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Технология – это комплекс 

взаимосвязанных процессов, 

направленных на получение продукта 

с заданными свойствами из исходного 

сырья



Закон РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

от 30 марта 1999 года № 52 статья 19 Санитарно-эпидемиологические

требования к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения определяет

Питьевая вода должна быть в эпидемиологическом и

радиационном отношении, по химическому составу

и должна иметь органолептические свойства



Практически все используемые для целей водоснабжения природные источники воды 

могут быть отнесены к трем основным группам:



Методы водоподготовки должны выбираться при сопоставлении

• состава исходной воды
• качества питьевой воды, регламентированного нормативными

документами или определенного потребителем воды

• предварительного подбора методов очистки воды анализируются

возможности и условия их применения, исходящие из поставленной

задачи.

Лучше других соответствует потребностям технологов классификация,

разработанная

Л.А. Кульским. В ее основу положен принцип фазово-дисперсного

состояния примесей воды, исходя из которого, в зависимости от

дисперсности частиц, все примеси распределены на четыре группы.

Соответственно этим группам определены и все известные сегодня методы

водоподготовки.



Классификация Л.А. Кульского
Фазовая 

характеристика
Гетерогенные системы Гомогенные системы

Группа I II III IV

Физико-химическая

характеристика

Грубодисперсные

примеси: суспензии,

эмульсии, планктон,

патогенные

микроорганизмы

Примеси коллоидной

степени дисперсности:

органические и

неорганические

вещества, вирусы,

бактерии

Примеси молекулярной

степени дисперсности:

газы, органические

вещества, соли,

кислоты, щелочи, не

перешедшие в ионное

состояние

Примеси ионной степени

дисперсности: соли,

кислоты, основания

Поперечный размер

частички, мкм

>10-1 10-1–10-2 10-2–10-3 <10-3

Методы удаления

примесей из воды

Фильтрация

(механическое удаление)

Ультрафильтрация Обратный осмос, нанофильтрация

Коагуляция Десорбция газов и

веществ, эвапорация

трудно-летучих веществ

Перевод ионов в

малорастворимые

соединения

Окисление хлором, озоном, перманганатом

Адсорбция на

гидроксидах и

дисперсных минералах

Адсорбция на активных

углях и других

материалах

Фиксация на твердой

фазе ионитов

Агрегация при помощи 

флокулянтов

(анионных и катионных

Ассоциация молекул Моляризация и

комплексо-образование

Флотация Электро-форетические

методы

Экстракция

органическими

растворителями

Сепарация ионов при

различном фазовом

состоянии воды
Электролиз сине-зеленых 

водорослей

Бактерицидное

воздействие

Вирулицидное

воздействие

Биохимический распад Использование

подвижности ионов в

электрическом поле

Силы, удерживающие

примеси в воде

Гидродинамические Электростатические Вандерваальсовые Ионные силы растворов



Как правило, результат достигается поэтапным  

осуществлением нескольких методов. Таким образом, 

важными являются как 

• выбор собственно  методов обработки воды

• последовательность методов обработки воды

Методов водоподготовки – около 40.



� Использование прогрессивных технических решений, основанных на современных 
интенсивных технологиях очистки воды.

� Обеспечение эпидемиологической и токсикологической безопасности воды, подаваемой 
в городские водопроводные распределительные системы 

� Использование безвредных технологий, гарантирующих отсутствие возможностей 
вторичного загрязнения природной среды

� Создание комплексных систем мониторинга качества воды в системе водоснабжения

� Разработка и внедрение автоматизированных процессов управления технологиями 
обработки воды на водопроводных станциях



Источник водоснабжения: река Нева (98 %), 

подземные воды и смешанное (2 %)

Количество сооружений 

водоподготовки: 9

Количество 
повысительных 
насосных станций: 

177

Протяженность 

водопроводной 

сети: 6,4 тыс. км

Среднесуточная подача 
воды в город (2014): 1,9 

млн. м3/сутки



Источник водоснабжения р. Нева

Подземные воды � Сорбция
� Обеззараживание воды
� Осветление воды
� Обесцвечивание воды � Обеззараживание воды

� Осветление воды
� Деманганация
� Обезжелезивание

Источник водоснабжения р. Нева

Подземные воды 

� Одноступенчатая схема – контактные осветлители
� Двухступенчатая схема – отстойник + фильтровальные сооружения

� Безнапорные фильтры
� Напорные фильтры

Источник водоснабжения р. Нева

Подземные воды 

� Надежность сооружений одноступенчатой схемы
в условиях ужесточения норматива качества по показателю
«остаточный алюминий»

� Сброс неочищенных промывных вод фильтровальных 
сооружений в водоем
� Отсутствие сооружений обработки осадка

� Сброс неочищенных
промывных вод фильтровальных 
сооружений в водоем
� Снижение жесткости воды



� Новый комплекс К-6 Южной водопроводной станции рассчитан на производство

номинального суточного объёма воды, равного 350 000 м3/сутки при режиме работы 24

часа

� Комплекс производит питьевую воду требуемого качества при любом расходе с

производительностью от 20% до 125% от номинальной

� Качество очищенной воды соответствует

- Российским стандартам питьевой воды: Нормы СанПин

- Европейским стандартам питьевой воды: Стандарт ЕЕС

� В новом комплексе использованы новые современные технологии и оборудование

- предварительное озонирование

- фильтры с двухслойной загрузкой песок/активированный гранулированный уголь

- обезвоживание осадка

- обработка и возврат в процесс промывной воды





Установка приборов технологического контроля 

на водопроводных станциях Санкт-Петебурга



Установка приборов технологического контроля 

на водопроводных станциях Санкт-Петебурга

Все электродвигатели мешалок 

оборудованы преобразователями 

частоты, что даёт возможность 

настройки оптимальных 
скоростей.



Установка приборов технологического контроля 

на водопроводных станциях Санкт-Петебурга

Полочный отстойник
- модули тонких пластин    

(ламели)

- илоуплотнитель



Установка приборов технологического контроля 

на водопроводных станциях Санкт-Петебурга



Хлорамины более прочные соединения, чем 

свободный хлор в распределительной системе. И, 

соответственно, более эффективны при контроле 
роста числа бактерий. 

