
 
Анализ ВОС на р.Аксай Наурызбайского района г.Алматы 

 
Настоящий анализ выполнен на основании Рабочего проекта «Развития 

инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного 
сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского 
района.» 

В проекте строительства блока водоподготовки предлагается метод двойного 
хлорирования (ПЗ – технология водоподготовки – Прилагается).  Сначала гипохлорит 
натрия подается перед вихревыми смесителями, затем еще раз после прохождения всех 
ступеней очистки. Данный метод очистки  с использование только хлора в качестве 
метода обеззараживания питьевой воды из поверхностного источника, с высоким уровнем 
загрязнений (по данным проекта до 1500 г/м³) недостаточно для обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности населения. Согласно п.4.2.1 «Инструкции по 
обеззараживанию питьевой воды и очищенных сточных вод»  (утв. Приказом 
Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
от 29 декабря 2011 года № 539, с 01 февраля 2012 года.) : «хлорирование при дозе 
остаточного хлора 1,5 мг/дмЗ не обеспечивает необходимой эпидемической безопасности 
в отношении вирусов, цист простейших и лямблий. Известно существование 
хлоррезистентной микрофлоры: хлорустойчивых форм E.coli, Pseudoтoпodaceae, 
Klebsiellae, Рrоtеае, относящихся к условнопатогенным и патогенным микроорганизмам - 
являющихся стабильными контаминантами городских систем водоснабжения и 
водоотведения. Применение хлорирования снижает бактериальное загрязнение воды, но 
сохраняет опасность заражения вирусами и имеет негативные экологические последствия. 
Негативным свойством хлорирования является образование хлорорганических 
соединений: тригалогенметанов, хлорфенолов, п-нитрохлорбензолов, хлораминов, а также 
диоксидов, образующихся при взаимодействии природных фенольных соединений, 
находящихся в воде водоёмов, с хлором, вводимым в неё. Хлорорганические соединения, 
по данным многочисленных исследователей, по отношению к человеку обладают высокой 
токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.»   

Согласно материалам, подготовленным по информации Росприроднадзора, НИИ 
Экологии человека и гигиены окружающей среды им.А.Н.Сысина, ФГУН «Санкт-
Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им Пастера и др. – 
«многочисленными исследованиями, проводимыми с середины 70-х гг., установлено, что 
при использовании хлора на стадии обеззараживания питьевой воды из более 200 
образующихся хлорорганических соединений основными и наиболее опасными являются 
летучие хлорорганические соединения (ЛХС), в их числе тригалометаны (ТГМ) - соеди-
нения, объединяемые общей формулой СНХз, где X - галоген (хлороформ, бромдихлорме- 
тан, дибромхлорметан и др. Разнообразие образующихся соединений связано, по мнению 
исследователей, с различием физико-химических характеристик воды водоисточников и 
условий водоподготовки на водопроводных станциях. При этом, однако, неизменно 
концентрация образующегося хлороформа на 2 - 3 порядка превышает содержание других 
ТГМ. Первые сообщения в 1974 г. в Нидерландах и США об образовании в процессе 
хлорирования речной воды в качестве побочных продуктов хлороформа и других ТГМ 
стали началом серьезного изучения их токсикологических характеристик и влияния на 
здоровье человека, особенно хлороформа, учитывая его преобладание в общей массе 
органических соединений, присутствующих в питьевой воде, подаваемой в 
распределительную сеть. 

К настоящему времени известно, что хлороформ угнетает центральную нервную 
систему, влияет на функцию печени и почек. Канцерогенность хлороформа была показана 
на животных. В эпидемиологических исследованиях (76 округов США) также было 
подтверждено появление различных форм рака в зависимости от поглощения хлороформа. 



Была выявлена корреляция между смертностью от рака мочевого пузыря, прямой кишки и 
уровнями содержания в питьевой воде хлороформа и других ТГМ, хотя механизм 
канцерогенеза до сих пор не раскрыт. Таким образом хлороформ оказывает несколько 
отрицательных эффектов на здоровье людей, но по заключению Комитета питьевой воды 
Национальной академии наук США наиболее серьезными и опасными эффектами 
воздействия хлороформа (а также других ТГМ, присутствующих в питьевой воде), 
являются канцерогенные, наблюдаемые у животных и у людей. Перечень опасных 
соединений, образующихся в процессе хлорирования воды, дополняют 
дихлорацетонитрил, хлорфенолы, а также их гетероциклические аналоги (индол, метил- и 
фенилиндол, карбазол, N-фенилпиррол, производные хинолина, хинальдина, 
бензохинолина, азафлуорена, бензо- и дибензотиофена и другие соединения), многие из 
которых обладают канцерогенными или иммунотоксичными свойствами. 

Так, галоацетонитрилы (а среди них в большей степени дихлорацетонитрил) иден-
тифицированы в хлорированной питьевой воде в концентрациях 0,3 - 8,1 • 10- ppm (ppm - 
1 • 10-6 г). Выявленная в бактериальном тесте Эймса мутагенная активность 
дихлорацетонитрила способствовала изучению его для определения генотоксичности и 
канцерогенности, что в ряде экспериментов in vitro и было подтверждено. 

