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Предиеловlе.

Подъ общимъ назвашемъ „Загрязнеше проточныхъ водъ

хозяйственными и фабричными отбросами и м!ры къ его

устранешю“ былъ напечатанъ мною рядъ статей въ теченщ

1900—1901 г. г. въ „Русскомъ Архив!, патолопи, клини-

ческой медицины и бактерlологш“, редактируемомъ проф.

Подвысоцкимъ, и затЪмъ пзданъ К. Л. Рикке ромъ

отдельной брошюрой. Эти статьи представляли собой въ

переработанномъ видЪ нисколько лекцш изъ читаемаго мною

въ Юрьевскомъ Университета теоретическаго курса гипены.

Вопросъ о загрязнеши открытыхъ водоемовъ принад-

лежитъ безпорно къ самымъ важнымъ вопросамъ какъ

теоретической гипены, такъ /и санитарной практики, а между

т'Ьмъ въ большинства обращающихся въ Россш руководствъ

по гиг!енФ> ему удалено очень мало мЪста, или онъ изложенъ

безъ накопившихся въ послЪдше года въ литератур'! фак-
товъ и наблюдешй. Въ предлагаемыхъ внимашю читателей

статьяхъ, съ цЪлью пополнешя указанныхъ пробЪловъ, по

возможности сжато, но достаточно полно для слушающихъ

гипену студентовъ и врачей, изложена современная теоретиче-

ская и практическая постановка вопроса о загрязнеши рЪкъ,

указаны причины и послЪдствтя загрязнения, описаны и крити-

чески разобраны важнЪйппе физические, химичесше и бюлоги-

ческхе способы очистки горбдскихъ и фабричныхъ сточныхъ
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водъ. Здесь же сопоставлены критически законы и распоря-

жешя, касаюшдеся ограждешя питьевыхъ водъ отъ загрязнешя,

какъ руссше, такъ и иностранные, т. е. данъ ответь на

постоянные запросы, съ которыми обращаются ко мне пре-

имущественно врачи, желаюнце держать экзамены на зваше

уезднаго врача.

Настоящее второе отдельное издаше статей попол-

нено, где встретилась къ тому надобность и возможность,

новыми литературными указантями и, чего не было раньше,

иллюстрировано несколькими рисунками. Надеемся, что оно

будетъ для нашихъ слушателей, а можетъ быть и не для

нихъ однихъ, не безполезнымъ пособтемъ при изучеши того

отдела гипены, котораго оно касается.

Г. В. Хлопинъ.

Г. Юрье в ъ. 1902 г.



Глава 1,

oбщlя соображешя. Козффищенты загрязнешя.

Вопросъ о загрязнены открытыхъ водоемовъ въ на-

стоящее время безспорно одинъ изъ самыхъ важныхъ и

сложныхъ вопросовъ теоретической гипены и санитарной
полицы. А между тЪмъ еще сравнительно не такъ давно

этотъ вопросъ казался весьма простымъ и решался, по

крайней мере, въ законодательстве весьма определенно.
Съ одной стороны, фабричная промышленность, даю-

щая массу отбросовъ, и города, образующее очень боль-
шlя количества различнаго рода нечистотъ, стремятся

удалять свои отбросы самымъ дешевымъ способомъ —

спускомъ въ реки и этимъ вызываютъ сильное загрязнете

близлежащихъ водъ.

Съ другой стороны, населеше, вынужденное употреблять
воду изъ загрязняемыхъ водоемовъ въ питье и для при-

готовленхя пищи, а иногда рыбоводы и рыболовы требуютъ
отъ государства защиты, первые — своего здоровья, вторые
— своихъ интересовъ. Столкновеше этихъ противуполож-
ныхъ интересовъ вносить въ вопросъ о загрязнены водо-

емовъ много осложнешй, отчасти неизб'Ьжныхъ по существу

самого дЪла, а отчасти вслЪдствте недостаткавъобъективности,

который обыкновенно выступаетъ на сцену въ тЪхъ случаяхъ,

когда затрогиваются крупные матер!альные интересы.

1
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Съ своей стороны гипеническая наука въ настоящее

время не можетъ дать вопросу о загрязнены рЗзкъ какого

нибудь опредЪленнаго теоретическаго р'Ьшешя. МнЪшя

гипенистовъ по этому вопросу существенно расходятся, а

у представителей крайнихъ воззр'Ьшй — дтаметрально про-

тивоположны. Такъ называемые контапонисты — Коек и

его школа — защитники теорш распространена заразныхъ

болезней водой для питья, требуютъ, или логически должны

требовать, строгаго охранения питьевыхъ водъ отъ загрязнешя

подъ угрозой прямого вреда загрязнешя для общественнаго

здоровья. „ВсЪ отбросы, говорить проф. Коек, могутъ слу-

жить передатчиками заразныхъ веществъ; поэтому одинаково

вредно загрязнете общественныхъ рЪкъ какъ экскрементами,

такъ и домовыми помоями “.

1) ВеиlBсllе УlегЧеl]акгBсЬ.гlЛ Г. дй’епШсй. бееипйЬеЦзрПеё'е Вд. X,

8. 93 и сл.

Противъ Кос Ь’а локалисты — РеИепкоГег

и его школа — выставляютъ два главныхъ возражешя: рас-

пространеше холерныхъ эпидемтй противъ течешя рЪкъ и

отсутствте статистическихъ доказательствъ вреда загрязнения

проточныхъводъ, какъ это выяснили изслЪдовашя англШской х )
и немецкой рЪчныхъ коммисШ 2). По этимъ причинамъ

локалисты приписываютъ главную или даже исключительную

роль въ развиты и распространены заразныхъ болезней не

вод'Ь, а почвЪ и снисходительно относятся къ загрязнение

водоемовъ, за исключешемъ развЪ тЪхъ случаевъ, когда

можно ожидать отравлешя воды какими нибудь ядовитыми

веществами. „Странно, пишетъ одинъ изъ уче-

никовъ Петтен кофера, проф. Эрисманъ 3), что мы

такъ исключительно чутко реагируемъ на все, что касается

чистоты воды! Гипена точно также или еще въ большей

степени обязана заботиться о чистотЪ почвы и окружающаго

2) йипзск. Вте (1. Оехуаазег. 1890, 8. 106.

3) Курсъ гипены т. II стр. 379.
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насъ воздуха, ...

и если бы вопросъ былъ поставленъ реб-

ромъ, если бы чистота городской почвы могла быть пр!о-

бретаема только при одновременномъ загрязнены протекаю-

щей черезъ городъ реки, то въ такомъ случае характеръ

нашего ответа не могъ-бы быть сомнителенъ, — мы безъ

сомненешя высказались-бы за то, чтобы почва ио д ъ

нашими ногами была очищена и сохраняема

въ чистоте во что бы то ни стало, даже,

если иначе нельзя, въ ущербъ чистоте

речной в о д ы“.

Представители промышленныхъ интересовъ и городовъ

естественно опираются на последнюю теор!ю и изъ нея за-

имствуютъ свои доводы. Наоборотъ, защитники интересовъ

населешя, которое должно пользоваться водой изъ загрязнен-

ныхъ источниковъ, опираются на теор!ю распространешя

заразныхъ болезней водой для питья, такъ какъ только

эта теорхя даетъ определенный ответъ на волросъ о вреде

загрязнешя водъ.

Не вдаваясь въ критичесшй разборъ обЪихъ изъ ука-

занныхъ теортй, что увлекло бы насъ за пределы нашей

темы, ограничимся указашемъ, что им-Ьюпцйся въ насто-

ящее время научный фактически матерталъ не позволяетъ

намъ. какъ это делали мы 10 л'Ьтъ тому назадъ
1), все-

цело стать на точку зрЪшя одной изъ этихъ теор!й — ло'-

калистической, такъ какъ обе теорш страдаютъ односто-

ронностью и каждая въ отдельности не объясняютъ всЪхъ

имеющихся наблюдешй.

2.

Всякое разсуждеше о загрязнены водъ съ санитарной

точки зрЪшя должно предполагать точно установленное по-

нят!е о незагрязненной, чистой воде. Не смотря на оче-

видность различ!я между чистой и загрязненной водой,

1) В'Ьстн. Общ. гиг., суд. и практ. медиц. 1889 г. т. I.
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дать научное определеше той и другой не представляется

деломъ простымъ и легкимь, и по этому у различныхъ

авторовъ мы не встретимъ полнаго согластя по этому пункту.

По Е1 е с к’у, речную воду нужно считать чистой во

всехъ случаяхъ, когда она не содержитъ въ себе другихъ

составныхъ частей кроме техъ, которыя находятся въ пи-

тающихъ реку чистыхъ ключахъ и почвенной воде, и когда

въ речной воде нетъ такихъ веществъ, которыя мешали бы

ея примененью въ промышленности и домашнемъ хозяйстве1).
По АУеуГю 2), для суждешя о томъ, когда речную

воду нужно считать загрязненной, необходимо подвергнуть

химическому и микроскопическому изслЪдовашю самые

чистые природные образцы речной и ключевой

воды. Въ виду того, что загрязнете речной воды вызы-

вается отведешемъ въ нее домашнихъ, городскихъ и про-

мышленныхъ отбросовъ, для правильнаго представлешя о

чистой речной воде, „необходимо брать для изслЪ-

довантя воду такихъ р'Ькъ, на берегахъ

которыхъ не имеется человеческихъ по-

селен 1й “.

Кбпl $
3) считаетъ нужнымъ къ приведенному выше

определенно ЕЧеск’а прибавить еще нисколько признаковъ :

„чистая вода не должна содержать такихъ

веществъ, который делали бы ее непри-

годной для рыбоводства, водопоя и по-

ливки лугов ъ“.

Приведенные примеры опред
гЬлешй чистой воды, число

которыхъ мы не увеличиваемъ намеренно, основаны на

одномъ предположеши, что въ природе существуетъ без-

упречно чистая вода, которая и можетъ дать прочную точку

1) ИеЬег 1га 12. и. 13. ЯаЪгебЬепсЫ; с1. Кбп1#1.
СЬеппзсЬ. Сепй'аЫеПе т Вгезйеп 1884. Цит. по Кбгп&’у: В1е УегипгеЬ

а. Оетеаззег. В<1. I. 1899. 8. 2.

2) Т Ь. е уl. 1897. 8. 383.

3) В1е йег Йедуаййег. Вй. I. 1899 г. 8. 2—7.
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Дал!»е, существенно меняется химичесюй составь и

физичесюя свойства ручной воды, въ зависимости отъ

высоты стояшя воды и временныхъ метеорологическихъ

влтяшй. Въ виду послЪднихъ фактовъ, явилась необходи-

мость придать понятно о „чистой водг!“ болЪе условное

значеше, чЪмъ ему придавали некоторые изъ приведенныхъ

выше авторовъ. Пришлось отказаться отъ абсолютной

мЪрки и признать, что въ естественныхъ условтяхъ нельзя

найти идеальнаго образца чистой воды, общаго не только

для всЪхъ источниковъ или только для даннаго вида ис-

опоры для оценки загрязненныхъ водъ. Однако, какъ не-

посредственный наблюдешя, такъ и многочисленный изслЪ-

довашя водъ, различнаго происхождешя — метеорныхъ,

почвенныхъ и водъ открытыхъ водоемовъ — озеръ и р!»къ
— показали, что не только химически чистой воды (Н2О)
въ природ!» не существуетъ, но и вода всЪхъ источниковъ

подвергается различнымъ загрязнешямъ. Даже самыя

чистыя воды — метеорныя — достигаютъ земли уже от-

части загрязненными вслЪдствхе поглощешя различныхъ

веществъ, находящихся въ воздух!» : нЪкоторыхъ газовъ,

пыли, бактертй. Особенно грубому загрязнение подвергается

ручная вода, которая весной при таянш снЪговъ и осенью

во время дождей, делается совершенно мутной отъ веществъ,

увлеченныхъ съ поверхности земли тающими снЪгами

и дождями. Изъ изсл'Ьдовашй УУ. и Е. ТгозЕа 1)

видно, что рЪка Маасъ, не смотря на свою малую величину,

въ течеше одного года уноситъ 2,844,354 килогр. органи-

ческихъ и 238,191,417 килогр. неорганическихъ взв!>шен-

ныхъ веществъ, т. е. 15,875,273 пуда. Болышя рЪки,
какъ Дунай и т. под., несутъ бол!»е трехъ миллюновъ

пудовъ грязи ежедневно (В а 11 о) 2).