Упрощенная стехиометрия хлоро-аммиачных 

реакций выглядит следующим образом:

NH3+HOCl→ NH2Cl +H2O(monochloramine)

NH2Cl+HOCl→ NHCl2+H2O  (dichloramine)

NHCl2 +HOCl→ NCl3 +H2O (nitrogen trichloride)

Эти параллельные реакции зависят от уровня pH и
контролируются соотношением хлора к
аммиачному азоту - Cl2:N. Также важную роль 

играют температура и продолжительность 

контакта. 
При pH-уровне воды от 7 до 8,5 реакция между 

аммиаком и хлором происходит почти мгновенно. 

Монохлорамины образуются главным образом тогда,
когда применяемое соотношение Cl2:N менее 5:1 по весу.
Как только применяемое соотношение Cl2:N возрастает
от 5:1 до 7.6:1, начинается точечная реакция,

снижающая уровень остаточного хлорамина до
минимума. В результате точечного хлорирования
образуются газообразный азот, нитрат, и хлорид азот.
При соотношении Cl2:N выше 7.6:1, образуются
свободный хлор и трихлорид азота.
Во избежание возникновения точечной реакции,

оборудование должно поддерживать соотношение Cl2:N

между 3 и 5 по весу.
Монохлорамин предпочтительнее дихлорамина и
трихлорид азота при дезинфекции питьевой воды из-за
отсутствия привкуса и запаха, присущих дихлорамину и
трихлорид азоту. Ранее, для того, чтобы исключить
образование дихлорамина и трихлорид азота
применялось соотношение хлора к аммиаку - 3:1.

Однако, из-за возникновения таких проблем, как
нитрификация и обрастание биопленкой, вызываемых
избыточным аммиаком, в данное время практикуется
применение соотношения Cl2:N в диапазоне от 3:1 до
5:1, обычно 4:1.



БЛОК В 

обработки промывной воды, 

включающий реагентное хозяйство



Сбор промывной воды, её очистка и возврат в приёмные камеры 

сооружений позволяет минимизировать отрицательное 
воздействие на качество воды в реке Неве.



Дозирование реагентов (сульфат 
аммония, сульфат алюминия, 

гипохлорит натрия) осуществляется в 

автоматическом режиме и 

обеспечивает качество питьевой воды 

мирового уровня



Типовая установка «Полидос» по
приготовлению и дозированию
рабочего раствора флокулянта
(полиэлектролита).



БЛОК С 

обработки осадка,
хранения нового и 

отработанного активированного 
гранулированного угля





25





27



Установка приборов технологического контроля 

на водопроводных станциях Санкт-Петебурга

Автоматизированная система 
технологического контроля позволят 
в режиме «он-лайн» контролировать 

качество питьевой воды



На блоке К-6 осуществляется наладка автоматической системы 

управления SCADA





Технологический процесс Наименование реагента Основное активное вещество

Осветление, обесцвечивание Сернокислый алюминий 

коагулянт), 

Оксид алюминия Al2O3

катионный полиакриламид 

(флокулянт)

Амид акриловой кислоты, 

мономер CH2=CHC(O)NH2

Обеззараживание воды с 

предварительной 

аммонизацией

Гипохлорит натрия Активный хлор OCL-, СL-

Сульфат аммония Аммиак NH3

Сорбция Порошкообразный 

активированный уголь

Активированный углерод 

Сакт

Снижение агрессивности 

питьевой воды

Хлористый кальций Хлорид кальция CaCL2

Сода Карбонат натрия Na2CO3



� Коагулянт - Сульфат алюминия.

� Коллоидные частицы обычно несут на себе отрицательный электрический заряд. Их диаметр может

составлять от 10 - 4 до 10 - 6 мм. Загрязняющие частицы окружены двойным электрическим слоем

(за счет присоединения положительно заряженных ионов из окружающей среды раствора) и,

следовательно, отталкиваются друг от друга. Благодаря низкому удельному весу, они не оседают.

� Коагулянт (как правило, положительно заряженный) вызывает сжатие двойного слоя и, таким

образом, нейтрализует электростатический заряд поверхности частиц.

Полученные дестабилизированные частицы окружают коагулянт, когда контакт установлен.

� Флокулянт – катионный полиакриламид.

� Дезинфектант – гипохлорит натрия. Дезинфицирующее действие гипохлорита натрия основано на

том, что при растворении в воде образует хлорноватистую кислоту, которая оказывает

непосредственное окисляющее и дезинфицирующее действие на различные структуры

микроорганизма: цитоплазматическую мембрану, белки цитоплазмы, ядерный аппарат клетки. Хлор

уничтожает ферменты дыхательной цепи бактерий - дегидрогеназы, блокируя SH-группы. Сульфат

аммония образует с хлорсодержащим веществом хлорамины – предотвращается образование

хлорорганики, обеспечен пролангированный эффект обеззараживания при транспортировке воды.

� Снижение агрессивности питьевой воды. Хлористый кальций и сода. При взаимодействии

реагентов с водой образуется карбонат кальция. Увеличивается рН воды. Скорость коррозии

стальных труб (транспортировка воды) замедляется.



� В соответствии с правилами эксплуатации систем ВКХ, с 

целью обеспечения безопасности питьевой воды в 

обязательном порядке при получении реагентов 

осуществляется контроль качества полученного продукта:

� Лабораторный контроль

� Проверка сертификата соответствия соответствию

Исследования по определению концентрации активного 

вещества необходимы для корректного выбора 

параметров настройки дозирующего оборудования при 

производстве питьевой воды



Аммиак

Хлор Гипохлорит натрия

Сульфат аммония



Наименование 
водопроводной 

станции

Год внедрения 

гипохлорита 
натрия

Концентрация 

гипохлорита натрия, 

г/дм3

Главная 

водопроводная 

станция

2003 г 160,0 

(высококонцентрированн

ый гипохлорит натрия)

Колпинская 

водопроводная 

станция

2003 г 160,0 

(высококонцентрированн

ый гипохлорит натрия)

Волковская 

водопроводная 

станция

2004 г 160,0 

(высококонцентрированн

ый гипохлорит натрия)

Южная 

водопроводная 

станция

2006 г. 8,0 

(низкоконцентрированны

й гипохлорит натрия)

Северная 

водопроводная 

станция

2008-2009 г.г. 8,0 

(низкоконцентрированны

й гипохлорит натрия)

Этапы внедрения технологии применения гипохлорита натрия 

на водопроводных станциях Санкт-Петербурга

 
 

 

Технологическая схема приготовления гипохлорита натрия. 

