на участке, где будет 

смонтирована установка. Это можно проделать пу

т~м вертикального бурения или выемкой грунта до 

нужной глубины (глубина залегания дренажа). Обыч
но дренаж для систем очистки стоков проходит на 

глубине не менее 1 ,5 метра . Это значит, что для нор
мального функционирования дренажа все 12 меся
цев грунтовая вода не должна достигать дренажной 

трубы. Кроме того, определяется состав грунта, 
от которого зависит скорость рассасывания очищен

ной воды. Если в предполагаемом районе прокладки 

дренажа преобладает глинистая почва, которая име

ет наименьшую степень проницаемости, лучшим вы

ходом из положения будет создание не дренажа, 

а фильтрующей траншеи, после которой очищенную 

воду можно выбрасывать на поверхность грунта. 

Если же уровень грунтовой воды высокий либо су

ществует иная причина, по которой невозможно 

смонтировать дренаж или песчано~гравийный 

фильтр, тогда имеет смысл использовать ультрафио

летовую, ультразвуковую или другую доочистку, ко-
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111рая будет обеспечивать нужную степень очистки. 
:-1. Будет ли устанавливаться система водоочистки 

( ll'lистки питьевой воды) и куда будет производиться 
"" сброс после регенерации фильтров. При установ-
1·11 серьезного водоочистного оборудования некото-
1'1.10 из фильтров требуют регулярной промывки, по
' "" которой производят сброс достаточно большого 
I·IIJIИчecтвa воды. Как правило, фирмы, специализи

f1УIОЩИеся только на поставке водоочистного обору

J\ОIШНИЯ, не задумываясь, производят сброс такой 

"'щы сразу в канали~ацию. А это недопустимо с точ-

1· и эрения залпового сброса в ин,о.ивидуальное очист
IIОО сооружение. Нужно учесть то, что слив фильтров 

·1истой воды (если такие имеются в доме ) должен 
llfЮИЗВОДИТЬСЯ не В установку ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, 

,, 11 отдельный приёмный колодец или в дренаж. 

llи одна существующая установка биологической 

'1•1истки сточных вод не рассчитана на то, чтобы про

"одить через себя продукты очистки фильтров. Это 

111.1::1Вано тем, что промывка фильтров питьевой воды 

111юисходит с применением различных химических 

ронгентов, солей и марганца. Такие реагенты имеют 

J\l!:шнфицирующие свойства, которые являются гу

r1и rельными для бактерий, перерабатывающих сто
~ и. 

4. Очередным этапом будет определение стоимо
'. 1 и предполагаемой установки. Но при этом нужно 
у•1итывать стоимость не только самой установки, 

110 и стоимость ее полного монтажа. Нужно помнить, 
'11 о низкая стоимость установки не всегда может со-
111 Rетствовать тем требованиям, которые предусмот
роны соответствующими органами надзора. 

5. Пятым этапом будет определение долговечно
'. 1 и и простоты монтажа установки. 

6. Нужно определиться, как часто и каким образом 
rtудет осуществляться техническое обслуживание. 

7. Необходимо проверить гарантийные обяза

нтьства фирмы-производителя. 

8. Немаловажную роль играет материал самого 
t~чистного сооружения. Основные материалы, ис-
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пользуемые при изготовлении очистных сооруже 

ния, - пластик, железобетон, сталь. Последний ма 

териал очень плохо. согласуется с внешней канализа 

цией, а очистное сооружение, изготовленное из пла 

стика, плохо сочетается с тяжелыми грунтами (глина. 

суглинок). 

Если говорить о материале корпуса очиетной ус

тановки, то он должен быть прочным, обладать опре 

деленными теплоизолирующими свойствами и не 

должен подвергаться химической и биологическоИ 

коррозии. Следует иметь ввиду, что черный .металн 

и бетон подвержены коррозии и бискоррозии и пло 

хо держат тепло. Конечно, можно применить· бетон 

ную основу с дополнительным водоотталкивающим 

утеплителем и облицовкой из нержавеющего метал 

ла или пластика, но это сопряжено со значительным 

удорожанием конструкции и низкой технологичное 

тью строительных работ. Однако есть альтернети 

ва- материал, отвечающий всем необходимым тре 

бованиям, - это полипропиленовые вопененньн· 

пластиковые панели. У этого материала столькопре 

имуществ перед другими, что делает его уникальным 

для строительства локальных очистных сооружений. 

Прочность этих панелей позволяет монтировать ло 

кальные очистные сооружения в любых- грун:гах бе:1 

бетонного усиления. Срок их службы свыше 50-ти 
лет. А скептиков мы сразу огорчим - грызунам·поли 

пропилен не по зубам, эти установки не воплываю1. 

потому что они всегда заполнены водой. · •: 
Если выбор подходящей канализацион~Wой уста 

новки произведен, то очередным этапом буде:r.её по 
купка и монтаж. ;;·.:, ; , 

Авторы не ставили себе целью превратить даннук' 

книгу в каталог современных технологий очистки 

сточных вод, но считают нужным для обще.го пред 

ставпения ознакомить с некоторыми обра~цами, ко 

торые представляют практический интерес для чит;1 

тел я. 

Для индивидуальных пользователей ро.ссийски• · 
производители поставляют более 1-5 наименованиt! 
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· •'1111 r 11ых установок, которые гарантируют качество 
"'lllc rt<и сточных вод на 98-99%. Как правило, они 
' '•м1 "rt<тны, легки в монтаже и удобны в эксплуата-
111111. с: малой мощностью энергетического обеспече-

111111 llo самое главное их достоинство заклю~ается 
" 11 •м. что они сертифицированы по стандартам РФ 
11 11.амtюго дешевле зарубежных конкурентов. Приме
, .. ~м может служить установка "Коттедж-Бис", техно-
11111 ин которой разработана ведущим научным цент
'"'м России в этой области- НИИ ВОДГЕО. 

~ tuхнологическим и экономическим достоинст

"~•м установки можно отнести ее компактность, про

, 1 с 11 у обслуживания' низкие эксплуатационные за-
''"'''''· отсутствие постоянного обслуживающего 
IIIIJit:ollaлa, а также отказ от иловых площадок для 

' ~ ";щирования осадка. Станция может находиться 

" "''rюсредственной близости от жилых зданий, что 
1 1 ·~ ращает расходы на коммуникационные системы. 

lla первой ступени очистки вступает в действие 
~с •мfiинированная установка с роторными биофильт

f'11МИ (КУРБ), совмещающая в себе зоны механичес

~ с 1и и биологической очисток. На второй ступени для 

1 "у!юкой доочистки применяют установку БИОСОР
''' 1 ', загруженную активированным углем. Конструк-
1 11111 БИОСОРБЕР обеспечивает высокую производи-

11 • III>Hocть и стабильность работы, исключает необхо-
1\11Мость регенерации или замены активированного 

vrm1. Работа этой ступени обеспечивает качество во
,,1.1, соответствующее нормам ПДК рыбохозяйствен
IIIН о водоема. На последнем этапе вода проходит 

уlfr,графиолетовое облучение, что исключает приме

III'НИе традиционного хлора. Для небольшага коттед

••• или дома с числом жителей, не превышающим 10 
'lc•IJoвeк, вся установка монтируется в одном корпу

с о, что упрощает ее монтаж и обслуживание. После 

r11юка доочистки сточные воды можно сбрасывать на 

1 •ольеф местности, в водоемы и т.д. без каких-либо 
•~<ологических последствий. На типовой проект "Кот

"'дж-Био" имеется положительное заключение Ли-

1\IIНЗионного управления Московской области, за-

235 



ключение государственного комитета по охране ок

ружающей среды, заключение Центра государствен

ного санитарно-эпидемиологического надзора Мос

ковской области, соответствующих органов городов 
Санкт-Петербурга, Твери и др. 

ПРОСТЕЙШАЯ ОЧИСТНАЯ УСТАНОВКА ТИПА САД 

В большинстве сооружений САД (септик аэробной 

доочистки) применены естественные процессы, про

исходящие при разложении нечистот в природе. 

В упрощенном виде это происходит так: сначала ана

эробные бактерии (живущие без кислорода) разла · 
гают высокомолекулярную органику (в том числf) 

и большинство болезнетворных организмов) на про

стые органические вещества. Данный процесс про 

исходит в септике анаэробной очистки. Затем в сеп 

тике аэробной доочистки - САД или посредством 
дренажного поля аэробные бактерии перерабатыва

ют всю органику в безвредные неорганические ве 

щества. 

Однако в естественных условиях эти процесс1.1 

происходят медленно. Кроме того, дренажное пот· 

неприемлемо в следующих случаях: 

-слишком мала территория; 

- негде разместить дренажное поле нужного раз 

мера; 

- абсолютно непроницаемый грунт; 
-отсутствие места для сброса очищенной воды; 

- высокий уровень грунтовых вод. 