1) Апп. йе 1а 8ос1ё1;ё &ёо1. йе 1884. И. 123.

2) Вег. й. йеиййсЬ. Скет. беееПзсй. 1878. 11. 491.
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точниковъ, напр. рекъ, но и для одной и той-же реки,
такъ какъ свойства воды изменяются въ различныхъ частяхъ

речного течешя и въ различный времена года. Пришлось

удовольствоваться решен!емъ вопроса о загряз-

ненти водъ для каждаго случая въ отдель-

ности, не обобщая его и не перенося заклю-

чен!я съ даннаго частнаго случая на другие

случаи, хотя бы аналогичные. При такихъ

решешяхъ необходимо ясно различать т. н. естествен-

ное загрязнеше отъ загрязнешя искусственнаго, такъ

какъ оба вида загрязнешя представляютъ неодинаковую

опасность съ санитарной точки зрешя. Вполне основательно

принято считать естественное загрязнеше, т. е. загрязнеше,

независящее отъ деятельности человека, менее вреднымъ,

чемъ загрязнеше искусственное, такъ какъ первое обыкно-

венно обусловливается безвредными минеральными и ра-

стительными веществами, а также и невинными сапрофит-
ными бактертями.

Iепоlо?lе. ТЬ. 11. 8. 35—37.

Такую точку зрЪшя можно подкрепить еще следую-

щими фактами. Вещества, поступающая въ реки съ талой

и дождевой водой изъ ненаселенныхъ человекомъ

местностей, съ поверхности полей и луговъ, въ громадномъ

большинстве случаевъ подвергались продолжительное время

обезвреживающему действ!ю естественныхъ факторовъ: сол-

нечныхъ лучей, кислорода воздуха, ветра, переменамъ
влажности и температуры. По этой причине, если бы даже

патогенные микроорганизмы были занесены на луга и поля,

напр. ветромъ, то, какъ показали изследовашя Бис!анх 1),
А г 1 о 1 п

2), 8 1 г а и 8 §’а 3 ), В о и х
4), Б 1 е и (1 о п п ё 5)

и многихъ другихъ, уже отъ действтя однихъ солнечныхъ

1) 2) 3) Висl а и х. Тгайё Йе ппсгоlноlо§;lе. Т. I. р. 335.

4) Аппаlез Йе ПпзШи! Ра§l;еиг. 1887. Т. I. р. 445.

5) В. ЬеЬтапп и. В. Nей т апв. АЙаз ипй Огипйпзз йег Вас-
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лучей они быстро потеряли бы не только свою заразитель

ность, но и жизнеспособность. Даже споры сибирской язвы,

не смотря на свою замечательную стойкость, погибаютъ

подъ влтяшемъ прямыхъ солнечныхъ лучей черезъ 29—30

часовъ, птахттипт черезъ 54 часа (В о п х). Известно также,

какъ губительно действуетъ высушиваше на бактертй, не

образующихъ споръ, напр. чумная выносить высушивайте

не более 3 —ll дней, брюшнотифозная до 10 дней, дифте-
ртйная —до 15 дней. При смене высушивашя и увлаж-

нешя, что и имеетъ место въ естественныхъ условтяхъ,

указанные микроорганизмы умираютъ еще быстрее —

чумныя бациллы черезъ 48 часовъ, тифозная черезъ 3 дня и

10 час., дифтертйная черезъ 7 дней (Е тске г) . Чрезвычайно

чувствительна къ переменамъ влажности и холерная за-

пятая: она выносить высушиваше не дольше 24 час., при

смене высушивашя и увлажнешя умираетъ уже черезъ 12

час. (Е Iск е г) т).

Присутствте на поверхности земли, не загрязненной чело-

векомъ, какихъ-либо химически ядовитыхъ веществъ трудно

допустить, такъ какъ подъ влтяшемъ техъ же естествен-

ныхъ факторовъ — света, теплоты и выветривашя, про-

цессы разложешя органическихъ веществъ на поверхности

земли идутъ до образовашя конечныхъ продуктовъ окислешя

— углекислоты, воды, азотной кислоты, или органическихъ

стойкихъ соединешй безразличныхъ для здоровья, напр.

гумуса и др. Все сказанное въ значительной мере прило-

жимо и къ местностямъ, умеренно загрязняемымъ человекомъ.

Исключешя изъ такого общаго правила, правда, встре-

чаются, но редко, и состоять въ томъ, что вода иногда

несетъ съ собой изъ земли ядовитыя вещества, напр.,

мышьяковыя, металлическтя соли, иногда слишкомъ много

хлористаго натра и т. д., что делаетъ воду непригодной

для людей и для водопоя скота.

1) ХеИйсЬг. Г. Вд. XXIX, 8. 24—26. 1898.
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Значительно труднее ответить на другой вопросъ, съ

которымъ обыкновенно обращаются къ гипенистамъ: пред-

ставляетъ-ли данное загрязнете опасность для общественнаго

здоровья? Ответить категорически на такой вопросъ пред-

ставляется возможнымъ только въ рЪдкихъ случаяхъ, а

именно въ тЪхъ, когда можно доказать въ загрязняющихъ

отбросахъ или въ загрязненной воде присутств!е пат о -

генныхъ микроорганизмовъ или химическихъ

ядовъ, напр., тяжелыхъ металловъ, алкалоидовъ, мышьяка

и т. п. Въ громадномъ же большинства случаевъ, при

настоящемъ состояши нашихъ знашй, мы не можемъ дока-

зать непосредственнаго вреда загрязненныхъ водъ, —и,

если энергически протестуемъ противъ такого загрязнешя,

то на томъ основаши, что оно, не будучи вреднымъ всегда,

несомненно можетъ быть таковымъ въ н’Ькоторыхъ

случаяхъ.

Зат'Ьмъ, помимо вреда, наносимаго загрязнешемъ, непо-

средственно, оно иногда нежелательно и по другимъ моти-

Совершенно иначе стоить д-Ьло тамъ, гд-Ь отбросы
челов'Ьческаго хозяйства, фабрикъ и заводовъ, обременяютъ
почву и воду до такой степени, что благотворное влтяше

естественныхъ факторовъ вполн-Ь, или въ значительной

степени, парализуется; — тогда наступаетъ искусст-

венное загрязнете со вс'Ьми его вредными послЪдствтями :

въ воду попадаютъ вредные микроорганизмы или создаются

въ вод!> благопртятныя условтя для ихъ жизни и развитая,

или спускаются химически вредныя вещества. Такого рода

загрязнете питьевыхъ водъ всегда подозрительно и поэтому

нежелательно. Изъ всего сказаннаго можно

сделать одинъ о б щ 1 й выводъ, что съ извест-

ными ограничентями вполне возможно отли-

чить чистую воду отъ загрязненной только

путемъ сравнен!ясъ водой тЪхъ же водоемовъ,

взятой одновременно выше и ниже источ-

никовъ загрязнен! я.
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вамъ: вода мутная, съ постороннимъ запахомъ и вкусомъ,

вода, въ которую изъ городскихъ стоковъ поступаютъ экс-

кременты, изъ чисто эстетическихъ соображешй не

можетъ бытъ пригодной для питья, такъ какъ вызываетъ

инстинктивное отвращеше. Такое отвращеше, конечно, чело-

вЪкъ можетъ до извгЬстныхъ преодолеть, но не

въ интересахъ охранешя народнаго здравтя пр!учать людей

къ употреблешю недоброкачественныхъ и подозрительныхъ

продуктовъ и напитковъ. Въ виду сказаннаго, попытки

установить нормы для загрязнешя наталкиваются на непре-

одолимый препятств!я и теоретическаго и практическаго

свойства. Темъ не менее, тактя попытки сделаны гер-

манскими учеными и ихъ съездами. Маститый Петтен-

коферъ въ 1891 г. на съезде естествоиспытателей и

врачей въ Галле высказалъ мысль, что воды городскихъ

стоковъ возможно спускать въ ручьи и реки б е з ъ вся-

кой очистки, если количество воды въ источникахъ въ

15 разъ больше, чемъ количество спускаемыхъ въ нихъ

сточныхъ водъ, и скорость течешя источниковъ, въ которые

отводятся нечистоты, не меньше той, съ которой нечистоты

текутъ въ канализащонныхъ трубахъ, т. е. 0,5—0,6 м. въ

секунду. Отецъ локалистической школы своимъ авторитетомъ

произвелъ сильное давлеше на гипенистовъ Гермаши всехъ

направлешй, особенно на локалистовъ. Такъ, проф. Р у б -

н е р ъ, гипеничесшй авторитетъ первой величины, въ

только что вышедшемъ шестомъ издаши своего руководства

гипены
г), буквально воспроизводитъ приведенное выше

мнеше Петтенкофера относительно спуска нечистотъ

въ реки. „Спускъ нечистотъ въ реки, пишетъ онъ, можно раз-

решить только подъ известными условтями. Его следуетъ за-

претить вовсехъ техъ случаяхъ, когда можно ожидатьсильнаго

загрязнешя рекъ, т. е., вызвать значительное образоваше

1) ЬеЬгЪисЬ йег 6. АиЙ. 8. 395—402.
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ила и поднятие имъ русла реки, непригодность воды для питья

и др. хозяйственныхъцелей, дляцелей промышленности, ваннъ

и для водопоя скота“. Для предотвращешя такихъ не-

благопр!ятныхъ посл'ЬдствШ, Р у б н е р ъ считаетъ, вполне до-

статочными правила, рекомендованный Петтенкоферомъ
и приведенныя нами выше, т. е. разведете нечистотъ 15

частями речной воды. Проф. Р у б н е ръ, какъ и Петтен-

к о ф е р ъ
,

исходить изъ предположешя, что въ д'ЬлЪ обез-

вреживашя нечистотъ играетъ главную, если не един-

ственную роль, ихъ разведете речной водой т. е. ихъ кон-

центращя. Это предположеше не нуждалось бы въ дока-

если бы шла речь только о растворенныхъ

химическихъ веществахъ. Въ действительности, дело

стоить не такъ просто. Чтобы убедиться въ этомъ, доста-

точно съ цитированными выше словами проф. Рубнера,
сопоставить его же слова изъ предыдущаго (пятаго) издашя

его руководства
1). „Загрязнете писалъ тогда

Р у б н е р ъ
, представляетъ въ вышей степени печаль-

ное я в л е н 1 е
,

такъ какъ вода становится при этомъ

прямо опасной для здоровья. Явление это заслуживаетъ

тЪмъ внимашя, что речная вода, благодаря своей

высокой температуре, по крайней мере въ жаркое время

года, представляетъ благопр!ятныя условтя для

жизнеспособности или даже для размно-

женхя болезнетворныхъ микроорганизмов ъ.

Однако, не только при употреблены для питья, но также

и при применены для домашнихъ потребностей и промыш-

ленныхъ целей сильно загрязненная речная вода угро-

жаетъ опасностью, такъ какъ ею могутъ разноситься

болезнетворные микроорганизмы “. Сопоставлеше

цитированныхъ местъ изъ руководствъ одного и того же

автора, появившихся въ светъ съ промежуткомъ всего въ

3—4 года, несомненно доказываетъ, что вопросъ объ

1) Учеб, гигхены. 1897 г. Русс, перев., стр. 423.
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обезвреживаши нечистотъ и о спуске ихъ въ реки не

стоитъ такъ просто и определенно, какъ это представля-

лось Петтенкоферу.
Такое резкое изменеше во взглядахъ на спускъ не-

чистотъ въ реки является темъ более неожиданнымъ, что

въ последше годы не накопилось новыхъ фактовъ, доказы-

вающихъ невозможность передачи заразныхъ болезней водой

и нечистотами. Скорее наоборотъ: гамбургская эпидемтя

холеры 1892 года, какъ бы ее ни истолковывали, дала въ

пользу теорш контагюнистовъ еще одинъ фактъ, истинность

котораго ставится вне сомнешя авторитетомъ Коха: во

время эпидемш несомненно былъ найденъ возбудитель

заразы въ воде для питья — холерная запятая. Точно

также литература обогатилась несколькими новыми наход-

ками брюшнотифиозной палочки въ колодезной воде во

время эпидемШ. (Р Геl Г Г е г г), Ко 11 е
2), (т еп 8 е г 3 ) и др.)