 

Снижение потребления хлора для обеззараживания воды в Санкт-Петербурге 2002-2009 г.г.
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N n/n Наименование показателя Значение Метод испытания

1 2 3 4

1 Наименование
Соль поваренная пищевая ГОСТ Р-51574-2000 сорт высший 

не йодированная, помол №3

2 Внешний вид Кристаллы белого цвета или слабоокрашенные Определяют визуально 

3 массовая доля хлористого натрия, в % не менее 98,4

Отбор и подготовка проб по ГОСТ Р 52482-2005

Метод испытания по 

ГОСТ 13685-84.

4 массовая доля кальция иона, в % не более 0,35

Отбор и подготовка проб по ГОСТ Р 52482-2005

Метод испытания по 

ГОСТ 13685-84.

5 массовая доля магния иона, в % не более 0,05

Отбор и подготовка проб по ГОСТ Р 52482-2005

Метод испытания по 

ГОСТ 13685-84.

6 массовая доля сульфата иона, в % не более 0,80

Отбор и подготовка проб по ГОСТ Р 52482-2005

Метод испытания по 

ГОСТ 13685-84.

7 массовая доля калий иона, в % не более 0,1

Отбор и подготовка проб по ГОСТ Р 52482-2005

Метод испытания по 

ГОСТ 13685-84.

8 массовая доля оксид железа (III), в % не более 0,005

Отбор и подготовка проб по ГОСТ Р 52482-2005

Метод испытания по 

ГОСТ 13685-84.

9
массовая доля нерастворимых в воде веществ, в 

% не более
0,16

Отбор и подготовка проб по ГОСТ Р 52482-2005

Метод испытания по 

ГОСТ 13685-84.

10 массовая доля влаги, в % не более 0,25

Отбор и подготовка проб по ГОСТ Р 52482-2005

Метод испытания по 

ГОСТ 13685-84.

11 массовая доля мышьяка, в % не более 0,0001

Отбор и подготовка проб по ГОСТ Р 52482-2005

Метод испытания по 

ГОСТ 13685-84.

12 массовая доля свинца, в % не более 0,0002

Отбор и подготовка проб по ГОСТ Р 52482-2005

Метод испытания по 

ГОСТ 13685-84.

13 массовая доля кадмия, в % не более 0,00001

Отбор и подготовка проб по ГОСТ Р 52482-2005

Метод испытания по 

ГОСТ 13685-84.

14 массовая доля ртути, в % не более 0,000001

Отбор и подготовка проб по ГОСТ Р 52482-2005

Метод испытания по 

ГОСТ 13685-84.

15 Хранение Согласно требованиям завода-изготовителя

Согласно ГОСТ Р 51574-2000. Гарантийный срок хранения 

установленный заводом изготовителем на дату поставки товара 

поставщиком должен составлять не менее 90% до его истечения



N n/n Наименование показателя Значения

1 2 3

1 Внешний вид прозрачный бесцветный раствор

2 Массовая доля углекислого натрия, %, не менее

10,0

3
Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCI, %, не 

более

0,4

4
Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не 

более

0,003

5
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не 

более

0,03

6
Массовая доля сульфатов в пересчете на Na2SO4, %, не 

более

0,04



N n/n Наименование показателя Значение Метод испытания

1 2 3 4

1 Внешний вид

раствор желтовато-серого или 

зеленоватого цвета прозрачный или с 

легкой мутью

Определяют визуально в 

стеклянном стакане 

2
Массовая доля хлористого 

кальция, %, не менее
32 По ГОСТ 450-77

3
Массовая доля магния в 

пересчете на MgCl2, %, не более
не нормируется -

4

Массовая доля прочих хлоридов, 

в том числе MgCl2, в пересчете 

на NaCl, %, не более

3 По ГОСТ 450-77

5
Массовая доля железа (Fe), %, 

не более
Hе ноpмиpуется

-

6

Массовая доля нерастворимого в 

воде остатка, %, не более
0,15

-

7

Массовая доля сульфатов в 

пересчете на сульфат-ион, %, не 

более

Hе ноpмиpуется

-



N 

n/n
Наименование показателя Значение Метод испытания

1 2 3 4

1 Алюминий сернокислый водный раствор

2 Внешний вид

Бесцветная прозрачная 

жидкость. Допускается 

незначительная опалесценция

Определяют визуально в стеклянном 

стакане при естественном или 

искусственном рассеянном свете

3
Массовая доля оксида алюминия, 

%
7,0-8,0% По ГОСТ 12966-85

4
Массовая доля нерастворимого в 

воде остатка, %, не более
0,1 По ГОСТ 12966-85

5
Массовая доля свободной серной 

кислоты (H2SO4), %, не более
0,1 По ГОСТ 12966-85

6

Массовая доля железа в пересчете 

на оксид железа (III), %, не более
0,02 По ГОСТ 12966-85

7

Массовая доля мышьяка в 

пересчете на оксид машьяка (III), 

%, не более

0,0015 По ГОСТ 12966-85



N n/n Наименование А  ОКП 21 4713 0100

1 2 3

1 Наименование продукции
гипохлорит натрия технический (хлорноватистокислый 

натрий)

2 Химическая формула NaClO

3 Марка товара марка "А"

4 ГОСТ 11086-76

5 Внешний вид Жидкость зеленовато-желтого цвета

6 Коэффициент светопропускания, %, не менее 20

7
Массовая концентрация активного хлора, 

г/дм3, не менее
190

8
Массовая концентрация щелочи в пересчете 

на NaOH, г/дм3
10 - 20

9
Массовая концентрация железа, г/дм3,  не 

более
0,02



N n/n Наименование показателя Значение Метод испытания

1 2 3 4

1 Внешний вид Прозрачные, слабоокрашенные кристаллы Определяют визуально 

2
содержание основного вещества, в пересчете на (NH4)2SO4, 

%, не менее 
99,0 По ГОСТ 10873-73

3 Массовая доля воды, %, не более 0,2 По ГОСТ 10873-73

4 Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более 0,15 По ГОСТ 10873-73

