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Основными задачами данного исследования являются изучение проблемы влияния сточ-
ных вод хлебопекарных предприятий на городские очистные сооружения и оценка целесооб-
разности установки локальных очистных сооружений. Поскольку большинство предприятий 
хлебопекарной промышленности имеют концентрированные стоки по таким показателям, как 
ХПК и БПК, жиры и взвешенные вещества, то годовая плата за сброс неочищенных стоков 
в централизованную систему водоотведения достигает 400 000 руб. (в зависимости от региона 
и муниципального образования). Из-за исторически сложившей застройки или для улучшения 
логистики предприятия иногда исключается возможность установки локальных очистных со-
оружений (из-за отсутствия дополнительных площадей). В этом случае предлагается способ 
усреднения малозагрязненных стоков со средне- или с сильнозагрязненными стоками с после-
дующим сбросом в централизованную систему водоотведения. 

В работе также рассматривается возможность проведения предварительной очистки сто-
ков до нормативных требований для приема в городскую систему водоотведения. В этом слу-
чае для снижения платы за сброс неочищенных сточных вод в городскую канализацию предла-
гаются методы комплексной очистки сточных вод, в первую очередь очистка на локальных 
очистных сооружениях сильнозагрязненных сточных вод. Для этого на основе данных об ус-
редненном составе стоков в качестве одного из вариантов очистки предлагается схема, вклю-
чающая в себя жироуловитель и биореактор SBR, что соответствует рекомендациям справоч-
ника по наилучшим доступным технологиям. Данная схема очистки позволит уменьшить кон-
центрации жиров, ХПК, БПК в сточной воде до нормативных требований приема в городскую 
систему водоотведения, таким образом, снизить или полностью исключить плату за сброс не-
очищенных сточных вод в городскую канализацию. 
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реактор SBR, плата за сброс сточных вод. 

 
Введение. На сегодняшний день, по данным Росстата, пищевая про-

мышленность включает более 30 различных подотраслей, которые объе-
диняют более 25 тысяч предприятий – от небольших производств (семей-
ных или фермерских) до гигантских [1]. Одной из таких важнейших  
отраслей является хлебобулочная. Несмотря на большие объемы загряз-

                                                   
1 Исследования были выполнены при финансовой поддержке ИжГТУ имени М.Т. Ка-

лашникова в рамках научного проекта № ДМЮ/20-70-24. 
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няющих выбросов в течение года, хлебобулочная промышленность со-
ставляет важный экономический сегмент любой страны [2, 3]. Фактиче-
ски, хлебобулочные изделия – первый по популярности продукт в мире. 
В 2019 году в России было произведено 154 300,4 т дрожжей (активных 
и неактивных), прочих микроорганизмов одноклеточных мертвых, по-
рошков пекарных готовых, что на 1,8 % меньше объема производства 
предыдущего года [4]. На сегодняшний день объем продукции, произво-
димой хлебопекарнями, составляет 149 млн т в год. Расход сточных вод 
на одну тонну вырабатываемых дрожжей составляет от 116 до 184 м3. При 
производстве хлеба расход составляет от 1,5 до 2,3 м3. По данной отрасли 
в целом расход количества сточных вод составляет 55 млн м3 в год. Из-за 
высокого расхода воды [5] хлебобулочная промышленность сбрасывает 
большие объемы сильнозагрязняющих веществ в течение года. Следует 
также отметить, что эффекты от отдельных этапов процесса могут быть 
разными. Например, при мытье образуется большой объем сточных вод, 
но они содержат лишь незначительную часть от общего количества орга-
нических веществ, сбрасываемых в процессе производства. 

Следует отметить, что к предприятиям хлебопекарной промышлен-
ности можно отнести не только хлебозаводы, но и предприятия по произ-
водству кондитерских изделий. При производстве последних необходима 
переработка сырья более широкого спектра, чем при производстве хлебо-
булочных изделий – сахара, какао, орехов, пюре из фруктов, сои, патоки, 
бобов, молочных продуктов и др. При этом сточные воды образуются при 
промывке: 

– трубопроводов, 
– варочных аппаратов, 
– приемных емкостей, 
– технологического инвентаря, 
– конденсата от уварки сырья [6]. 
Повторное использование сточных вод предприятий хлебопекарной 

промышленности в будущем неизбежно, поскольку проблема нехватки 
воды стала серьезной глобальной и экологической проблемой.  