Для таких случаев применяется биологическии 

фильтр или установка доочистки САД (рис. 64). Er() 
конструкция и принцип действия сложнее, но биоло 

гические процессы воспроизводятся те же, чтс' 

и в дренажном поле. Степень очистки составляс 1 
98%. После доочистки в таком устройстве вода отво 
дится в небольшой дренаж или ливнесток. Аэробные· 

бактерии в биофильтре живут на заполнителе - пу 

золане, а кислород воздуха подаётся компрессором 

через систему вентиляции. Резервуар САД запОЛНЕ]II 
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Рис. 64. Очисm'ШIЯ устано81Са САД: 
А- общая схема; Б- ycma11081W. САД в разрезе; в1 - дрешrж (вид сверху); В г- дренаж (вид сбтсу); 1- заnолпите.яьс 
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текстильными рамами, на которых живут аэробные 

бактерии. 
Отличие системы САД состоит в том, что в ней 

благодаря продуманным техническим решениям, со

зданы идеальные условия для работы бактерий над 
очисткой стоков, в результате чего естеств~нные 

процессы многократно ускоряются. Специальные ус 
ловия позволяют ускорить процессы разложени~1 

сточных вод в 1000 и более раз. В септике применя 
ют скопление селекционированных анаэробных бак 

терий, в результате чего уничтожается около 60- 75о;., 
взвешенных веществ. 

Этап окончательной очистки может осуществлять 

ся в различных конструкциях: фильтрующий колодец. 

дренажное ноле, песчано-гравийные фильтры или 

биофильтры. Все конструкции создают оптимальны(• 

условия для окончательной аэробной доочистки 

сточных вод. Стоки очищаются на 98-99% и, согласfн • 
санитарным нормам могут быть отведены в грунт. 

Важное место в работе очистного сооружени~1 

имеет вентиляция всей системы. Воздух в локальном 

очистном сооружении перемещается в направлении. 

обратном сточным водам. 

УСТАНОВКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД ТИПА ТОПАС 

Специалистами группы Компаний "ТОПАС-ЭКО" 

запатентованы и внедрены в производство боле1· 

тридцати моделей станций. Все они прошли суровы1· 

испытания и полностью отвечают требованиям жес1 

ких норм российских СанПиН. Домашние станции 

очистки сточных вод ТО ПАС моделей от 5 до 12~ • 
предназначены для очистки всех сточных вод (вклю 

чая сточные воды со стиральных и посудомоечных 

машин) от индивидуальных источников загрязнени~1. 

таких как частные дома, небольшие производствil, 

дачи и т.п. Модельный ряд включает множество ра:1 

новидностей, начиная с малютки ТОПАС-5, рассчи 

танной на постоянное проживание пяти человс~ 
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и имеющей размеры 1х1х2,4 м, и заканчивая двух

корпусными установками ТОПАС-1 00 и ТОПАС-150, 
рассчитанными соответственно на 100 и 150 человек 
и предназначенными для коллективного пользова

ния. 

При конструировании станций ТОПАС был исполь

юван многолетний опыт в области очистки сточных 

rюд, а сами установки были сертифицированы авто

ризованной испытательной станцией ГИС г. Брно 

и имеют аттестацию немецкого института строитель

ной техники (Deutsches lnstitut fur Bautechnik). Стан
ции очистки ТОПАС были сконструированы на осно-

11ании опыта эксплуатации больших станций с мелко

llузырьковой аэрацией как с непрерывным, так 

и с периодическим расходом. определенным спосо

lюм оба эти процесса соединены в одну очиститель

IIУЮ станцию, и это оригинальное техническое реше-

11Ие защищено международным патентом 

No 282 411. Аэрационные станции "ТОПАС" - это 

идеальное решение проблемы очистки хозяйствен

но-бытовых стоков для людей любого достатка -
начников, владельцев загородных домов и коттед

•lшй, а также инвесторов, застройщиков и эксплуати

рующих организаций. Поэтому сегодня эти модели 

устанавливаются на территории РФ и за ее предела

ми -практически во всех климатических поясах Рос

• ии и сопредельных государств. Очистные сооруже
ния, производимые ГК "ТОПАС-ЭКО", показали по-

1 рясающую надежность, долговечность и удобство. 
11 эксплуатации. Вся продукция сертифицирована 

11 имеет комплект необходимых для согласования до

~vментов. 

Аэрационная станция глубокой биологической 

'''lистки ТОПАС представляет собой единую конст
рукцию, размещенную в компактном корпусе, изго-

1 овленном из специально разработанного для этой 
1 tРЛИ вспененного полипропилена. Срок ее службы 
11ри условии правильной эксплуатации и ухода co
c.l nвляет не менее 50 лет. ТО ПАС очень тщательно 
tпготавливается на производстве, размещенном 
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в подмосковном городе Лобня. Все операции произ

водятся вручную, как при сборке самого дорогого ав

томобиля. 

В установках глубокой биологической очистки 

процессы окисления компонентов сточных вод про

текают при помощи аэробных бактерий, которые жи

вут и размножаются в кислородной среде. Микроби

ологи утверждают, что абсолютно все вещества био

логического происхождения могут быть оки6лены 
в аэробных условиях и, каким бы сложным ни было 

органическое вещество, в природе всегда найдется 

микроорганизм, способный его полностью или час
тично расщепить. Причем, фрагменты частично рас

щепленного вещества обязательно используются 
другими микроорганизмами. В этом смысле биоло

гическое окисление примесей бытовых сточных вод 

естественным образом включено в общий биологи

ческий круговорот биосферы. Задача состоит лишt. 

в интенсификации окислительного процесса. Очист· 

ка сточных вод в станции ТОПАС проходит при помо

щи взвешенного актививного ила. Процесс биологи

ческой очистки заключается в биохимическом разру· 

шении микроорганизмами органических веществ. 

Сточные воды теряют склонность к загниванию, ста 

новятся прозрачными, значительно снижается бакте 
риальное загрязнение. Необходимый для жизнедея 

тельности микроорганизмов воздух подается мемб 

ранными нагнетателями, размещенными непосре)\ 

ственно в станции. Эти нагнетатели также использу 

ются для привода воздушных насосов, которые обес 

печивают перекачку сточной воды между камерами 

Очистная установка ТОПАС с мембранной фильтр<~ 

цией комплектуется дополнительно: 

-мембранной фильтрацией; 

- механической доочисткой для гиперфильтраци11 

(вплоть до удаления бактерий). 

Очищенная в такой установке вода совершен111• 

чистая и обеззараженная и может использоваты:11 

в качестве технической (для смыва туалетов, стир"'' 

белья и т.п.). Варианты отвода очищенной воды заm1 
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1:11Т ОТ МНОГИХ фаКТОрОВ И требуЮТ ИНДИВИдуаЛЬНОГО 

IНJДхода в каждом конкретном случае (рис. 65, 66, 
07). Регенерация мембран производится раз в 6 ме-
1 ~щев. 

Очистка сточных вод станцией ТОПАС может ис

lll)льзоваться на объектах с длительными перерыва

ми поступления сточных вод. 

При конструировании очистных станций одновре

МI!ННО исходили из условий образования сточных вод 

11 домашнем хозяйстве, когда их приток очень нере-
1 унярен и практически происходит с периодичностью 
1\lla раза в день. Поэтому на притоке установлена 

1 .rюрная емкость для усреднения единовременных 

1,1/JПОвых сбросов. 

Аэрационные станции глубокой биологической 
1 ··•истки осуществляют очистку, а не аккумуляцию 

111акапливание) стоков. Работа станции основана на 

1 1 I'Jетании биологической очистки с процессом мел-

1•11\lузырчатой аэрации (искусственная подача возду

•.1) для окисления составляющих сточных вод. 
Напомним, что принцип работы установок, в кото-

1 ,,,,х процесс очистки происходит при помощи аэроб
'"''х бактерий, достаточно прост. В его основе лежит 
1 •. ,rioтa аэротенка - емкости, заполненной стоками, 

•аринудительно насыщаемыми воздухом. Аэробные 

,,,,ктерии в созданных в аэротенке благоприятных ус-

111 111иях начинают интенсивно размножаться. Образу-

111\СЯ большие колонии аэробов, питанием для кото

"'''х служат органические вещества, а продуктами 

+ ~пнедеятельности являются азот, вода и стабили
•11рованный активный ил. Активный ил накапливается 

11 1:11ециальных стабилизаторах, откуда периодически 
vl\<~ляется. Он служит отличным удобрением для рас

"'IIИЙ, но перед использованием должен пройти пpo-

1\IICC дополнительной стабилизации. В аэротенке ак-
11111ная аэрация разбивает крупные органические по

, tуllления, а далее в работу вступают бактерии. Ca
lo1loll! крупные виды микроорганизмов разлагают час-
1111\Ы на более мелкие, затем более мелкие бакте
рии- на еще более мелкие фрагменты. Результатом 
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rакой "эстафеты" является визуально чистая вода, 

не имеющая никакого запаха. Степень очистки до
стигает 98%. 

Вначале сточные воды поступают в приемную ка

меру, уравнивающую их поступление, здесь же за

благовременно производятся биологическая и меха

ническая очистки. Предварительно очищенная сточ

ная вода равномерно закачивается эрлифтом в аэро

rенк, где происходит окончательное разрушение ор

r·анических соединений путем окисления активным 

илом. Активный ил - биологически активная среда, 

состоящая из колоний аэробных и анаэробных бакте

рий, образующихся в смеси воздуха и сточной воды. 

