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ТЕХНОЛОГИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ С 

ПОВЫШЕННЫМ РАДИАЦИОННЫМ ФОНОМ 

Аннотация: В статье рассматривается технология очистки 

грунтовых вод от радиоактивных примесей для решения задачи 

полноценного водообеспечения рассматриваемого поселка с населением 

около 1000 человек. Также в статье описаны основные проблемы и их 

решения к доступу централизованному водоснабжению сельских населенных 

пунктов на примере с.о. Новоселовка, района им. Г.Мусрепова, СКО РК. 

В некоторых регионах Казахстана 80 процентов сельского населения 

не имеют доступа к центральному водоснабжению. В настоящее время в 

Республике отсутствует системный подход при строительстве и 

эксплуатации объектов водоснабжения. Построенный групповой 

водопровод не может подавать воду в населенный пункт из-за 

неготовности поселковых сетей или наоборот. Все это приводит не только 
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к неэффективному использованию бюджетных средств, но и к 

необеспеченности населения качественной питьевой водой. 

Ключевые слова: централизованная система водоснабжения, 

проблемы питьевой воды, водоснабжения, сельские населенные пункты, 

качества питьевой воды, радиационный фон, радионуклиды, радон, нормы 

радиационной безопасности, система водоподготовки, станция очистки 

воды. 

 

WATER TREATMENT TECHNOLOGY FOR WATER SOURCES 

WITH A HIGH RADIATION BACKGROUND 

Annotation: The article deals with the technology of ground water 

purification from radioactive admixtures for solving the problem of high-grade 

water supply of the considered settlement with a population of about 1000 people. 

Also, the article describes the main tasks and their solutions to access to 

centralized water supply of rural settlements on the example of the village 

Novosyolovka, the district G.Musrepov, the North-Kazakhstan region. 

In some regions of Kazakhstan, 80 percent of the rural population does not 

have access to central water supply. At present, there is no systematic approach to 

the construction and operation of water supply facilities in the Republic. The 

constructed group water supply can not supply water to the settlement due to the 

unavailability of village networks or conversely. All this leads not only to the 

inefficient use of budgetary funds, but also to the insecurity of the population with 

quality drinking water. 

Key words: centralized water supply system, problems of drinking water, 

water supply, rural settlements, drinking water quality, radiation background, 

radionuclides, radon, radiation safety standards, water treatment system, water 

purification station. 
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Введение 

В настоящее время «Из 6601 села централизованными системами 

водоснабжения снабжены 3 671 село или 55,6 %. По данным Комитета по 

делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан к 2020 году более половины 

сельских населенных пунктов будет обеспечено запасами подземных вод. 

Тем не менее, имеется ряд проблем, связанных с технологией систем 

водоподготовки для источников воды с повышенным радиационным фоном, 

которой последующим приводит к удорожанию стоимости проекта и 

отражается в образовании тарифной цены воды. В качестве примера 

определения химического состава  подземной воды для очистки которой 

требуется применение инновационной технологии очистки грунтовых вод от 

радиоактивных примесей при обнаружении повышенного содержания радона 

рассматривается с.о. Новоселовка, района им. Г.Мусрепова, СКО РК. 

Участок расположен на северо-западной окраине Центрально-

Казахстанского мелкосопочника, в 1,-2 км западнее села Новоселовка, на 

левом берегу речки Битеке, в междуречье с р. Безымянный [2]. 

Химический состав подземной воды по поисково-разведочной 

скважине, в целом качество воды удовлетворительное, однако жёсткость 

воды имеет незначительное превышение норм – 1,1 предельно допустимой 

концентрации (далее - ПДК) и  наблюдается  повышенное содержание 

железаи марганца – 0,9 мг/л(3 ПДК), 0,26 мг/л (2,6 ПДК),   повышенное 

содержание радона (72±12 Бк/кг при норме 60 Бк/кг) [2; 5]. 

