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Аннотация: В статье рассматриваются основные сооружения по 

обработке сточных вод. Одним из серьезных источников загрязнения 

водоемов и грунтовых вод являются канализационные стоки. Стоки 

собирают и проводят их переработку в специальных сооружениях по их 

очистке. 
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Abstract: the article discusses the main facilities for wastewater treatment. 

Sewage is a major source of pollution of water bodies and groundwater. Drains 

collect and carry out processing thereof in special facilities for their treatment. 
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Очистка сточных вод — комплекс мероприятий по удалению 

загрязнений, содержащихся в бытовых и промышленных сточных водах перед 

выпуском их в водоёмы. Очистка сточных вод осуществляется на специальных 

очистных сооружениях. 

В блок механической очистки сточных вод входят: решетки, песколовки 

и первичные отстойники. 

Решетки на очистных станциях применяются для задержания крупных 

загрязнений, в том числе плавающих (тряпок, бумаги и т. п.). Решетки состоят 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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из ряда прутьев, установленных вертикально или под углом 45…60° к 

горизонту. 

Решетки бывают с ручной очисткой − обычными вилами (граблями), но 

только при количестве отбросов не более 0,1 м3/сут, в иных случаях 

применяются механизированные решетки с движущейся бесконечной цепью, 

на которой установлены скребки. Они протаскивают отбросы наверх на 

транспортеры. Далее отбросы поступают в дробилки или вывозятся на 

захоронение. В последнее время дробилки применяются не всегда, поскольку 

они все равно забиваются волокнистыми веществами. 

Полагается предусматривать не менее двух решеток. Путем выключения 

или включения в работу разного числа решеток можно регулировать скорость 

течения жидкости. Расстояние между прутьями – прозоры – рекомендуют 

назначать 4…6 мм. 

Размер решеток определяется из условия обеспечения в прозорах 

скорости движения сточной воды 0.8 – 1 м/с при максимальном притоке на 

очистные сооружения. При скорости более 1 м/с уловленные загрязнения 

продавливаются через решетки. При скорости менее 0.8 м/с в уширенной 

части канала перед решеткой начинают выпадать в осадок крупные фракции 

песка и возникает необходимость их удаления.  

Песколовки служат для удаления из сточных вод тяжелых примесей 

минерального происхождения главным образом песка. Они 

предусматриваются во всех случаях, когда производительность очистной 

станции более 100 м3/сут и состоят не менее чем из двух отделений (оба 

рабочие). Песколовки, как и отстойники, работают по принципу осаждения 

взвеси при небольшой скорости течения. Для песколовок скорость течения 

должна быть не более 0,3 м/с и не менее 0,15 м/с. Такой диапазон изменения 

скорости объясняется тем, что по данным опытов превышение скорости сверх 

0,3 м/с приведет к выносу песка из песколовки, а ее уменьшение ниже 0,15 м/с 

вызовет осаждение в песколовке легких органических загрязнений, которые 
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для песколовок нежелательны по причине сложности их дальнейшей 

обработки. Регулирование скорости обычно обеспечивается водосливными 

устройствами на выходе из песколовок и числом их секций. При количестве 

песка менее 0,1 м3/сут разрешается его ручное удаление, а при больших 

расходах – только механизированное. 

Песколовки бывают: горизонтальные (с прямолинейным или круговым 

течением воды); аэрируемые; тангенциальные. Большое распространение 

получили компактные горизонтальные песколовки с круговым течением 

воды. 

Отстойники по направлению течения жидкости делятся на: 

горизонтальные; вертикальные; радиальные, в которых вода течет в 

горизонтальном направлении, но по радиусам, т. е. от центра к периферии. 

