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В статье представлена усовершенствованная технология очистки сточных вод поселков в сельской 
местности с использованием. как элементов механической очистки, так и биологической доочистки в биоло-
гических прудах с высшей водной растительностью. Использование данной технологии позволяет получить 
качество очищенного стока соответствующего нормам сброса в открытые водоемы.

The article contains data about improved technology of wastewater purification for villages. This technology 
combines mechanical purification as well as biological post-clearance in bio-ponds with higher aquatic vegetation. 
Application of such technology allows obtaining the quality of discharges, that complies with discharges standards.
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В настоящий момент, в Узбекистане ведется интенсивное строительство малых населенных пунктов и по-
селков городского типа, развивается инфраструктура, в том числе строительство централизованной системы ка-
нализации, небольших очистных сооружений для одного или нескольких населенных пунктов. Cледует учесть, 
что в этих поселках строятся различные небольшие промышленные объекты, на которых формируется сточные 
воды, как правило, за счет мойки машин, с участков мелкого ремонта, мытья полов в производственных поме-
щениях, а также хозяйственно-бытовых сточных вод. Подобный сток содержит как легко окисляемые органиче-
ские вещества, входящие в состав хозбытового стока, так и трудно окисляемые органические вещества в виде 
углеводородов различных горючих и смазочных веществ. Объемы сточных вод от отдельно взятых предприятий 
не велики, а системы очистки, способные довести качество очищенного стока до норм сброса в канализацию, 
как правило, сложны и требуют квалифицированного обслуживающего персонала. В связи с этим, такие стоки 
сбрасываются без очистки в существующую канализационную сеть. Таким образом, канализационные очистные 
сооружения, принимающие смешанные стоки сложного состава, для небольших населенных пунктов в сельской 
местности должны быть простыми в исполнении и эксплуатации, позволяющие достигнуть требуемой степени 
очистки для сброса очищенных сточных вод в открытые водоемы.

Анализ литературных данных показал, что для очистки подобных стоков сложного состава, используются 
комбинированные способы очистки: сточные воды поступают общим потоком на сооружения, включающие ме-
ханическую, физико-химическую и биологическую очистку по схеме: песколовка – нефтеловушка – первичные 
радиальные отстойники – флотаторы – аэротенки – вторичные радиальные отстойники – флотаторы доочист-
ки – буферный пруд – сброс. Такая система очистки позволяет достичь необходимого качества воды для сброса 
в открытые водоемы. Однако, данная схема очистки включает в свой состав несколько высокотехнологичных 
элементов, эксплуатация которых затруднена в сельской местности.

Для очистки сточных вод сложного состава малых населенных пунктов могут быть использованы биологи-
ческие пруды с затопленными дамбами, предназначенные для изъятия из сточных вод органических загрязнений, 
в том числе и нефтепродуктов. Биологические пруды с высшей водной растительностью являются аналогами 
фильтров различных конструкций. Биологическая очистка предусматривает использование естественных про-
цессов самоочищения, наибольший эффект которого проявляется при сочетании физико-химических, механиче-
ских процессов – осаждение, и биологических процессов, таких как биокоагуляция, аэробное окисление, анаэ-
робное окисление, фотосинтез и т. д. Все факторы, влияющие на процессы самоочищения в водоемах, в той или 
иной степени оказывают влияние на процессы очистки в прудах. Биологические методы очистки и доочистки 
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нефтесодержащих сточных вод, основаны на использовании способности нефтеокисляющей и сопутствующей 
микрофлоры окислять углеводороды нефти вплоть до углекислого газа и воды [1].

Анализ работы биологических прудов очистки сточных вод топливно-транспортного цеха Сыр-Дарьинской 
ГРЭС показал, что с биодеградацией нефтепродуктов лучше всего справляется сообщество нефтеокисляющих 
микроорганизмов, полученное методом автоселекции [2]. Сообщества нефтеокисляющих микроорганизмов ме-
тодом автоселекции выделяются из существующих мест загрязнения почв и вод нефтью и участвующих в ее био-
деградации в естественных условиях [3]. На затопленных дамбах очень хорошо развивается перифитон, в состав 
которого входит и сообщество нефтеокисляющих бактерий, а также водоросли – преимущественно диатомовые 
и сине-зеленые. В качестве носителя используют различные материалы, такие как мелоподобные известняки, 
керамзит, щебенка, шлакопемза, активированный уголь и прочее. На высшей водной растительности развиваются 
преимущественно зеленые водоросли. При этом отдельные клетки микроорганизмов и гидробионты не выносят-
ся из зоны очистки, что в свою очередь позволяет сохранять их высокую концентрацию в зоне очистки. 

Таким образом, в условиях постоянного протока воды в очистных сооружениях формируется биоценоз, ко-
торый лучше всего развивается при наличии различных носителей, к которым он прикрепляется. В естественных 
водоемах и биологических прудах эту роль выполняет высшая водная растительность.