Основным критерием для принятия решения о необходимости 

разработки и осуществления мероприятий по снижению содержания 

радионуклидов в питьевой воде является удельная активность природных и 

техногенных радионуклидов. 
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Таблица 1. Показатели радиационной активностиподземной воды  

Определяемые элементы 
Единица 

измерения 

Содержание в 

скважине 

Нормативы 

(ПДК) не более 

Общая альфа-

радиоактивность 
Бк/кг 0,37±0,11 0,1 

Общая бета-активность Бк/кг 0,20±0,06 1,0 

Свинец 210 Бк/кг 0,07±0,02 0,95 

Радон 222  Бк/кг 72±12,0 60,0 

Радий 226 Бк/кг 0,02±0,03 0,5 

Радий 228 Бк/кг 0,001 ± 0,05 0,2 

Торий 232 Бк/кг 0,014 ± 0,002  

Уран 238 Бк/кг 0,17±0,02 3,1 

Полоний 210 Бк/кг 0,003±0,001  

Анализом питьевой воды установлено содержание:  

𝛼-активность (∆а)– 0,37 ±0,11 Бк/л; 

𝛽-активность (∆𝛽)–  0,20±0,06Бк/л; 

222Rn (радон -  222) - 72±12Бк/л; 

Вода соответствует требованиям радиационной безопасности, если 

одновременно выполняются следующие условия: [3,4] 

𝛼-активность (∆а) ≤ 0,2Бк/л; 

𝛽-активность (∆𝛽)) ≤ 1,0 Бк/л;                                    (1) 

222Rn (радон -  222) ≤ 60 Бк/л; 

Так как превышен контрольный уровень суммарной-активности, был 

проведён радионуклидный анализ. 

Выбор радионуклидов, подлежащих определению в пробе, 

соответствует п.24 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обеспечению радиационной безопасности питьевой воды», утверждённых 

приказом И.О. Министра здравоохранения РК №308 от 15.05.2007г. 

Выполняем оценку соответствия суммарной 𝛼 - активности и суммы 

активностей радионуклидов по критерию: [3; 4]. 

 ∆а − ∑ 𝐾𝑖𝐴𝑖 ≤ 0,2 .                            (2) 

Где  
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𝛼 − активность воды – (∆а)– 0,32 ±0,09 Бк/л; 

𝐴𝑖 − измеренная удельная активность 1радионуклида в воде; 

𝐾𝑖 − коэффициенты, характеризующие несоответствие энергетических 

спектров стандарта сравнения и реальной пробы   

𝛼-активность-(210Ро*1,0+226Ra*0,9+228Ra*0,9+238U*0,65≤ 0,2 

0,37-(0,003*1,0+0,02*0,9+0,01*0,9+0,17*0,65)=0,22; 

0,2 ≤ 0,22 – условие не выполнено, это означает, что в воде присутствуют 

другие 𝛼 − излучающие нуклиды на уровне не более 5% от значения 

УВвода, определение которых в процессе анализа не выполнялось из-за их 

короткоживущего распада.  

Определяется пригодность воды на соответствие критерию радиационной 

безопасности: 

∑
𝐴𝑖

УВ𝑖
+ √∑ (

∆А𝑖

У𝐵𝑖
)

2
 ≤ 1,[3, ( п. 22)]         (3) 

Где: 

𝐴𝑖 − измеренная удельная активность i радионуклида в воде, включая 222Rn; 

УВ𝑖 − соответствующий уровень вмешательства (УВвода) согласно 

приложению п-2 НРБ-99 (Нормы радиационной безопасности); УВвода – 

уровень вмешательства-радиационный фактор (величина активности в воде), 

при превышении которого следует проводить определённые защитные 

мероприятия [3,4]. 

∆А𝑖 − абсолютная погрешность измерения удельной активности  i 

радионуклида. 

