


В учебном пособии содержатся общие сведения об очистке  
Бытовых вод, о составе и свойствах сточных вод, вопросы  
Самоочищения загрязненной воды, выбор методов  
и определение необходимой эффективности очистки воды.  
Приведены сведения о схемах очистных сооружений,  
по расчету и конструированию отдельных сооружений  
и их работе, изысканию и проектированию 
отдельных очистных станций. 



В учебнике даны основные 
сведения о системах 
водоотведения и составе сточных 
вод. Приведены материалы для 
ознакомления с назначением, 
условиями и принципами работы, 
конструкциями, методами расчета 
и проектирования водоотводящих 
сетей, насосных станций, очистных 
сооружений. Описаны методы и 
технологические схемы очистки 
сточных вод и обработки осадка. 
Представлены компоновочные 
решения станций аэрации и 
биофильтрации. Освещены 
вопросы автоматизации, контроля 
и надежности работы 
водоотводящих сетей и 
сооружений, а также их 
строительства в особых условиях 

Яковлев С.В., Воронов Ю.В. 
Водоотведение и очистка сточных вод/Учебник для  
вузов:-М.: АСВ,2002.-704с. 



Рассматриваются основные вопросы расчета и проектирования 
сооружений для очистки бытовых сточных вод.  
Приведены  нормативные данные, методика проектирования и 
даны рекомендации для  
разработки проекта «Очистка бытовых сточных вод». 

 



Приведены основные сведения об истории возникновения и об 
особенностях водоснабжения и водоотведения на железнодорожном 
транспорте. Содержатся данные о системах и схемах водоснабжения и 
водоотведения, расчете и проектировании водопроводных сетей и сетей 
водоотведения, водонапорных и регулирующих резервуарах, арматуре и 
колодцах на сетях, водозаборных сооружениях и выпусках воды, новых 
методах улучшения качества воды, подаваемой населению и 
железнодорожным предприятиям, и очистке сточных вод. Изложены 
основные правила эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. 
Предназначен для студентов специальностей «Водоснабжение и 
водоотведение», подробно изучающих проектирование, строительство и 
эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения на 
железнодорожном транспорте, а также может быть полезен студентам 
специальностей «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», 
«Промышленное и гражданское строительство», «Инженерная защита 
окружающей среды». 
 Целый раздел учебника посвящен  очистке бытовых сточных вод. Даны  
характеристики составу  и концентрации загрязнения ,рассмотрены способы 
очистки бытовых сточных вод, схемы очистных станций и сооружений для  
очистки. 

Водоснабжение и водоотведение на железнодорожном транспорте 
[Текст] : учебник для студентов вузов железнодорожного транспорта / 
[В. С. Дикаревский и др.] ; под общ. ред. В. С. Дикаревского. - 2-е изд., 
перераб. - Москва : Учеб.-методический центр по образованию на ж.-д. 
трансп., 2009. – 447с. 



В пособии рассматриваются  
основные  вопросы расчета,  
проектирования и  
Эксплуатации сооружений для  
очистки малых количеств 
сточных вод. 





Изложены состояние, перспективы развития, достижения в области 
системы водоотведения Санкт-Петербурга и его пригородов.  
Дана характеристика водоотводящих сетей, насосных станций, схем,  
методов и сооружений для очистки сточных вод и обработки осадков. 
Показано состояние водоемов, условия сброса в них сточных вод. 
Приведены особенности расчета сетей и очистных сооружений  
общесплавной  системы водоотведения. Описаны достижения 
в области автоматизированных систем управления технологическими  
процессами  очистки сточных вод. 

Отведение и очистка сточных вод Санкт-Петербурга.  
Кол. авторов.- С.-Петербург:  Стройиздат  СПб,1999.-424с. 



Гудков, А. Г. Механическая очистка сточных вод : учебное пособие 
/ А. Г. Гудков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Вологда : Инфра-
Инженерия, 2019. — 188 с.  
https://e.lanbook.com/book/124649 
 

Рассмотрены вопросы проектирования и расчета основных 
сооружений механической очистки бытовых, производственных и 
поверхностных сточных вод. Приведены подробные примеры 
расчета распространенных очистных конструкций 

https://e.lanbook.com/book/124649
https://e.lanbook.com/book/124649