5 Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 0,02 По ГОСТ 10873-73

6 Массовая доля железа, мг/кг, не более 50 По ГОСТ 10873-73

7 Массовая доля ртути, мг/кг, не более 0,03

Методика выполнения измерений методом 

массовой концентрации ртути в водах 

методом беспламенной ААС (метод 

«холодного пара»)

8 Массовая доля мышьяка, мг/кг, не более 0,02 По ГОСТ 10873-73, п.3.8

9 Массовая доля свинца, мг/кг, не более 0,05
Методика выполнения измерений методом 

массовых концентраций металлов методом 

атомно-эмиссионной спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой

10 Массовая доля кадмия, мг/кг, не более 0,05

11 Массовая доля цинка, мг/кг, не более 2,0

12 Массовая доля меди, мг/кг, не более 1,0

13 Массовая доля кобальта, мг/кг, не более 0,05

14 Массовая доля марганца, мг/кг, не более 0,2 По ГОСТ 10873-73, п.3.9

15 Массовая доля никеля (подвижная форма), мг/кг, не более 0,5 Методика выполнения измерений методом 

массовых концентраций металлов методом 

атомно-эмиссионной спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой16 Массовая доля хрома (подвижная форма), мг/кг, не более 1,0

17
Удельная активность природных радионуклидов, БК/кг, не 

более
740,0 Радиохимический Метод

18 массовая доля капролактама, мг/кг, не более 500,0

По МУК 4.1.649-96 «Методические указания 

по хромато-масс-спектрометрическому 

определению летучих органических веществ 

в воде»

19 Требования к таре
МКР 1,3Л4-1,2ППР2 или МКР 1,3С4-

1,2ПП2

Требования европейского стандарта 

EFIBCA***)



N n/n Наименование показателя Значение Метод испытания
1 2 3 4

1 Внешний вид Бесцветная прозрачная жидкость
Определяют визуально в стеклянном 

стакане 

2 Концентрация по (NH4)2SO4, %, не менее 38 Определяется по плотности раствора

3 Плотность, кг/м3, не менее 1228
Стандартное определение при помощи 

ареометра

4 Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более 0,02 По ГОСТ 10873-73

5 Массовая доля нерастворимых примесей, мг/л, не более 100 По ГОСТ 10873-73, п.3.10

6 Массовая доля железа, мг/кг, не более 20 По ГОСТ 10873-73

7 Массовая доля ртути, мг/кг, не более 0,012

Методика выполнения измерений 

методом массовой концентрации ртути в 

водах методом беспламенной ААС 

(метод «холодного пара»)

8 Массовая доля мышьяка, мг/кг, не более 0,010 По ГОСТ 10873-73, п.3.8

9 Массовая доля свинца, мг/кг, не более 0,020

Методика выполнения измерений 

методом массовых концентраций 

металлов методом атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой

10 Массовая доля кадмия, мг/кг, не более 0,020

11 Массовая доля цинка, мг/кг, не более 0,80

12 Массовая доля меди, мг/кг, не более 0,40

13 Массовая доля кобальта, мг/кг, не более 0,020

14 Массовая доля марганца, мг/кг, не более 0,080 По ГОСТ 10873-73, п.3.9

15
Массовая доля никеля (подвижная форма), мг/кг, не 

более
0,200

Методика выполнения измерений 

методом массовых концентраций 

металлов методом атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой

16
Массовая доля хрома (подвижная форма), мг/кг, не 

более
0,400

17
Удельная активность природных радионуклидов, БК/кг, 

не более
300 Радиохимический Метод

18 массовая доля капролактама, мг/кг, не более 200

По МУК 4.1.649-96 «Методические 

указания по хромато-масс-

спектрометрическому определению 

летучих органических веществ в воде»



N n/n Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Внешний вид белый порошок

2 Ионный характер катионный

3 Гранулометрический состав, % мас. Гранул размером:                                  

- более 1250 мкм, не более          10

- менее 100 мкм, не более 2

4 Насыпная плотность, кг/л 0,7

5 Объемная доля геля, см3/1000 см3, не более 20

6
Динамическая вязкость 1 % раствора в 10 % растворе NaCl, 

мПа*с
250-400 

7 Массовая доля остаточного акриламида, мг/кг 250

8
Устойчивость 0,05 % рабочего раствора в водопроводной воде 

не менее, суток 
2

9
Максимально допустимая доза реагента, (по активному 

веществу), мг/л
4



1 2 3

1 оксихлорид алюминия водный раствор

2 Внешний вид Светло желтая  жидкость,

3 Массовая доля оксида алюминия, % 17,6 ± 0,6

4 Массовая доля алюминия, % 9,0 ± 0,3

5
Массовая доля железа в пересчете на оксид 

железа (III), %, менее
0,01

6 рН, менее 1

7 Плотность, кг/м3 1370 ± 50

8 Вязкость (25оС) 34 сП

9 Мышьяк (As), мг/кг, менее 0,05



N n/n Наименование показателя Значение

1 2 3

1 микропесок

2 гранулометрия, мм 0,07-0,25

3 концентрация кварца, % 99

4 эффективный размер частиц, мм 0,085-0,09

5 минимальный размер частиц, мм 0,07

6 максимальный размер частиц, мм 0,16

7 коэфициент неравномерности частиц <1,4

8
удельная масса зернового материала, 

кг/куб.м
2650
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Система водоотведения

Участок №16

Участок №15

Участок №13

Участок №12

Участок №14

Участок №44

Участок №42

Участок №43

Участок №33

Участок №34

Участок №02

Участок №01

Участок №17

Участок №18

Участок №19

Участок №20

Участок №36

Участок №35

Участок №6

Участок №3б

Участок №7

Участок №3а

Участок №4

Участок №5
Участок №09

Участок №08

Участок №10

Участок №11

Участок №21

Участок №22

Участок №23

Участок №24

Участок №25

Участок №26

Участок №27

Участок №29

Участок №28

Участок №32

Участок №30

Участок №31

Участок №39

Участок №37

Участок №41

Участок №38

ЮЗ-08ЮЗ-08

Участок №40

2 территориальных 

комплексов 

водоотведения

12 районов 

водоотведения

41 участок 

водоотведения

Наименование Ед. Кол-во

Канализационные очистные сооружения  шт. 14

Очистные сооружения поверхностного стока шт. 4

Канализационные насосные станции шт. 154

Заводы сжигания осадка шт. 3

Полигоны для складирования осадка шт. 2

Протяженность канализационной  сети км 8 421,85

Тоннельные коллектора км 264,4

Колодцы на канализационных сетях, в том числе шт. 490 527

дождевые колодцы шт. 124 270

смотровые колодцы шт. 344 414

выгребные колодцы шт. 21 843

Прямые выпуска, в том числе шт. 1 178

общесплавной выпуск шт. 66

хозяйственно-бытовой выпуск шт. 34

дождевой выпуск шт. 335

дождеприемный выпуск шт. 743



Очистка сточных вод на КОС 

города Санкт-Петербурга. 