(
0,003

0,12
+

0,07

0,2
+

0,02

0,5
+

0,01

0,2
+

0,17

3,1
+

72

60
) +

√(
0,001

0,12
)

2
+ (

0,02

0,2
)

2
+ (

0,03

0,5
)

2
+ (

0,05

0,2
)

2

+ (
0,02

3,1
)

2
+ (

12

60
)

2
= 1,8; 

1,8 >1, что свидетельствует о том, что вода не соответствует критерию 

радиационной безопасности, требуется согласование с органами 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Санэпиднадзора, принятие защитных мер и дальнейший контроль за 

содержанием радиационных элементов в процессе эксплуатации водозабора. 

Рекомендуемый способ снижения уровней природных радионуклидов в 

питьевой воде.  

Наиболее эффективным способом водоподготовки рекомендуется 

мембранные методы (нанофильтрационные и обратноосмотические). 

Довольно высокую эффективность очистки  от радионуклидов показал метод 

безнапорной аэрации. Заключается он в следующем: В накопительные баки 

довольно больших размеров подаётся воздух через мелкопузырчатые 

аэраторы. Во время такой подачи создаётся воздушный поток, вместе с 

которым «отдуваются» радионуклиды (в частности радон). Основной 

методикой борьбы с радоном является именно аэрирование воды. В 

Республике Казахстан данную технологию предлагает компания ТОО «Nursu 

Plus».В рамках постановлении Правительства Республики Казахстан по 

вопросам развития местного содержания в данной научно-исследовательской 

работе рассматривается предложения от отечественного производителя. 

Станция очистки воды предусмотрено с применением технологии 

обезжелезивания и баромембранного метода очистки воды (установка 

обратноосмотическая - далее УОО) и производится компанией ТОО «Nursu 

Plus». Технология водоподготовки (сухой остаток 639.5 мг/л) подземной 

воды, поступающей из эксплуатационной скважины, базируется на 

применении технологии обезжелезивания и УОО и обеспечивает качество 

очищенной воды согласно требованиям СанПиН РК 3.02.002-04 "Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения". 

В настоящее время развитие мембранных технологий, включая 

технологию опреснения с использованием обратного осмоса, позволяет 

создавать надежные, практичные и удобные в эксплуатации (с низкими 
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эксплуатационными затратами) установки предназначенные для очистки и 

опреснения воды [6]. 

 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема очистки и опреснения 

воды 

Современные методы мембранной технологии позволяют очищать 

подземные воды от примесей, находящихся в воде в растворенной форме, без 

дополнительного применения реагентов и с относительно низкими 

эксплуатационными затратами, что весьма важно при внедрении технологий 

для обеспечения водой питьевого качества малых населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности.  

Нормальная работа СОВ обеспечивается необходимым набором 

применяемого оборудования с заданной производительностью со 

следующими ступенями водоподготовки: 

 аэрация исходной воды воздухом; 

 фильтрование и обезжелезивание на механических фильтрах (МФТ); 

 опреснение на обратноосмотической установке (УОО); 
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 обеззараживание. 

Таблица 2. Состав исходной воды и проектный состав очищенной 

воды 

Станция очистки воды NSP СОВ 16-RO88-CL работает следующим 

образом: 

 Управление подачей исходной воды осуществляется через станцию 

автоматического управления и защиты скважинного насоса "СУЗ" 

посредством включения или отключения электрического питания на 

скважинном насосе. Кабель от "СУЗ" к СОВ прокладывается в траншее. 

 Исходная вода c напором 3-4 bar подается на аэраторы, где 

продувается воздухом, что является эффективным и простым способом 

снижения радона до допустимых концентраций. 

 Затем вода подается на напорные фильтры тонкой очистки NSPFM – 

2162 - FR. Суммарная их производительность не менее 16.0 м3/час. 

Регенерация фильтрующей загрузки осуществляется при помощи ручных 

управляющих клапанов, за счет обратной промывки фильтрующей загрузки 

потоком исходной воды.  

 Фильтрат напорных фильтров распределяется на два потока: 10.0 

м3/час направляется на установку NSPRO-88 для опреснения, другая часть 

Показатель Ед. 