Далее смесь чистой воды и активного ила при помо

щи эрлифта рециркуляции направляется во вторич

ный отстойник (пирамиду), гдевнеаэрируемом про

сrранстве под действием гравитации происходит от

неление активного ила от чистой воды. Очищенная 

вода самотеком удаляется через выходное отвер

сгие. 

Отделенный ил оседает в нижней части вторично

' о отстойника и вновь попадает в аэрируемое прост
ранство аэротенка. После нескольких циклов он на-· 
rrравляется в стабилизатор ила с помощью эрлифта 
рециркуляции. Отработанный стабилизированный ил 

rюстепенно накапливается в стабилизаторе и перио

нически удаляется эрлифтом через шланг. Откачан

ный стабилизированный ил можно использовать 

" качестве удобрения. 
Очистные сооружения ТОПАС поставляются в ком

rrлектном виде, включая крышку, и нет необходимое
' и покупать дополнительные удлинители в зависимо
с г и от глубины магистрали притока. 

СОСВ ТОПАС представляет собой самонесущую 

1111астмассовую емкость, которая обычно устанав

нивается в котлован таким образом, чтобы крышка 
rruходилась приблизительно в О, 15· м над подготов
rrенной территорией для защиты СОСВ о'Т проник
новения дождевых вод. СОСВ необходимо устанав

''ивать так, чтобы максимальное отклонение верх-
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ней грани емкости от горизонтального уровня со

ставляло 1 О мм. При нормальных условиях установ
ку достаточно размещать на песчаной подсыпк1~ 

толщиной 100 мм и обсыпать ранее выкопанной 

землей без крупных камней. СОСВ при нормальных 

условиях может устанавливаться ниже уровня грун

товых вод без бетонной отделки. Арматура н<~ 

внешней стенке очистной станции после надлежа

щего засыпания обеспечивает прижатие СОСН 

землей и предотвращает ее вымывание. Обсыпк;~ 

СОСВ должна происходить одновременно с запал 

нением всех емкостей станции водой для выравни 

вания внутреннего давления воды и внешнего дав 

ления обсыпки. В случае, если приходится устанав 

ливать СОСВ на грунтах (например, мокрых), вызы 

вающих повышенное давление на стенки емкости. 

обсыпка производится слоями по 0,3 м и поверхно 
сти отдельных слоев пересыпаются цементом, ч1 о 

стабилизирует засыпку. 

Заполнитель песчаного фильтра поставляете~' 

в мешках вместе с очистной станцией. Песчаныи 

фильтр лучше всего наполнять перед обвалованием 

установки землей и заполнением ее водой. В объем 

песчаного фильтра засыпается сортовой песо~ 

с зерном 1-2 мм. Перед введением СОСВ в эксплуа 
тацию необходимо песчаный фильтр заполнить во 
дой до предохранительного перепада. 

Глубина притока обычно составляет 1,5 м над дном 
очистной станции, т.е. около 0,65 м над территорией 
СОСВ поставляется со стационарно встроенным сто 

ком с диаметром 11 О мм на высоте 1 ,6 м от дн<• 
СОСВ. Сток одновременно выполняет функцию пре 

дохранительного перепада из компенсационной 

(сборной) емкости СОСВ. Так как приток может бьпt. 
на разной высоте, СОСВ для облегчения установки 

и монтажа поставляется без отдельной приточной 

трубки. После установки СОСВ в котлован в стенк1~ 

сборной емкости в необходимом месте и на необхо 

димой высоте вырезают отверстие для трубы прито 

ка. Для правильной работы СОСВ необходимо, чтобt.t 
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1руба притока была расrюножшш минимум 1, 1 м IIЩ\ 
1\tiOM СОСВ, тем самым был образован достаточный 
11fiьем для сбора и не происходило частое вздувание 

11оды в приточном трубопроводе. Отверстие в стене 

111.tрезается точно по размеру канализационной труб

~ и и уплотняется шпаклевкой. Если монтаж проИзво-

1\И г специализированная фирма, то обычно в стену 

1111аривается фасонная часть с патрубком, в который 

11\JЗднее вставляется труба притока, что позволяет 

создать герметичный впуск. 

СОСВ является полностью закрытой установкой, 

11 ее крышка собственным весом опирается на стенки 
11Мкости. Это значительно уменьшает распростране

rrие запахов, поэтому СОСВ может размещаться 

116лизи жилых домов. В объем СОСВ снаружи подает

t:н воздух и предполагается вентиляция через при-

' очную канализационную трубу над крышей здания. 
1 ели канализация не вентилируется (более старые 
щания или при использовании вакуум - клапана на 

rrоследнем этаже дома), то СОСВ вентилируется че-. 

JH:lЗ сточнуютрубу или в окружающую среду. При пра-
11Ильной работе СОСВ не распространяет неприят

ttый заnах, так как в ней не проходят анаэробные про-

1\fJССЫ. •Очистную станцию необходимо оборудовать 

филыром запаха только в исключительных случаях, 

осли есть nроблемы с биологическим функциониро

llанием станции. При этом фильтр запаха размещают 

на крышке СОСВ. Нагнетатель находится под утеп

ленной· крышкой СОСВ и поэтому работа станции 

r~ракт:ически бесшумна. 

Обслуживание СОСВ отличается простотой и не 

•·ребует.сnециально обученного персонала, хотя эле

ментарные знания все же необходимы. Проектируя 

станцию, ''Предполагалось, что сам пользователь 

сможет самостоятельно осуществлять сервисное об

служивание. Для этого необходимо: 

~· провести визуальный осмотр станции и очи

щенной воды (для проведения данных nроцедур не~ 

обходимо,просто поднять крышку); 

· <-,3"'4·.раза в год либо раз в полгода: :при помощи 
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дренажного насоса удалить отработанный ил из 01 
стойника; 

- произвести раз в полтора - два года замеJJУ 

мембран компрессоров; 

- выполнить 3-4 раза в год очистку устройств;! 
сбора неперерабатываемых частиц; 

-1 раз в месяц извлечь и очистить фильтр кру1r 
ных фракций и 1 раз в 12 лет заменить аэрационн~.,,. 
элементы. 

В процессе эксплуатации установки запрещаете н· 

сброс в канализацию сгнивших остатков ово 

щей; 

сброс в канализацию строительного мусор;1 

(песка, извести, полимерных пленок, шерсти дoмartr 

них животных и других биологически неразлагаемt.r>< 

соединений), так как это приводит к засорению уст<~ 

новки и, как следствие, к потере ее работоспособно 

сти; 

- сброс в канализацию воды от регенерации сие 

тем очистки питьевой воды с применением марга11 

цовокислого калия или других внешних окислителеИ 

Слив следует проводить по отдельной напорной к<~ 

нализации; 

- сброс промывных вод фильтров бассейна; 

- сброс в канализацию большого количества сто 

ков после отбеливания белья хлорсодержащими прс~ 

паратами ("Персоль", "Белизна" и др.) 

- применение антисептических насадок с дозато 

рами на унитаз; 

- сброс в канализацию лекарств и лекарственных 

препаратов; \ 
-слив в канализацию машинных масел, антифри 

зов, кислот, щелочей, спирта и т.д. 

Разрешается: 

-сброс в канализацию туалетной бумаги; 

- сброс в канализацию стоков от стиральных ма-

шин, при условии применения стиральных порошков 

без хлора; 
-сброс в канализацию кухонных стоков; 

-сброс в канализацию душевых и банных стоков; 
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-сброс в канализацию один раз в неделю неболь
llюго количества средств для чистки унитазов, сан

фаянса и кухонного оборудования. 
Рекомендации по эксплуатации: 

- при отключении электричества необходимо со

~.ратить водопотребление, так как возможно пе.ре
llолнение приемной камеры и попадание неочищен

IЮГО стока в окружающую среду; 

- применение чистящих средств, содержащих 

~1юр и другие антисептики, в больших количествах 

может привести к отмиранию активного ила и, как 

с:педствие, потере работоспособности установки; 

- несвоевременная откачка избыткав активного 

ила приводит к его загустению, что впоследствии мо

>t<С привести к нарушению работы установки. 

Ниже приводятся характеристики на самые рас-

11ространенные модели станций глубокой биологиче

с:кой очистки ТОПАС. 

Топас- 5 
Количество обслуживаемых человек - 5. 
(Возможна перегрузка, один раз в три дня до 8 че-

llовек) 

Перерабатываемый сток за сутки, мз- 1. 
(Возможна перегрузка, один раз в три дня до 1,6 

м:!) 

Диапазон рабочей температуры, ·с- -40 ..... +50 
Эл.мощность компрессора- 60 Вт 
Эл.мощность клапана- 15 Вт 
Габаритные размеры (ШхДхВ)- 1 х 1 х 2,36 м 
Модель идеально подходит для дачного домика 

и небольшага коттеджа. 

Топас- 8 
Количество обслуживаемых человек- 8 
(Возможна перегрузка, один раз в три дня до 14 

·юловек) 

Перерабатываемый сток за сутки, мз- 1,6 
(Возможна перегрузка, один раз в три дня до 2,2 

мз) 

Диапазон рабочей температуры, ·с- -40 ... +50 
Эл.мощность компрессора- 60 Вт 
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Эл.мощность клапана- 15 Вт 
Габаритные размеры (ШхДхВ)- 1 х 1,5 х 2,36 м 
Данная модель подходит для среднего и неболь-

шага коттеджа или отдельно стоящего магазина. 