Выбор типа отстойников с учетом экономических соображений 

производится в зависимости от расхода сточной жидкости, уровня грунтовых 

вод, технологии очистки воды и обработки осадка, размеров площадки 

очистных сооружений и других факторов. При расходах сточных вод q =10–

20 тыс. м3/сут и при низком уровне грунтовых вод наиболее экономичны 

вертикальные отстойники. При расходах сточных вод q ≥ 15 тыс.м3/сут и при 

высоком уровне грунтовых вод рекомендуется применять горизонтальные 

отстойники. При расходах q ≥ 20тыс.м3/сут можно использовать как 

радиальные, так и горизонтальные отстойники, но тоже при условии высокого 

уровня грунтовых вод. Осветлители и биокоагуляторы обычно полностью или 

частично заменяют вертикальные отстойники, в основном при содержании 

взвешенных веществ более 300 мг/дм3. 

Биологические методы очистки сточных вод основываются на 

естественных процессах жизнедеятельности гетеротрофных 

микроорганизмов. Микроорганизмы обладают целым рядом особых свойств, 

из которых следует выделить три основных, широко используемых для целей 

очистки: 1) способность потреблять в качестве источников питания самые 
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разнообразные органические соединения для получения энергии и 

обеспечения своего функционирования; 2) свойство быстро размножаться; 3) 

способность образовывать колонии и скопления, которые сравнительно легко 

можно отделить от очищенной воды после завершения процессов изъятия 

содержавшихся в ней загрязнений. 

Биологическая очистка сточных вод может осуществляться в 

естественных и искусственных условиях. В естественных условиях очистка 

проходит на полях орошения, полях фильтрации и биологических прудах. 

В искусственных условиях биологическая очистка осуществляется в 

аэротенках и биофильтрах. 

В аэротенках микробиальная масса находится во взвешенном в 

жидкости состоянии в виде отдельных хлопьев, представляющих собой 

зооглейные скопления микроорганизмов, простейших и более 

высокоорганизованных представителей фауны (коловратки, черви, личинки 

насекомых), а также водных грибов и дрожжей. Этот биоценоз организмов, 

развивающихся в аэробных условиях на органических загрязнениях, 

содержащихся в сточной воде, получил название активного ила. 

Доминирующая роль в нем принадлежит различным группам бактерий – 

одноклеточным подвижным микроорганизмам с достаточно прочной внешней 

мембраной, способным не только извлекать из воды растворенные и 

взвешенные вещества органического и неорганического происхождения, но и 

самоорганизовываться в колонии – хлопья, сравнительно легко отделимые 

затем от очищенной воды отстаиванием или флотацией. Размер хлопьев 

зависит как от вида бактерий, наличия и характера загрязнений, так и от 

внешних факторов – температуры среды, гидродинамических условий в 

аэрационном сооружении и пр. 

Наиболее часто аэротенк устраивается в виде прямоугольного 

резервуара, разделенного продольными перегородками на отдельные 

коридоры шириной 4 – 9 м, по которым иловая смесь протекает от входа в 
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аэротенк к выходу из него при постоянном перемешивании и обеспечении 

кислородом воздухом. 

По способу подачи активного ила, сточной воды и отводу иловой смеси 

различают: аэротенки-вытеснители, аэротенки-смесители и аэротенки с 

рассредоточенной подачей сточной воды. 

Биологический фильтр (биофильтр) – сооружение биологической 

очистки, в котором сточная вода фильтруется через загрузочный материал, 

покрытый биологической пленкой (биоплёнкой), образованной колониями 

микроорганизмов. Биофильтр состоит из резервуара круглой или 

прямоугольной формы в плане; фильтрующей загрузки; 

водораспределительного устройства, обеспечивающего равномерное 

орошение сточной водой поверхности загрузки биофильтра; дренажного 

устройства для удаления очищенной сточной воды; вентиляционного 

устройства, с помощью которого поступает необходимый для окислительного 

процесса воздух. 

В технологических схемах очистки после аэротенков и биофильтров 

предусматриваются вторичные отстойники, которые служат для разделения 

иловых смесей и выделения отмершей биопленки из биологически очищенной 

воды. Вторичные отстойники бывают: вертикальными, горизонтальными и 

радиальными. Для очистных станций небольшой пропускной способности (до 

20 000 м3/сут) применяются вертикальные вторичные отстойники, для 

очистных станций средней и большой пропускной способности (более 20 000 

м3/сут) – горизонтальные и радиальные. 
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