Характеристики сточных вод хлебопекарной промышленности. 
Хлебопекарная промышленность является одним из крупнейших водо-
пользователей в России [5]; так, отношение потребляемой воды к объему 
готовой продукции составляет около 10 в обычной пищевой промышлен-
ности, что в два раза больше по сравнению с химической промышленно-
стью и в пять раз по сравнению с бумажной и текстильной промышлен-
ностью [7–9].  
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Более половины воды в хлебопекарной промышленности сбрасывает-
ся в виде сточных вод. Сточные воды от пекарен можно охарактеризовать 
как высоконагруженные, колеблющиеся стоки, содержащие масла и жи-
ры. Стоки от пекарен образуются в основном в результате чистки обору-
дования, а также от мытья полов. Чаще всего половина используемой во-
ды входит в процесс изготовления хлебобулочных изделий, а вторая по-
ловина объема воды используется для мытья, например, оборудования, 
пола и контейнеров. Таким образом, в пекарнях образуются сточные воды 
с pH меньше 7, содержащие муку, сахар, жиры, масла и смазки. Однако 
стоки хлебопекарной промышленности нетоксичны и содержат кроме 
вышеперечисленного, еще и органические загрязнители, степень загряз-
нения которых можно оценить с помощью таких показателей, как хими-
ческая потребность в кислороде (ХПК) и биологическая потребность 
в кислороде (БПК). Следовательно, сточные воды пекарен биоразлагаемы, 
и биологическая обработка может быть эффективной для снижения таких 
показателей, как БПК и ХПК [10, 11], которые учитываются при форми-
ровании платы за сброс в городскую систему водоотведения, поэтому при 
многократном превышении данных показателей необходима предвари-
тельная очистка сточных вод хлебопекарного производства (рис. 1) [12].  

 

Рис. 1. Блок-схема очистки сточных вод хлебопекарных предприятий [17] 

При этом эффективность применяемых методов очистки стоков зави-
сит от комплекса производственных факторов, которые влияют на состав 
сточных вод, качества предшествующих стадий очистки, количества по-



Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов 

69 

ступающих сточных вод предприятий хлебопекарной промышленности, а 
также режима их поступления [13–16]. 

Если сброс сточных вод хлебопекарни осуществляется в общую го-
родскую систему водоотведения, то при превышении допустимых кон-
центраций загрязняющих веществ ответственность за сброс загрязненных 
сточных вод несет предприятие хлебопекарной промышленности перед 
местным предприятием – водоканалом, так как в этом случае увеличива-
ется нагрузка на очистные сооружения канализации. При сбросе неочи-
щенных сточных вод в поверхностные водные объекты ответственность 
у хлебопекарен возникает перед органами Росприроднадзора [18–21]. 
К примеру, в Удмуртской Республике действует Постановление Прави-
тельства2 и Постановление администрации3. Согласно этим документам 
взимается плата в двукратном размере действующего тарифа по каждому 
виду загрязнения за весь объем сбрасываемых сточных вод. Двукратный 
повышающий коэффициент к действующему тарифу введен для стимули-
рования предприятий к природоохранной деятельности. При этом ни 
в одном нормативном документе нет расчетного обоснования для приня-
тия такого повышающего коэффициента [7]. 

С 1 января 2019 года порядок исчисления и взимания платы за сброс 
сточных вод с превышением норматива состава сточных вод должен был 
стать единым для всех регионов. Этот порядок устанавливается Правила-
ми холодного водоснабжения и водоотведения (Постановление Прави-
тельства РФ от 03.11.2016 №11344). При этом размер платы за негативное 
воздействие на работу централизованной системы водоотведения опреде-
ляется согласно п. 120 указанного постановления:  

 кП К ,Т Q= ⋅ ⋅   

где П – размер платы за негативное воздействие на работу централизо-
ванной системы водоотведения, подлежащей уплате абонентом, без учета 
налога на добавленную стоимость (рублей); Кк – коэффициент компенса-
ции, составляющий при первичном нарушении 5, при повторном наруше-
нии в течение года с момента совершения предыдущего нарушения по 

                                                   
2 Постановление Правительства Удмуртской Республики от 24.05.2004 г. №67 «О поряд-

ке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации на-
селенных пунктов на территории Удмуртской Республики» 

3 Постановление администрации города Ижевска  от 2.07.2020 г №1005 «Об утверждении 
нормативов состава сточных вод на территории муниципального образования “Город Ижевск”». 