КОС г.Пушкин

КОС Понтонный

КОС Металлострой

КОС г.Колпино

Центральная 
Станция 
Аэрации

Юго-Западные 
Очистные 
Сооружения

КОС Петродворца

КОС Кронштадта

Северная 
Станция Аэрации

КОС Сестрорецка

КОС Репино

КОС 

Зеленогорска

КОС Молодежное

Условные обозначения:

Граница Санкт-Петербурга;
Канализационные очистные 
сооружения;
Приведенная мощность тыс.м3/сут

Бассейн ССА; 690

Бассейн ЦСА; 1050

Бассейн ЮЗОС; 290

Бассейн КОС г.Зеленогорск; 10

Бассейн КОС п.Репино; 10

Бассейн КОС г.Сестрорецк; 17,1

Бассейн КОС п.Молодежное; 0

Бассейн КОС г.Кронштадт; 28

Бассейн КОС г.Петродворц; 72

Бассейн КОС г. Пушкин; 71

Бассейн КОС п.Металлострой; 9

Бассейн КОС г.Колпино; 69

Бассейн КОС п.Понтонный; 11

Бассейн КОС о.Валаам 0,4

ЛОС Психиатрическая больница №1 
им.Кащенко 0

ЛОС Боткинские 1,0

Общее 2327

ОСПС Осиновая 
роща

ЛОС о. 
Валаам

Очистные сооружения 
поверхностного стока;

ОСПС Осиновая роща 2,6

СПС Пулково-3 0,8

ОСПС Колпино 3,0

ОСПС Муринский квартал 6,9

СПС Пулково-3

ОСПС 
Колпино

ЛОС Психиатрическая больница 
№1 
им.Кащенко

ЛОС Боткинские

ОСПС Муринский 
квартал



Основные положения:

• Запрещается передача в частную собственность объектов водоснабжения и
водоотведения;

• раздельные договоры водоснабжения и водоотведения заключаются в
соответствии с типовыми формами;

• за водоснабжение и водоотведение населенного пункта отвечает
гарантирующая организация;

• бесхозяйные сети эксплуатирует гарантирующая организация;

• реализация принципа «Загрязнитель платит»;

• Заключаются соглашения об условиях осуществления регулируемой
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения (регуляторный договор).

Федеральный закон
«О водоснабжении и водоотведении» 

(№ 416-ФЗ от 07.12.2011)
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Динамика изменения мощности канализационных очистных сооружений, 
объемов сточных вод, поступающих в систему водоотведения и объемов 

очищенных сточных вод



1978 г.

Ввод ССА

1987 г. 2005 г.

Ввод ЮЗОС

Ввод 2 
очереди ТГКК

Ввод 1 очереди 
ТГКК

Ввод ЦСА

Переключение 
прямых 

выпусков
по Пироговской 
набережной.

Ввод в 
эксплуатацию 
снегоплавиль-
ных пунктов

Ввод КОС 
Петродворец

Переключение 
малых  КОС

2008 г.
2009 г.

2011 г.

2012 г.

до 1978 г.

2013 г.

2025 г.

Завершение 
строительства 
Главного ТКК 

северной части 
города, ввод в 
эксплуатацию 

УРС-422, 
переключение 
выпусков по 
набережной 
Робеспьера

В соответствии 
со Схемой 

водоотведения:
Полное 

прекращение 
сброса 

хозяйственно-
бытового стока в 
водные объекты 

Санкт-
Петербурга. 

Модернизация 
всех 

канализацион-
ных очистных 
сооружений.

Очистка сточных  вод

98,4%

100%

97,1%

92%

88%
85%

27%

67%

0%

94%

2014 г.

Переключение 
выпусков по 

Петроградской 
набережной, 

переключение 
выпусков 
стадиона 

«Петровский

98,5%

1 «горячая точка»
с 3 «горячими 
подточками»:

•Канализационные очистные 
сооружения пос. Металлострой;
•Канализационные очистные 
сооружения г. Колпино;
•Главный канализационный 
коллектор.

132 точки

18 точек

1 «горячая 
точка»

с 10 
«горячими 

подточками»

6 точек

4 «горячие точки» 
с 19 «горячими 
подточками»

«Горячие 
точки» 

Балтийского 
моря

1 «горячая точка»
с 2 «горячими 
подточками»:

•Канализационные 
очистные сооружения 
пос. Металлострой;
•Канализационные 
очистные сооружения г. 
Колпино



Система Водоотведения

• Обеспечено сжигание всего осадка, 
образующегося в процессе очистки 
сточных вод

• Осадок, складированный на 
полигонах, обрабатывается с 
помощью технологии 
геотубирования.

• На очистных сооружениях внедрены 
современные технологии, 
обеспечивающие качество, 
соответствующее требованиям РФ и 
ХЕЛКОМ

Финский залив 
свободен от цветения 

сине-зеленых 
водорослей
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Состав сточных вод Санкт-Петербурга

Специфические
загрязнения

Плата за негативное воздействие на водные объекты

по выпускам КОС

Хозяйственно 
бытовой сток

Поверхностный 
сток

Канализационные очистные сооружения ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» 
предназначены для очистки хозяйственно 
бытового стока. 