Tonac- 10 
Количество обслуживаемых человек - 1 О или 15 
(Возможна перегрузка, один раз в три дня до 1 В 

человек) 

Перерабатываемый сток за сутки,мз- 2 или 3 
(Возможна перегрузка, один раз в три дня до 4 м:1 ) 

Диапазон рабочей температуры, ·с- -40 ... +50 
Эл.мощность компрессора- 100 Вт 
Эл.мощность клапана- 15 Вт 
Габаритные размеры (ШхДхВ)- 1 х 2 х 2,36 м 
Данные модели наиболее распространены в ко·1 

теджных поселках, так как подходят для одного иm1 

двух отдельно стоящих жилых зданий или небольшо 

го офиса. 

'топас- 20, 30, 40, 50 
Количество человек- 20, 30, 40, 50 
Перерабатываемый сток за сутки,мз- 4, 6, 8, 1 О 
(Возможна перегрузка, один раз в три дня) 

Диапазон рабочей температуры, ·с- -40 ... +50 
Эл мощность клапана - 15 Вт 
Данные модели получили распространение в Н<' 

больших коттеджных поселках, офисах, Дома'х отды>с:l 
и т .д. , так как подходят для каналиЗирования Н<' 
скольких коттеджей, офиса, небольших кафе или Н<' 
больших предприятий. · 

Tonac- 75, 100, 125, 150 
Количество человек - 75, 100, 125, 1SO 
Перерабатываемый сток за сутки,мз :.:__ _12, 16, 1<J 

23 . . 

(Возможна перегрузка, один раз в три дня) 

Диапазон рабочей температуры, ·с- ~4'о' ... +50 
Эл мощность компрессора - 400 Вт 

- Габаритные размеры (ШхДхВ)- 4 х2х3 м 
Данные модели используются при каналИзиров; 1 

нии Поселков, домов отдыха, предприятий', 'рестор; 1 
• ••• - 1 

нов. 
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Модели не чувствительны к нерегулярности стока, 

к сильным перегрузкам, обилию моющих средств, 

жирам, которые, как правило, сопровождают эксплу

атацию предприятий общественного пользования. 

АЭРАТОРЫПОЛИАТР 

Путь к совершенству всегда очень тернистый, осо

бенно, если это касается разработки одного из глав
ных компонентов систем биологической очистки -
аэрационных элементов. Создание мелкопузырчатых 

аэрационных элементов начиналось с фильтронос

ных пластин, далее тарельчатых, колпачковых аэра

rоров. Затем появились трубные каркасные аэрато

ры с волокнисто-пористой оплёткой, с волокнистой 

навивкой и множество других. Но все они имели мас

су недостатков. И эти недостатки очень ощутимо "би

IIИ" по бюджету очистных сооружений. Основная же 

fieдa их состояла в том, что при снятии давления воз

нуха в эти элементы аэрации заходила сточная вода, 

:шсоряя поры при следующей подаче давления. За

Jем биомасса начинала размножаться, полностью 

1абивая поры. Элемент аэрации терял до 70% своей 
.1ффективности. Срок службы любых элементов аэ
рации составлял не более 3-х- 5-ти лет, и это с еже

' одными прочистками и дорогостоящими ремонта
ми. Также много нареканий было и к узлам крепления 

аэраторов. 

А ведь частые ремонтные работы подразумевают 

остановку и опорожнение аэротенков. И, как следст-

11Ие, серьезные материальные и трудовы·е затраты, 

не говоря уже о прямом вреде экологии. Как прави

rrо, о стабильности и эффективности работы очист

ных сооружений в таких условиях вообще не может 
liыть и речи. Аэрационные сооружения биологичес

кой очистки всегда были довольно дороги. А учиты

IIЗЯ малонадежные компоненты и большие эксплуа

J<.щионные затраты, многие очистные сооружения 

(,ез поддержки государства существовать не могли 

и просто вели жалкое существование. 
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Все ждали появления новых разработок в этой об 

ласти. И ожидания были не напрасны. В России груп 

па компаний "Национальный экологический проеКl" 

приступила к выпуску мембранных элементов аэра 

ции ПОЛИАТР на основе гибкой пластичной мембра 
ны АТЕ-65 производства Чехии. Эта мембрана с ус 

пехом выдерживала многолетние нагрузки в состав1· 

системы аэрации аэротенков и благополучно пере 

носила периодические отключения подачи воздуха 

Технологические паузы аэрации не уменьшали срсн. 

службы аэратора, а наоборот, помогали избавлятьс11 
от внешних биообрастаний. Это свойство успешно 

стали использовать в больших и малых очистных ус 

тановках на базе ARs·- (аэроритмовых систем- аэ 

робные реакторы с циклично прерываемой активнос 

тью), где подача воздуха в аэраторы прекращаетс11 

и возобновляется в относительно короткие промР 
жутки времени. Приме·нение данной технологии по:J 
валило разработать очень эффективнь1е системы би 
алогической очистки. 

Тринадцатилетняя история использования эти:>: 

аэраторов показала исключительную их надёжнос 11. 
при очень высокой интенсивности использованиs1 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что ерш 

службы ПОЛИАТР не менее 1 0-ти лет. И это не пrю 
дел. 

Аэратор представляет собой пластмассовую тpyfi 

ную арматуру с рукавным пластичным плёночным по 

лимерным материалом. По всей площади полимер 

ной плёнки нанесены микроскопические прорези 

При подаче давления плёнка расправляется, стряхи 

вая с себя бионаросты, прорези начинают приоткр1.1 

ваться, выпуская в толщу воды миллионы крошечны~ 

пузырьков воздуха. При отключении подачи воздух; 1 

все прорези закрываются, плёнка сморщиваетс11, 

а вода внутрь аэратора не проникае~ С каждым 

включением подачи воздуха происходит процесс с;1 

моочищения поверхности плёнки, что и влияет н;1 

уникальные характеристики ее надёжности и долго 

вечности. 
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Преимущества мелкопузырчатых аэрационных си

стем с аэрационными трубными элементами ПОЛИ

АТР: 

1. Срок службы свыше 1 0-ти лет. 
2. Простая и надёжная конструкция, лёгкая и быс

трая сборка на месте применения - экономия капи

галовложений. 

3. Высокая эластичность и долговечность аэраци
онных мембран в агрессивных средах, где происхо
дит деградация даже специальных резин. 

4. Перфорация мембран обеспечивает постоян
ное образование очень мелких пузырьков, автомати

'lеский отвод воды из элементов, что предотвращает 

:!асорение мембран. 

5. Используемые м·атериалы проверены долго

петней надёжной эксплуатацией на станциях очистки 

сточных вод и не только. 

6. Возможность сборки, перемещения и дальней
шего дополнения элементов в зависимости от необ

ходимости. 

7. Возможность вноса различной интенсивности 
А отдельных зонах активационных бассейнов. 

8. Придонное размещение элементов обеспечи
nает необходимое движение жидкости в бассейнах, 

что предотвращает нежелательную седиментацию 

активного ила. 

Реконструкция аэрационной системы, основанная 

на внедрении аэрационных трубных элементов ПО

ЛИАТР необходима, если: 

1. Существующие аэротенки оснащены средне
или крупнопузырчатой системой аэрации, электро

:Jнергия в буквальном смысле выбрасывается на ве

тер. При использовании ПОЛИАТР будет достигнута 

r,ущественная экономия электроэнергии (до 60%), 
уменьшено количество работающих воздуходувных 

агрегатов. 

2. Традиционные системы выполнены из керами
ческих фильтросных плит, труб или иных морально 
устаревших аэрационных элементов. Они требуют 

1юстоянного технического обслуживания для ликви-
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дации порывов, ручного запуска системы с помощь1<1 

водосбросных стояков после отключения воздуха 

дувных агрегатов. При этом происходят большие за 

траты электроэнергии из-за значительных потерь на 

пора в системе и ежегодной регенерации с помощыо 

соляной кислоты. При использовании ПОЛИАТР до 

стигается существенная экономия электроэнергии 

(до 35%), резко снижаются эксплуатационные затра 
ты на ремонт и обслуживание, увеличивается надёж 

ность системы. 

3. Аэротенки оснащены системой аэрации, которш1 
не обеспечивает потребности активного ила в кисло 

роде. В этом случае производится расчёт и проектиро 

вание ПОЛИАТР, эксплуатация которой позволит повы 

сить эффективность очистки сточных вод. 

4. На станции очистки имеются существенные ко 
лебания по расходу и качеству поступающих сточнш< 

вод, которые требуют регулирования расхода возду 

ха. ПОЛИАТР осуществляет регулировку расход;' 

воздуха в широком диапазоне при стабильных мае 

сообменных характеристиках. 

5. Существующая система выполнена из аэрато 
ров с низкими массаобменными характеристиками, 

которые не позволяют поддерживать требуемую ко11 

центрацию растворённого кислорода, что приводи 1 

к плохому качеству очистки. При использовании ПО 

ЛИАТР будет улучшено качество очистки не только 1111 
БПК, но и по аммонийному азоту, так как ПОЛИАТI' 

позволяет повысить концентрацию растворённоr 1' 
кислорода до 5-6 мгjл. 

