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А. В. Гресь, А. А. Марценяк, А. И. Самохвалова116 
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Харьков, Украина, 

ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  
ПРИ СБРОСЕ НЕОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В МАЛЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ  

И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ  

Введение. В настоящее время в мире, особенно в промышленных регионах, отмечается дефицит чистой 
пресной воды. Это обусловлено в основном загрязнением природных вод вредными веществами техногенного 
происхождения, как правило, в результате сброса в них неочищенных сточных вод.  

Большинство сточных вод содержит в своём составе различные загрязнения минерального и органического 
происхождения, огромное количество бактерий, в том числе и болезнетворных, а в ряде случаев вредные и ядови-
тые вещества [1]. Загрязняющие вещества, попадая в природные водоёмы, приводят к качественным изменениям 
воды, которые в основном проявляются в изменении физических свойств воды, в частности, появление неприятных 
запахов, привкусов и т. д.; в изменении химического состава воды, в частности, накопление в ней токсичных ве-
ществ. Кроме того, сброс неочищенных стоков в водоёмы может стать причиной снижения содержания растворен-
ного в воде кислорода, привести к главной проблеме поверхностных водоёмов — эвтрофикации [2].  

Употребление недоброкачественной воды является одной из основных причин ухудшения состояния здоро-
вья населения, поскольку приводит к появлению таких заболеваний, как тиф, холера, дизентерия, полиомиелит, 
гастроэнтерит, гепатит и др. Болезни, связанные с плохим качеством воды, — одна из наиболее распространённых 
причин смертности.  

Поэтому задача эффективной очистки загрязнённых сточных вод является актуальной в настоящее время. 
Основная часть. Для предотвращения загрязнения водоёмов, спускаемые в них сточные воды должны под-

вергаться предварительной очистке на специальных очистных сооружениях. В связи с этим при устройстве канали-
зации особое внимание должно уделяться вопросу правильного определения необходимой степени очистки сточ-
ных вод и состава очистных сооружений. 

В данной ситуации имеется только один выход — очищать сточные воды непосредственно в местах их появ-
ления. С этой целью используются локальные очистные сооружения. 

Для очистки сточных вод не должны использоваться методы, нарушающие структуру воды и изменяющие её 
биологическую активность. Очищенные сточные воды по своим свойствам должны приближаться к природным. 
Хорошо очищенные сточные воды частично решают проблему водоснабжения, так как их можно использовать  
в технических целях, плохо очищенные сточные воды требуют решения вопроса водоотведения и, в конечном 
итоге, загрязняют окружающую среду. 

Для крупных населённых пунктов, а также для отдельных зданий, групп зданий имеются достаточно прове-
ренные сооружения по очистке сточных вод, а для пунктов с водоотведением от 25 до 1 400 м3 / сут нет удовлетво-
рительного практического опыта проектирования, строительства и эксплуатации очистных сооружений. Отсут-
ствуют экономически эффективные типовые проекты для широкого применения [3]. 

Основными требованиями, которые предъявляются к работе установок для очистки небольших объёмов 
сточных вод, являются [4]: возможность очистки в условиях отсутствия обслуживающего персонала; полная авто-
матизация процессов очистки; автоматическое удаление, стабилизация и обезвоживание избыточного активного 
ила; автоматическое регулирование мощности в зависимости от поступления сточных вод; очистка сточных вод до 
нормативов сброса в водоём; сигнализация нарушения работы; возможность удалённого контроля. 

Если проектирование, строительство и эксплуатация крупных очистных сооружений осуществляются при 
коллективном сотрудничестве разных специалистов, которые располагают соответствующими знаниями в области 
водного хозяйства, то с малыми очистными сооружениями дело обстоит совсем по-другому. Малые сооружения 
очень часто предусматривают в качестве временных, второстепенных, устраиваемых в связи со строительством 
жилых зданий, предприятий и т. п. Лица, на которых возлагается ответственность за эксплуатацию малых очистных 
сооружений, не являются специалистами в данной области и часто занимаются вопросами, связанными с этими 
сооружениям, вскользь, наряду с рассмотрением других вопросов. Поэтому при самых лучших намерениях такие 
сооружения неизбежно доставляют много неприятностей и не дают предполагаемого эффекта. Трудности возни-
кают уже на стадии проектирования сооружений [5]. 

