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Поля фильтрации обычно служат основными сооружениями для очистки 

бытовых и сточных вод, которые стоя почти на всех сахарных предприятиях. 

Как же все таки происходит процесс очистки сточных вод на полях 

фильтрации? Участки земли, который участвует и приспособленный для 

очистки сточных вод биологическим путем, то есть фильтрации их в грунт, 

называется полями фильтрации. Обычно поля фильтрации, как очистные 

сооружения, стоят в благоприятных участках с хорошими климатическими и 

гидрогеологическими условиями. А как же тогда они функционируют во 

осенне-весеннее время так же надежно и эффективно, как в остальное время. 

Для фильтрации сточных вод всех сахарных заводов нужны огромные 

территории, а зимой этот процесс ухудшается, а также степень очистки и ее 

использование. Но такие территории не используются под посев 

сельскохозяйственных культур.  



Такой тип фильтрации числиться как сооружение почвенного метода 

очистки сточных вод. При попадании сточных вод в почву происходит 

окисление органики, которая содержится в нечистотах. Этот процесс 

происходит благодаря разным организмам и микроорганизмам, которые 

обитают в почве. А именно благодаря им: водорослям, грибам, бактериям, 

червям, членистоногим, простейшим, проживающих в грунте, происходит 

процесс очистки сточных вод. Но все же основная роль принадлежит 

почвенным грибам и бактериям. Кислород, который необходим для 

окисления, они берут из атмосферы, а питательные вещества непосредственно 

из самих сточных вод.  

Кислород оказывается в почве благодаря червям и членистоногим, 

которые обычно разрыхляют верхний слой земли. Самая усиленная 

минерализация происходит в верхних слоях почвы, потому что кислород 

может проникнуть на глубину 20 – 30 см грунта. Нитрификация и 

денитрификация одни из основных частей распада органики изи сточных вод, 

которые являются заключающимися. Нитрификация – это процесс, в котором 

аммонийные соли сначала распадаются до нитритов из-за нитрифицирующих 

бактерий, а затем в нитраты, а органический углерод в углекислый газ.  

Денитрификация – процесс, который происходит благодаря бактериям, 

в котором нитраты полностью восстанавливаются до азота. Образованные при 

фильтрации нитраты считают растворимыми солями. Они попадают в нижние 

части почвы со сточными водами, где обычно условия анаэробные. Бактерии 

используют кислород, который остался в нитратах, для того, чтобы окислить 

органику, оставшуюся в сточных водах.  

Вместе со сточными водами в грунт попадают микроорганизмы. Многие 

из них не могут справиться с условиями и погибают, а другие 

приспосабливаются и остаются там. Оставшиеся там так же как и почвенные 

микроорганизмы принимают участие в минерализации органики.   

Сточные воды сначала отстаивают, так как они содержат очень большое 

количество взвешенных частиц. Сооружения, которые созданы специально 



для биологической очистки, называются биологические пруды. Они 

представляют собой котлованы естественной или искусственной природы. В 

них вода прибывает небольшое количество времени, за которое сточные воды 

успевают пройти процесс самоочищения. Самоочищение происходит 

благодаря биоценозу – это группа микроорганизмов для очистки 

(фитопланктон, бактерии, зоопланктон),  которые как раз обитают в таких 

прудах.  В Российской федерации около 20-ти заводов п производству сахара 

используют биологические пруды для очистки сточных вод. На данный 

момент существуют карты полей фильтрации, и со временем их начинают 

используют как биологические пруды. Все это происходит потому что эти 

поля большинства сахарных заводов превратились в накопители сточных вод, 

если говорить по-другому, то они стали испарительными бассейнами. 

Причинами этого является низкая фильтрация почвы.  В США  и многих 

европейских странах, таких как Англия, ФРГ, Франция, Польша, ГДР и 

Италия, на производстве сахара  различные типы биологических прудов 

имеют основное и широкое распространение, которые используются дл 

очистки вод после использования на производстве [1].  

В российской сахарной промышленности различают несколько типов 

биологических прудов: проточные и непроточные пруды, также пруды-

накопители. Последние используются в основной очистки вод бытовых стоков 

и стоков производств, также чтобы произвести доочистку. Непроточный тип 

пруда, другое его название контактный, время от времени наполняется 

сточной водой, которая требует очистки, а потом уже очищенную воду 

сливают, а в проточных прудах такого нет, там идет непрерывное движение 

сточных вод. А вот в прудах-накопителях вода держится дольше, потому что 

происходить отстаивание сточных вод. В ходе этого отстаивания происходит 

биологическая очистка благодаря кислородному и бескислородному 

разложению органики. Как же создать благоприятные условия для процесса 

очищения сточных вод в биологических прудах?  



В сахарном производстве для улучшения биологической очистки 

сточных вод в специализированных прудах используют протококковые 

водоросли,  выращивание высшей водной растительностью  и применение 

процесса искусственной аэрации.   

Ученые из лаборатории по выращиванию и использованию хлореллы, 

которая носит полное название Барская базовая производственная 

экспериментальная лаборатория, разработали метод для улучшения 

естественной очистки сточных вод в биологических прудах сахарного 

производства [3]. С помощью этого метода можно регулировать состав 

альгофлоры, которая содержится в прудах и картах полей фильтрации.   
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