Области применения систем с элементами 
ПОЛИАТР 

Области применения мелкопузырчатых аэрацион 

ных систем с аэрационными трубными элементами 

ПОЛИАТР: 

строительство новых станций очистки сточных 

вод; 

реконструкция и интенсификация существую 

щих станций очистки сточных вод; 
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- интенсивное разведение рыб: в водоёме необ

ходим кислород для питания рыб и аэробного планк

rона. Зимой над аэратором образуется полынья, 

rrредотвращающая промерзание водоёма и гибель 

рыб. Применение аэрационной системы с аэрацион
rrыми элементами ПОЛИАТР восстанавливает баланс 

rюдоёма, уменьшает слой ила. Вода становится про

:!рачной, а рыба начинает активно размножать'ся; 
- воздухообмен водотоков и резервуаров; 
-смешивание гальванической и нейтрализацион-

ной ванн; 

-смешивание суспензий; 

- биодеградация нефтяных шламов; 
-биотехнологии. 

УСТАНОВКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
ТИПА BIOTAL (Рис. 68.) 

Доктором технических наук А.Тетерей разработа

на совершенно новая энергосберегающая техноло
гия BIOTAL, которая включает в себя ряд новейших, 
охраняемых патентами, технических решений, поз

nоливших комплексно решить традиционные пробле-

Рш:. 68. ТехнологичеС1WЯ сз:е.ма устаШJвхu BIOT AL: 
1 - nрие.мшzя 'IWМepa; 2 - аnтrеиджнwптахтшzя зо'/iа; 3 - а'11.01ССU&н.ая 

эO'Iia; 4 - азраЦUО'/iШZЯ зO'Iia; 5 - шz.мера дегазации; б - вторичnъtй 
тnстойпих; 7 - третичnый mncmoйnиx- 7СО'/iтахтnый резервуар; 

8 - азробnый стабилизатор избыточ110го ахтивnого ила; 
9 - филътровал.ъпый JКеШО1С или е.м7СОсmъ избыточ110го ила; 

10 - nере.мешивате.лъ ЗО'НЫ 2; 11 - nере.мешивате.лъ ЗО'НЫ 

3; 12- уnравляемый эр.л:ифт; 13- 'КJUI.nan; 14 - азратор; 15- эряифm 
удал.еnия избыточ110го axmuв110w ила; 16 - эряифт удал.еnия ила из 
третичnого mncmoйnи=; 17 - хо.м.nрессор; 18 - э.ле1С1nро.м.агnитnый 

трез:з:одовоой веnтилъ; 19- npumo7C сточnыз: вод; 20- тnвод 
nлавающих эагряз'liе'liий; 21 - воэвратпый ахтивnый ия из вторич110го 
тnстойnи=; 22 - воэвратnый ахтивnый ил из !ОО.iИеры дегазации; 

23 - избыточnый ахтUВ'/iый ил; 24 - воэвратпый ахтUВ'/iый ил из 

третич110го тnстойnиха; 25 - 71011.уnогружная cmen= nеред <nnffl07Coм в 
третичnый тnстойnих; 26 - <nnffl07C очищекnыж сточпыз: вод; 
27 - азратор; 28 - азробШJ-стабилизироваnпый ахтUВ'/iый ил; 

29 - uяовая вода; 30 - ne'/ia; 31 - авто.м.атичес?СUй дозатор 

дезиnфицирующеw раствора 
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мы малых очистных сооружений. Установка BIOTAL 
работает в режиме продленной аэрации с использо

ванием процессов нитрификации и денитрификации 

для глубокого удаления азотасодержащих загрязне

ний. Технологическая схема работы установки ~10-

TAL показана на рис. 64. Несмотря на высокий тех
нический уровень установки BIOTAL, а также на ис
пользование для её изготовления компонентов от ве

дущих мировых производителей, полную автомати

зацию процессов и длительный срок гарантии, стои

мость её не только не превышает стоимость устано

вок, имеющихся на рынке, но и порой значительно 

ниже. 

Технология BIOTAL запатентована в 28-ми странах 
мира и представляет собой новый тип системы очи

стки сточных вод от 1,5 до 400 мз;сут. BIOTAL- это 

запатентованный трёхступенчатый реактор SBR 
с многоконтурной рециркуляцией активного ила. В 

технологию BIOTAL включен ряд новых, разработан
ных автором технологий и охраняемых патентами ус

тройств. К ним можно отнести такие элементы само

регулирующей гидропневматической системы: "эр

лифтный сифон"; "управляемый эрлифт"; "управляе

мый сифон""' Все это позволило превратить установ

ку BIOTAL в "живой организм", тонко реагирующий на 
залповые поступления и органические перепады 

в сточных водах. При этом создаются оптимальные 

условия для микроорганизмов активного ила, что 

позволило эффективно очищать сточные воды от ор

ганических загрязнений и проводить глубокую дени
трификацию даже при гидравлической и органичес

кой перегрузках установки.· 

В основу технологии BIOTAL была заложена кон
цепция, отличная от классической, а именно: очис

тить сточные воды и утилизировать продукты очистки 

до состояния продуктов потребления - технической 

воды и органаминерального удобрения. Хорошо очи
щенные сточные воды частично решают проблему 
водоснабжения, так как их можно использовать в тех

ническИх целях. Плохо очищенные сточные воды тре-
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буют решения вопроса водаотведения и, в конечном 

итоге все-таки загрязняют окружающую среду. Уда

ленный из системы стабилизированный и обезво
женный избыточный активный ил является хорошим 

органаминеральным удобрением. Это особенно важ

но для малых объектов. 

Использование на полив питьевой воды, стои

мость которой постоянно растет, опять-таки, из-за 

загрязнения источников водоснабжения несчищен
ными сточными водами - "удовольствие" достаточ

но дорогое. Поэтому инженерные решения при раз

работке установки BIOTAL были направлены, прежде 
всего, на обеспечение высокого качества очищенной 

воды и устойчивой работы при небольших капитало

вложениях и энергозатратах. При этом учитывалась 

особая специфика очистки малых количеств сточных 

вод в условиях высокой неравномерности гидравли

ческих и органических нагрузок, изменений состава 

и свойств поступающих сточных вод, 

Установка BIOTAL включает в себя три поочередно 
соединенных между собой реактора SBR последова
тельно-периодического действия. Обрабатываемая 

сточная вода перетекает от первого до третьего ре

актора. В каждом из этих реакторов прqходят циклы 

биологической очистки - "нитрификации-денитри

фикации", подвергаясь в каждом реакторе много

кратно повторяющимся процессам аэрации и пере

мешивания с многоконтурной прямой и возвратной 

рециркуляцией активного ила. Причем, последний 

SВR-реактор периодически переходит в режим от

стаивания с последующей откачкой очищенных сточ

ных вод в третичный отстойник. В период отстаива

ния воды в третьем реакторе, в первых двух продол

жаются полноценные циклы очистки, а поступающие 

сточные воды накапливаются в аккумулирующих объ

ёмах первого и второго реакторов, которые образо

ваны управляемыми эрлифтами. Аккумулирующие 

объемы позволяют установке справиться с залповым 
сбросом сточных вод до 25 % суточного расхода. 

Монтаж установки BIOTAL следует доверять спе-
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11иалистам. Установка монтируется на бетонное ос

llование толщиной 150-200 мм, выполненное по пес
'lано-щебёночной подготовке, уложенной на уплот

II!)Нное основание. Основание должно быть строго 

1 оризонтальным - допустимый перепад высот не 

1юлее 3 мм. Основание выравнивается с точностью 
но 2 мм, и, после полного схватывания бетона, уст
раивается растворная стяжка толщиной 10-15 мм, 
11а которую устанавливается BIOTAL. Монтаж уста
llовки производится в железобетонный колодец вы

сотой 2100-2700 мм (в зависимости от производи-
1 сльности установки). Кольца устанавливаются стро-
1 о вертикально. Смещение колец не допускается. 

При монтаже необходимо просверлить в железо

!iетонных кольцах отверстия под трубопроводы и ка

tiельную подводку. Если уровень грунтовых вод выше 

отметки основания выемки, устраиваемой для мон

lажа установки, необходимо провести соответствую- · 
щие работы по понижению уровня грунтовых вод или 

монтировать установку в цельном железобетонном 
стакане, который обеспечивает изоляцию емкости от 

1 рунтовых вод. Дно и стыки колец железобетонного 
колодца в обязательном порядке гидроизолируются. 

Воздух к установке подводится по четырем возду

ховодам (диаметром 20-32 мм), которые располага
ются в кожухе диаметром 100-150 мм. Диаметры 
воздуховодов и кожуха зависят от производительно

сти установки и расстояния от места расположения 

компрессоров до установки (таблица 26). 
При необходимости обеззараживания очищенной 

сточной воды гипсхлоридом или хлорной известью 

монтируют дополнительный трубопровод для подачи 

обеззараживающего раствора. Если установка осна

щается насосом для подачи сточных вод на очистку 

или откачку очищенной воды, питающий электричес

кий кабель укладывается вместе с воздуховодами. 