Принимая во внимаше эти и сходные съ ними факты,
нельзя считать доказаннымъ, что заразныя болезни

никогда не передаются водой, а пока будетъ существо-

вать хотя один ъ шансъ противъ многихъ заболеть отъ

загрязненной воды, до тЪхъ поръ нормы загрязнешя, уста-

новленный на основаши одного только разжижешя сточныхъ

водъ ручной водой, нельзя считать неуязвимыми. А между

тЪмъ, высказанный Петтенкоферомъ взглядъ на

спускъ нечистотъ имЪлъ весьма важныя практическтя по-

следствтя: городамъ Мюнхену, Ветцлару, Марбургу, Коб-

ленцу, Крейцнаху, Нейвиду, Сигену и Шверину было раз-

решено спускать ихъ нечистоты безъ всякой очистки въ реки.

Разъ имеются сомнЪшя въ справедливости установ-

леннаго Петтенкоферомъ принципа, и слЪдствтя,

выведенныя изъ него, должны также встречать критиче-

1) Кб п I ор. сП. 8. 66.

2) ХеИйсЬг. Г. Вд. XXI. 203 и др. стр.

3) 1Ыа. 8. 25.
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ское къ себЪ отношеше. Къ такого рода слЪдств1ямъ ука-

занная принципа относятся попытки выразить степень за-

грязнешя рЪкъ формулами и съ помощью ихъ дать шаблонъ,

позволяющей отличить загрязнеше, допустимое съ гипе-

нической точки зрЪшя, отъ загрязнешя, которое нужно

считать уже вредны мъ. Пес к 1) считаетъ возможнымъ

(1 • V
выразить степень загрязнешя формулой -—,

въ которой ц
Е

означаетъ количество протекающей въ рЪк'Ь воды въ 1 се-

кунду въ кб. метрахъ; V — скорость течешя р'Ьки въ

метрахъ, и Е — число жителей въ городЪ. Позднее

Вапте181ег 2) предложилъ другую формулу, нисколько

болЪе сложную: коэффищентъ загрязнешя по В а и т е 181е г’у
0 V

будетъ равенъ —~. ЗдЪсь означаетъ количество воды
Е (1+С)

въ рЕк'Ь, протекающее въ сутки при самомъ низком ъ

уровн-Ь стояшя воды, выраженное въ кб. метр, при V —

средней скорости течешя въ метрахъ въ 1 сек. Иными

словами = V X 60 X 60 X 24 = V X 86400; Е — число

жителей даннаго города; С — отношеше жителей, спускаю-

щихъ свои нечистоты въ рЪку, къ общему числу жителей

города. Грязныя воды и нечистоты, по Ваите181е г’у,

можно спускать въ рЪки безъ предварительной
очистки только въ тЪхъ случаяхъ, когда высчитанный

по его формулЪ коэффищентъ загрязнешя будетъ больше 5.

Не считая свою формулу прочно установленной, Ваите181ег

примЪнилъ ее къ нЪкоторымъ рЪкамъ Гермаши и полу-

чилъ слЪдуюшдя отношешя:

1) XII и ХШ йайгезЬепсЫ; й. К. сЬет. Сеп1га181;е11е, К. бйепЫ. 6е-

1п Вгезйеп. 1884 г. 8. 46. 1893 г.

8. 486. Цитир. по Горбачеву. Удалеше и уничтожеше нечистотъ въ

Западной Европа. 1898 г. Спб. (Отчетъ по заграничной командировка.)
2) Уег$1е1сЬ уоп Б. У1ег1. Г. ой. без. Вй. 24

8. 467. 1892.
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Бреславль, Парижъ, Кассель, Франкфурта на МайнЪ

и Магдебургу у которыхъ коэффищентъ загрязнешя меньше

5, свои грязный воды до спуска въ рЪки очищаютъ. Изъ

приведенныхъ формулъ можно видЪть, отъ какихъ сложныхъ

условтй зависитъ степень загрязнения р±>къ, даже понимая

это загрязнете только въ смысла обременешя источниковъ

посторонними веществами, способными къ гшешю или

химически ядовитыми. ЗдЪсь нужно принимать во внимаше

количество воды, скорость течешя, число жителей и коли-

чество отбросовъ, такъ какъ всl> эти данный необходимы

для опред'Ьлешя т. н. „самоочистительной силы р'Ьки, которая,

какъ мы увидимъ ниже, не всегда пропорциональна введен-

нымъ въ формулу величинамъ. По этимъ причинамъ

нельзя не присоединиться къ мнЪшю Кош^а’а 3) „что загряз-

неше рЪки бываетъ различнымъ, смотря по времени и мЪсту,

1) д=количество протекающей воды въ секунду въ куб. метрахъ.

2) Нашъ разсчетъ.

ГОРОДА.
РЪКИ. Я‘> V. Е. С.

Коэффи-
щентъ

загрязн.

Бреславль. Одеръ. 20 0,7 335,000 1 1,8
Парижъ. Сена. 45 0,13 2,000.000 0,3 1,9
Кассель. Фульда. 12 0,4 72,000 0,8 3,2
Штуттгартъ. Неккаръ. 13 0,6 140.000 0 4,8
Прага. Молдав а. 30 1,2 283,000 0,9 5,8
Нейссе. Билеармъ. 2 0,97 13,000 1,0 6,5
Дрезденъ. Эльба. 50 0,5 276,000 0,1 7,1
Мюнхенъ. Изаръ. 42 1,05 345,000 0,5 7,4
Франкф. на М. Майнъ 47 0,6 177,000 0,7 8,1
Магдебургъ. Эльба. 120 0,58 203,000 0,9 15,6
Вюрцбургъ. Майнъ. 30 0,8 60,000 0,8 19,2
Гейдельбергт. Неккаръ 32 0,7 32.000 0 60,5
Будапештъ. Дунай. 700 1,0 420,000 1.0 72,0
Базель. Рейнъ. 385 1,08 70,000 0,3 395,0
Майнцъ. Рейнъ. 500 0,7 72,000 0 420,0
Линцъ Дунай 520 1,1 40,000 1 617,0
Кёльнъ. Рейнъ. 783 1,03 250,000 0,9 147,0
В'Ьна 2 ). Дунай. 700 1,00 1,200,000 1 252

3) К В1е УегипгетЦ?ип& <1. (Зехуаззег, 8. 17.
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что нетъ никакой возможности установить общеобязательныя

правила относительно границъ разрешенная или обычнаго

загрязнешя; поэтому и вопросъ о загрязнены рекъ должно

обсуждать, смотря по местнымъ и временнымъ условlямъ“.

Изследоваше рекъ въ Германы и другихъ странахъ скоро

показали, какъ это следовало ожидать, несостоятельность

нормы Петтенкофера, выведенной на основаши наблю-

дешй надъ одной рекой Изаръ, которая, будучи горной

рекой, во многихъ отношешяхъ отличается отъ другихъ

рекъ. Гипенисты и особенно инженеры за последите годы

постепенно изменяли норму Петтенкофера, считая ее

не соответствующей действительности. Такъ, Ггаенке! 1)

считаетъ возможнымъ спускать нечистоты при отношены

ихъ къ воде рекъ 1 :20, инженеръ Кноуферъ при

1:50, а инженеръ санитарнаго совета въ штате Массачу-
сетс — Стирнсъ (Л Р. 81еагнз) считаетъ при отно-

шены 1:40 спускъ нечистотъ невозможнымъ, отъ 1:40 до

1:125 — сомнительнымъ, и только при отношены более,

чемъ 1 :125, возможнымъ
2 ).

Существуютъ, однако, условш, при которыхъ даже и

большее разведете нечистотъ, чЪмъ 1 : 125, не охраняетъ

реки отъ загрязнешя. ПримЪромъ такихъ рекъ служатъ,

напр., многоводная Темза, устье Эльбы, въ которыхъ не-

чистоты морскими приливами гонятся обратно къ городамъ

Лондону и Гамбургу, заражая не только воду, но и воздухъ.

Весьма дурно идетъ самоочищеше водъ въ морскихъ за-

ливахъ и бухтахъ, где отсутствуютъ определенный течешя,

въ нихъ часть нечистотъ выкидывается волнами обратно
на берегъ, другая осЪдаетъ на дно, где подвергается гшешю.

Наконецъ, приведенныя нормы разжижешя совершенно не-

приложимы къ отбросамъ, не растворимымъ въ воде и не

образующимъ съ нею очень тесной смеси, напр., къ круп-

1) ХЧегЬ. Г. &епсЫ1. Мес11с. игк1 бй’епМ. 1894. VII. 2.

2) П. Горбачев ъ. Ор. сП. стр. 42.
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нымъ плавающимъ предметамъ городскихъ нечистотъ, къ

отбросамъ производствъ, содержащимъ маслянистыя состав

ныя части, къ отбросамъ, содержащимъ продукты перегонки

нефти, или самую нефть и ыЬк. др. Изъ предыдущаго

достаточно ясно видно, что приведенный выше нормы не

имЪютъ абсолютнаго значешя и отнюдь не могутъ разгра-

ничить вредную степень загрязнешя отъ безвредной. Если

они им’Ьютъ какое-либо значеше, то лишь условное: ими

можно пользоваться для суждешя о видимомъ сравни-

тельномъ загрязнены различныхъ рЪкъ городскими и фаб-
ричными отбросами.

3.

Въ предыдущемъ изложены мы говорили о загрязнены

рЪкъ исключительно съ санитарной точки зрЪшя, т. е.,

им'Ья въ виду охранеше здоровья населешя.

Загрязнете водоемовъ между тЪмъ является нежела-

тельнымъ еще и съ другихъ точекъ зр'Ьшя. Нечистоты и

промышленные отбросы могутъ оказывать вредное вл!яше на

рыбное населеше рЪкъ и черезъ это наносить убытки рыбо-
водамъ, рыболовамъ и рыбопромышленникамъ. Въ странахъ,

гд'Ь рыба является народнымъ пищевымъ продуктомъ, или

гд'Ь рыболовство даетъ значительные доходы казн-Ь, какъ

это, напр., им'Ьетъ мйсто въ Россы, загрязнеше рЪкъ,

вредное для рыбъ, можетъ чувствительно отозваться на

благосостоянии населешя и доходахъ казны. Въ одной

Европейской Россш ловцовъ насчитывается до 500,000

человЪкъ, которыми вылавливается ежегодно 70,000,000 пуд.

разной рыбы (1896 г.
1). Работы Веl с Ь егГа, Ке п к'а

,

Кошшегег’а и мн. др., доказали вредное влтяше на рыбу

1) Торгово-промышленная Россия. 1899 г., стр. 149.
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отбросовъ н'Ькоторыхъ производствъ, напр., сахарныхъ и др.

заводовъ. ДалЪе слЪдуетъ указать на обстоятельный лабо-

раторный изсл'Ьдовашя ДУ е 1 § е 1 Га Д относительно вл!ян1я

городскихъ и промышленныхъ сточныхъ водъ на рыбу 1).

Въ неразбавленныхъ городскихъ сточныхъ водахъ, по

ДУ е 1 е Н’у, взрослый форели почти мгновенно ложатся на

бокъ, при разведети нечистотъ 4 частями чистой воды

калифоршйск!е лососи могутъ безъ опасности для жизни

прожить 2 часа; при разведеши 1:5, — смерть наступаетъ

черезъ 18 часовъ; даже при разведеши 1:10, 1:20 и

1 :40 рыбы умираютъ черезъ 3 —4 дня. При этомъ

УУ е 1 $ е 11 отмЪчаетъ, что присутств!е въ сточныхъ водахъ

челов'Ьческихъ извержешй увеличиваетъ ихъ ядовитость для

рыбъ. Причину гибельнаго дЪйств1я на рыбу сточныхъ

водъ ДУ е 1 $ е 11 видитъ не только въ непосредственно ядо-

витыхъ свойствахъ гшющихъ органическихъ веществъ и

продуктовъ ихъ распада, но также и въ томъ, что эти

вещества поглощаютъ растворенный въ водЪ кислородъ,

необходимый для жизни рыбъ.

Для выяснешя вопроса, какгя составныя части город-

скихъ и фабричныхъ жидкихъ отбросовъ и въ какихъ ко-

личествахъ оказываютъ вредное вл5яше на рыбу, IV е 1 $ е И

поставилъ многочисленный рядъ опытовъ съ растворами

различныхъ веществъ, встречающихся въ отбросахъ напр. :

съ растворами аммтака и его солей, мышьяка, желтой кро-

вяной соли, карболовой кислоты, хлористаго кальщя, магшя,

цинка, масла, щавелевой кислоты, керосина, сулемы, рода-

нистаго аммошя, соляной кислоты, углерода, сЪрнистаго

натра, серной кислоты, сероводорода, сернистаго газа, мыла

и смолъ. Оказалось въ общемъ, что рыбы очень чув-

ствительны къ постороннимъ примесямъ въ воде: такъ

2,5 —10 аммтака на 1 литръ воды убиваютъ маленькаго

лосося и болынихъ форелей черезъ 21 минуту, шахппшп

1) Агсll. Г. lBB5, 3. 39-117.
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Въ 1898 году мною и д-.ромъ А. Ф. Н и к и т и н ы м ъ 3 )

рядомъ опытовъ было доказано, что нефть’ и ея продукты

ядовиты для рыбъ : плотвы, ершей и окуней (10—16. см.