Из присутствующих в питьевой воде, хотя и в небольших количествах, 
хлорфенолов, являющихся продуктами хлорирования гумусовых веществ, 
экспериментально на животных показана канцерогенность наиболее часто 
встречающегося 2,4,6-трихлорфенола. Добавление его в питьевую воду крысам и мышам в 
концентрациях 5000 - 10000 ppm вызывало зависимое от дозы учащение случаев лейкемии 
или карциномы печени. 

Обнаруживаемые в воде ПХБ (полихлорированные бифенилы) обладают низкой 
токсичностью, однако опасны эти соединения из-за своей устойчивости к гидролизу и 
биотрансформации. Накапливаясь в организме, они постепенно поражают печень. Кроме 
того, в последние годы обнаружено, что ПХБ в воде при определенных условиях (фотолиз 
на солнечном свету и др.) могут образовывать диоксины - суперканцерогены, 
привлекающие в настоящее время внимание многих специалистов (экологов, 
токсикологов, технологов и т. д.). 
Гетероциклические соединения, обнаруживаемые в питьевой воде, такие как аза- или 
тиогетероциклические ПАУ(полиароматические углеводороды) известны как прямые 
мутагены, другие (хинолин, акридон и другие) описаны как канцерогены.  

Данные о токсическом воздействии образующихся побочных продуктов 
хлорирования постоянно пополняются результатами новых исследований, проводимых в  
научно-исследовательских институтах  России, Украины, США, Великобритании, 
Германии, Польше и других странах.» 

 
Выводы:  
Таким образом, применение технологии двойного хлорирования является 

устаревшей технологией, не соответствующей нормативным требованиям Республики 
Казахстан, так как не обеспечивает необходимую эпидемиологическую безопасность в 
отношении вирусов, цист простейших и лямблий в питьевой воде. А также приведет к 
образования большого количества концерогенных хлорорганических соединений, которые 
будут поступать многие годы населению г.Алматы в подаваемой питьевой воде.  

Употребления такой воды с повышенными дозами хлорорганических 
канцерогенных соединений приведут к росту онкологических заболеваний, в том числе 
раку мочевого пузыря и прямой кишки. Необходимо откорректировать технологию 
очистки питьевой воды в соответствии с современными представлениями о безопасных 
методах очистки питьевой воды, которые активно развиваются и применяются в развитых 
странах мира. Использование устаревшей и опасной для населения технологии двойного 
хлорирования было оправдано в прошлом веке, когда еще не было данных об опасности 



результатов хлорирования и не были развиты iL,Iьтернативные методы очиотки воды. Но в
21 веке применение подобных технологий, которые гарантированно Ериведут к
}iвеличению раковых заболеваний населения г.Апьлаты, недопустимо.

Приложения:
i. Выборка из <<Инструкции по обеззараживанию питьевой воды и очищенньж

стоlIных вод) по хлорированию
2. Обзор по опасности хлорирования вOды
3. ПЗ - Технология водоподготовки ВОС на р.Аксай.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ 

 ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОЧИЩЕННЫХ  
СТОЧНЫХ ВОД 

 

1.  РАЗРАБОТАНА АО «Казахский Водоканалпроект»,  Ассоциацией предприятий по 
водоснабжению и водоотведению Республики Казахстан «Казахстан Су Арнасы» 

2. ВНЕСЕНА Департаментом научно-технической политики Агентства РК по делам 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

3. УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Агентства РК 
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29 декабря 2011 года № 
539, с 01 февраля 2012 года. 

1. Область применения 

Инструкция предназначена для регламентирования работ по обеззараживанию 
питьевой воды, очищенных сточных вод и осадков, промывке и дезинфекции ёмкостных 
сооружений и трубопроводов. Инструкция разработана для предприятий, 
осуществляющих эксплуатацию и проектирование систем ВиВ населённых пунктов, для 
производственного контроля и санитарно-эпидемиологического надзора над 
эффективностью обеззараживания.  
Руководствуясь Инструкцией, предприятия обеспечивают проведение необходимых 
мероприятий по обеззараживанию и дезинфекции с целью соблюдения требований 
водного и экологического законодательства Республики Казахстан. 
 
 

4.2.1. Химические методы обеззараживания воды 

Хлорирование воды. Среди химических методов обеззараживания воды в настоящее 
время наиболее распространённым является хлорирование как наиболее экономичный 
метод обеззараживания. В практике используются газообразный хлор Cl2, диоксид хлора 
ClO2, а также хлорные агенты, получаемые методом электролиза на месте потребления 
(гипохлорит натрия, гипохлорит кальция и др.). Хлорная известь и гипохлорит кальция в 
последнее время применяются незначительно и только для обеззараживания малых 
объёмов воды (в основном очищенных сточных вод), т.к. обеззараживание с 
использованием этих хлорсодержащих реагентов попутно сопровождается загрязнением 
очищаемой воды различными веществами.  

При растворении в воде хлор образует быстро распадающуюся хлорноватистую 
кислоту 

Cl2 + H2O  HOCl + HCl. 
В процессе распада хлорноватистая кислота диссоциирует на ионы HOCl  H+ + OCl-.  
Выделяющийся далее при распаде OCl- атомарный кислород оказывает наибольший 

бактерицидный эффект. При обработке воды диоксидом хлора ClO2 процент оставшихся 
жизнеспособных клеток бактерий на порядок меньше, чем при применении газ-хлора в 
той же концентрации при одинаковом времени контакта. Высокий антимикробный 
эффект ClO2 проявляется в дозах от 0,1 до 0,5 мг/дм3, в зависимости от концентрации 



взвешенных веществ. Однако увеличение загрязнённости воды органическими 
соединениями во взвешенном и растворённом состояниях уменьшает инактивирующее 
действие диоксида хлора и для более надёжного обеззараживания воды требуется 
повышение дозы реагента в 2-4 раза. Недостатками применения ClO2 при обработке воды 
является, с одной стороны, образование побочных продуктов - хлоритов и хлоратов, по 
данным ВОЗ отнесённым к метгемоглобинобразующим соединениям, с другой стороны, 
сложность и дороговизна получения диоксида хлора, его взрывоопасность. 