В отдельный кожух диаметром 50 мм укладываются 
два слаботочных многожильных кабеля датчиков 
уровней воды. Для предотвращения электрических 

наводок в кабелях датчиков расстояние между этим 
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Таблица 26 
Расстояния от места расположения установки BIOTAL 

до компрессора 

Тип установки Диаметры воздуховодов 

до25м свыше25м 

BIOTAL-1.5 20мм 25мм 

BIOTAL-2 20мм 25мм 

BIOTAL-3 20мм 25мм 

BIOTAL-4 25мм 32мм 

BIOTAL-5 25мм 32мм 

кожухом и кожухом воздуховодов с кабелем электро
питания насоса должно составлять не менее 100 мм. 
Оба кожуха подводятся к установке на отметке не ме
нее 400 мм над отметкой максимального уровня во
ды. 

Установка работает автоматически и не требует 

ежедневного обслуживания. 

Чтобы избежать засорения приемной камеры, ко

торое может привести к переполнению и нарушению 

работы установки, категорически запрещается спус
кать в канализацию грубые нерастворимые отбросы 
(овощные очистки, пластиковые пакеты, тряпье, 

а также растворы, токсичные для бактерий активного 

ила, как например, растворители, краски, машинные 

масла и т.п.). 

Нежелательно отключение установки более чем на 
2 часа. 

При контроле за состоянием установки необходи

мо один раз в месяц: 

- проверить приемную камеру. Если она заполне

на грубыми отбросами, поступившими вместе со 
сточными водами, их необходимо выбросить в му
сор; 

- отобрать иловую смесь из аэрационной зоны 

260 8··4 



11 период работы установки в фазе аэрации в стек

нянную посуду и дать ей отстояться в течение 15 ми
нут. Если осевший за этот период активный ил будет 
составлять более 25% от первоначального объема, 
tонеобходимонаблокеавтоматическогоуправления 

MitsuЬishi откорректировать время откачки избыточ

ного активного ила согласно инструкции. 

Один раз в три месяца необходимо очистить пыле

сосом фильтр компрессора, находящийся под крыш

кой. 

Один раз в шесть месяцев необходимо проверить 

состояние электродов датчика уровней. Лри образо

вании налетов на концах электродов нужно снять 

фиксатор датчика, вынуть электроды из воды и ост

рым металлическим предметом, например, ножом, 

очистить налет на концах электродов, а затем уста

новить датчик уровней на место. 

Дно первого реактора установки необходимо очи

щать насосом от песка через 2-3 года работы. 
Через 3-4 года работы необходимо заменить мем

брану компрессора. 

Через 8-1 О лет работы нужно проверить аэрацион
ные элементы и, при необходимости, заменить их 

мембраны. 
В зимний период эксплуатация установки BIOTAL 

не требует дополнительных мер по утеплению. Уста

новка BIOTAL предназначена в основном для очистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод, температура ко

торых достаточна для процесса биологической очи
стки. Кроме того, процесс биологической очистки 
сопровождается выделением тепла, а воздух в ком

прессоре, сжимаясь, нагревается, чемдополнитель

но подогревает иловую смесь в установке. Эксплуа

тация установок BIOTAL большой производительнос
ти проводится согласно инструкции. 

ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ "ЛИДЕР" 

Сооружение представляет собой установку пол

ной заводской готовности, предназначенную для глу-
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бокой биологической очистки бытовых сточных вод 

отдельно стоящих жилых зданий (рИс. 69). Конст
рукция установки обеспечивает высокую степень 

очистки при малых строительно-монтажных разме

рах благодаря 4-ступенчатому циклу, непосредст

венно происходящему внутри установки. Основной 

технологической особенностью очистного сооруже

ния "Лидер" является существенно увеличенный 

объем приемной камеры - септика, что позволяет 

более эффективно производить осветление стока 

и значительно реже осуществлять откачку накапли

ваемого осадка. 

Преимущества установки .rЛидер": 
1. Устойчивость процесса очистки к перебоям 

в энергоснабжении, к временным перегрузкам по 

расходу и загрязнениям сточных вод, к значитель

ным перерывам в поступлении стоков. 

2. Не требуется почвенная доочистка (поля филь
трации) и дополнительные биодобавки. 

3. Доступность, простотаи безопасность в обслу
живании. 

Конструктивное преимущества очистного соору

жения (септика) "Лидер" заключается в легком до

ступе к эксплуатационным частям установки. 

Принцип работы очистного сооружения "Лидер": 

1-я ступень: септик - отстаивание; первичное ос

ветление стока и удаление взвешенных веществ; 

2-я ступень: анаэробный биореактор - сбражива

ние стока при помощи анаэробных бактерий в виде 
биопленки на загрузке из полимерных материалов 
без подачи воздуха; преобразование трудноокисляе
мых веществ в легкоокисляемые; 

3-я ступень: аэротенк - окисление стока с пода

чей воздуха от компрессора через аэраторы, освет

ление стока при помощи аэробных бактерий, в виде 

биопленки на загрузке из пористого материала сов
местно с активным илом; 

4-я ступень: аэробный биореактор - биологичес
кая очистка стока при помощи биопленки на загрузке 

из полимерных материалов; сорбция и окисление за-
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грязнений с подачей воздуха от компрессора; удале

ние фосфатов за счет их связывания с ионами каль

ция и магния при растворении доломитовой загруз

ки. 

Для перекачки в септик отработанных биомасс 

предусмотрены эрлифты удаления осадка. 

Очистное сооружение "Лидер" полностью отвеча

ет правилам расчета объема установок глубокой би
ологической очистки. Полезный объем с учетом всех 

ступеней технологического процесса должен быть 
равен не менее чем троекратному суточному притоку 

сточных вод. При несоблюдении данного правила, 

согласно обновленным СНиП, невозможно достиже

ние высоких показателей очистки (более 95%) 
в цельноемкостной конструкции. 

УСТАНОВКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
ТИПА "БОС" 

Система очистки стоков типа "БОС" сочетает ана

эробно-аэробные процессы с использованием взве

шенного и прикрепленного биоценозов, биосорбции 

и фильтрации (рис. 70). Установка типа "БОС" может 
использоваться в квартирах, офисах, предприятиях 

и позволяет обеспечить стабильное качество очистки 

хозяйственно-бытовых стоков при: 

- гидравлических нагрузках от 30% до 1 00%; 
-концентрациях от 50 до 350 мгjл; 
-снижениях температуры стока до +1 О ·с. 
Биологическая очистка стоков предусматривает 

использование: 

- прикрепленного ила, развивающегося на спе

циальной пластмассовой загрузке; 

Рис. 70. Ycma1t081Ca "БОС": 
1 - ?«Жтейиер; 2 - отоnите.аъно-веиmШIЯЦиои1Юе оборудование; 

3 - ~ е.м100стей; 4 - расз:одо.мер; 5 - ycma1t081Ca обезвоживания 
ocaihш; б -насос фи.п.ътрата; 7 - дозирующий 1W.М11.11е1(С ф.iижуяянта; 

8 - дозатор 100агуяянта; 9 -обеззараживание сто1006; 10 - nан.мъ; 

11 - 1W.1Кnpeccop 
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- чередующихся восстановительных и окисли-

тельных процессов; 

- мелкодисперсной аэрации; 

- биофильтрации; 

- тонкослойной сепарации осадка; 

- автоматического управления механическим 

оборудованием. 

Из трубопровода системы бытовой канализации 

сточные воды самотеком попадают в блок механиче

ской очистки, где последовательно проходят: 

- предварительную очистку крупных примесей 

в колодце-грязеотстойнике, оборудованном решет

кой; 

- улавливание жировой пленки в колодце-жиро

лавке, оборудованном вертикальной перегород

кой-в колодцах-септиках (емкости-септике). 

Осветленный сток поступает непосредственно на 

установку типа "БОС". Очистка сточных вод происхо

дит в блоке емкостей. Выпавший осадок в колодцах 

разлагается при помощи биопрепаратов. На уста

новке очищаемый сток попадает в блок аэротенков, 

где последовательно проходит ряд камер. 

Содержащиеся в стоке органические вещества 

последовательно минерализуются изолированными 

биоценозами микроорганизмов-обрастателей (ак
тивным илом) на специальных носителях, которые 

удерживаются в пределах каждой ступени и находят

ся в погруженном в воду состоянии. Подача кислоро

да осуществляется за счет работы компрессора. Пе

ремешивание - за счет аэрации. Условия, которые 

определены конструкцией аэротенка, позволяют без 
внешнего вмешательства сформироваться биоцено

зу в динамическом режиме. 

Большое количество простейших в биоценозе 

обеспечивает высокую эффективность осветления 
и очищения стоков от кишечной палочки и других па

тогенных бактериальных форм. Из аэротенка очища
емый сток попадает в камеру смешения, где смеши

вается с поступающим сюда от насоса-дозатора рас

твором коагулянта. 
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Пройдя камеру смешения, сток поступает во вто

f111'1НЫЙ отстойник, где происходит разделение воды 

L1 избыточного ила. Осадок выпадает на наклонные 

1111астины, уплотняется и сползает вниз, на дно вто

r•ичного отстойника. Удаление уплотненного осадка 

IIJЮИзводится насосом вторичного осадка в фи.Пьтру
IIIЩИЙ мешок (блок концентрации илового осадка). 