длиной). При этомъ постояннымъ контролемъ во время

опыта за кислородомъ, раствореннымъ въ водЪ, было совер-

шенно исключено вредное вл!яше на рыбу недостатка кисло-

рода. Такого контроля за кислородомъ не дЪлали пред-

шествовавппе изслЪдователи —Чер м а к ъ
4 ) иАрнольдъ 0)-

ВмЪстЪ съ этимъ нами было выяснено, что нефть и ея

продукты растворимы въ водЪ значительно больше, ч'Ьмъ

это было принято думать до нашихъ изслЪдовашй. Одной

десятой части веществъ, способныхъ раствориться изъ нефти
въ воде, уже было достаточно для того, чтобы вызвать

1) Ор. сН. 8. 64 и 115.

2) Кбпl Ор. сП. 8. 35—36.

3) Врачъ 1898 № 51, а также Веупе шlегпаl;lопаlе <lе РёсЬе е! бе

РlBСlсиllиге 1899, № 2 и 3 (Ноябрь и Декабрь).
4) В'Ьстникъ рыбопромышленности, 1896 г., № 1.

5) IЫ6. 1897 г., № 4.

черезъ 2 часа; 5—10 т!&. минеральныхъ кислотъ на литръ

убиваетъ форелей и линей: азотная кислота черезъ 34 ми-

нуты, соляная — черезъ 2—30 минутъ, сорная отъ 30

минутъ до 18 часовъ; с'Ьроводородъ при содержаши 1

ш§г. на литръ черезъ три часа убиваетъ линей, а сер-

нистая кислота уже при содержаши 0,05—0,1 Было

поставлено также два опыта съ керосиномъ, который нали-

вался на поверхность воды; при чемъ одинъ опытъ про-

должался 4 часа (съ форелью), другой 20 часовъ (съ

линемъ; оба дали отрицательные результаты
! ).

ПозднЪе данныя АУ е 1 § е И’а проверяли К О И 1 и

Н а 8 е 1 к о И 2) и получили почти т±» же результаты.
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1) А. А. Кулябко и Ф. В. Овсянниковъ „О физ!ологическомъ
д'Ьйствш нефти и ея продуктовъ на организмъ животныхъ“. Отд. отт. изъ

VIII тома № 9, Зап. Имп. Акад. Наукъ 1900 г.

хроническое отравлеше и смерть у опытныхъ рыбъ, и

одной трети — чтобы убить ихъ черезъ несколько часовъ.

Далее, однимъ прямымъ и другимъ косвеннымъ опытомъ

нами было доказано, что ядовитыя свойства принадлежать

не азотистымъ веществамъ основного характера, находя-

щимся въ нефти, какъ предполагали г. г. Арнольдъ и

Н и к о л ь с к 1 й
, а, по всей вероятности, самой нефти, т.

е. ея углеводородамъ и ихъ ближайшимъ химическимъ про-

изводнымъ. Противоположные результаты опытовъ АУ е 1 -

§ е 1 Га надъ влтяшемъ керосина на рыбы, на которыя мы

указали выше, проще всего объясняются слишкомъ корот-

кимъ опытнымъ перюдомъ (4—20 час.), такъ какъ изъ нашихъ

опытовъ видно, что вредное дЪйствте керосина на рыбу
сказывается черезъ 1—2 сутки. Наши изслЪдовашя отно-

сительно ядовитости нефтяныхъ продуктовъ вскоре были

расширены и подтверждены Ф. В. Овсянниковымъ и

А. А. Ку ляб ко
1), изучившими „физюлогическое действте

нефти и ея продуктовъ
“ на лягушекъ и некоторыхъ тепло-

кровныхъ. На основашй своихъ опытовъ, нефть, петролейный

эфиръ и керосинъ, по ихъ действию на опытныхъ живот-

ныхъ, Овсянниковъ и Кулябко относятъ „къ нерв-

нымъ ядамъ, действующимъ преимущественно на центральную

нервную систему“. При этомъ они присоединяются къ

высказанному нами предположение, что эти вещества „ядо-

виты сами по себе“, а не вследств!е примеси къ нимъ

азотистыхъ пиридиновыхъ основашй, такъ какъ авторы

брали для опытовъ очищенные продукты, не содержащее
такихъ основашй. Свое изследоваше А. А. Кулябко и

Ф. В. Овсянниковъ оканчиваютъ словами: „въ виду

несомненной, хотя и не слишкомъ сильной, ядовитости неф-
тяпыхъ продуктовъ по отношешю къ высшимъ животнымъ,
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естественно предположить, что и по отно-

шен 1 ю къ рыбамъ вещества эти не могутъ

считаться индифферентными". Подчеркнутый
нами строки, на нашъ взглядъ, являются нисколько не-

ожиданными. Вредъ нефтяныхъ продуктовъ доказанъ из-

сл'Ьдовашями моими и д-ра Никитина и нашихъ пред-

шественниковъ, изслЪдовашями, известными г. Кулябко
и Овсянникову; противъ нашихъ изследовашй ими

не сделано ни одного ни теоретическаго, ни опытнаго воз-

ражешя, а наоборотъ, даны дополнешя вполне подтверж-
даюпця наши изследовашя. По этой причине, намъ каза-

лось бы, что не только ~следуетъ предположить", какъ

пишутъ г.г. Кулябко и Овсянниковъ, а въ насто-

ящее время следуетъ считать нефтяные продукты вредны-
ми для рыбъ, по крайней мере, до техъ поръ, пока даль-
нейппя изследовашя не докажутъ противнаго.

Въ настоящее время
! ) мною выделены изъ кавказской

нефти азотистыя вещества основного характера (числомъ
шесть), принадлежащая къ производнымъ пиридина и хино-

лина, и более подробно изслЪдованы въ химическомъ и

бюлогическомъ отношеши. На основаши этихъ изслЪдо-
вашй, я еще съ большей определенностью могу утверждать,
что азотистыя вещества въ нашихъ опытахъ надъ влтяшемъ

нефтяныхъ продуктовъ на рыбу не играли никакой роли
вследствте своей абсолютной безвредности въ тЪхъ дозахъ,

въ какихъ они могли содержаться въ нефти, употребляв-
шейся для опытовъ. Общее содержаше этихъ веществъ въ

нефти не превышаетъ 0,005—0,006 %.
Въ следующемъ году въ моей лабораторш И. Д. Купцисъ

продолжилъ мои изследовашя, направивъ ихъ на вещества,
извлекаемым изъ нефти и нефтяныхъ остатковъ кислотами

1) Объ „Азотистыхъ основашяхъ нефти" мною доложено Русс. Общ.
Охр. Нар. Здравlя въ С.Пб-гЬ, 11 Января 1900 г. Врачъ 1900, № 5, стр. 156.
Напечатанъ докладъ въ ВегИпег ВепсЫе ХХХШ, Н 15, з. 2836 и ЖурналЪ
Медицинскаго Департамента 1900 г. Тюль, стр. 1006.
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(нат. н. кислую вытяжку изъ нефти) ина нефтяные углеводо-

роды. На основаши многочисленныхъ наблюдешй (более 600)

надъ влхяшемъ нефтяныхъ кислотъ и углеводородовъ на рыбу

различныхъ породъ, на раковъ, лягушекъ, кошекъ, собакъ,

и человека, поставленныхъ въ техъ возможно точныхъ

услов!яхъ, при которыхъ были сделаны наши предыдущая
изследовашя, И. Д. Купцисъ пришелъ къ следующимъ

интереснымъ выводамъ:

1. Ядовитостью, доказанной по отношению къ бакинскому

мазуту и сырой бибиэйбатской нефти проф. Хлопинымъ,

обладаютъ нефть и мазутъ и другихъ местонахождешй, въ

особенности соларовыя масла, петролейный эфиръ, бензинъ

и лигроинъ.

2. Хорошо очищенные заводскимъ путемъ керосинъ,

пиронафтъ, веретенное, машинное и цилиндровое масла не

содержатъ ядовитыхъ веществъ, однако послЪдшя образуются
какъ въ керосинЪ, (что было уже раньше доказано проф.
Хлопинымъ), такъ и во всехъ остальныхъ выше названныхъ

не ядовитыхъ нефтяныхъ продуктахъ и именно въ томъ

случае, если они плаваютъ на поверхности воды или под-

вергаются дЪйствlю солнца и воздуха въ присутствш воды.

3. Составъ нефтянаго яда:

а) предельные углеводороды, кипяшде въ пределахъ
отъ 40—120° т. е. углеводороды состава СSНI2—СвНlB.

б) незначительное количество летучихъ кислотъ и

феноловъ.

в) органичесшя основашя, не имЪюшдя практическаго

значешя (Хлопинъ).
г) нафтеновыя кислоты, которыя пред-

ставляютъ главный рыбный ядъ нефти.
4. Количество ядовитыхъ углеводородовъ, встрЪчаю-

„
балаханской 3,25%

„ грозненской ... ... 9,75%

щихся въ различныхъ сортахъ продажной нефти.
въ бибиэйбатской 5,25%
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Количество нефтяныхъ кислотъ, феноловъ и летучихъ

кислотъ вместе:

6. Въ мазуте количество кислотъ не увеличивается.
7. Образоваше кислотъ въ керосине, пиронафте и

смазочныхъ маслахъ совершается въ широкихъ размерахъ.
8. Способность окисляться на воздухе въ ядовитыя

для рыбъ вещества, слЪдуетъ приписать не пред4льнымъ

углеродамъ, можетъ быть, даже не нафтенамъ, а, по всей

вероятности, углеводородамъ более непредельнымъ, чемъ

нафтены.
9. Эти углеводороды и продукты ихъ окислешя —

кислоты присутствуютъ не только въ сырой нефти, но

образуются также при перегонке нефти.
10. Вредное влтяше, оказываемое нефтью на рыбу, на-

ходится въ зависимости отъ растворимости въ воде легкихъ

пред'Ьльныхъ углеводородовъ и нафтеновыхъ кислотъ. Пре-
дельные углеводороды, кипяпця до 120°, летучте кислоты,

фенолы и нафтеновыя кислоты фракщй керосина и сола-

ровыхъ маслъ растворимы во всякой воде въ такихъ коли-

чествахъ, что могутъ отравить рыбу. На растворимость

въ бакинскомъ мазутЪ 1,12%

г грозненскомъ „ 1,24%

я
бибиэйбатской нефти .... 0,83%

я
балаханской

„
1,12%

- грозненской „ 1,3 %

соларовомъ масл'й уд. в. 0,880 .
2,82%

, „ „ „ „
0,891 . 3,2

5. Образование кислотъ нефти въ природе совершается

преимущественно подъ вл!яшемъ солнечныхъ лучей и летней

1° при доступе кислорода воздуха. При такихъ благопртят-
пыхъ условтяхъ все составныя части сырой нефти, которыя

вообще могутъ дать ядовитыя вещества, въ течете 2-хъ

недель превращаются въ кислоты. Однако количество вновь

образующихъ кислотъ не превышаетъ 15—20% того коли-

чества, которое уже имелось.
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кислотъ мазута, главнаго загрязняющаго Волгу продукта,

оказываютъ громадное влlяше имеющееся въ воде соли.

Столь значительная растворимость кислотъ мазута, вследствте

которой вода становится ядовитой для рыбъ, зависитъ

исключительно отъ присутств!я въ воде двууглекислыхъ

солей кальщя и магшя. Съ этими солями трудно рас-

творимым въ воде нафтеновыя кислоты даютъ легче рас-

творимый соединешя:

11. Хлориды и сульфаты въ малыхъ количествахъ,

въ какихъ они встречаются въ пресной воде, не оказы-

ваютъ на растворимость нафтеновыхъ кислотъ заметнаго

ВЛIЯШЯ. Только значительный ихъ количества, соответ-

ствующая содержашю ихъ въ морской воде, понижаютъ

растворимость нафтеновыхъ кислотъ. Въ силу этого лучшими

растворителями ядовитыхъ нафтеновыхъ кислотъ являются

мягшя речныя и озерныя воды.

