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Аннотация. Обеззараживание биологически очищенных сточных вод на канализаци-

онных очистных сооружениях происходит жидким хлором, который затем вместе с во-

дой сбрасывается в водоем. Согласно существующим правилам охраны водных объектов, 

в воде, сбрасываемой в открытый водоем, свободный хлор должен отсутствовать. Ис-

пользование для обеззараживания очищенных сточных вод хлора сопряжено со значи-

тельными эксплуатационными затратами, мероприятиями по поддержанию оборудова-

ния и трубопроводов в рабочем состоянии и соблюдению техники безопасности. Целесо-

образнее применить метод обеззараживания ультрафиолетовым (УФ) излучением. 
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На канализационных очистных соору-

жениях г. Новоалтайска [1] обеззаражива-

ние биологически очищенных сточных вод 

выполняется жидким хлором. Годовая по-

требность в хлоре составляет 5543,6 тыс. 

м3/год × 2,5 г/м3 = 13,86 т/год. Фактиче-

ский расход хлора – 1,6 кг/ч. В соответ-

ствии с СП 32.13330.2018 [2; 3] остаточная 

концентрация хлора должна составлять не 

менее 1,5 мг/л. На данный момент, при 

производительности станции 15188 м3 в 

сутки, в р. Обь ежесуточно сбрасывается 

22,8 кг хлора. Согласно существующим 

правилам охраны водных объектов [4], в 

воде, сбрасываемой в открытый водоем, 

свободный хлор должен отсутствовать. 

Для предотвращения попадания хлора в 

р. Обь, необходимо предусмотреть дехло-

рирование. Однако реализация методов 

дехлорирования связана с большими экс-

плуатационными затратами, а также с 

трудностями приобретения и доставки 

значительных количеств дефицитных реа-

гентов, и с дороговизной мероприятий для 

обеспечения безопасности. 

Использование для обеззараживания 

очищенных сточных вод хлора сопряжено 

со значительными эксплуатационными за-

тратами, мероприятиями по поддержанию 

оборудования и трубопроводов в рабочем 

состоянии и соблюдению техники без-

опасности.  

Целью исследований является обосно-

вание целесообразности применить метод 

обеззараживания ультрафиолетовым (УФ) 

излучением биологически очищенных 

сточных вод на очистных сооружениях 

г. Новоалтайска.  

Объектом исследования являются био-

логически очищенные сточные воды кана-

лизационных сооружений г. Новоалтайска.  

Преимуществом данного метода явля-

ется: 

- снижение эксплуатационных затрат; 

- быстрота достижения необходимого 

эффекта обеззараживания (требуется всего 

несколько секунд, тогда как при обеззара-

живании хлором – 30 минут); 

- отсутствие насосов и технологических 

трубопроводов; 

- высокая степень надежности и без-

опасности. 

Общие коли-формы обеззараженных 

сточных вод составляют менее 500 на 

100 мл. Доза УФ-излучения в конце срока 

службы ламп – более 30 мДж/см2. 

Для обеспечения бактериальных пока-

зателей обеззараженных сточных вод в со-

ответствии с нормами, действующими на 

территории Российской Федерации, пред-

лагается безнапорная установка ТАК 55 
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производства фирмы WEDECO. Установка 

монтируется непосредственно в отводя-

щем лотке. 

Установки ТАК 55 сертифицированы 

Госстандартом России и разрешены к 

применению. 

Состав установки: 

- 48 шт. УФ ламп (2 блока, в каждом – 3 

модуля с 8 УФ лампами); 

- системы автоматического контроля 

уровня воды, шлюзного затвора с нижним 

ходом; 

- системы автоматической очистки 

кварцевых чехлов ламп; 

- системы регулирования мощности; 

- электрические шкафы с электронными 

балластами и программным логическим 

контроллером. 

Для УФ установки требуется: 

- подготовка лотка под размеры: длина 

– 8100 мм, ширина – 770 мм, строительная 

глубина – 1000 мм; 

- размещение электрических шкафов в 

помещении (температура + 5…+ 30 град. 

С) на расстоянии не более 8 м от лотка. 

Потребляемая мощность установки – 

28,8 кВт, электрическое питание – 380 В / 

50 Гц. Установка ТАК 55 может быть 

оснащена ультразвуковым уровнемером-

расходомером для открытых лотков ОСМ 

III производства фирмы Milltronics (Кана-

да). 

Преимущества ультрафиолетовых си-

стем WEDECO: 

- безопасность, отсутствие химикатов, 

отличные результаты дезинфекции; 

- отсутствие изменения веществ в воде 

и образования побочных продуктов; 

- улучшение запаха воды; 

- отсутствие коррозионно-активных ве-

ществ; 

- простота монтажа и техобслуживания; 

- низкие капиталовложения и эксплуа-

тационные расходы; 

- работа в автономном режиме, повы-

шение общей эффективности установки за 

счет автоматического регулирования мощ-

ности; 

- минимальное количество ламп; 

- длительный гарантийный срок служ-

бы. 

Ультрафиолетовое излучение, в отличие 

от хлорирования, уничтожает микроорга-

низмы путем изменения генетической ин-

формации ДНК. Это позволяет разрушить 

более 99,99% всех патогенных микроорга-

низмов в воде и достичь нормативных по-

казателей качества сточной воды. 
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Abstract. The disinfection of biologically treated wastewater at sewage treatment facilities is 

carried out with liquid chlorine, which is then discharged into the reservoir together with the 

water. According to the existing rules for the protection of water bodies, free chlorine must be 

absent in water discharged into an open reservoir. The use of chlorine for decontamination of 

treated wastewater is associated with significant operating costs, measures to maintain equip-

ment and pipelines in working condition and compliance with safety regulations. It is more ex-

pedient to apply the method of disinfection with ultraviolet (UV) radiation. 
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