1 :riроженный с помощью биопрепаратов осадок не 
имеет запаха, высоко минерализован, хорошо обез-
1н1живается и является отличным органическим удо

r,рением. 

Очищенная и осветленная вода из вторичного от

с 1 ойника самотеком попадает в блок обеззаражива
IIИЯ сточной воды ультрафиолетовыми лучами и вы

lюдится из установки типа "БОС" в колодец чистой 

1\ОДЫ. 

СЕПТИК"ТВЕРЬ" 

Установка "Тверь" (рис. 71) предназна~ена для 
rлубокой биологической очистки бытовых сточных 
11од при отсутствии централизованной системы кана

IIИЗации от отдельных домов (коттеджей), группы жи-

2 :-._ =-~ _-_ -::..._--~> 3 1 

""-s 

Рис. 71. Схе.м.а ycma?IOB'ICU биологичес'l«>й aчucm'ICU "Тверь": 
1 - cenmuчeCJ«<Я шz.мера; 2 - биореаюпор; 3 - aэpomen'IC; 
4 - 'IСера.мзитовая засыn'/Са; 5 - nерфорироваюшя труба 
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лых домов, поселков. Установка может эффективно 

использоваться для очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод от кафе, ресторанов и других объектов 
общественного питания. Модельный ряд станций 

глубокой биологической очистки "Тверь" разработан 
с учетом сложных геологических условий: глинистые 

грунты, высокий уровень подземных вод и т.п. Стан

ции размещаются в герметичном пластиковом или 

в металлическом (с эпоксидным и резинобитумным 

покрытием) корпусе. Например, в станции "Тверь-

6Н" "серые" и "черные" стоки проходят четырехсту

пенчатую систему очистки, сочетающую анаэробную 
и аэробную технологии. Степень очистки составляет 

98%, что позволяет сбрасывать воду на рельеф и да
же в водоем. Станция подбирается, исходя из полез

ного объема емкости (не менее чем в три раза боль
ше суточного объема сточных вод). Подводящие 

и отводящие патрубки располагаются в верхней час

ти установки, что позволяет сбрасывать очищенную 

воду в безнапорном режиме (без применения насо
са)._Обслуживание станции, контроль за ее работой 
и удаление излишней биомассы осуществляются 

с поверхности земли. 

Технические характеристики различных моделей 

установки "Тверь" представлены в таблице 27. 
После бисреактора сточные воды поступают в аэ-

Примечанив к таблице 27: 

П - установка изготовлена из полипропилена; 

Н - модификация установки с насосным отсеком перекачки очищенных 

сточных вод. 

Стенки установки и внутренние перегородки усилены ребрами жесткос

ти, которые предназначены для сопротивления давлению воды изнутри 

установки, а также грунта и подземных вод- снаружи. 

Сточные воды поступают в септическую камеру, в которой отделяются 

взвешенные вещества, затем в анаэробный бисреактор с ершовой на

садкой. На насадке происходит преобразование трудноокисляемых ор

ганических загрязнений в легкоокисляемые. 
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N 
Q) 
со 

Модель 

Тверь 1П 

Тверь 1ПН 

Тверь 1 

Тверь 1Н 

Тверь 1.5П 

Тверь 1,5 

Тверь 1.5ПН 

Тверь 1.5Н 

Тверь 3 

Тверь3Н 

Тверь 6 

Тверь 6Н 

Производительность 

мЗjсутки 

1 

1 

1 

1 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

3 

6 

6 

Т~27 

Те~ические характеристики различных моделей установхм "Тверь-

Жителей Габариты, м Компрессор, 

чел. мощность, 

длина ширина высота Вт 

до5 2,5 1 '1 1,72 40 

до5 2,85 1,1 1,72 40 

до5 2,4 0,8 1,6 40 

до5 2,8 0,8 1,6 40 

до8 3,5 1' 1 1,56 50 

до8 3,0 1 ,О 1,6 50 

до8 3,85 1 '1 1,56 50 

до8 3,4 1 ,О 1,6 50 

ДО 16 3,0 2,0 1,6 100 

до 16 3,4 2,0 1,6 100 

до32 4,3 1,8 1,8 100 

до32 4,7 1,8 1,8 100 

1 

1 



ротенк, в котором смешиваются с активным илом. 

В нижнюю часть аэротенка через загрузку из керам

зита подается возду~ по аэраторам из перфориро

ванных труб. На загрузке образуется биопленка из 

микроорганизмов, которая совместно с активным 

илом поглощает и окисляет загрязнения. 

Иловая смесь из аэротенка поступает во вторич

ный отстойник, в котором происходит ее разделение: 

ил возвращается эрлифтом в аэротенк, а осветлен

ная сточная вода отводится в аэробный биореактор. 

В нем сточные воды очищаются наросшей на ершо

вой насадке биопленкой, которая сорбирует и окис
ляет загрязнения, оставшиеся в сточной воде. 

На дне аэробного биореактора размещается слой 

известняка, постепенное растворение которого 

в сточной воде способствует удалению из нее фос
фатов за счет связывания с кальцием и магнием. 

После аэробного биореактора сточные воды по

ступают в третичный отстойник, который также вы

полняет роль контактного (обеззараживающего) ре

зервуара за счет размещения в нем сменного хлор

патрона (футляр с пористыми стенками, в котором 

содержится смесь хлорной извести с песком, по

ставляется по требованию Госсанэпиднадзора). 
Очищенная и обеззараженная вода отводится 

в ближайший водоток. При необходимости сточная 
вода может отводиться в накопитель (колодец из ме

талла или железобетонных колец) и перекачиваться 

в водоем насосом любого типа. Характеристики сто

ков после очистки на установке "Тверь" приведены 

в таблице 28. 
Монтаж установки "Тверь" выполняют в такой по

следовательности: 

1. Подводящий трубопровод сточных вод из асбе
стоцементных или пластмассовых труб диаметром 

100 мм прокладывают с уклоном не менее 0,02 на 
глубине до верха трубы не менее 300 мм. Все пово
роты коллектора выполняют в колодце диаметром 

700 мм с лотком радиусом 300 мм. 
2. Установку заглубляют в землю на основание 
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Таблица 28 
Характеристики стоков после очистки на установке "Тверь" 

Концентрация загрязнений, На входе в установку После очистки 

МГ/Л 

БПКполн 250 уел. единиц 3-5 уел. единиц 

взвешенные вещества 220 уел. единиц 3-5 уел. единиц 

азот аммонийных солей 25 уел. единиц 0,5 уел. единиц 

(noN) 

фосфаты (по P20s) 10 уел. единиц 0,5 уел. единиц 

юлщиной 150 мм из уплотненного или утрамбован
ного песка со щебнем, а сверху закрывают крышкой. 

3. Воздухопровод с подводящей трубой прокла
дывают в траншее от компрессора к установке. 

4. Если верх крышки окажется ниже отметок пла
нировки, подсыпку до уровня планировки выполняют 

керамзитом. Если сооружение эксплуатируется при 

отрицательных температурах, его утепляют сверху 

и снаружи борта на глубину 0,5 слоем керамзита или 
любым другим теплоизоляционным материалом. 

5. Отводящий трубопровод прокладывают анало
гично подводящему, но его уклон следует принять не 

менее 0,005. 
6. Установку заполняют водопроводной водой до 

уровня водосливов. 

7. Пуск установки осуществляют при положитель

hЫХ температурах наружного воздуха подачей на нее 

сточной воды температурой ниже + 12" С с одновре
менным включением в работу компрессора. 

8. Через 3-4 недели вода, выходящая из установки 
достигнет расчетной степени очистки (проба очи

щенной воды должна быть прозрачной, без видимых 
включений частиц, окраски и запаха). 

9. При удовлетворительных результатах пробы 
следует пригласить представителя местного центра 

~ссанэпиднадзора для отбора пробы очищенных 
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сточных вод, показатели которых должны соответст

вовать паспортным данным. 

1 О. После указанного анализа оформляется ак1 
приемки установки в постоянную эксплуатацию. 

УСТАНОВКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
ТИПАNV 

Установки биологической очистки типа NV пред
назначены для очистки бытовых или близких к ним 

стоков (рис. 72). Установки используются там, где 
нет возможности подсоединения к централизован

ным сетям канализации: коттеджные поселки, кем

пинги, отдельно стоящие дома. Установка NV рассчи
тана на очистку сточной воды из кухонь, ванных, туа

летов и других, схожих по назначению помещений. 

Конструкция установки позволяет наиболее эффек

тивно осуществлять технологический процесс аэ

робной биологической очистки, то есть с использо

ванием бактерий, "дышащих" кислородом воздуха, 

который принудительна подается компрессором 

в установку. 

Процесс очистки бытовых сточных вод осно1щн на 

биохимическом разложении органических веществ 

аэробными бактериями, прикрепленными на непо

движной загрузке. Характерная особенность уста

новки типа NV - наличие бактерий, прикрепленных 

в виде биспленки к загрузке. Биспленка представля

ют собой плотный слой, состоящий из клеток бакте

рий, способных прикрепляться к твердой поверхнос

ти и образовывать фиксированную полимерную 

пленку, которая препятствует их выносу. Для насы

щения сточной воды кислородом в установках типа 

NV используется компрессор фирмы Secoh, который 
надежен, долговечен и не требует никакого обслужи

вания. 