К особенностям малой канализации относятся: отличие методики определения расчётных расходов для гид-
равлического расчёта самотечной канализации сети от методики расчёта канализационной сети больших населён-
ных мест, зависимость температуры сточных вод от источника водоснабжения (температуры потребляемой воды), 
особенности, влияющие на выбор метода очистки сточных вод, подбор очистных сооружений и их компоновки, 
регулирование подачи сточных вод на очистные сооружения [6]. 

В специфических условиях канализования небольших населённых пунктов преимущества получают эконо-
мичные очистные сооружения, простые по своим конструктивным решениям и практичные в эксплуатации. 
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Очистка сточных вод небольших населённых пунктов может осуществляться на сооружениях биологиче-
скими методами в естественных или искусственных условиях [7]. Естественные методы очистки сточных вод 
имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с искусственными. К ним относятся: надёжность и простота  
в эксплуатации, высокая степень очистки и обезвреживания сточных вод. Они не требуют высококвалифицирован-
ного обслуживающего персонала и менее чувствительны к перегрузкам. Сточные воды, которые прошли очистку 
такими методами могут быть использованы в сельском хозяйстве для повышения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. В небольших населённых пунктах в первую очередь должен быть рассмотрен вопрос возможности 
применения сооружений естественной биологической очистки, которая даёт более высокий эффект удаления за-
грязнений, не требующей дополнительного хлорирования или другого вида обеззараживания и имеющей более 
низкие показатели стоимости строительства и эксплуатационных затрат. Недостатками этих сооружений экстен-
сивной биологической очистки по сравнению с сооружениями интенсивной очистки является необходимость ис-
пользования больших территорий и создание угрозы загрязнения грунтовых вод.  

Естественные процессы самоочищения в почвенных условиях могут осуществляться на полях фильтрации, 
земледельческих полях орошения, сооружениях подземной фильтрации, песчано-гравийных фильтрах и биофильтрах. 

Сооружения биологической очистки на основе процессов самоочищения в водной среде более эффективны, 
чем в почве. Всю совокупность сооружений, в которых используются процессы самоочищения в водной среде, 
можно разделить по характеру процесса: 1) интенсивный (аэротенки, циркуляционные каналы, окситенки, био-
тенки, метантенки, анаэробные биореакторы); 2) экстенсивный (биологические пруды, биоплато, водный гиацинт). 

Каждый тип сооружений биологической очистки имеет как преимущества, так и недостатки, которые необ-
ходимо учитывать при выборе очистного сооружения в конкретном случае. 

Заключение. Внедрение очистных сооружений позволяет существенно снизить количество сброса опасных 
примесей в водные объекты, увеличить использование оборотной воды и экстракцию дорогостоящего сырья. Со-
временные локальные очистные сооружения позволяют минимизировать негативное воздействие производствен-
ных факторов на здоровье человека и компоненты окружающей среды. Степень необходимой очистки сточных вод 
перед выпуском их в водный объект и состав очистных сооружений должны определяться в каждом отдельном 
случае в зависимости от количества сточных вод, подлежащих спуску в водный объект, от состава и концентрации 
загрязнений стоков и от характеристики водного объекта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕК БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОНА  
В КАЧЕСТВЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Введение. Целью написания данной работы является изучения потенциала малых рек Барановичского р-на 
как рекреационных объектов. Нами были задействованы методы полевого изучения, обобщения материала. Была 
систематизирована информация о существующих реках, их потенциале и уже использующихся возможностях, 
впоследствии чего были выведены все возможности их использования в качестве рекреационных объектов. 

Наличие водных объектов является важнейшим элементом территориальной рекреационной системы, повы-
шающим её эстетичность и рекреационную многоплановость, а также экономическую рентабельность с точки 
зрения рекреационного развития. Дальнейшее рекреационное использование гидрологических ресурсов в регионе 
даст возможность для увеличения функционирования многих направлений акварекреации [1]. 
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