Несмотря на высокую эффективность в отношении патогенных бактерий, отсутствие 
после обработки повторного роста этих бактерий, хлорирование при дозе остаточного 
хлора 1,5 мг/дмЗ не обеспечивает необходимой эпидемической безопасности в отношении 
вирусов, цист простейших и лямблий. Известно существование хлоррезистентной 
микрофлоры: хлорустойчивых форм E.coli, Pseudoтoпodaceae, Klebsiellae, Рrоtеае, 
относящихся к условнопатогенным и патогенным микроорганизмам - являющихся 
стабильными контаминантами городских систем водоснабжения и водоотведения. 

Применение хлорирования снижает бактериальное загрязнение воды, но сохраняет 
опасность заражения вирусами и имеет негативные экологические последствия. 
Негативным свойством хлорирования является образование хлорорганических 
соединений: тригалогенметанов, хлорфенолов, п-нитрохлорбензолов, хлораминов, а также 
диоксидов, образующихся при взаимодействии природных фенольных соединений, 
находящихся в воде водоёмов, с хлором, вводимым в неё. Хлорорганические соединения, 
по данным многочисленных исследователей, по отношению к человеку обладают высокой 
токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.  

 



Обеззараживание воды хлорсодержащими соединениями:  
взаимодействие с примесями воды, токсичность образующихся побочных продуктов 

хлорирования. 
 

При растущем использовании вод поверхностных водоемов из-за дефицита 
подземных водоисточников все более сложной становится проблема очистки и 
подготовки качественной питьевой воды. Это связано с возрастающим разнообразием 
химических загрязнителей, попадающих в поверхностные водоемы со сточными водами 
населенных пунктов, промышленных предприятий, сельскохозяйственных угодий и ферм, 
а также из других источников. Наиболее сильно поверхностные воды загрязнены в 
бассейнах Волги, Дона, Иртыша, Невы, Северной Двины, Тобола, Томи и ряда других рек. 
В ряде регионов уровень химического и микробиологического загрязнения водоемов 
остается высоким, в основном из-за сброса неочищенных производственных и бытовых 
стоков (Архангельская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Рязанская области). Волга и 
ее притоки, являющиеся источниками водоснабжения прибрежных городов и поселков, 
принимают на всем протяжении огромное количество загрязнений, с которыми 
естественные процессы самоочищения уже не справляются. Так, из-за сброса в Волгу 
стоков предприятий Нижегородской области и Татарстана резко снизилось качество воды 
в Ульяновской области.Река Томь - основной источник питьевой воды в крупных городах 
Кемеровской области - сильно загрязнена стоками предприятий г. Кемерово. У водозабора 
г. Юрги отмечены повышенные концентрации аммиака, фенола, метанола и др.Сильно 
загрязнены в Омской области Иртыш и Омь. ПДК здесь превышены по нефтепродуктам в 
2-3, меди - 6-11, цинку - 2-5, железу - 3-7 (Омь), марганцу - 4-6 (Иртыш) и 16-20 (Омь) 
раз.Несмотря на относительную защищенность подземных вод от загрязнений, благодаря 
чему их стремятся использовать для питьевого водоснабжения, к настоящему времени 
обнаружено около 1800 очагов их загрязнения, 78% которых - в европейской части 
страны. Наиболее значительные (площадь более 10 кв. км) выявлены в Мончегорске 
(Мурманская область), Череповце (Вологодская область), Балакове (Саратовская область), 
Каменске-Шахтинском (Ростовская область), Ангарске (Иркутская область) и др. 

Интерес к неорганическим и в большей степени к органическим примесям 
природных вод обусловлен тем, что в процессе водоподготовки на стадии 
обеззараживания воды хлором (или соединениями, содержащими активный хлор) 
образуются вещества, более токсичные, чем исходные. 

Количество неорганических и органических загрязнителей в поверхностных водах, 
в том числе продуктов их трансформации, значительно превышает число установленных 
(> 200) гигиенических нормативов (ПДК) для химических соединений разной степени 
токсичности, к тому же контролировать сброс всех веществ в водоемы не только сложно, 
но и невозможно по различным причинам. 

Наиболее распространенными загрязнителями техногенного происхождения в 
разных водоисточниках хозяйственно-питьевого централизованного водоснабжения 
России являются, мг/л: нефтепродукты с концентрацией примерно 1 - 2 (превышение 
норм для источников хозяйственно-питьеого и рыбохозяйственного назначения в 3,5 - 8 
раз); фенолы - примерно 0,2 - 0,3 (в 200 - 300 раз выше нормы); аммонийный азот - 
примерно 10 (в 4 - 5 раз выше нормы); синтетические поверхностно-активные вещества - 
примерно 4 - 5 (в 8 - 100 раз выше нормы); соединения тяжелых металлов - около 0,15 - 
0,3 (в 2 - 6 раз выше нормы); пестициды - в 8 - 15 раз выше нормы. К этому перечню 
следует добавить природные загрязнители водоисточников. 