12. Легие предельные углеводороды нефти, кипяшде

до 120° въ концентращяхъ 1 : 5000—1: 3000 дЪйствуютъ

смертельно на рыбъ. Отравлеше наступаетъ очень быстро

при сильномъ повышенш рефлексовъ.
13. Гораздо более ядовиты нафтеновыя кислоты. Ядо-

витое д4>йствlе ихъ на разныя сорта рыбъ различно, при

этомъ не столь важную роль играетъ величина рыбы (въ

предЪлахъ 10 —BOO гр.), сколько порода. Ни одна изъ

нашихъ опытныхъ рыбъ даже вЪсомъ более двухъ фунтовъ
не могла выдержать 20 миллигр. нафтеновыхъ кислотъ на

1 литръ воды. Наименьшее содержите кислотъ, при ко-

торомъ рыбы умирали, были 3 —5 миллигр. на литръ.

Такимъ образомъ смертоносная концентращя раствора наф-
теновыхъ кислотъ колеблется между 1 : 333.000—1 : 50.000.

14. Чувствительнее всего къ нефтяному яду пред-

ставители семействъ осетровыхъ (СгапотсН), окуней (РегсоМае),
сельдей (Сlирекlае), щука (КзсоМае), сомы (BПип4ае). Дольше

противостоятъ имъ ужи, карповые (СургшМае) и бычки.

15. При довольно продолжительномъ — 2—3 мЪсяч-
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номъ воздействш нефтяного яда на рыбу, привыкайте къ

нему не наблюдается, а замечается, наоборотъ, хроническое

отравлеше.

16. Гораздо губительнее, чймъ на рыбу (вЪсомъ
10—100 гр.) нафтеновыя кислоты влтяютъ на мальковъ и

икру. Они вызываютъ преждевременное выхождеше изъ

икры эмбрюновъ, слабыхъ и мало способныхъ къ борьбе
за существоваше.

17. Нафтеновыя кислоты — смертельный ядъ и для

холоднокровныхъ животныхъ — для раковъ и лягушекъ.

18. Нафтеновыя кислоты смертельный ядъ для ко-

шекъ и не безвредны для собакъ. Весьма характерными

симптомами отравлешя этихъ животныхъ являются параличъ

конечностей и глубоктй сонъ, переходящтй въ смерть.

20. Для успешной борьбы противъ загрязнешя рЪкъ
ядовитыми нафтеновыми кислотами необходимо найти для

нихъ прим’Ьнеше, которое бы имъ придало ценность. Такое

примЪнеше нафтеновыя кислоты могутъ найти въ качестве

дезинфекцюннаго средства. По ихъ цене и антисептическимъ

свойствамъ оне могутъ конкурировать съ очень дорогой
карболовой кислотой, такъ какъ эти кислоты уничтожаютъ

холерныхъ вибрхоновъ въ эмульстяхъ 1:2000, стафилококковъ
1 :1000 въ очень короткое время. На сибиреязвенные
бациллы оне дЪйствуютъ смертельно въ 4°/о эмульстяхъ.

Дальше противустоятъ ихъ действпо тифозныя бациллы и

В. соН сотшине. Первые два рода бактерШ не погибаютъ

отъ 10°/о эмульсш чрезъ часъ, а отъ 4% эмульсти только

черезъ 30 часовъ д'Ьйствтя.

Наконецъ, Г. Купцисъ пополнилъ свои изследовашя

изучешемъ действ!я химически-чистыхъ пред'Ьльныхъ и наф-
теновыхъ углеводородовъ, любезно присланныхъ мне нашимъ

известнымъ изсл'Ьдователемъ русской нефти В. В. Мар-
ковниковымъ, на рыбу и получилъ следующее результаты:

19. Человеку однократные пртемы въ 0,5 грм. — 1,0

грм. чистыхъ кислотъ вреда не причиняютъ.



24

1. Химически-чистые предельные и нафтеновые угле-

водороды — гексанъ, гептанъ, нонанъ, гекса-, гепта-, и окто-

нафтены, пента- и тетрадеканафтены, — убиваютъ окуней,

ершей, лещей и гольцевъ въ течете первыхъ 2-хъ часовъ

при концентрацтяхъ 1:5000; гептанафтенъ — въ разве-

дены 1 :10.000 воды. Одинъ алкоголь — С?Н1з(0Н) —

убивалъ рыбу уже въ концентращяхъ 1 ч. на 20.000 частей

воды; кетонъ состава С7НI2(СО) оказался менее ядовитымъ,

чемъ углеводороды.

2. Предельные углеводороды убиваютъ рыбу безъ повы-

шенныхъ рефлексовъ, ядовитые нафтеновые углеводороды,

наоборотъ, вызываютъ предварительно повышеше рефлексовъ
и за тЪмъ уже смерть.

Такимъ образомъ опыты съ химически-чистыми угле-

водородами вполне подтвердили наши предположешя и выше-

приведенный изслЪдовашя того же автора.

Основываясь на изложенныхъ выше своихъ собствен-

ныхъ изсл'Ьдовашяхъ и на работахъ моихъ учениковъ, мы

съ полнымъ убЪждешемъ можемъ утверждать, что нефть и

ея продукты обладаютъ сильно ядовитыми свойствами, какъ

для рыбъ, такъ и для теплокровныхъ животныхъ и поэтому

приняйе мЪръ противъ загрязнешя ими русскихъ рЪкъ и

другихъ водоемовъ, по нашему мнЪшю, является неотложною

необходимостью.

1) Дальн'Ьйцпя изсл!}дованlя относительно вредныхъ свойствъ нефти
и ея продуктовъ для рыбъ и теплокровныхъ животныхъ. Дисс. 1901 г.

2) Было доложено мною на секцlи Гигlены XI съезду Естествоис-

пытателей и Врачей 27/ХП 1901 г. въ С. Петербург!}.

Не только измЪнешя въ химическомъ губи-
тельно на рыбу, но и измЪнешя физическихъ
свойствъ воды, напр. присутствте большого количества без-

различныхъ взвгЬшанныхъ веществъ, мелкихъ отбросовъ отъ

промывки рудъ и т. и. (Ь е и к а г 1). Описанъ также
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целый рядъ заразныхъ болезней у рыбъ, который можно

поставить въ связь съ загрязнешемъ водъ: изъ этихъ

болезней более или менее обстоятельно описаны: Я.

М й 11 е г’омъ и Е 1 с к е г’омъ т. н. болезнь чебаковъ (ВагЬеп-
кгапкЬеН), причиняемая миксоспорид1ями; оспа карповъ

(РоскепкгапкЬеИ Дет Кагреп) — Вгипо Н и 1 е г’омъ г ); за-

разная болезнь форелей — Ет т е г 1 с к’омъ; пятнистая

болезнь плотвы — «Г. УУ у 8 й’омъ 2) и нЪк. др. Причиной
последней болезни оказался Вас!. рго1еи8 встречаю-
щ!йся въ кишечнике здоровыхъ животныхъ и вызывающей

иногда у взрослыхъ людей тяжелые катарры мочевого пузыря

(8 с И и И 2 1 е г), заразную желтуху (Л&ег), нарывы и вос-

палешя серезныхъ оболочекъ ; В о о к е г нашелъ его въ

18 случаяхъ датской холеры 3 ). Ь е у у и УУ е 8 е п Ь е г §

считаютъ Вас!. рго1ен8 причиною нЪкоторыхъ отрав-
лешй мясомъ съ смертельнымъ исходомъ 4). Мы намеренно
остановились на последней болезни рыбъ, такъ какъ воз-

будитель этой болезни несомненно находится въ извер-

жешяхъ животныхъ и людей п приэтомъобла-
даетъ патогенными свойствами. На этомъ при-

мере связь между загрязнешемъ и болезнью рыбъ легко

улавливается; при известныхъ условхяхъ заболевшая рыба

при употреблены ея въ пищу, можетъ оказаться вредной и

для потребителей.
Здесь же кстати упомянуть, что городсктя

сточныя воды несомненно вредно дЪйствуютъ на устрицъ
и черезъ устрицъ вредятъ людямъ (СЬаНез А. Со те г он) 5)
ЗаболЪвашя отъ употреблешя въ пищу устрицъ можно

отнести отчасти на счетъ сточной жидкости, находящейся

1) Ор. сП. 8. 70 — 74.

2) 2екйсЬг. Г. Ну&. Ва. XXVII. 142.

3) ЬеЬшапп и Хе и шапп. АПаа ипа Сггипапз» а.

1899, Ва. I, ТаЪ. 31.

4) ХеНйсЬг. Г. XXVIII, 844.
5) К о п 1 & Ор. сП. Ва. II, 35.
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въ ихъ теле, отчасти на счетъ патогенныхъ микроорга-

низмовъ, которые попадаютъ въ нихъ изъ загрязненной воды.

Въ литературе описано довольно много случаевъ, когда

причиной заболеватя брюшнымъ тифомъ были устрицы
! )

и еще больше случаевъ отравлешя ими
2).

Заражеше рыбъ глистою ВоlпосерЬаlиB IаlпB, встреча-
ющеюся у человека, и обратное заражеше людей отъ рыбы
— общеизвестно, поэтому на немъ мы останавливаться не

будемъ. Такимъ образомъ загрязнете речныхъ водъ, на-

носящее прямой экономическШ вредъ рыбоводству и рыбо-

ловству, этимъ самымъ косвенно вредитъ и людямъ.

отметить, что загрязнете рекъ, вызываемое

весьма часто фабричными отбросами, въ некоторыхъ слу-

чаяхъ оказывается вреднымъ для самихъ фабричныхъ и

ремесленныхъ производствъ, такъ какъ делаетъ воду не-

пригодной для ихъ потребностей, напр., для красилень,

ситцепечатныхъ мануфактуръ, пивныхъ и водочныхъ за-

водовъ, для сахарныхъ и крахмальныхъ заводовъ и нек. др.

Наконецъ, вода, загрязненная некоторыми фабричными
отбросами, вредными для растешй, можетъ сделаться не-

пригодной для поливки полей и луговъ, напр., фабричныя
воды, содержащая много минеральныхъ солей, мышьяка,

хрома и нЪк. др.

Сказанное въ настоящей глав!) можно резюмировать

въ сл’Ьдующихъ положешяхъ:

1) Определенна™ теоретическаго решетя вопроса о

спуске нечистотъ въ проточный воды въ настоящее время

дать нельзя.

1) Напр., Тйе шесНс. Хе\У8 1895. 23. Маги (Роойе), ВегИпег кНп. УУоскеп-

зскгИ! 1895 № 3; Оаг. йез- ЬбрВаих 1896 № 64. Кеуие

XIX, № 7. 1897 (Ватаг 1п 1); 1. XXI, р. 1057 (1899); к XXII

(1900) №№ 1, 2 и 3. (Мозпу).
2) У1егк Г. б(Т. XXVI. 1893 и 94. МйпсЬ. Мед. УУоск.

1883 № 45; ВегНп Хеиез1е ХасЬпсМеп 1 Арг. 1896. Цит. по ЛУектег’з

ЯаЬгезЬегхсЫ 1895. з. 142, УУ 1 е п е г кПп. УУосй. 1896, № 13 и др.
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2) Загрязнеше водъ можетъ наносить здоровью населешя

или прямой вредъ, или косвенный, или можетъ быть без-

различнымъ для здоровья, но оскорблять наши эстетичесюя

чувства или, наконецъ, нарушать экономичесше интересы.

3) Обилlе воды въ реке нельзя считать всегда доста-

точнымъ основашемъ для разрешешя спускать въ нихъ

необезвреженныя нечистоты.

4) Въ настоящее время гипенисты часто не им’Ьютъ

способовъ, которые позволяли бы въ каждомъ частномъ

случае отличить вредное загрязнеше отъ безразличнаго;
поэтому вполне целесообразно ограждать водоемы отъ спуска

необезвреженныхъ нечистотъ въ тЪхъ случаяхъ, когда они слу-

жатъ для водоснабжешя или для хозяйственныхъ надобностей.

5) Руководясь принципомъ ограждешя проточныхъ

водъ отъ загрязнешя, вопросы о существоваши, размЪрахъ
и вред!» загрязнентя въ каждомъ отд'Ьльномъ случае не-

обходимо решать, принимая во внимаше время, место и

обстоятельства, т. е. строго индивидуализировать.



Глава 11.