Производственный
сток
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Взаимодействие с промышленными предприятиями

Цель- соблюдение нормативных требований к качеству сточных вод, сбрасываемых в коммунальную систему 

канализации

1. Консультации по результатам аналитического контроля качества 

сбрасываемых сточных вод абонента

2. Составление плана мероприятий по предотвращению 

сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в сети 

канализации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с территории 

предприятия

3. Выбор наилучших доступных технологий, помощь в разработке 

технического задания на проектирование и строительство 

локальных очистных сооружений промпредприятия

4. Сопровождение проектов по строительству локальных очистных 

сооружений промпредприятия

Результат- очистка сточных вод промпредприятия, снижение негативного воздействия на окружающую среду



Для очистки промышленных сточных вод предприятий: нефтехимии, мясомолочной

промышленности, масложировых производств, прачечных.

Состав загрязнений: жиры, масла, взвешенные вещества, нефтепродукты, органические

примеси, ПАВ.

Флотационные установки созданы на основе принципа флотации с использованием

растворенного воздуха

Флотационная очистка

Технология с использованием биороторов
Для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, стоков пищевых производств до норм 

сброса в водоём рыбохозяйственного назначения.

Состав загрязнений: взвешенные вещества, азот, фосфор.

Минимальное энергопотребление, низкие эксплуатационные затраты, минимум 

обслуживающего персонала.

Технология с использованием адсорбентов разных типов
Для очистки промышленных стоков с высоким содержанием тяжелых металлов.

Состав загрязнений: взвешенные вещества, нефтепродукты, катионы тяжелых металлов.

Использование уникальных свойств адсорбентов для осаждения загрязняющих веществ на

поверхности зёрен материала и последующее удаление загрязнений при промывке фильтра.

Технология мембранных биореакторов
Для очистки сточных вод промышленных предприятий, текстильных, пищевых,

парфюмерных производств, прицефабрик.

Состав загрязнений: катионы тяжелых металлов, азот, фосфор, ПАВ, жиры

Создание компактных очистных сооружений за счет увеличения концентрации активного ила

в аэротенках, замене вторичного отстаивания и фильтрации на мембранную доочистку

Современные решения для очистки производственных стоков 

предприятий



1. Щитовые затворы

2. ГНС

3. Решетки

4. Песколовки

5. Распределительная 

камера.                           5а. 

Система дозирования 

сернокислого железа

6. Песковые площадки

7. 7a. Первичные отстойники

7b. Усреднители

8. Аэротенки

9. Вторичные отстойники

10. УФ-обеззараживание

11. Выпуск

12. Обезвоживание осадка, 

воздуходувки и 

диспетчерская

13. Иловая насосная станция

14. Административное 

здание, лаборатория

15. Илоуплотнители

16. Завод сжигания осадка



Обезвоживание ЗСО

Входные

щиты

ГНС

Решетки,

песколовки

Первичные 

отстойники

Аэротэнки

Вторичные

отстойники

УФО

Камера

Выпуска



Сточные воды поступают по коллектору до ГНС ЮЗОС. 

Общая длина подводящих коллекторов около - 20 км, 

диаметр последнего участка - 4,0 м, длина – 3,2 км.

глубиной заложения  - 40,0 м. 

2 последовательных щитовых затвора.

Оборудование ГНС:

-4 решетки прозор – 80мм. 

11 насосов Nijhuis (10кВ): 

-7 насосов : 1 мВт, 6 тыс.м3/час.

-4 насоса : 0.5 мВт, 3 тыс.м3/час. 

9 напорных трубопроводов D-1м.

Высота подъема около 50 метров.

Каждая напорная линия  оборудована расходомером.





8 решеток «MEVA» – ступенчатые, 

Прозор - 6мм, самоочищающиеся,

управление автоматическое.

Служат для извлечения мусора из 

сточных вод перед подачей на 

песколовки. 

Параметры решетки:

Максимальная пропускная способность 

каждой решетки 7700 м3/час

Нагрузка на решетки и прессы около 1т/сут. 

отбросов

В результате самоочистки решеток происходит сброс отходов на 

конвейерную систему для подачи на прессы и транспортировки в 

контейнеры отходов.





8 секций аэрируемых песколовок 

представляют собой прямоугольные 

резервуары объемом  около 400 м3 

каждая, где удаляется поступающий на 

ЮЗОС песок. 

Общий объем песколовок составляет 3180 

м3. Глубина 5.5м. 

Каждая пара песколовок заканчивается 

коническим приямком глубиной 6м. 

Фракции удаляемого песка 

менее 0,12 ÷ 0,15 мм.

Более мелкие и легкие взвешенные 

частицы уходят в первичные 

отстойники.

Каждая пара песколовок оборудована 

перемещающимся мостом с 

подводными скребками, 

сбрасывающим осевший песок в общий 

приямок.  Далее песковая пульпа 

перекачивается на сепараторы песка. 





Количество – 4 шт. Диаметр - 54 м. 

Максимальная производительность 

одного ПО – 8200м³/час,

Общий объем – 12 000 м3,

Общая площадь – 2270 м2,

Гидравлическая глубина - 5,3м,

Время пребывания стоков 

(при проектом расходе) - 3 часа,

Объем сырого осадка ПО 1 560м3/сут

Влажность сырого осадка 97%.

2 насоса первичного осадка 

производительностью 300 м3/час, 

поочередно осуществляют 

рециркуляцию осадка и его отбор в 

баки смешения.

Параметры откачки осадка ПО 

корректируются в АСУТП технологом.





Совместно с финской стороной в в 2010 году 

построена станция дозирования сульфата железа. 

Проводятся ПНР.

Планируемые объемы дозирования в ПО около 40 

г/м3. 



Очистка стоков происходит в 6 

двухкоридорных аэротенках. 

Технологический процесс представляет 

собой переработку активного ила для 

удаления фосфора, азота и 

органических Общий объем - 111 000м3.

Глубина аэротенков-6м

Концентрация  изб. Ила до 5-7 г/дм3

Доза ила 3-4 г/дм3

Температура стоков14-20С. 

Оборудование 1 аэротэнка:

- мембранных аэраторов – 3857 шт.,

- 2 нитратных насоса – Q=2*2600 м3/час,

- 1 насос циркуляции – Q=2600 м3/час,

- 8 погружных мешалок, 

- приводов воздушных заслонок – 4 шт.,

- расходомеров воздуха – 4 шт.,

- кислородомеров – 4 шт.