Известно, что на обеззараживание бактериального загрязнения воды расходуется 
лишь незначительная часть вводимого в воду хлора, большая часть его идет на реакции 
(окисления, замещения, присоединения) с химическими примесями воды. Сложность 
состава примесей природных вод, реагирующих с хлором, принято комплексно оценивать 
суммарной характеристикой - хлоропоглощаемостью воды, определяемой концентрацией 



хлора в миллиграммах на литр, расходуемой при 30-минутном контакте с водой.Для 
сравнительной характеристики хлоропоглощаемости различных вод служит показатель 
хлорируемости воды - это условная дробь, в числителе которой 1, в знаменателе - доза 
хлора, обеспечивающая после 30-минутного контакта 0,5 мг/л остаточного хлора в воде. 
Количество хлора, необходимое для обеззараживания, определяют, исходя из общей 
хлоропоглощаемости воды и некоторого избытка, гарантирующего в течение заданного 
промежутка времени бактерицидный эффект. В известной мере (при отсутствии 
окисляющих неорганических примесей или при их учете) хлоропоглощаемость воды 
служит показателем степени загрязнения воды органическими веществами. Знать степень 
загрязнения воды и состав ее загрязнителей важно, учитывая характер дальнейшего 
взаимодействия их с химическими дезинфектантами в процессе обезвреживания воды. 
Систематическое определение хлоропоглощаемости воды в аналитических лабораториях 
дает дополнительные сведения о качестве природных вод и позволяет его прогнозировать. 

Прогресс, достигнутый в совершенствовании аналитических методов, позволил 
уже к 1985 г. идентифицировать около 3000 органических загрязнителей, обнаруженных в 
подземных, поверхностных и питьевых водах. Они могут быть сгруппированы   
следующим образом: 
-  природные органические вещества, включающие гуминовые соединения, микробные 
экссудаты и другие растворенные в воде продукты жизнедеятельности животных и расте-
ний; 
-  синтетические загрязнители - пестициды, диоксины, другие вещества, производимые 
промышленностью; 
-  соединения, добавляемые или образующиеся в процессе обработки воды, в том числе и 
дезинфекции с использованием окислителей. 
При выборе веществ, требующих детальной оценки, были использованы следующие 
критерии: 
-  хорошо обоснованные данные о том, что вещество может вызвать острое или хрони-
ческое заболевание; 
-  встречается в воде в значительных концентрациях; 
-  относительно часто обнаруживается в питьевой воде; 
-  доступность аналитических методов для целей мониторинга и регулирования уровня 
содержания; 
-  данные о том, что концентрации веществ в воде можно регулировать. 

Среди многих органических загрязнителей питьевой воды внимание гигиенистов в 
первую очередь привлекают те соединения, которые являются канцерогенами, обладают 
гонадотоксическими, эмбриотоксическими, аллергенными свойствами. Это в основном 
антропогенные загрязнители: хлорированные алифатические и ароматические 
углеводороды, ПАУ (полиароматические углеводороды), пестициды, диоксины. 
Воздействие комплекса физико-химических и биологических факторов, различные 
химические превращения в естественных условиях и с оставшимися из них в процессе 
водоподготовки, приводят либо к полному распаду некоторых загрязнителей воды, либо к 
их частичной трансформации. Результатом этих процессов может быть не только 
снижение неблагоприятного действия ряда примесей воды, но иногда его усиление. 

Так, многочисленными исследованиями, проводимыми с середины 70-х гг., 
установлено, что при использовании хлора на стадии обеззараживания питьевой воды из 
более 200 образующихся хлорорганических соединений основными и наиболее опасными 
являются летучие хлорорганические соединения (ЛХС), в их числе тригалометаны (ТГМ) 
- соединения, объединяемые общей формулой СНХз, где X - галоген (хлороформ, 
бромдихлорме- тан, дибромхлорметан и др. Разнообразие образующихся соединений 
связано, по мнению исследователей, с различием физико-химических характеристик воды 
водоисточников и условий водоподготовки на водопроводных станциях. При этом, 



однако, неизменно концентрация образующегося хлороформа на 2 - 3 порядка превышает 
содержание других ТГМ. 

Первые сообщения в 1974 г. в Нидерландах и США об образовании в процессе 
хлорирования речной воды в качестве побочных продуктов хлороформа и других ТГМ 
стали началом серьезного изучения их токсикологических характеристик и влияния на 
здоровье человека, особенно хлороформа, учитывая его преобладание в общей массе 
органических соединений, присутствующих в питьевой воде, подаваемой в 
распределительную сеть. 

К настоящему времени известно, что хлороформ угнетает центральную нервную 
систему, влияет на функцию печени и почек. Канцерогенность хлороформа была показана 
на животных. В эпидемиологических исследованиях (76 округов США) также было 
подтверждено появление различных форм рака в зависимости от поглощения хлороформа. 
Была выявлена корреляция между смертностью от рака мочевого пузыря, прямой кишки и 
уровнями содержания в питьевой воде хлороформа и других ТГМ, хотя механизм 
канцерогенеза до сих пор не раскрыт. Таким образом хлороформ оказывает несколько 
отрицательных эффектов на здоровье людей, но по заключению Комитета питьевой воды 
Национальной академии наук США наиболее серьезными и опасными эффектами 
воздействия хлороформа (а также других ТГМ, присутствующих в питьевой воде), 
являются канцерогенные, наблюдаемые у животных и у людей.  