Послlдствlя спуска нечистотъ въ р'Ьки.

1.

Спускъ нечистотъ въ рТ>ки обыкновенно вызываетъ

большее или меныпее загрязнете ихъ воды. Загрязнете

рlжъ — явленёе чрезвычайно старое. Еще древней Римъ,

отведя свои нечистоты въ рЪку Тибръ по подземнымъ ка-

наламъ, вскоре долженъ былъ заменить спускъ въ рЪку

отводомъ нечистотъ на окружающее городъ сады и поля,

такъ какъ рЪка Тибръ начала издавать страшное зловоше

вслЪдствёе накоплешя въ водЪ и русл!. рЪки массы гшю-

щихъ нечистотъ
х ). Чрезвычайно быстрое развитее ману-

фактурной промышленности въ Англёи въ течете послЪд-
няго столЪтёя имЪло своимъ послЪдствёемъ такое загряз-

нете р'Ькъ, что въ 1868 г. была образована спецёальная

комиссёя, съ цЪлью изыскашя наилучшихъ предупреди-

тельныхъ мйръ противъ загрязнешя рЪкъ (Соттёзйёопегй
арроёпёесё ёп 1868 ёо ёпдшге ёпёо Нее Ьезё теапв оё ргеуенёеп§-
Рее роИиёёон о! гёуегз). Даже относительно многоводная

Темза была загрязнена нечистотами, сееускаемыми Лондономъ

настолько, что издаваемое ею зловоше вызывало прекра-

щенёе засЪдашй парламента. Въ 1858 г. Bёт о п изсл'Ь-

довалъ больше 200 лицъ, которымъ, по ихъ занятёямъ,

приходилось много плавать по ТемзЪ, капитановъ, матро-

1) Г. Xлои и н ъ. Гипена и санитарlя съ исторической точки

зр’Ьшя. 1898 г. Юрьевъ, стр. 10.
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совъ и т. д., и нашелъ, что всЬ они страдали припадками,

свойственными отравлешю сЪроводородомъ, выделяющимся

изъ загрязненной воды.

Для иллюстращи той степени загрязнешя, какой до-

стигли проточныя воды въ Англш, приведемъ химическое

изслЬдоваше нЪкоторыхъ изъ рЬкъ ! ).

Приведенный данный указываюсь на страшное загрязнете

источниковъ, какъ органическими, такъ и минеральными

веществами; въ числе посл'Ьднихъ имеется даже мышьякъ

въ ядовитыхъ дозахъ (отъ 0,02 до 0,22 тl§т.). Кроме

того, по словамъ комиссш, по этимъ рЪкамъ плывутъ сотни

труповъ собакъ, кошекъ и свиней и гшютъ по ихъ берегамъ;
водой изъ ВгасИТоЫ-Веск’а вместо чернилъ комисстя напи-

сала целую страницу въ своемъ отчете, а при такомъ же

факсимилэ, написанномъ водой рЪки СоШег’а, выразила со-

жал'Ьше, что не имЪетъ возможности приложить при этомъ

еще и запаха воды.

1) XV е у I’B. НапйЬ. Г. Ну?. Вй. 11, 8. 395.
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Вода этихъ источниковъ по физическимъ свойствамъ

и по химическому составу более походила на содержимое

фабричныхъ и городскихъ стоковъ, чемъ на речную воду.

Такимъ образомъ эти источники достигли уже того идеала,

къ которому, можетъ быть и безсознательно, стремятся при-

вести все источники защитники свободнаго спуска нечистотъ

въ реки (ВаитеlBlег, 3 и г 1 8 с Ь и др.) т. е. въ букваль-
номъ смысле превратились въ „естественные стоки нечистотъ“.

Въ загрязнеши рекъ въ Англш принимала главное участте

промышленность; загрязнеше городами стояло на второмъ

плане. Целымъ рядомъ распоряжешй по охранешю рекъ
и матертальныхъ затратъ, по ихъ оздоровлению и по снаб-

жешю городовъ и селешй водой изъ другихъ источниковъ,

Англш удалось, хотя отчасти, устранить тотъ вредъ, кото-

рымъ угрожало населешю сильное загрязнеше рекъ.
Изъ французскихъ р'Ькъ приведемъ поучительный при-

мЪръ загрязнешя р. Сены сточными водами Парижа. Еще

въ 1874 году комисстя, изслЪдовавшая степень загрязнешя

р. Сены, нашла, что „до моста Азшётез, у котораго откры-

вается большой стокъ нечистотъ СПсИу, вода въ р. Сене

при осмотре оказалась весьма удовлетворительной. Ниже

стока СПсЬу, картина реки внезапно изменяется. Черная
сточная вода, покрытая каплями жира, пробками, волосами,

трупами животныхъ и пр., лишь медленно уносится тече-

шемъ. Вдоль праваго берега скопляется серый илъ, сме-

шанный съ органическими остатками, и образуетъ вязшя

отмели, который по временамъ превращаются въ острова.

Этотъ илъ покрываетъ здесь все ложе реки, разлагается,

при чемъ образуются пузыри газовъ, лопающтеся на по-

верхности воды. Пузыри увлекаютъ съ собой со дна черный
зловонный илъ, который образуетъ на воде медленно плы-

вущ!я черныя полосы. Описанные признаки загрязнешя

были заметны въ 1870 г. только на правомъ берегу реки
и въ одномъ изъ трехъ рукавовъ, которые Сена образуетъ

у СПсЬу между островами УоШагП и ВоЬшзон. Въ настоя-
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щее время (т. е. въ 1874 г.) и второй рукавъ рЪки совер-

шенно загрязненъ и загрязнете сказывается на нравомъ

берегу самаго удаленнаго отъ стока рукава. Ни рыбы, ни

одного живого существа нЪтъ въ нравомъ рукавЪ Сены; въ

среднемъ — очень мало рыбы, и она появляется только въ

л'Ьвомъ рукавК. Во времена сильныхъ ливней, когда сточныя

воды занимаютъ всю ширину Сены, рыбы начинаютъ дохнуть

въ ихъ излюбленныхъ мЪстахъ, такъ какъ въ это время
вода отравляется повсюду. Ниже острова 81. Пеш8 вода

еще окрашена въ темный цвЪтъ, но содержитъ уже мало

взвЪшенныхъ веществъ. Только ниже впадешя р. О18е,
на разстоянш 70 килом, отъ Парижа, Сена прюбр'Ьтаетъ
тотъ же вн'ЬшнШ видъ, какой она имЪла выше стоковъ

С11сЪу“. Отношеше между количествомъ нечистотъ и коли-

чествомъ воды въ р. Сене по разсчетамъ различныхъ ав-

торовъ равняется 1 : 11 или 1:13 т. е. близко къ норме,
предложенной Петтенкоферомъ. Къ началу 90 годовъ за-

грязнете Сены достигло уже такихъ колоссальныхъ раз-

мКровъ, что въ 1892 г. городское управлеше въ цЪляхъ

„ассенизацш Сены“ выработало проектъ объ отведеши всехъ

сточныхъ водъ Парижа на поля орошешя. Согласно закону
10 поля 1894 года ассенизащя Парижа и Сены должна

быть окончена въ течете 5 л1зтъ со дня обнародовашя
этого закона. Парижу упомянутымъ закономъ разрешался
заемъ въ 117.500.000 франковъ на осуществлеше оздоро-

вительныхъ работъ по отведение всехъ нечистотъ на поля

орошешя !). Суть этого закона М. Ь а и п а у
2) выразилъ

краткой и сильной формулой : „Все въ стоки, ничего въ

Сену“ (Тон! й пеп й 8еше). Для практическаго

осуществлешя поставленной задачи были устроены новыя

1) ВесиеП Лее 1гауаих ди СотВё сопзиВаШ сГНу&1ёпе риЬПдие Йе

Ргапсе. Т. XXVIII. р. 374. 1894.

2) М. Ьаипау. Ьез СЬатрз Йе 1а уШе Йе Рапа, Веуие
1897 г. р. 1065 и сл'Ьд.
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поля орошешя на т. н. земледельческомъ парке (ГАсИёгез,
такъ какъ имевппйся уже участокъ земли въ СенпеуИПетз

не могъ переработать нечистотъ больше, чемъ отводилось

на него въ прежше года. Результаты новаго порядка

вещей можно было заметить уже черезъ три года: „за это

время, пишетъ одипъ изъ депутатовъ, состояше реки Сены

заметно улучшилось : въ Сене появилась рыба даже выше

Шату вместе съ этимъ возвратились на реку и чайки“ 1).

Очищеше Сены было доказано также химическими и бактерю-
логическими изследовашями ея воды, произведенными въ

городской лабораторш въ МоМзоипз. Въ одномъ литре

воды изъ р. Сены содержалось: отъ моста (ГАзшёгея до

Мапlез :

1894 г.
. . . 3,7 6,3 2.181.000

1895
„ . . . 3,3 6,9 1.493.000

1896
„ . . . 3,5 7,6 1.313.000

1897
„ . . . 3,0 7,5 560.000

Результаты можно назвать весьма хорошими, принимая

во внимаше краткость перюда наблюдешй и то обстоятель-

ство, что около Сз нечистотъ Парижа до 1897 г. еще

опускалось въ Сену.
Такимъ образомъ г. Парижъ горькимъ оиытомъ убе-

дился во вреде загрязнешя Сены и принялъ энергичный

меры къ его устранешю.

Органич. вещ. Раств. кисл. Бактер. въ 1 кб. с.

2.

Насколько Сена и Темза могутъ служить примЪромъ

загрязнешя рЪкъ городскими нечистотами, настолько неко-

торый реки Гермаши даютъ резше образцы загрязнентя

промышленными отбросами. Основываясь на оффищальныхъ
данныхъ, касающихся загрязнешя речной воды въ Саксонскомъ

3) IЫ6. 8. 1076.
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королевствЪ, СгйгйЬег ] ) сообщаетъ, что на загрязнете отбро-
сами изъ городовъ и селешй приходится 7% всЬхъ рЪкъ
и 93% загрязняются фабриками, а именно :

Мануфактурами 50%

Бумажными фабриками до/о
Кожевенными заводами 8%

Горной промышленностью 8%

Фабриками, приготовляющими пищевыя и вкусовыя

вещества 6°/о
Фабриками освЪтительныхъ матерталовъ и топлива. 4%

Приготовлетемъ одежды и чистки ея 2%
Химической промышленностью 2%
Обработкой металловъ 1%
Обработкой дерева и рЪзныхъ работъ 0,3%

Типичнымъ представителемъ р'Ькъ, загрязненныхъ про-
мышленными отбросами, служитъ рЪка ЛУиррег. Жалобы на

загрязнеше р. АУнррег начались съ половины восьмидеся-

тыхъ годовъ и заключались въ слЪдующемъ: „Въ обыкно-

венное время неделями, а въ сухое время года въ течете

мЪсяцевъ, на днЪ рЪки скопляются массы нечистотъ, осо-

бенно въ м'Ьстахъ съ болЪе слабымъ течешемъ или наи-

бол'Ье широкихъ; эти нечистоты по временамъ издаютъ по

истин'Ь отвратительный запахъ. Всяктй разливъ р. ДУнррег
отлагаетъ тысячи тоннъ вонючихъ разлагающихся веществъ

на низкихъ берегахъ рЪки, гд4> они продолжаютъ гнить,
заражая воздухъ, и гдЪ местами образовали толстые на-

носы. Вода во многихъ мЪстахъ течешя рЪки иногда

цЪлый день, иногда въ течете нйсколькихъ часовъ стано-

вится не пригодной для техническихъ цЪлей. Ниже Эбер-
фельда почвенныя воды оказываются сильно загрязненными,

рыболовство почти уничтожено. Отвратительный запахъ не-

выносимъ для жителей, а загрязнете колодезныхъ водъ

угрожаетъ ихъ здоровью". ЗатЪмъ указывается на то, что

1) К. ЛIГIBСЙ. IНе б. lB9O г. 8. 28.
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въ Бармене, Эберфельде и Оплодене наблюдаются очень

часто заболевашя заразными болезнями. Хотя последнее

обстоятельство и не было подтверждено статистическими

данными д-ра Ст гаГа г) относительно Эберфельда и Бармена,
темъ не менее фактъ страшнаго загрязнешя реки остается

безспорнымъ.
Изъ германскихъ р'Ькъ примЪромъ загрязнешя город-

скими отбросами могла служить река Шпре до устройства

канализацш въ Берлине, а загЬмъ р. Майнъ ниже Франк-

фурта на Майне. Въ начале 80 годовъ, селешя, лежащтя

ниже г. Франкфурта, подали жалобу на загрязнете воды въ

Майне. По осмотре па месте специальная комисстя подтвер-

дила, что сточныя воды очень медленно смешиваются съ

„ручной водой 44 и что „грубыя части нечистотъ отлагаются

на правомъ берегу у селешй Тумлейнгофа и Грисегейсма“ 2).
Отношеше сточныхъ водъ Франкфурта къ водамъ р. Майна не

менее 1:208или даже I:9ОО 3 ). Въ силуэтихъжалобъ прусское

правительство обязало Франкфурта очищать его сточныя воды

до спуска въ реку химическимъ путемъ. Не безинтересно
отметить, что химическое изследоваше р. Майна выше г.

