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Аннотация: анализ влияния очищенных сточных вод от Курьяновских 

очистных сооружений на реку Москву в ее среднем и нижнем течении показы-

вает, что оно наиболее выражено по биогенным элементам и бактериальной 

загрязненности. Одной из наиболее актуальных задач является совершенство-

вание схем обеззараживания, поскольку она напрямую связана со здоровьем че-

ловека. В статье по результатам обобщения отечественного и зарубежного 

опыта наиболее приемлемым и перспективным методом в мировой практике 

был признан метод обеззараживания ультрафиолетовым излучением. Резуль-

таты исследований показали высокую эффективность УФ обеззараживания в 

отношении специфических, устойчивых к хлору, видов микроорганизмов – виру-

сов, коли фагов, цист патогенных простейших. Таким образом, учитывая поло-

жительные результаты, созданы необходимые предпосылки для поэтапной ре-

ализации комплексов УФ-обеззараживания на Московских очистных сооруже-

ниях канализации. 
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Одни из крупнейших в Европе Люберецкие (ЛОС) и Курьяновские (КОС) 

очистные сооружения, предназначены для очистки производственных и быто-

вых сточных вод г. Москвы и населенных мест ближнего Подмосковья. Отведе-

ние очищенных сточных вод осуществляется в реку Москву на территории 

г. Москвы и за ее пределами. При этом очищенные воды формируют около 50% 

общего расхода Москвы-реки. Анализ влияния очищенных сточных вод на реку 

Москву в ее среднем и нижнем течении показывает, что оно наиболее выражено 

по биогенным элементам и бактериальной загрязненности. 

Введение новых нормативных документов в области водного хозяйства в 

последние несколько лет определили необходимость модернизации большин-

ства очистных систем. Одной из наиболее актуальных задач является совершен-

ствование схем обеззараживания, поскольку она напрямую связана со здоровьем 

человека [1, с. 30–42]. 

Существующая технология очистки сточных вод на ЛОС и КОС обеспечи-

вает окисление органических загрязнений и частичную нитрификацию. 

Одним из наиболее важных направлений развития московских станций 

очистки сточных вод, для Мосводоканала является обеззараживание биологиче-

ски очищенной сточной воды. Применение для этих целей традиционного хло-

рирования в условиях Москвы невозможно в связи с рядом принципиальных 

проблем. Известно, что сточные воды, содержащие остаточные концентрации 

активного хлора, высокотоксичны для гидробионтов и рыбы. При хлорировании 

сточных вод образуются опасные для всего биоценоза водоёма канцерогенные, 

мутагенные и токсичные хлорорганические соединения 2. 

В то же время сточные воды такого крупного города, как Москва, оказывают 

определяющие воздействие на микробиологическое состояние водных объек-

тов – приёмников сточных вод. В городских сточных водах обнаруживаются 

многие виды патогенных бактерий, вирусов и паразитов. Болезни, вызываемые 
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этими микроорганизмами, весьма различны и в неблагоприятных случаях могут 

приводить к серьезным последствиям для организма человека. 

Учитывая важность задачи по обеззараживанию сточных вод, 'Мосводока-

нал'' постоянно занимался поиском приемлемого технического решения. В 

1995 г. по результатам обобщения отечественного и зарубежного опыта была 

проведена ранговая экспертная оценка 15 основных известных промышленных 

методов обеззараживания по 24 показателям, выполнены технологические и тех-

нико-экономические расчеты по 17 вариантам схем обеззараживания. Проведен-

ная работа позволила сделать вывод, что ни один из известных реагентных мето-

дов обеззараживания не может быть применён по техническим или экономиче-

ским соображениям. Наиболее приемлемым был признан метод обеззаражива-

ния ультрафиолетовым излучением, как высокоэффективный в эпидемическом 

отношении и не сопровождающийся образованием побочных продуктов, нега-

тивно влияющих на окружающую природную среду и здоровье человека. Был 

сделан вывод, о том, что УФ обеззараживание является наиболее применимым и 

перспективным методом в мировой практике. 

В последнее десятилетие московским предприятием НПО «ЛИТ» разрабо-

таны современные отечественные источники УФ-излучения и УФ-оборудование 

нового поколения для обеззараживания сточных вод, создано их серийное про-

изводство, накоплен положительный опыт промышленного использования в 

нашей стране. Начиная с 1997 г., МГУП «Мосводоканал» организовал совместно 

с НПО «ЛИТ» проведение на КОС цикла исследовательских и опытно-промыш-

ленных работ, направленных на определение основных показателей, необходи-

мых для внедрения и эксплуатации УФ-оборудования на крупномасштабных 

действующих очистных сооружениях. 

Курьяновские (КОС) очистные сооружения, являющие одним из крупней-

ших в Европе комплексов очистки сточных вод (проектная мощность- 

3 млн м3/сутки) осуществляют очистку городских сточных вод г. Москвы и 

ближнего Подмосковья. Отведение очищенных сточных вод осуществляется в 

реку Москву на территории г. Москвы. Одним из наиболее важных направлений 
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развития Курьяновских очистных сооружений является обеззараживание биоло-

гически очищенной сточной воды. 

Для проведения долговременных испытаний на КОС был смонтирован 

опытно-промышленный комплекс УФ обеззараживания. В состав комплекса вхо-

дили две серийные УФ установки производства НПО ''ЛИТ'' корпусного и откры-

того лоткового типа производительностью соответственно 24000 м3/сут и 

2400 м3/сут. Обеззараживанию подвергались сточные воды, прошедшие полную 

биологическую очистку (после вторичных отстойников). В процессе работ выяв-

лялась эффективность и стабильность обеззараживания ультрафиолетовым излу-

чением биологически очищенных и доочищенных фильтрацией сточных вод в 

отношении различных видов микроорганизмов, включая вирусы и простейшие. 

Отрабатывались технологические режимы работы УФ оборудования в режиме 

длительной эксплуатации, определялись значения величины коэффициента УФ 

пропускания сточными водами, а также дозы УФ излучения, необходимые для 

обеспечения эффективного обеззараживания. 

Результаты долговременных опытно-промышленных испытаний по обезза-

раживанию биологически очищенных сточных вод ультрафиолетовым излуче-

нием, проведенные на Курьяновских очистных сооружениях с использованием 

отечественного УФ оборудования, выявили высокую эффективность и стабиль-

ность обеззараживания в условиях реальных колебаний физико-химических по-

казателей качества сточных вод до требований новых гигиенических нормати-

вов – СанПиН 2.1.5.980–00. Результаты исследований показали высокую эффек-

тивность УФ обеззараживания в отношении специфических, устойчивых к 

хлору, видов микроорганизмов – вирусов, коли фагов, цист патогенных простей-

ших. 

Таким образом, учитывая положительные результаты проведённых иссле-

дований, а также российский и зарубежный опыт проектирования, строительства 

и эксплуатации крупных станций обеззараживания очищенных сточных вод, со-

зданы необходимые предпосылки для поэтапной реализации комплексов УФ-

обеззараживания на Московских очистных сооружениях канализации. 
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