Какие соединения являются  предшественниками появления этих веществ в 
питьевой воде? Данные различных исследований  показывают, что образование ЛХС, в 
том числе хлороформа, связано с хлорированием гумусовых веществ, присутствующих в 
поверхностных природных водах. Хотя состав гумусовых веществ, объединяющих группу 
гуминовых и фульвокислот, изучен недостаточно, известно, что это полициклические 
соединения, образующиеся поликонденсацией флавоноидов, лигнинов, таннинов. При 
ядрах и боковых цепях располагаются гидроксильные и карбоксильные группы, 
определяющие кислотные свойства этих веществ. Отмечено, что по содержанию 
кислородсодержащих групп фульвокислоты превосходят гуминовые. Подтверждением 
того, что гумусовые вещества (главным образом низкомолекулярные фракции 
фульвокислот) являются предшественниками хлороформа и других ЛХС, стали 
результаты прямого их хлорирования. Косвенное подтверждение этого - значительное 
уменьшение содержания ТГМ при хлорировании воды из подземных водоисточников. 
Напомним, что концентрация гумусовых веществ в природных водах часто превышает 50 
мг/л и составляет основную долю общего содержания органических веществ. 

Важно отметить, что загрязнение поверхностных вод промышленными стоками, со-
держащими ЛХС, обусловливает их наличие в воде, поступающей на водоочистительные 
станции. Обычно это небольшие количества, так как в открытых водоемах активно идут 
процессы самоочищения. Удаляются ЛХС также при поверхностной аэрации водоемов. В 
то же время, как показали исследования, отсутствие миграционных потоков грунтовых 
вод или низкая их интенсивность приводят к постепенному накоплению ЛХС до значи-
тельных количеств. Вот почему показатели, характеризующие наличие антропогенных 
ЛХС в исходной подземной воде, зачастую бывают хуже, чем поверхностной.Защитить 
водоемы от попадания в них ЛХС очень трудно, так как это растворители, широко 
используемые во многих отраслях промышленности.  

В международных и национальных стандартах качества питьевой воды с учетом 
всех токсикологических характеристик ТГМ, образующихся в процессе хлорирования 
воды, установлены их предельно допустимые концентрации, хотя и в достаточно широких 
пределах (от 60 до 200 мкг/л). Стандарты России допускают содержание ТГМ в питьевой 
воде до 60 мкг/л (ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования»)  



Перечень опасных соединений, образующихся в процессе хлорирования воды, 
дополняют дихлорацетонитрил, хлорфенолы, а также их гетероциклические аналоги 
(индол, метил- и фенилиндол, карбазол, N-фенилпиррол, производные хинолина, 
хинальдина, бензохинолина, азафлуорена, бензо- и дибензотиофена и другие соединения), 
многие из которых обладают канцерогенными или иммунотоксичными свойствами. 

Так, галоацетонитрилы (а среди них в большей степени дихлорацетонитрил) иден-
тифицированы в хлорированной питьевой воде в концентрациях 0,3 - 8,1 • 10- ppm (ppm - 
1 • 10-6 г). Выявленная в бактериальном тесте Эймса мутагенная активность 
дихлорацетонитрила способствовала изучению его для определения генотоксичности и 
канцерогенности, что в ряде экспериментов in vitro и было подтверждено. 

Из присутствующих в питьевой воде, хотя и в небольших количествах, 
хлорфенолов, являющихся продуктами хлорирования гумусовых веществ, 
экспериментально на животных показана канцерогенность наиболее часто 
встречающегося 2,4,6-трихлорфенола. Добавление его в питьевую воду крысам и мышам в 
концентрациях 5000 - 10000 ppm вызывало зависимое от дозы учащение случаев лейкемии 
или карциномы печени. 

Обнаруживаемые в воде ПХБ (полихлорированные бифенилы) обладают низкой 
токсичностью, однако опасны эти соединения из-за своей устойчивости к гидролизу и 
биотрансформации. Накапливаясь в организме, они постепенно поражают печень. Кроме 
того, в последние годы обнаружено, что ПХБ в воде при определенных условиях (фотолиз 
на солнечном свету и др.) могут образовывать диоксины - суперканцерогены, 
привлекающие в настоящее время внимание многих специалистов (экологов, 
токсикологов, технологов и т. д.). 

 Гетероциклические соединения, обнаруживаемые в питьевой воде, такие как аза- 
или тиогетероциклические ПАУ(полиароматические углеводороды) известны как прямые 
мутагены, другие (хинолин, акридон и другие) описаны как канцерогены. 

Хлорирование природных вод часто сопровождается ухудшением их 
органолептических характеристик, что связывают с образованием хлорированных 
индольных соединений и хлорфенолов. Предшественники - природные и антропогенные 
загрязнители воды, поступающей на обработку. В связи с тем, что некоторые хлорфенолы 
имеют достаточно низкий порог привкуса и запаха (около 1 мкг/л) по органолептическим 
требованиям качества питьевой воды не допускается их присутствие в ней в 
концентрациях, превышающих 0,1 мкг/л. Что касается токсичности хлорфенолов, то 
известно, что наиболее часто обнаруживаемый в системах водоснабжения 2,4,6-
трихлорфенол в высоких дозах может повышать температуру у людей, у животных (крыс) 
индуцировать лейкемию и образование лимфом. Показана мутагенность данного фенола 
для некоторых микроорганизмов, что предполагает наличие канцерогенных свойств. 