Корпус установки изготовлен из прочного стекло

волокна и является статически устойчивым, поэтому 

дополнительного бетонирования не требует. При вы

соком уровне грунтовых вод достаточно установить 
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анкерное крепление с помощью _бетонного основа

ния или якорей. 

Установка типа NV полностью автоматическая и не 
требует для обслуживания спецперсонала. Обслужи

вание установки легко производит сам пользователь. 

Установка долговечна, так как корпус не подвержен 
коррозии и не меняет своей структуры под лучами 

солнца. Установка работает без снижения качества 

очистки в зимних российских условиях. 

Установка типа NV представляет собой конусно
цилиндрическую стеклопластиковую емкость, состо

ящую из двух частей - корпуса и крышки с люком 

превышения. 

Сточная вода поступает в центральную аэраци.он

ную камеру, где происходит постоянная аэрация 

и перемешивание сточной воды с активным илом. 

Камера представляет собой круглую конусную ем

кость с отверстием внизу. В центре аэрационной ка

меры находится направляющая труба, где происхо

дит перемешивание стоков, насыщением их кисло

родом воздуха и биологическая деструкция при по

мощи активного ила, состоящего из аэробных бакте

рий. Активный ил вырабатывается из сточной воды 

в течение 15-25 дней. Воздух поступает через аэра
торы с размером пузырьков 2-3 мм. Для достижения 
необходимого эффекта очистки центральная аэраци

онная камера снабжена биофильтром, на поверхнос

ти которого происходит нарастание биопленки. Био

пленка создается в результате орошения загрузки 

водой, насыщенной кислородом в течение 15-25 
дней. . 

Под действием гравитации происходит осаждение 

ранее всплывших частиц активного ила на дно емко

сти, откуда они опять выталкиваются на поверхность 

через направляющую трубу. Сточная вода поступает 

в камеру аэрации и вытесняет активный ил из аэра

ционной части в отстойник. 

После очистки стоки самотеком или через канали

зационные насосные станции дренируют в грунт че

рез фильтрационные поля, фильтрующие колодцы, 
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rраншеи или фильтрующие кассеты, выполненные 

11 соответствии со СНиП 2.04.03-85. По требованиям 
местных органов надзора при сбросе очищенной во

J\Ы в водоемы после установки NV сточная вода под-
11ергается обеззараживанию, для этого в цеп_очку 
очистных сооружений добавляются контактные каме

ры под УФ-установку для обеззараживания. Когда 

нет притока стоков, вода циркулирует по установке. 

Установки типа NV нетребовательны в обслужива
нии. Воздуходувку следует монтировать в сухом и хо

рошо проветриваемом помещении, а при размеще

нии вне помещений обязательно оборудовать для 

неё герметичный ящик. Необходимо. регулярно, 

не реже чем раз в 2 года, откачивать две трети избы
' очного ила, который со временем накапливается 
в нижней части установки. В случае интенсивной 

фактической загрузки очистного оборудования отка

'lивать ил следует чаще. 

СТАНЦИИ ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ"SВМ" 

Станции глубокой биологической очистки "SBM" 
являются перспективной разработкой в области ути

лизации бытовых стоков (рис. 73). Станция создана 
в Чехии, имеет международный патент и отлично за

рекомендовала себя в странах Европы. На текущий 

момент установка "SBM" успешно эксплуатируется 
в Германии, Франции, Словакии и в других европей

ских странах. За всё время эксплуатации станция по

казала высокую надёжность и удобство в эксплуата

ции. 

В России станция эксплуатируется в течение мно

гих лет и успешно прошла испытания в "НИИ Эколо

гии Человека и Гигиены Окружающей Среды им. Сы
сина", что говорит о её полной адаптации к россий

ским зимним условиям. Следует отметить, что на 

данный момент это одна из немногих зарубежных ус

тановок, которая очищает сбрасываемую воду до 
уровня, отвечающего строгим российским нормам. 
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С помощью очистной установки "SBM" можно 
в кратчайшие сроки решить проблему очистки сточ

ных вод индивидуального дома, коттеджа или офиса. 

Следует обратить особое внимание на то, что стан

ция биологической очистки, в отличие от существую

щих септиков, производит очистку, а не аккумуляцию 

загрязнений, поэтому ориентирована на использова

ние всего спектра сантехнических устройств (унитаз, 

ванна-душевая, стиральная и посудомоечная маши

на и т.д.). Основным достоинством установки являет

ся высокая степень очистки сточных вод от всех ви

дов органических загрязнений и отсутствие дурных 

запахов, неизбежно сопровождающ·их анаэробные 
процессы, проходящие в септиках и биофильтрах. 

Отличительными характеристиками модельного 

ряда "SBM" являются: 
1. Пластиковый корпус, выполненный из интег

рального полипропилена с вспененным внутренним 

слоем и, как следствие, отсутствие коррозии, высо

кая морозоустойчивость, минимальные потери тепла 

(что очень важно для биссреды в зимний период). 

Если материалом корпуса служит металл или бетон, 

то эти качества существенно понижаются. 

2. Компактность и малый вес. 
3. Простота технического обслуживания при экс

плуатации. 

4. Низкое энергопотребление. 
5. Относительная простота монтажа, которая поз

воляет с минимальными нарушениями ландшафта 

устанавливать "SBM" даже в эксплуатируемое строе
ние (так как при монтаже малых станций, можно об
ходится без тяжёлой техники). 

6. Сохранение жизнедеятельности бактерий при 
отсутствии бытовых стоков в течение длительного 

времени (до трёх месяцев). 

7. Отсутствие дурных запахов при эксплуатации, 
что достигнуто применением в установке особой тех

нологии очистки, которая использует аэробные 
и аноксидные процессы, снижающие образование 

таких газов, как метан, сероводород и т.д. Кроме то-
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го, при аэробной очистке количество очищающих 

бактерий в 200 раз больше, что неизбежно сказыва
ется на скорости очистки и ее эффективности. 

8. При откачке излишков активного ила его можно 
использовать как удобрение. 

9. Возможность монтажа дистанционных датчи
ков исправного функционирования. 

1 О. Техническое обслуживание не требует допол
нительного оборудования. 

Установки модельного ряда "SBM" имеют доволь
но широкий спектр применения, начиная от индиви

дуального пользования И· заканчивая коллективными 

станциями очистки обслуживающими коттеджные 

поселки. Технические характеристики установок мо

дельного ряда "SBM" представлены в таблице 29. 
Система очистки воды от механических при

месей и взвешенных веществ 

Основу предлагаемой технологии составляет ме

тод двухступенчатой фильтрации с использованием 

автоматических самопромывных фильтров марки 

TEKLEN® (США), которые применяются во многих 
отраслях промышленности (рис. 74): 

- для очистки охлаждающей воды от песка, ока

лины и др.; 

-очистки сточных вод; 

- для очистки воды, предназначенной для крис-

таллизаторов и баков-накопителей; 

-для предварительной фильтрации перед обрат

ным осмосом; 

-для защиты распылительных головок, сальнико-

вых уплотнений; 

-для фильтрации "белой" воды; 

-для промышленного забора воды; 

-для применения в качестве сетчатых фильтров и 

промышленных фильтров. 

При прохождении воды через фильтр частицы гря

зи оседают на сетке фильтра. Это приводит к паде

нию давления воды. Когда показатель давления до

стигает предварительно установленного на элек

тронном контроллере промывок уровня, начинается 
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Таблица29 

Технические характеристики установок модельного ряда "SBM" 

Мощность Потреб.эл. эн. Вес (кг) Габариты 
(Вт) (кВт/сут) (Дх Ш х В) (м) 

50 1,20 250 1,0Х1,0Х2,36 

60 1,44 350 1,5Х1,0Х2,36 

60 1,44 420 2,0Х1,0Х2,36 

во 1,92 430 2,0Х1,0Х2,36 

150 3,60 530 2,0Х1,0Х2,36 

200 4,80 600 2,0Х1,0Х2,50 

370 8;88 600 3,0Х2,0Х2,50 

370 8,88 850 3,0Х2,0Х2,50 

600 14,40 1050 4,0Х3,0Х2,50 

750 18,00 1200 4,0Х3,0?<2,50 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 
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Рис. 74. Систе.ма очистхи воды "TEКLEN': 
1 - входн.ой nampyб<m; 

2 - выз:одн.ой nampyб<m; 

3 - шz.мера грубой очистхи; 
4 - шz.мера 1Т101i700'й очистхи; 

5 - грязевой 70011.1!e1Cffl0p; 
б - гидро.м.отор; 

7 - nро.мывочиъ'й X~~anau; 

8 - вътусх nро.мъ'8очиой водъ' 



цикл промывки. Вакуумная (Jiи()o IJ~!! 1 оч11ш1) сие 1 ома 

очистки принудительна удаляет грязь изнутри филь

тра и отводит её через сливное отверстие. Частота 

промывок зависит от степени загрязненности воды, 

размера ячейки сетки, установленного на дифферен

циальном манометре перепада давления, при кото

ром будет включаться обратная промывка. 
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