Франкфурта, въ черте его и ниже показало, что самоочи-

щеше р. Майна идетъ правильно. Это противоречте не-

трудно примирить, если принять во внимаше, что химическтй

анализъ даетъпредставлеше преимущественно орастворенныхъ

въ воде веществахъ; загрязнете же р. Майна обусловли-
валось крупными и твердыми экскрементами, отлагавшимися

по берегамъ.
Место не позволяетъ намъ приводить подробно даль-

нЪйппе примеры загрязнешя германскихъ рЪкъ. Мы огра-

ничимся только указашемъ, что спещальными изслЪдова-

1) ВезсЫизз Зег ’шзвепзсЬаГШскеп ЦериГаНоп Гиг Йа8

уот 24. ОсГоЬег 1888, 8. 7. Цитир. по йипзсЬ’у 8. 28.

2) Оегзоп. Уегипге1п1&ип& йог \Уаззег1аиГе, 1884, 8. 33. Цитир. по

Горбачеву, ор. сП. стр. 49.

3) Т. Н и е р р е. НяпйЬисй й. 1899. 8. 584.
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шями было установлено загрязнете городскими нечистотами

р.р. Одера, Рейна, Изара, саксонскихъ рйкъ — правда за-

грязнете менйе сильное, чймъ напр. загрязнете Темзы

и Сены.

Чтобы закончить нашу серпо примйровъ, упомянемъ о

Дунай — рйкй, наиболее подходящей по своимъ размйрамъ
къ нашимъ русскимъ рйкамъ — Волгй, Днйпру, Енисею
и др. Изслйдовашя Неl с! е г’а показали, что сточныя воды

Вйны заметно загрязняютъ т. н. Дунайсюй каналъ, куда

открываются вйнсше стоки. Это загрязнете сказывается

на увеличены окисляемости на 12,99 т&г. на литръ, амм!ака

на 2,39 и сухого остатка на 33,6 т&г. (зима 1892 г.). От-

ношеше нечистотъ къ водй канала, по крайней мйрй, 1:32

и 1:12 х ). Хотя ивъ меньшей степени, вл!яше Вйны ска-

зывается на загрязнены воды самого Дуная, какъ въ хими-

ческому такъ и бактерюлогическомъ отношены, не смотря
на то, что въ Дунай разведете нечистотъ достигаетъ от-

ношешя 1:248, 1:882, смотря по высотй стоянтя воды

въ рйкй. Для полноты укажемъ еще на загрязнете воды

р. Лимата Цюрихомъ и Тибра — Римомъ и нйкоторыхъ
американскихъ рйкъ.

Относительно загрязнешя русскихъ рйкъ, къ сожалйшю,
имеется очень и очень мало данныхъ. Въ виду этого об-

стоятельства мною было заявленона VII Пироговскомъ съйздй2),
что для надлежащей научной постановки вопроса о загряз-
неши русскихъ рйкъ необходимо организовать системати-

чесюя изслйдовашя ихъ въ различныхъ пунктахъ течешя;

по крайней мйрй, такого внимашя заслуживаютъ наши

болышя рйки: Волга, Кама, Днйпръ, Донъ и др. Въ на-

стоящее время такихъ систематическихъ изслйдовашй нйтъ,
имеются только случайные анализы, сделанные ас! Ьос.

1) е у 1. Ор. сП;. 446.

2) VII съ'Ьздъ русскихъ врачей въ память Н. И. Пирогова происхо-
дилъ въ Казани въ 1899 г. съ 28 апреля по 5 Мая.
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Достаточно сказать, что относительно химическаго состава

такой огромной рЪки, какъ Волга, у насъ имеются крайне
мало данныхъ и при томъ данныхъ настолько случайныхъ.
что нЪтъ возможности ответить даже на вопросъ, гдК чище

вода, въ верхнихъ ли частяхъ Волги или въ ея

1) Намъ известны анализы: Голубова — у Н. Новгорода (1884
г.), Клауса у Казани, три анализа изъ лабораторш проф. Эрисмана
и одинъ проф. Марковникова у Самары (1893— 1894 г.); Оль де -

копа у Астрахани (1867—1868 г.); съ половины 80 г. до посл-Ьдняго

времени водопроводная Волжская вода систематически наследовалась

разными лицами только въ г. Астрахани, вследствие недоразумЪшй

между городомъ и водопроводнымъ обществомъ. Наконецъ, более или

менее систематическая изследовашя сделаны въ 92—94 г. въ одномъ изъ

рукавовъ Волги (р. Чурка) д-ромъ Н. Шмидтомъ. Указанные анализы

напечатаны въ следующихъ работахъ: ИзследоваИе воды на ниже-

городской ярмарке. Вести. Общ. Гигlены 1884, т. I, отд. 111. Поповъ.

Санитарный обзоръ и медико-статистическое описаше г. Астрахани 1895

г. 11. Белоу с о в ъ. Данныя для санитарной оценки русскихъ водо-

ироводныхъ водъ 1894 СПБ. Публ. лекц!я. В. Орло в ъ. Современное со-

стояние Казани 1893, стр. 135. Н. Шм и дъ. Къ гипен'Ь рыбнаго промысла

1895, стр. 40—41.

2) Подобный изсл'Ьдовашя начаты по поручению Мин. Путей сооб-

щена д-мъ Арнольдовымъ. См. его докладъ XI съ'Ьзду Ест. и

Врач, въ С. Петербургъ 1901 г.

Организащя систематическихъ наследований воды р.

Волги тЪмъ необходима, что вопросъ о загрязнены

ея уже несколько летъ обсуждается и въ литературе, и

въ правительственныхъ сферахъ. 2 ) Во время командировки

для принятая на Волге предохранительныхъ противъ чумы

меръ, въ составе коммиссш сенатора Лихачева въ 1897

году, я имелъ возможность лично убедиться въ томъ, что

большинство крупныхъ приволжскихъ городовъ свои не-

чистоты темъ или инымъ способомъ спускаютъ въ Волгу.
Особенно откровенно это делаетъ Казань, которая одно

время вывозила свои нечистоты на средину Волги и тамъ

ихъ спускала въ воду. Когда это прямое нарушение за-

кона была опротестовано, Казань начала сваливать свои

нечистоты на низины, заливаемыя весной Волгой, которая и

уноситъ съ собой по крайней мере 9О°/о всехъ нечистотъ.
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Въ городе Симбирске половина нечистотъ сваливается въ

оврагъ, откуда оне вымываются весной въ Волгу. Въ г.

Саратове нечистоты текутъ со свалочныхъ местъ по т. н.

Баранникову оврагу мимо губернаторской дачи и института

благородныхъ девицъ, прокладывая себе пути къ Волге.

Г. Царицынъ спускаетъ свои нечистоты въ овраги и въ

мелкёя речки, откуда нечистоты попадаютъ въ Волгу. Г.

Астрахань въ течете 5 летъ вывозилъ свои нечистоты на

свалку, имеющую значительный уклонъ, вследствёе чего

образовалось целое озеро жидкихъ нечистотъ, издававшихъ

сильнейшее зловоше, отъ котораго страдали губернская
больница и близлежащая часть города. Въ виду безвыход-
ности положешя и исключительныхъ обстоятельствъ (ожидаше

чумы), губ. санит. коммисс!я должна была съ известными

предосторожностями спустить это озеро нечистотъ въ близ-

лежащей рукавъ Волги, пользуясь весеннимъ разливомъ

реки. Какъ известно, Волга имКетъ протяжеше более

3000 верстъ, при ширине ея у Астрахани до 3 верстъ ; у

Сызрани въ ней въ каждую секунду протекаетъ 7008 куб.
литровъ воды со скоростью течешя (у Астрахани) весной

5,2 версты, а осенью 2,17—3,6 версты въ часъ. Весной

ниже Астрахани все рукава Волги сливаются вместе и

образуютъ гигантскую реку шириной въ 30—40 верстъ.
Изъ сказаннаго видно, что вода р. Волги усиленно

загрязняется городскими нечистотами, но какъ отзывается

загрязнеше на составе этой многоводной реки и на здоровьи

прибрежныхъ жителей, — сказать трудно. Очень большая

смертность въ приволжскихъ городахъ (около 40% на

тысячу) и частыя эпидемш въ связи съ темъ обстоятель-

ствомъ, что многlе города, наир. Саратовъ, Камышинъ, Ца-
рицынъ, Астрахань и др., имеютъ водопроводы, берущее изъ

Волги воду, — наводятъ на размышлешя и опасешя.

Въ 1897 г. комиссией сенатора Лихачева было от-

мечено также значительное загрязнеше Волги нефтью.
Первыя жалобы на загрязнеше Волги нефтью и на
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вредъ, причиняемый загрязнешемъ астраханскому рыбо-

ловству, относятся къ началу 80-хъ годовъ и были заявлены

рыбопромышленниками Xл е б никовымъ и бр. Сапож-

никовыми. Задевая крупные экономичесше интересы

съ одной стороны нефтепромышленниковъ, перевозчиковъ

нефти, а съ другой — рыбопромышленниковъ, вопросъ о

загрязнены Волги нефтью прошелъ много фазисовъ и под-

вергался многократному, хотя и не всегда справедливому и

объективному разбору. Только съ 90-хъ годовъ этотъ во-

просъ былъ поставленъ на научную почву. Лабораторный

изеледовашя Чермака, Арнольда, наши, Овсян-

никова и Кулябко, о которыхъ было сказано раньше,

выяснили вредъ нефти для рыбъ и животныхъ. Оставалось

определить только размеры и распространено этого загряз-

нешя на Волге.

Для решешя этого вопроса, медицинсктй советъ Ми-

нистерства Внутреннихъ Делъ, летомъ 1899 года, команди-

ровалъ спещальную комиссию
т ). На основаши осмотровъ р.

Волги отъ Н. Новгорода до впадешя ея въ Касшйское

море и на основаши лабораторныхъ изеледовашй волжской

воды, ила со дна реки, трюмной воды, т. е. воды, находя-

щейся подъ нефтью въ баржахъ, коммиссгя пришла къ

следующимъ выводамъ:

1. На основаши имеющихся научныхъ изслЪдовашй

о вреде нефти для растешй, насЪкомыхъ, животныхъ и че-

ловека, вредное влтяше загрязнешя речныхъ водъ нефтя-
ными продуктами, какъ съ общей гипенической точки зрешя,
такъ и для рыболовства, можно считать вполне доказаннымъ.

2. Более или менее резкое обнаружеше такого вреда

1) Комиссия состояла: изъ профессоровъ гипены: С. В. Шидлов-

скаго (председатель комиссш) и Г. В. Хлопина; проф. химlи А. П.

Д1 ани и а и его ассистента, теперь проф. Женек, медицинскаго Инсти-

тута, д-ра П. А. Мальчевскаго. Кроме того, Министерство Земле-

дел(я со своей стороны прикомандировалокъ комиссш д-ра Н. Я. Ш м и д т а

(главнаго врача Астрах, рыбныхъ промысловъ) и ихполога И. П. Ар-

нольда.
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и более или менее быстрое его проявлеше должно всецело

находиться въ зависимости отъ постоянства и степени за-

грязнешя нефтью речной воды.

3. Несмотря на громадную водную поверхность, которую

представляете река Волга отъ г. Нижняго-Новгорода до

впадешя своего въ Касшйское море, поверхность эта въ

большей своей части загрязнена нефтью и мазутомъ. Они

покрываютъ Волгу или только тончайшимъ слоемъ, заме-

чаемымъпри внимательномъ разематриваши поверхности реки,

которая представляется матовою, или же резко бросающи-
мися въ глаза маслянистыми полосами и пятнами, местами

на болыпомъ пространстве отливающими радужными цветами.

