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ПРОГРАММА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 

П. ШЕКСНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛ. 
 

АННОТАЦИЯ 
 
Целью является: 
!"Снижение антропогенной нагрузки на р. Шексна за счет снижения сброса 
ЗВ; 

!"Улучшение питьевого водоснабжения микрорайона организации ОЕ-256/17. 
 
Актуальность: 
В результате несовершенства систем очистки стоков и питьевой воды МП 
"Водоканал": 
А) оказывает значительное антропогенное воздействие на р. Шексна за счет 
сброса недостаточно очищенных сточных вод. 
Б) не обеспечивает население отдельных микрорайонов качественной питьевой 
водой. 
 
Основными проблемами, требующими решения, являются: 
!"сильное загрязнение р. Шексна недостаточно очищенными сточными 
водами после биологической очистки из-за гидравлической перегрузки БОС 
(проект - 5,4 тыс. м3/сутки, факт - 7 тыс. м3/сутки); 

!"неудовлетворительное снабжение питьевой водой микрорайона организации 
ОЕ-256/17 из-за колебаний уровня воды в ручье Филин, являющегося 
источником питьевого водоснабжения, и полного физического износа 
очистных водопроводных сооружений ОЕ-256/17. 

 
Методы решения 
Канализация: 
Разработан проект реконструкции канализации очистных сооружений, 
включающий в себя строительство второго блока емкостей и цеха 
механического обезвоживания и доведение общей мощности КОС до 12,5 тыс. 
м3/сут. 
Водопровод: 
Разработан проект строительства новых очистных водопроводных сооружений 
предприятием ОЕ-256/17 для обеспечения населения микрорайона и своих нужд 
качественной питьевой водой с водозабором исходной воды из ручья Филин. 
 
Недостатки проектов: 
- проект реконструкции КОС выполнен с использованием устаревшей 
технологии с использованием фильтросных керамических плит и имеющих 
низкую эффективность очистки; 

- проект водопроводных очистных сооружений выполнен без учета 
круглогодичного снабжения исходной водой (в летнее время в отдельные 
годы ручей Филин почти полностью высыхает). 

 
Способ решения. 
Канализация: 
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I этап: а) реконструкция существующего блока емкостей с заменой фильтосной 
системы на совершенные полимерные фильтрующие элементы; 
 б) утилизация осадка за счет смешения с торфом и применением в 
качестве удобрений; 
 в) реконструкция воздуходувной станции с переводом на более низкую 
мощность электропривода; 
 г) реконструкция хлораторной с целью обеззараживания сточных вод 
гипохлоритом натрия. 
II этап: - внедрение системы частотного регулирования электроприводов 
воздуходувной станции; 
III этап: - строительство второго блока емкостей КОС. 
 
Водопровод: 
I этап: - прокладка нового водовода d=200 мм в микрорайон организации ОЕ-
256/17 взамен строительства ВОС. 
II этап: - внедрение технологии обеззараживания питьевой воды гипохлоритом 
натрия взамен жидкого хлора. 
 
Ожидаемая эффективность внедрения: 
- резкое снижение загрязнения р. Шексна сточными водами за счет 
улучшения эффективности очистки КОС; 

- решение вопроса утилизации осадка; 
- снижение токсичности сбрасываемых сточных вод за счет применения 
гипохлорита натрия; 

- экономия электроэнергии; 
- снижение социальной напряженности в результате удовлетворения 
потребностей в качественной питьевой воде; 

- общее улучшение экологической обстановки в бассейне р. Шексна. 
- Экономическая эффективность от реализации 800тыс.руб./год. 