4 Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 №1134 (ред. от 22.05.2020) «О вопро-
сах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения». 
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тому же показателю – 10, при последующих нарушениях в течение года 
по тому же показателю – 25; Т – тариф на водоотведение, действующий для 
абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб./м3); Q – объем 
сточных вод, сброшенных абонентом через канализационный выпуск. 

Согласно проведенному авторами опросу плата за сброс в городскую 
канализацию неочищенных сточных вод предприятий хлебопекарной 
промышленности в регионе составляет от 200 000 до 400 000 руб в год, 
в зависимости от расхода сточных вод и кратности превышения концен-
трации загрязняющих веществ. Для снижения платы за сброс неочищен-
ных сточных вод в централизованную систему водоотведения предпри-
ятиям хлебопекарной промышленности в отдельных случаях выгодна ус-
тановка локальных очистных сооружений, позволяющих снизить 
концентрации до 90–95 % по таким показателям как жиры и ХПК. Кроме 
того, Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 №11345 и от 
29.07.2013 №6446 указывают, что все промышленные предприятия долж-
ны быть оборудованы локальными очистными сооружениями. Распоря-
жение Правительства РФ от 24.12.2014г. №2674-р7 обязывает применять 
для этого НДТ. Их внедрение было отложено в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 14.10.2015 г. №11018. Но в конце 2017 года 
было принято принципиальное решение: добровольная модернизация 
промышленности на принципах НДТ стартует 1 января 2019 года. 

Согласно справочнику ИТС 8-20159 при сбросе очищенных сточных 
вод предприятий пищевой промышленности в централизованные системы 
водоотведения, а также при малой и средней степени загрязненности 
сточных вод используют физико-химические методы очистки: механиче-
скую очистку, усреднение, напорную реагентную флотацию и др. При не-
обходимости используют доочистку от растворенных органических ве-
ществ в аэротенках или биологических фильтрах. 

                                                   
5 О вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения: Постановление 

Правительства РФ от 03.11.2016 № 1134 (ред. от 22.05.2020). 
6 Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении из-

менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации: Постановление Правитель-
ства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 22.05.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020). 

7 Об утверждении Перечня областей применения наилучших доступных технологий: 
Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2014 № 2674-р (ред. от 24.05.2018). 

8 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере во-
доотведения: Постановление Правительства РФ от 14.10.2015 № 1101 (ред. от 22.05.2020). 

9 ИТС 8-2015. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным техноло-
гиям. Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании 
услуг на крупных предприятиях (утв. Приказом Росстандарта от 15.12.2015 № 1578). 
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Учитывая, что состав усредненного стока сточных вод предприятий 
хлебопекарной промышленности варьируется в широком диапазоне (ХПК 
1000÷5000 мгО2/л, БПКп 500÷2500 мгО2/л, взвешенные вещества 
100÷1000 мг/л, жиры 500÷2500 мг/л) и преимущественно наблюдается 
многократное превышение концентрации жиров и ХПК [5, 6, 11, 17, 19, 20], 
авторами рекомендуется обеспечить следующие стадии очистки сточных 
вод [17, 22]: 

– механическая очитка; 
– отстаивание-жироулавливание; 
– усреднение; 
– напорно-реагентная флотация; 
– биологическая очистка. 
В соответствии с данными рекомендациями в статье предложена 

схема локальных очистных сооружений сточных вод предприятий хлебо-
пекарной промышленности, включающая в себя жироуловитель и биоре-
актор SBR (рис. 2). Биореактор SBR – это биореактор последовательного 
действия. Процесс очистки сточных вод осуществляется в одном реакто-
ре, с последовательным протеканием процессов:  

– денитрификация (аноксидная и анаэробная зона); 
– нитрификация (аэробная зона); 
– отстаивание.  

 

Рис. 2. Технологическая схема локальных очистных сооружений для предприятий 
хлебопекарной промышленности: 1 – мусоросборная корзина; 2 – жироуловитель  

с тонкослойными модулями; 3 – SBR-реактор 

Мусоросборная корзина и жироуловитель принимаются по расчетному 
расходу сточных вод. Величины, принимаемые для расчета биореактор SBR, 
указаны в табл. 1. Расчет ведется по формулам, сведенным в табл. 2 и рис. 3.  