Высшая водная растительность выполняет двоякую роль – с одной стороны, корневая система поглощает 
биогенные и минеральные вещества, необходимые для обеспечения всех жизненных процессов, а с другой сто-
роны, высшая водная растительность является носителем для перифитона, в состав которого входит сообщество 
различной микрофлоры, простейших, а также различных водорослей. Качество воды после прохождения много-
ступенчатой системы соответствует нормам сброса в открытые водоемы [4; 5]. Подобные системы, как правило, 
просты в эксплуатации и не сложны конструктивно. Кроме того, в условиях жаркого и засушливого климата на-
шего региона с длительным безморозным периодом до 200–210 дней подобные системы способны круглогодично 
и стабильно обеспечивать качество воды, необходимое для сброса в открытые водоемы.

Анализ существующих методов очистки потока смешанных сточных вод показал, что наиболее приемлемым 
методом очистки, позволяющим получить высокий суммарный эффект удаления загрязнений без использования 
дорогого и специфичного оборудования, является механическая предварительная очистка и очистка в биологиче-
ских прудах с высшей водной растительность.

В задачу исследований входило определение технологических параметров процесса очистки смешанного 
потока сточных вод, содержащих хозбытовые сточные воды и сточные воды с нефтепродуктами. Исследования 
проводились в лабораторных условиях на модельной установке, включающей в себя блок механической очистки 
и блок биологической очистки. В качестве исходных сточных вод, содержащих нефтепродукты, были использо-
ваны сточные воды автомастерской, расположенной в пригороде Ташкента. При мойке машин использовались 
моющие средства. Сточную воду отбирали после получасового отстаивания. Соотношение объемов хозбытовых 
и производственных сточных вод – 1:4.

Блок биологической очистки представляет собой две последовательно работающие секции в виде прямо-
угольных бассейнов с расположенными поперек потока фильтрующими дамбами, выполненными из щебенки 
и мелоподобного известняка с фракциями 2–3 см. Верхняя часть дамб выложена фрагментами стеблей трост-
ника узколистного. Время заработки блока биологической очистки составляло порядка двух месяцев. Заработка 
установки осуществлялась в контактных условиях при принудительной аэрации до момента массового развития 
водорослей. В обе секции установки была внесена затравка нефтезагрязненных грунтов, содержащих сообще-
ство нефтеокисляющих микроорганизмов, а также обрастания из ближайшего открытого водоема. Время кон-
такта составило 4 суток. За этой период бактериальная микрофлора и гидробионты из обрастаний равномерно 
распределились по всему объему установки. Далее, заработка установки осуществлялась при периодическом 
добавлении смеси хозбытовых и отстоянных сточных вод содержащих нефтепродукты. Суточный объем посте-
пенно увеличивали до 4 л, что соответствовало притоку сточных вод при общем времени обработки сточных вод 
в модельной установке равном 6 сут. На протяжении всего периода исследований велся контроль за качеством 
очищенных сточных вод, в том числе и нефтепродуктов.

Затопленную фильтрующую дамбу можно отнести к вертикальным аппаратам при минимальном вытеснении 
микрофлоры из тела загрузки. Это приводит к накоплению в теле загрузки различных физиологически групп ми-
кроорганизмов, а на ее поверхности обширных обрастаний состоящих из простейших и водорослей. Свободные 
углеводороды нефти, находящиеся в сточных водах, налипают на абиосестон и задерживаются в теле загрузки. 
В верхние слои выносятся преимущественно углеводороды нефти, представленные более легкими фракциями.

Окончание процесса заработки установки биологической очистки охарактеризовалось наличием развитой 
биопленки на загрузке обоих блоков. Ранее в ходе наших исследований было установлено, что в составе био-
пленки на первом этапе очистки преобладает бактериальная микрофлора, характерная для биоценоза начальных 
этапов разложения органических веществ и нефтепродуктов в аэробных условиях. Из водорослей присутствуют 
сине-зеленые водоросли, такие как Oscillatoria tenuis и Phormidium fovealarum, образующие сине-зеленый налет 
на загрузке дамбы.

Водоросли имеют хорошо развитый слизистый чехол, который предохраняет их от вредного воздействия как 
нефтепродуктов, так и веществ их полураспада. Кроме того, эти водоросли способны усваивать растворенные 
органические вещества непосредственно из толщи воды.
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Анализ состава биоценоза биопленки 2 блока установки показал, что по мере очистки сточной воды изме-
няется и видовой состав, начинают преобладать водоросли p.Euglena и p.Chlomidamonas, а также простейшие, 
в частности прикрепленные коловратки. Это свидетельствует о том, что качество очищаемой воды изменяется от 
p- сапробной зоны до β-m -сапробной зоны. 

Изменение видового состава гидробионтов указывает на эффективность удаления как нефтепродуктов, так 
и прочих загрязнений антропогенного характера при прохождении фильтрующих дамб. 