Еще одна группа распространенных загрязнителей природных вод - пестициды. 
Исследования взаимодействия хлора с фосфорорганическими препаратами - наиболее 
масштабно производимыми и применяемыми в сельском хозяйстве пестицидами, 
показали, что образующиеся при хлорировании продукты реакции с окисленными функ-
циональными группами обладают меньшим запахом, но более токсичны, чем исходные 
препараты. 
Данные о токсическом воздействии образующихся побочных продуктов хлорирования 
постоянно пополняются результатами новых исследований, проводимых в  научно-
исследовательских институтах  России, Украины, США, Великобритании, Германии, 
Польше и других странах. 

Токсичность соединений этой группы, а также необходимость соблюдения 
допустимых норм содержания их в питьевой воде обусловливает постоянный поиск и 
применение различных методов обработки воды, позволяющих предотвратить или 
уменьшить образование ТГМ и других хлорпроизводных органических загрязнителей. 
Основные из них: 



- замена хлора реагентами. не образующими ТГМ (срелства на осfiове
полигексаI\,Iетиленryа}Iадина гидрохлорила (ПГМГ-ГХ) и др. )
- fiрименением диоксида хJIора
- использоваЕие техноJIогии преаммонизации
- перенос места ввода хлора в конец техIIологической схемы, т. е. замена прехлорир0-
вания постхлорированием;
- корректировка доз хJIора (сни;кением до миЕимума) и вреil{ени его контакта с водой;
- снижение содsржаниJI органических веществ - предшественкиков ТГМ и других
хлорсодержащих сOединений до х"торироваЕия (микрофильтрация и пр,)
- удаление хлорзамещенньж органических загрязнителей воды после их образования с
помощью активированЕого угJU{:
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ПЗ - Технология водоподготовки ВОС на р.Аксай (выборка) 
 

Согласно исходным данным вода, поступающая с водозабора, имеет 
мутность 1500 г/м3. В соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009, 
п.9.90, предусматривается двухступенчатое отстаивание сырой воды. В 
качестве отстойников первой ступени предусмотрены радиальные 
отстойники.  

Согласно СНиП осветление на радиальных отстойниках принимается 
равным 40 %, т.е. предварительно осветленная вода, поступающая в блок 
водоподготовки, имеет мутность 900 г/м3. Перед зданием водоподготовки в 
трубопровод исходной воды вводится гипохлорит натрия для 
прехлорировния воды.  

После разрыва в 1 мин исходная вода подается на вихревые смесители, 
куда вводятся реагенты - коагулянт хлорное железо совместно с гашенной 
известью для подщелачивания воды.  

На выходе со смесителей в воду вводится флокулянт ПАА для 
интенсификации процесса хлопьеобразования.   

После смесителей вода с реагентами подается в камеры 
хлопьеобразования, откуда поступает в горизонтальные отстойники с 
тонкослойными модулями, применяемыми для интенсификации процесса 
отстаивания.  

После отстойников вода поступает на скорые безнапорные фильтры. 
Фильтрованная вода после фильтров поступает в резервуары чистой воды.  

Перед выходом из здания водоподготовки в фильтрованную воду 
вводится гипохлорит натрия для обеззараживания. 

Часть фильтрованной воды поступает в резервуары промывной воды для 
промывки фильтров. Также вода используется на нужды реагентного 
хозяйства и хоз-питьевые нужды административно-лабораторного корпуса 
(далее АЛК).  

Для обеззараживания воды с резервуара промывных вод на нужды АЛК 
используется бактерицидная установка, установленная в АЛК.  

Промывка фильтров предусматривается водовоздушная. Для промывки 
фильтров в насосной станции предусматривается группа насосов и группа 
воздуходувок. Также в насосной станции предусматривается группа насосов 
для обеспечения нужд хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения АЛК. 

Промывная вода от промывки фильтров поступает в блок 
обезвоживания, в котором установлены горизонтальные отстойники с 
тонкослойными модулями для осветления промывной воды. После 
осветления вода откачивается равномерно в голову сооружений 
водоподготовки. Осадок с горизонтальных отстойников и с горизонтальных 
отстойников промывной воды поступает в резервуары осадка, откуда 
равномерно перекачивается на установки обезвоживания осадка. Фугат 
сливается в горизонтальные отстойники промывной воды, откуда 
равномерно перекачивается в голову сооружений. 



В связи с концентрацией фтора, превышающей норму ПДК для данного 
района, предусматривается блок обесфторивания. Часть фильтрованной воды 
от блока водоподготовки направляется в блок обесфторивания. Для 
обесфторивания воды предусматриваются установки напорных фильтров с 
сорбентной загрузкой. После обесфторивания вода смешивается с общей 
фильтрованной водой, при этом концентрация фтора в общем фильтрате 
достигает норму ПДК. 

 
Блок водоподготовки 
В блоке водоподготовки скомпонованы емкостные сооружения, 

обеспечивающие полный цикл обработки сырой воды, за исключением 
процесса обесфторирования. 