1 2 3 
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Таблица 1  

Величины, принимаемые для расчета SBR-реактора 

Параметр Значение Ед. изм. 
Часовой расход сточных вод Qср По заданию м3/ч 
Максимальный часовой расход сточных вод Qс. max По заданию м3/ч 
Продолжительность полного цикла очистки tц По заданию ч 
Число реакторов n ≥2 – 
Соотношение изменяемого объема fa 0,4 – 

 

 

Рис. 3. Схема для расчета SBR-реактора 

Таблица 2 

Расчет SBR-реактора 

Параметр Формула Ед. изм. 

Объем реактора последовательного действия Vр.г 
ср.ч ц

р.г
a

Q t
V

f n

⋅
=

⋅
 м3 

Перерасчет объема реактора (после расчета диаметра) Vр

2
,max

р

3,14

4
bD H

V
⋅

= м3 

Объем приемного резервуара Vпр 
ч.max ц

пр

Q t
V

n

⋅
= м3 

 
Следует отметить, что по экономическим и техническим причинам 

у предприятий хлебопекарной промышленности не всегда есть возмож-
ность установки локальных очистных сооружений. Даже при предпола-
гаемом снижении платы за сброс в централизованную систему водоотве-
дения, только капитальные затраты окупятся не раньше чем через не-
сколько десятков лет. Другая часто встречающаяся причина – отсутствие 

D = (Vр.г/Hb,max·3,4)1/2, м 

H
b,

m
ax

 =
 5

,0
, м

 



Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов 

73 

места для установки локальных очистных сооружений. В этом случае можно 
предложить способ усреднения малозагрязненных стоков с средне- или 
с сильнозагрязненными стоками, когда происходит объединение промыш-
ленных стоков с хозяйственно-бытовыми (например, стоки с душевых). 

Заключение. Проведенный анализ показывает, что ввиду высокой 
кратности превышения концентрации жиров, ХПК и БПК в сточной воде 
хлебопекарного производства, предприятия вынуждены платить от 
200 000 до 400 000 руб в год за сброс неочищенных сточных вод в город-
скую канализацию. Одним из вариантов решения снижения платы за 
сброс стоков является установка на предприятии локальных очистных со-
оружений, что позволяет одновременно решить несколько задач: сниже-
ние нагрузки на городские очистные сооружения, снижение платы за 
сброс неочищенных сточных вод в централизованную систему водоотве-
дения города. В качестве одного из вариантов локальных очистных со-
оружений была предложена схема очистки, включающая в себя жироуло-
витель и биореактор SBR, которая полностью соответствует требованиям 
справочника по наилучшим доступным технологиям и обеспечивает глу-
бокую очистку от указанных загрязняющих веществ. 
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A. Abramova, T. Lihno, A. Nepogodin, E. Plastinina 

LOCAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS  

FOR BAKERY INDUSTRY ENTERPRISES: ECONOMIC FEASIBILITY  

AND TECHNICAL PARAMETERS10 

The main objectives of this study are to study the problem of the influence of wastewater from 
bakery enterprises on urban wastewater treatment facilities and to assess the feasibility of installing 
local wastewater treatment facilities. Since most bakery enterprises have concentrated effluents in 
terms of such indicators as COD and BOD, fats and suspended solids, the annual fee for the discharge 
of untreated effluents into a centralized water disposal system reaches 400,000 rubles (depending on 
the region and the municipality). Due to the historical development or to improve the logistics of the 
enterprise, the possibility of installing local treatment facilities is sometimes excluded (due to the lack 
of additional space). In this case, a method is proposed for averaging low-contaminated wastewater 
with medium or highly contaminated wastewater with subsequent discharge into a centralized 
wastewater disposal system. 

The paper also considers the possibility of pre-treatment of wastewater to the regulatory re-
quirements for the reception to the city wastewater disposal system. In this case, in order to reduce the 
fee for the discharge of untreated wastewater into the city sewage system, methods of complex 
wastewater treatment are proposed, first of all, the treatment of highly contaminated wastewater at 
local treatment facilities. For this purpose, based on the data on the average composition of 
wastewater, a scheme is proposed as one of the treatment options, which includes a grease trap and a 
SBR bioreactor, which corresponds to the recommendations of the handbook on the best available 
technologies. This treatment scheme will allow reducing the concentrations of fats, COD and BOD in 
wastewater to meet the regulatory requirements for the reception to the city wastewater disposal sys-
tem, thus reducing or completely eliminating the fee for the discharge of untreated wastewater into 
the city sewage system. 

Keywords: urban wastewater, bakery industry, chemical oxygen demand, biological oxygen 
demand, grease trap, SBR bioreactor, wastewater discharge fee. 
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