После заработки установки исследования проводились в течении полугода. Смесь сточных вод подавалась 
в первую секцию первого блока дробно, равномерными порциями в течении 8 ч. Для анализа качественного со-
става очищенных сточных вод, сточные воды отбирались на выходе из второго блока установки.

В результате исследований было установлено, что после прохождения блока механической очистки и блока 
биологической очистки с затопленными фильтрующими дамбами, сточные воды имели следующие показатели, 
которые приведены в табл.

Таблица  – Физико-химические показатели исследуемых сточных вод
Показатели Смесь хозбытовых и производственных сточных вод

До очистки После очистки
рН 7,0–8,0 7,7
Нефтепродукты, мг/л: 10,5 0,05
Взвешенные вещества, мг/л 150,0 14,0

Растворенный кислород, мг/л <1,0 34,0

Аммонийный азот, мг/л 6,0 8,7

ХПК, мг/л 120,0 0,2
БПК. мг/л 65,0 4,2
СПАВ. мг/л 15,0 0,7

Как видно из представленных данных, качество очищенных сточных вод соответствует нормам сброса сточ-
ных вод в открытые водоемы. На основании проведенных исследований была разработана технологическая схема 
очистки смеси хозбытовых и производственных сточных вод представленная на рисунке. В качестве блока био-
логической очистки может быть использовано и русло водотока ирригационного назначения.

Сточные воды подаются на механическую обработку – в песколовку (1), совмещенную с нефтеловушкой (2). 
После отстаивания и удаления крупнодесперсных взвешенных веществ (в основном песка) и свободных нефте-
продуктов вода подается на биологическую очистку – в комплекс биопрудов с высшей водной растительностью. 
1 секция биопрудов – отстойник-стабилизатор (3), в котором происходит выделение остаточной концентрации 
взвешенных веществ, на которой находятся сорбированные нефтепродукты. Свободные нефтепродукты частично 
задерживаются высшей водной растительностью, высаженной на дамбе (4), отделяющий пруд-отстойник от пру-
дов доочистки (5). Очищенная вода после хлорирования (6) сбрасывается далее по течению в открытый водоем.

Осадки складируются на шламовой площадке (7) и по мере накопления вывозятся в места, согласованные 
с органами Саннадзора. Всплывшие нефтепродукты собираются в емкости (8) и по мере накопления вывозятся 
на утилизацию. 

1 – песколовка; 2 – нефтеловушка; 3 – пруд отстойник-стабилизатор; 4 – фильтрующие дамбы;  
5 – пруд с высшей водной растительностью; 6 – узел обеззараживания; 7 – шламовая площадка,  

8 – емкость для сбора нефтепродуктов
Рисунок – Технологическая схема очистки сточных вод, образующихся при мойке автотранспорта

Таким образом, применение очистных сооружений, включающих в свой состав механическую очистку с по-
следующей биологической очисткой в прудах с фильтрующими дамбами и высшей водной растительностью, 
позволяет предотвратить антропогенное загрязнение открытых водоемов в сельской местности. В лабораторных 
условиях, обеззараживание очищенных стоков не проводилось, но оно обязательно должно быть предусмотрено 
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при проектировании и строительстве очистных сооружений в Узбекистане, что обусловлено нашим жарким кли-
матом, возникающем при этом вторичном загрязнении водоемов принимающих очищенные сточные воды.

Авторы выражают благодарность фирме «LAR PROCESS ANALYSERS AG» (Германия) за предоставлен-
ную возможность проводить исследования с использованием лабораторного оборудования, произведенного ей.
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И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  

СЛОЖНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
CULTIVATION OF SPECIFIC BIOCENOSE AND ITS EXPLOITATION IN THE 
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Представлены данные по культивированию специфического биоценоза, в состав которого входят зеле-
ная серобактерия и водоросли, с последующим использования этого биоценоза в качестве агента-стимуля-
тора процесса очистки. Применение специфического биоценоза позволит стабилизировать процесс очистки 
в биологических прудах с естественной аэрации и тем самым повысить эффективность очистки.

The article contains data about cultivation of the specific biocenose, that consists of green sulfur bacteria and 
algae. This biocenose stimulates the process of purification. Application of such biocenose leads to the stabilization 
of the process of water purification in bioponds with natural aeration.

Ключевые слова: фотосинтезирующие водоросли, зеленый серобактерии, пруд-культиватор, сточные воды со 
сложными органическими загрязнениями.

Keywords: photosynthetic algae, green sulfur bacteria, cultivator pond, wastewater with complex organic pollution.

Биологические пруды с естественной аэрацией достаточно широко используются в практике очистки как 
хозяйственно бытовых сточных вод , так и их смесей с промышленными. Однако, СНИП II-32-74 и их более позд-
ние редакции не учитывают специфики сухого и жаркого климата Узбекистана. Соответственно, биологические 
пруды с естественной аэрацией спроектированные и построенные в соответствие с этими документами не могли 