 
Смесители 
В соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009, п.9.43-9.45. для 

смешения реагентов предусматриваются смесители вихревого типа - 2 шт. 
Резервные смесители не предусматриваются. Для возможности отключения 
смесителя из работы предусматриваются обводные трубопроводы с 
устройствами ввода реагентов. 

Верхняя часть смесителя принята квадратной в плане с размерами 2х2 м. 
Высота верхней части смесителя принята равной 1,5 м. Нижняя часть имеет 
форму усеченного конуса диаметром 0,5 м, высота нижней части принята 
равной 2,8 м. 

Подача исходной воды на смеситель предусматривается по стальному 
трубопроводу Ø426х6 мм, отвод воды от смесителя предусматривается по 
стальному трубопроводу Ø530х10 мм. Для опорожнения смесителя 
предусмотрен стальной трубопровод Ø159х4,5 мм. Предусматривается 
переливной трубопровод Ø326х6 мм с отводом воды в трубопровод отвода 
осадка. Все трубопроводы запроектированы из стальных электросварных 
труб по ГОСТ 10704-2001. 

 
Камеры хлопьеобразования 
Проектом предусмотрены гидравлические камеры хлопьеобразования 

вихревого типа, встроенные в горизонтальные отстойники. 
Количество камер хлопьеобразования принято равным 3 (2 - рабочие, 1 - 

резервная). 
Ширина камеры хлопьеобразования принята равной 6 м, длина - 4,25 м, 

высота - 4,65 м. 
Подача воды после смесителей на камеры хлопьеобразования 

предусматривается по стальному трубопроводу Ø530х10 мм. Для отвода 
осадка из камеры хлопьеобразования предусмотрен стальной трубопровод 
Ø159х4,5 мм. Все трубопроводы запроектированы из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-2001. 

 
Горизонтальные отстойники 



Проектом предусматриваются горизонтальные отстойники с 
тонкослойными модулями. 

В соответствии с расчетами предусматриваются горизонтальные 
отстойники размерами 6х35х4,65 м (H). Количество отстойников принято 
равным 3 (2 - рабочих, 1 - резервный). 

Сбор осветленной воды в отстойниках предусматривается системой 
горизонтально расположенных дырчатых труб с затопленными отверстиями. 
Трубы располагаются на всю длину отстойника. Отверстия в трубах 
располагаются горизонтально по оси. 

В каждом отстойнике предусматривается система сбора воды, состоящая 
из трех перфорированных труб Ø273х5 мм. Отверстия Д=25 мм 
располагаются горизонтально по оси трубы, расстояние между отверстиями 
принято равным 400 мм. Крайние трубы крепятся на расстоянии 1 м от стен, 
центральная труба крепится посередине отстойника. 

Отстойники предусмотрены с гидравлическим удалением осадка. Для 
этого предусмотрена сборная система, состоящая из трех перфорированных 
труб Ø273х5 мм. Отверстия в трубах Д=30 мм располагаются в шахматном 
порядке вниз под углом 45 градусов к оси трубы с обеих сторон. Расстояние 
между отверстиями принято равным 300 мм. 

Продольный уклон дна отстойника принимается 0,02 в сторону удаления 
осадка. 

Отвод осветленной воды от каждого отстойника предусматривается по 
трубопроводу Ø426х6 мм. 

Все трубопроводы запроектированы из стальных электросварных труб 
по ГОСТ 10704-2001. 

 
Скорые фильтры 
Проектом предусматриваются скорые фильтры с однослойной 

загрузкой. Поддерживающие слои не предусматриваются. В качестве 
загрузки принят кварцевый песок с эквивалентным диаметром зерен 0,8-1,0 
мм. 

В соответствии с расчетами приняты 8 фильтров с размерами рабочей 
площади 4,2х4,5 м. Высота фильтров составляет 4,7 м. 

Промывка фильтров принята водовоздушной. Фильтры 
запроектированы с боковым сборным карманом.  

Диаметр распределительного коллектора, подающего промывную воду и 
отводящего фильтрат, принят равным Ø426х6 мм. Дренажно-
распределительная система состоит из 17 ответвлений Ø89х4,5 мм каждое. 
На каждом ответвлении принято по 42 колпачка ФЭЛ-1 из нержавеющей 
стали. Общее количество колпачков на один фильтр составит 714 штук. 

Диаметр распределительного коллектора воздуха принят равным 
Ø273х5 мм. Распределительная система состоит из 18 ответвлений Ø45х2,5 
мм каждое. На каждом ответвлении принято по 41 колпачка ФЭЛ-1 из 
нержавеющей стали. Общее количество колпачков на один фильтр составит 
738 штук. 



Для сброса и отведения промывной воды принимаем систему низкого 
горизонтального отвода промывной воды. 

Подача отстоенной воды на фильтр предусмотрена по стальному 
трубопроводу Ø219х5 мм. 

Отвод промывной воды от фильтра предусмотрен трубопроводу Ø426х6 
мм. 

Для полного опорожнения фильтра предусмотрен трубопровод Ø108х4 
мм. 

Для возможности осмотра и ремонта в конструкции фильтра 
предусмотрен люк-лаз диаметром 1 м. 

Все трубопроводы запроектированы из стальных электросварных труб 
по ГОСТ 10704-2001. 