Вода по 

СанПиН РК 

3.02.002.04 

Исходная вода 

(данные 

Заказчика) 

Очищенна

я вода 

Жесткость 

общая 

мг-

экв/л 

7 (10) 7.4 2.0 

Сухой остаток мг/л 1000 (1500) 639.5 110 

Запах баллы 2 0 0 

Цветность - 20 0.2 0 

Мутность мг/л 1.5 1.5 0 

Железо - 0.3 0.8 0.1 

Марганец - 0.1 0.26 0.1 

Радон 222  Бк/кг 60 72±𝟏𝟐, 𝟎  

α-активность бк/л 0.1±0.03 0.37±0.16 0.02 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

фильтрованной воды 8.0 м3/час подается на линию подачи воды в РЧВ 

(разбавляет пермеат и доводит состав воды до оптимального). На линии 

подачи воды в УОО установлен насос-дозатор для дозирования антискаланта. 

Введение жидкого антискаланта в солоноватую воду необходимо для 

предотвращения отложения солей жесткости на обратноосмотических 

мембранах. Установка насоса-дозатора дает возможность регулировать 

подачу необходимого количества антискаланта. Настройка подачи 

антискаланта производится в период выполнения пуско-наладочных работ и 

при последующей эксплуатации СОВ не меняется. Выход пермеата 

(опресненной воды) составляет 8.0 м3/час. Выход концентрата (рассола) 

составляет ~2.0 м3/час.  

В соответствии с заявкой установка должна работать 24 часа в сутки, 

при этом производительность УОО должна составлять 8.0 м3/час по 

пермеату. Суточная производительность СОВ с учетом разбавления 

фильтратом составит 384 м3/сутки воды питьевого качества при данном 

качестве исходной воды. 

Дезинфицирующий раствор (анолит) Аквахлор 40 вводится в 

трубопровод подачи воды в резервуар чистой воды (РЧВ). 

Станция очистки воды NSP СОВ 16 - RO88 - CL выпускается вместе с 

системой автоматического регулирования (САР) для работы установки в 

автоматическом режиме и комплектуется вспомогательным оборудованием, 

материалами и средствами автоматики от ведущих мировых производителей 

[6]. 

Технологические решения строительства водопроводных сетей и 

водозаборных сооружений выполняется в соответствии с СНиП РК 4.01-02-

2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и технического 

регламента «Общие требования к пожарной безопасности». Исходная вода из 

эксплуатационной (рабочей или  резервной)  скважины  по водоводу 

подается в станцию очистки воды  на площадке водопроводных сооружений 
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с. Новоселовка, с целью доведения воды до питьевого качества.  После 

очистки  вода,  через узел управления, поступает в резервуары чистой воды 

(2 резервуара емкостью 100 м3). Далее, вода из резервуаров через насосную 

станцию II подъема с обеззараживающими установками, водопроводом 

двумя нитками подается в водонапорную башню и поселковые кольцевые 

сети хозяйственно- питьевого и противопожарного водопровода [1]. 

Заключение 

Конечным результатом введения инновации является улучшение 

уровня и качества жизни населения, обеспечение населения питьевой водой. 

Круглосуточный и неограниченный доступ к питьевой воде 

гарантированного качества; справедливые тарифы, которые должны 

обеспечивать затраты на водоочистку. В целом доступ к централизованному 

водоснабжению поселкатребует решения ряд задач: 

-Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов 

водоснабжения; 

-Определение и обоснование необходимых капиталовложений и 

мероприятий, которые будут способствовать повышению качества питьевой 

воды; 

-Выбор оптимальных проектных решений; 

-Выработка стратегии реализации компонентов Проекта, подготовка 

финансовой модели, тарифообразование для обеспечения рентабельной 

работы эксплуатирующей организации, стратегии долгосрочного 

инвестирования, установление долгосрочных тарифов с целью 

гарантированного возврата инвестиций. 
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