Установка используются для

уничтожения бактерий в выпускаемых

сточных водах.

Вся обработанная вода проходит через

УФ обеззараживание.

В комплекте 12 блоков.

Количество каналов – 3.

Расход обеззараживания16 000м3/ч

Гидравлический расход- 32 000м3/ч 

Потребляемая мощность~300кВт



Система биомониторинга воды основана на природной чувствительности

водных организмов к токсичным веществам. Высокая степень такой

чувствительности присуща речным ракам.

В настоящее время идет пуско-наладка такой системы на ЮЗОС.



К панцирю рака, сидящего в аквариуме, 

приклеивается волоконно-оптический датчик, 

который позволяет незаметно для животного 

в течение длительного времени 

регистрировать его сердцебиение. На экран 

компьютера диспетчера смены непрерывно 

выводятся уже обработанные результаты 

показателей сердечного ритма и стресс-

индекса раков



Для биомониторинга очищенной сточной воды на ЮЗОС также 

используются рыбки.   



После УФ обработки

очищенный и

обеззараженный сток поступает в

камеру выпусков откуда, по двум

трубопроводам диаметром 2,0м

каждый, подается в корабельный

канал Финского залива и проходит

через систему рассеивающих

выпусков.

Общая протяженность выпуска 9,2

км из них: 4,3 км сухопутная часть

выпуска и 4,9 км морская часть.





Год ввода

1997 г.

2007 г.

2007 г.

Заводы по сжиганию осадка 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Северная станция аэрации

Центральная станция аэрации

Юго - Западные очистные сооружения

ЗСО ЦСА

ЗСО ССА

ЗСО ЮЗОС



Заводы по сжиганию осадка 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Преимущества технологии сжигания осадка сточных вод:

•Утилизация обезвоженного осадка 100%

•Сжигание осадка с образованием золы, уменьшение объемов в 10 раз

•Отсутствие патогенной микрофлоры и неприятных запахов в золе

•Содержание вредных компонентов в очищенных газах, образующихся
при сжигании осадка соответствуют нормативам РФ и ЕС

•Использование тепла, отводимого от дымовых газов на обеспечение
горячего водоснабжения и отопления

•Утилизация образующегося пара. Возможность выработки
электроэнергии – турбогенераторы

•Возможность утилизации и промышленного применения золы.

Общий объем энергопотребления ЦСА, ССА и ЮЗОС – 315 млн. 
кВт*час/год

ЗСО на ССА – 2007

ЗСО на ЦСА – 1997

ЗСО на ЮЗОС – 2007



Схема образования осадков на станциях аэрации

Кек на полигон

Зола на полигон

Объект
Вывоз на полигон, м3/сут

КЕК ЗОЛА

ЦСА 650 -

ССА 580 -

ЮЗОС 270 -

Объект
Вывоз на полигон, м3/сут

КЕК ЗОЛА

ЦСА - 87,5

ССА - 42,7

ЮЗОС - 19,8



Распределительная камера

Илоуплотнители
Илоуплотнители

Насосная станция илоуплотнителей

Насосная станция смешанного осадка



Измельчение Перемешивание

Центрифуги

Подача осадка



Узел обезвоживания

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
СТАНЦИИ С ОБЕЗВОЖИВАЮЩИМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ

Наименование 

подразделения

Тип обезвоживающего 

оборудования

Образованный кек, 

тСВ/сут

ЦСА FLOTTWEG

298,1

ЮЗОС FLOTTWEG

ССА FLOTTWEG

КОС г. Сестрорецк FLOTTWEG

КОС г. Репино FLOTTWEG

КОС г. Пушкин FLOTTWEG

КОС г. Петродворец FLOTTWEG

КОС г. Кронштадт FLOTTWEG

КОС г. Колпино FLOTTWEG

СТАНЦИИ БЕЗ ОБЕЗВОЖИВАЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование 

подразделения

Образованный осадок, 

т СВ/сут

КОС г.  Зеленогорск

2,1
КОС г. Понтонный

КОС. Металлострой

Влажность

осадка

≤ 78%



Центрифуги

Приготовление

Разбавление

Дозировка



Центрифугирование Насосы ВД  обезвоженного осадка

В  систему распределения

Обезвоженный 

осадок

Фугат в дренажную систему



на

газоочистку

воздух

псевдоожижения

обезвоженный

осадок

свод

псевдоожижения

реактор

псевдоожиженный

слой песка

газоход

вода

охлаждения

футеровка

вспомогат.

топливо

дутьевая

камера

Привозной

осадок

Бункер импорта
Аварийный бункер

Гидравлические насосы 

высокого давления



на

газоочистку

воздух

псевдоожижения

обезвоженный

осадок

свод

псевдоожижения

реактор

псевдоожиженный

слой песка

газоход

вода

охлаждения

футеровка

вспомогат.

топливо

дутьевая

камера



Выработка пара

для турбогенератора

ГВС и отопление

Подготовка  отходящих

газов к очистке

Подогрев воздуха псевдоожижения



№  п/п Показатель Ед. изм. ПДК

Измеренно

е

значение

1 Азот диоксид мг/куб.м 0,2 0,01-0,047

2 Аммиак мг/куб.м 0,2 0,025-0,158

3 Дигидросьфид мг/куб.м 0.008 <0,005

4 Смесь углеводов сопредельных С1-С5 мг/куб.м 50,0 <1,0

5 Смесь природных меркаптанов мг/куб.м 0.00005 <0,00005

6 Диоксины и фураны (в пересчёте на 2.3,7,8-

ТХДД)

пг/куб.м 0,5 0,0407-0,145

Гигантские африканские улитки – биоиндикаторы качества газоочистки





Отходы, размещаемые на полигонах

Жилой фонд

Промышленные 

предприятия Канализационные

очистные сооружения

Система водоотведения

Отходы (осадки) при промывке 

канализационных сетей, осадок от зачистки 

канализационных колодцев

Комплекс 

обработки осадка

Зола от сжигания 

кека

Отбросы с решеток (в т.ч. 