 
Резервуары промывной воды 
Для хранения запаса воды, необходимого для промывки фильтров, 

технологических нужд и нужд хоз-питьевого и противопожарного 
водоснабжения АЛК, предусмотрены два резервуара промывной воды 
объемом 100 м3 каждый. Размеры резервуаров равны 6,4х6,7х4,0 м. 

Заполнение резервуаров фильтрованной водой осуществляется по 
стальному трубопроводу Ø325х6 мм. Забор воды из резервуаров 
осуществляется по стальному трубопроводу Ø325х6 мм. 

 
Насосная установка для промывки фильтров 
Водяная промывка фильтров предусматривается с помощью насосных 

агрегатов марки NL 150/200-11-4-12 (2 - рабочих, 2 - резервных). 
Производительность насоса принята равной Q=273,6 м3/ч, напор H=10 м, 
мощность электродвигателя равна 11 кВт. 

Диаметр всасывающего трубопровода к каждому насосу принят равным 
325х6 мм, диаметр напорного трубопровода от каждого насоса принят 
равным 325х6 мм. 

Диаметр всасывающего коллектора принят равным 426х6 мм. 
Все трубопроводы запроектированы из стальных электросварных труб 

по ГОСТ 10704-2001. 
 
Насосная установка хоз-питьевых нужд и нужд реагентного 

хозяйства 
Подача воды в сеть объединенного хозяйственно-питьевого-

технологического и противопожарного водопровода предусматривается при 
помощи насосных агрегатов марки Helix VE 1603-1/16/E/S (1 - рабочий, 2 - 
резервных). Производительность насоса принята равной Q=25 м3/ч, напор 
H=30 м, мощность электродвигателя равна 4 кВт. Для регулирования частоты 
включения насосов предусмотрен мак мембранный напорный емкостью 400 л 
марки DT5 Duo400. 



Диаметр всасывающего трубопровода к каждому насосу принят равным 
108х4 мм, диаметр напорного трубопровода от каждого насоса принят 
равным 89х3,5 мм. 

Все трубопроводы запроектированы из стальных электросварных труб 
по ГОСТ 10704-2001. 

 
Воздуходувная установка 
Воздушная промывка фильтров предусматривается с помощью двух 

воздуходувок марки DT66/202 Lotus с шумозащитным кожухом мощностью 
электродвигателя 30 кВт. 

Диаметр всасывающего трубопровода к каждому насосу принят равным 
325х6 мм, диаметр напорного трубопровода от каждого насоса принят 
равным 325х6 мм. 

 
Технологический водопровод 
Для возможности обмыва стен и днища емкостных сооружений 

предусмотрен технологический трубопровод с вентилями для присоединения 
шлангов. 

Технологический трубопровод запроектирован из труб Ø57х3 мм по 
ГОСТ 10704-2001 г. 

 
Хозяйственно-питьевой водопровод 
В санузел, расположенный в помещении фильтровального блока, 

подается вода питьевого качества.  
Насосная установка хоз-питьевых нужд и нужд реагентного хозяйства 

подает воду из резервуаров промывной воды на бактерицидную установку, 
расположенную в здании АЛК. После установка вода питьевого качества 
расходуется на нужды АЛК и подается в санузел фильтровального блока. 

Для обеспечения нужд горячего водоснабжения в санузле 
предусмотрена установка электроводонагревателя емкостью 15 л. 

Хозяйственно-питьевой водопровод запроектирован из 
полипропиленовых труб по ГОСТ Р 52134-2003. 

 
Реагентное хозяйство 
Обеззараживание предусмотрено раствором гипохлорита натрия 

получаемым на месте посредством электролизной установки ЭЛУ/П-90х3. 
Доза для первичного хлорирования принята 5 мг/л, доза для вторичного 
хлорирования - 3 мг/л. Для подачи раствора на первичное хлорирование 
принят насос-дозатор производительностью Q=917 л/ч (1 - рабочий, 1 - 
резервный), на вторичное - Q=550 л/ч (1 - рабочий, 1 - резервный). Раствор 
гипохлорита натрия вводится в трубопровод В7 с разрывом в 1 минуту за 
пределами здания станции водоподготовки (первичного хлорирование) и 
перед РЧВ (вторичное хлорирование). 

В качестве коагулянта принято хлорное железо, потребность в котором 
составляет 1,5 т/сут. Для приготовления и подачи раствора коагулянта 



принята станция дозирования ДС/К-0,5. Подача раствора производится перед 
смесителями и обеспечивается насосом-дозатором производительностью 
Q=500 л/ч (1 - рабочий, 1 - резервный). 

Для интенсификации процесса хлопьеобразования предусмотрена 
подача раствора флокулянта (ПАА), потребность в котором составляет 120 
кг/сут. Для приготовления и подачи раствора флокулянта принята станция 
дозирования ДС/Ф-0,2. Подача раствора производится после смесителей и 
обеспечивается насосом-дозатором производительностью Q=200 л/ч (1 - 
рабочий, 1 - резервный). 

Раствор гашеной извести (0,32 т/сут) готовится и подается станцией 
дозирования ДС/Щ-0,175. Подача раствора производится перед смесителями 
и обеспечивается насосом-дозатором производительностью Q=200 л/ч (1 - 
рабочий, 1 - резервный). Гашение извести производится за пределами здания 
перед подачей в установку ДС/Щ-0,175. 

 