с КНС), песок, кек

Кек
Сточные воды

Полигон

Поверхностный, 

дренажный и 

инфильтрационный 

сток



ССА

ЦСА

ЮЗОС

КОС г. Кронштадт

КОС г. Сестрорецк

КОС пос. Репино

КОС г. Зеленогорск

ЛОС пос. Молодежный

КОС г. Петродворец

КОС пос. Металлострой

КОС пос. Понтонный

КОС г. Пушкин

КОС г. Колпино

Полигоны ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга



Общая информация о полигонах

1.Общая площадь полигона «Северный» – 83,8 Га,

2.Эксплуатация полигона - с 1987 года,

3.Проектная мощность полигона – 2,3 млн.м3

4.Объем складируемого осадка – 2,1  млн.м3

1. Общая площадь полигона «Волхонка-2» – 35 Га,

2. Эксплуатация полигона - с 1990 года,

3. Проектная мощность полигона – 2,64 млн.м3

4. Объем складируемого осадка – 2,61  млн.м3

«Северный»

«Волхонка-2»



Проблемы эксплуатации полигонов

1
• Полигоны являются потенциальным источником загрязнения атмосферы и подземных вод (экологическая
проблема)

2
• Заполнение емкостей сооружений (иловых карт и накопителей) до критических отметок;

• Ежегодная необходимость в выделении новых площадей под полигоны составляет 8-10 Га

3
• Не эффективное использование земельного участка

4
• Жалобы населения на запах



Пути решения

Подготовка к рекультивации иловых накопителей

Послойная засыпка с использованием  техногенного грунта, золы, щебня, обезвреженных  производственных отходов, растительного слоя почвы 

Использование освобожденного места 

Для временного хранения готового Продукта
Временное складирование производственных 

отходов, для последующего получения 
Продукта

Резервные емкости (иловые карты), в 
соответствии со СНиП 2.04.03-85 

«Канализация. Наружные сети и сооружения»

Освобождение иловых карт и накопителей

Производство Продукта с использованием геотуб
Производство Продукта с использованием мобильного комплекса по 

переработке отходов



1.КОС г. Петродворец

Примеры успешной реализации
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проектов внедрения

наилучших доступных технологий

Производительность: очистка 65 тыс. м3 в сутки (72 тыс. м3 - в дождь)

Население обслуживаемых районов: до 120 тыс. человек

Технологическая схема

Схема технологии (JHB)
Установки ультрафиолетового 

обеззараживания

Третичные отстойники



1.КОС г. Петродворец

Примеры успешной реализации
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проектов внедрения

наилучших доступных технологий

Эффект от реализации проекта
•Увеличение объема сточной воды, прошедшей очистку, на 25% (с 50 тыс. куб. м  в сутки до 65 тыс. куб. м в 

сутки).

•Впервые применены три ступени очистки - механическая, биологическая  с глубоким удалением азота и  

фосфора и доочистка на третичных отстойниках. 

•Оптимизированы энергозатраты за счет внедрения современного оборудования.

•Сокращен сброс загрязняющих веществ в Невскую губу:

- по взвешенным веществам на 212,1 тонн в год

- по биологическому потреблению кислорода на 37,3 тонн в год

- по общему азоту на 215,6 тонн в год

- по общему фосфору на 39,2 тонн в год



2.КОС пос. Репино

Примеры успешной реализации
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проектов внедрения

наилучших доступных технологий

Производительность: очистка 10 тыс. м3 сточных вод в сутки

Население обслуживаемой территории: до 6 тыс. человек

Технологическая схема

Внешний вид КОС п. 

Репино



3. Очистные сооружения поверхностного стока пос. Осиновая роща

Примеры успешной реализации
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проектов внедрения

наилучших доступных технологий

Производительность: очистка 133 938 м3 в год.

Площадь водосбора объекта: 41,217 Га.



Примеры успешной реализации
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проектов внедрения

наилучших доступных технологий

Технологическая схема очистных сооружений

Проектные параметры Вода на входе Вода на 

выходе
Дождевой сток Талый сток

Взвешенные вещества (мг/л) 650 2500 3-10

Нефтепродукты (мг/л) 12 100 0,05

БПК
20 

(мг/л) 60 200 3

3. Очистные сооружения поверхностного стока пос. Осиновая роща



4. Строительство  15-ти стационарных снегоплавильных пунктов  в разных районах города Санкт-Петербурга

Примеры успешной реализации
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проектов внедрения

наилучших доступных технологий

Стационарный снегоплавильный пункт– это комплекс инженерных сооружений, 

энергетического и насосного оборудования, систем трубопроводов и запорно–регулирующей 

арматуры, производственно-бытовых помещений, обеспечивающий работу по круглосуточному 

приему, переработке снежной массы и отведению талых вод в систему водоотведения с 

дальнейшей очисткой.

№ 

п/п

Показатель Ед. изм. Значение

1 Соотношение талого снега к хозяйственно-бытовым стокам 1:5,2

2 Концентрация взвешенных веществ в смеси талого снега и

хозяйственно-бытовых сточных вод в снегоплавильной камере

г/куб. м 1 780

3 Концентрация взвешенных веществ на выходе из песколовки-

отстойника

г/куб. м 280

4 Средний эффект очистки по взвешенным веществам % 85

5 Концентрация нефтепродуктов в смеси талого снега и

хозяйственно-бытовых сточных вод в снегоплавильной камере

г/куб. м 2,8

6 Концентрация нефтепродуктов на выходе из песколовки-

отстойника

г/куб. м 0,56

Ключевые параметры проекта



4. Строительство  15-ти стационарных снегоплавильных пунктов  в разных районах Санкт-Петербурга

Примеры успешной реализации
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проектов внедрения

наилучших доступных технологий

Используемые технологические 

решения. 

Для утилизации снежных масс на 

снегоплавильных пунктах 

используются термические 

ресурсы городской хозяйственно-

бытовой канализации 

(температура хозяйственно-

бытовых стоков 15-18 °С). 

Эффект от реализации проекта.

Использование  ССП позволило:

1.проводить полный цикл очистки талых вод после переработки снежных масс на ССП.

2.использовать энергосберегающую технологию. Электроэнергия требуется только для работы 

насосного оборудования и сепаратор-дробилок.

3.сократить количество временных площадок для размещения снежных масс на территории 

города.

4.разгрузить транспортные артерии города, сократив технологический цикл на транспортировку 

снега к местам складирования. 