4. Загрязнеше реки Волги нефтью не ограничивается

распределешемъ последней по поверхности реки. Нефть
и ея остатки въ раздробленномъ виде, частью можетъ быть

и въ растворенномъ состоянш, проникаютъ во всю глубь

реки и вместе съ речнымъ иломъ отлагаются на ея дне,

где могутъ быть обнаружены спустя долгое время после

этого отложешя.

5. Загрязнеше нефтью р. Волги во всемъ изслЪдо-

ванномъ районе выражено настолько определенно, что не

можетъ не вызывать опасешй относительно санитарнаго

благосостояшя местностей, населеше которыхъ вынуждено

пользоваться волжскою водою.

6. Распред'Ьлеше этого загрязнешя не только по по-

верхности. но и во всей толще воды, и отложеше, хотя бы

только местами, нефтяныхъ производныхъ на речномъ дне,
не можетъ не отражаться на рыболовстве, такъ какъ соз-

даете неблагопр!ятныя условтя для размножешя и жизни рыбъ.

7. Ежегодное поступлеше въ реку Волгу все новыхъ

и новыхъ количествъ нефти неизбежно будетъ обусловли-
вать собою постоянное наросташе загрязнешя всего ручного

русла и увеличивать происходящей отъ того вредъ.

8. Немедленное принятте мЪръ къ прекращение за-

грязнешя нефтью и ея продуктами не только реки
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Волги, но и друг ихъ рЪкъ, подверженныхъ

такому загрязнентю, представляется настоятельно

необходимымъ какъ съ общегипенической точки зрl>шя,
такъ и въ ц'Ьляхъ рыболовства.

СлЪдуетъ еще прибавить, что комисстей отмечено во

многихъ мЪстахъ резкое загрязнете нефтяными испарешями

воздуха надъ Волгой.

3.

Сопоставляя только что приведенные выводы, къ кото-

рымъ пришла комисстя, съ тЪми, которые были сдЪланы

нами въ цитированной выше работЪ о вл!яши нефти на

рыбу нетрудно усмотреть, что работы комиссш вполн'Ь под-

твердили наши изслЪдовашя и соображешя, дополнивъ ихъ

еще новыми и весьма интересными фактами.

Добыча русской нефти въ 1896 г. равнялась 429.943.000

пудамъ, ценностью въ 33.536.000 рублей; въ 1897 г. —

только въ Баку добывалось 386.200.000 пудовъ ’). Около

1А всей нефти, т. е. около 100 милл. пудовъ (по даннымъ

1888 г.), перевозится по ВолгЪ въ деревянныхъ судахъ,

дающихъ 2% и бол'Ье утечки между Астраханью и Н. Нов-

городомъ. Такимъ образомъ ежегодно только этимъ (далеко

не единственнымъ) путемъ попадаетъ въ Волгу около

2.000.000 пудовъ нефтяныхъ продуктовъ ежегодно, которые

въ послЪдшя 10—15 лЪтъ загрязнили Волгу до такой

степени, что загрязнете найдено опаснымъ какъ для рыбо-

ловства, такъ и въ санитарномъ отношены. Загрязнете

воды нефтяными продуктами можетъ служить яркимъ при-

м-Ьромъ того вида загрязнешя, къ которому совершенно не-

приложимы коэффициенты разведешя, выработанные герман-

скими гипенистами. Масса нефти, выливаемой въ Волгу,

сравнительно съ массой ея воды ничтожна, а загрязнете

1) Торгово-промышленная Россия, 1899 г., стр. 194.
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воды между тЬмъ бьетъ въ глаза и можетъ быть открыто

не только на поверхности, но и на дне реки, где, какъ

показали изслЪдовашя комиссш, нефть можетъ накопляться

въ болыпихъ количествахъ. Экономичесше интересы одного

рыболовства, которые затрогиваетъ дальнейшее загрязнеше

Волги нефтью, можно оценить ежегодно въ 25 милл. рублей,
такъ какъ волжско-касшйскте рыбные промысли вырабаты-
ваюсь до 16 милл. пудовъ вяленой и соленой рыбы въ годъ,

при чемъ ежегодный доходъ казны съ этихъ промысловъ

достигаетъ до 1 милл. рублей. Такимъ образомъ здесь,

кроме интересовъ населешя, сталкиваются две почти оди-

наковый по величине экономичесшя силы — нефтяная про-

мышленность съ ея деревяннымъ перевознымъ флотомъ на

Волге и интересы рыбонромышленниковъ.
Въ изб'Ьжаше недоразумешй пользуюсь случаемъ ого-

вориться, что ни въ прежнихъ своихъ изслЪдовашяхъ, ни

въ настоящей работе, я отнюдь не провожу мысли, что

единственная причина уменыпешя улова рыбы на

Волге заключается въ загрязнены Волги нефтью. Хищни-
чесюй ловъ рыбы и отсутствхе надлежащего законодательства

относительно рыбныхъ промысловъ — ия считаю самыми

важными причинами ежегоднаго уменыпешя улововъ рыбы
на волжско-касшйскихъ промыслахъ. Что же касается нефти,
то загрязнеше ею въ настоящее время является только

однимъ изъ второстепенныхъ условтй, вредно вл!яющихъ
на рыболовство, но со временемъ, если не будетъ принято

мГ>ръ къ ограждешю Волги отъ дальшЬйшаго загрязнешя

нефтью, можетъ сделаться угрожающимъ и даже роковымъ.

Нисколько лучше изслГ>дованы реки, на котор ыхъ рас-

положены наши столицы: р. Нева съ ея каналами ир.
Москва съ ея притоками.

Загрязнеше этихъ р'Ькъ не подлежитъ сомн гЬнlю.

Изсл'Ьдовашя проф. Ковальковскаго (Лиговка),

Езерскаго, Бейльштейна, Пржибытка и др.

(Нева), Сабанеева, Григорьева, Коцина,
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Я к о в к и н а (Москва река и Яуза) вполне это доказыва-

ютъ. Характеръ загрязнешя перечисленныхъ рекъ —

смешанный, отчасти вызванный городскими, а отчасти и

фабричными нечистотами l ). Некоторый данныя о загряз-

нены открытыхъ водоемовъ — озеръ и прудовъ въ районе
г. Москвы и его окрестностей, также были опубликованы и

нами
2). Река Яуза, впадающая въ р. Москву въ черте

г. Москвы, принимаетъ отбросы 139 фабрикъ и по степени

своего загрязнешя можетъ быть сравнена разве только съ

ашчпйскими реками, о которыхъ мы упоминали выше. Она

совершенно мутна, выделяетъ при стояши объемистый

осадокъ, имеетъ отвратительный вкусъ и пахнетъ сероводо-

родомъ; цветъ воды изменяется въ зависимости отъ цвета

нечистотъ, спускаемыхъ въ Яузу фабриками. „Загрязнеше

реки гн!ющими отбросами такъ велико, пишетъ д-ръ Со -

коловъ
3), что въ устье дно Яузы покрыто толстымъ

слоемъ ила, изъ котораго постоянно поднимается на по-

верхность воды целая масса пузырьковъ газа, свидетель-

ствующая о деятельномъ процессе разложешя“. Друг!я

реки и речки московскаго промышленнаго района также

въ достаточной степени загрязнены.

По всей вероятности, богатый матерхалъ по загрязнен!»

рЪкъ имеется въ делахъ Медицинскаго Департамента и

Медицинскаго Совета Министерства Внутреннихъ Делъ.
Часть этого матер!ала опубликована д-ромъ Погожевымъ,

у котораго мы и заимствуемъ следующ!е факты 4). Изъ

1) М. Коцинъ. Опытъ систематическихъ наблюдешй надъ коле-

банlями химическаго и бактерюлогическаго состава Москвы рЪки. 1889 г.

А. Яковк и н ъ. Къ вопросу о загрязненш Москвы р'Ьки. 1892 г.

3) Результатъ анализовъ вода р. Яузы. 1892 г. Отд. отт., стр. 7—B.

2) Г. X л о п ин ъ, Къ методик!> оиредЪлешя раствореннаго въ вод'Ь

кислорода. 1896 г. Москва.

4) А. В. Погожевъ. Очерки изъ исторш санитарно-фабричнаго
законодательства въ Росс1и. В. Общ. Гиг. Т. V. Его-же. Къ вопросу

объ установленш санитарныхъ нормь для фабрикъ и заводовъ. 1Ыс1.
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просмотрЪннымъ д-ромъ Погожевымъ 70 дйлъ, отно-

сящихся къ пер!оду времени съ 1867—1893 г. видно, что

наибольшее количество жалобъ было возбуждено противъ

порчи воды и воздуха отбросами фабрикъ и заводовъ.

Чаще всего въ этомъ обвинялись кожевенные заводы (33
дЪла), затЪмъ свеклосахарные и песочнорафинадные, хи-

мичесюе и костеобжигательные, писчебумажныя фабрики,
мыловаренные и нисколько картофельно-терочныхъ заводовъ.

Загрязнете рЪкъ имЪло мЪсто въ разныхъ мЪстахъ Россш:

въ Петербургской губ., Тверской, Подольской Волынской,
Виленской, Ярославской, Курской, Рязанской, Харьковской,

Вятской, Черниговской, Варшавской, Казанской, Симбирской
и н'Ькоторыхъ другихъ, т. е. раскинуто по всей Россш. Въ

числЪ этихъ дЪлъ особенно интересны нЪкоторыя. Напр., за-

грязнете воды р. Охты, притока р. Невы, военнымъ пироксилино-

вымъ заводомъ, расположеннымъ выше того места, у котораго

беретъ воду петербургсюй водопроводъ. Въ 1892 г. комисшя

при участш трехъ профессоровъ химш и представителей
главнаго артиллерШскаго управлешя и города единогласно

пришла къ заключенно, что 1) спускъ промывныхъ водъ съ

пироксилиноваго завода влечетъ безусловное заражеше р.

Охты, всл1здств1е чего местное населеше (свыше 6 тыс. че-

ловЪкъ) лишено возможности пользоваться водой изъ этой

реки; 2) спускъ означенныхъ водъ съ завода въ р. Охту

представляется вреднымъ и угрожающимъ опасностью за-

ражения воды въ р. Большой Неве и 3) дальнейшее

дЪйствте завода могло бы быть признано безопаснымъ лишь

при условш принятая безотлагательныхъ къ прекра-

щешю спуска промывныхъ водъ въ р. Охту или же къ предва-

рительному обезвреживашю зтихъ водъ. Такъ какъ вредныя

свойства сточныхъ водъ этого завода обусловливались при-

сутствтемъ въ нихъ громадныхъ количествъ свободныхъ
кислотъ (до 400 пудовъ серной и азотной кислотъ въ день!),
съ 1893 г. была устроена постоянная нейтрализащя этихъ

водъ известью, а затЪмъ были начаты изыскашя для отвода
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всехъ сточныхъ водъ по спещальному каналу въ море.

Вотъ и еще примеръ.

Писчебумажная фабрика Кувшинова въ Тверской

губерши загрязнила р. Осуху до такой степени, что „вода

въ р. Осухе ухудшилась, стала дохнуть рыба и отъ питья

воды болелъ скотъ“. Медицинский Департаментъ обязалъ

фабрику очищать ея сточныя воды до спуска въ реку.
Не только маленыйя реки страдаютъ у насъ отъ про-

мышленнаго загрязнешя, но и крупныя, напр. имелась

жалоба на загрязнете р. Волги отбросами одной льно-

прядильной фабрики (место и назваше фабрики скрыты

подъ инищалами), спускавшей „вонючую, грязную жидкость

съ запахомъ газа и дегтя“ въ воду. Изъ Волги, въ этомъ

месте населеше пользовалось водой для питья.

Къ сказанному можно прибавить, что въ промышленномъ

районе Пермской губ. годъ отъ году увеличивается число

жалобъ на загрязнете питьевыхъ водъ горными заводами,

преимущественно отбросами изъ генераторовъ
г ).

Весьма сильно загрязнены общественныя водоемы

свекло-сахарными заводами также въ юго-западномъ крае 2).

Приведенные въ настоящей главе примеры загрязнешя

Р'Ьчныхъ водъ убедительно доказываютъ, что естественный

силы рекъ не въ состояши справиться съ массой отбросовъ,

которые спускаютъ въ нихъ больппе города и особенно

фабрики и заводы. Несмотря на слабое развитте мануфак-
турной промышленности въ Россш, несмотря на многовод-

ность рЪкъ, загрязнете питьевыхъ водъ началось уже и у

насъ и въ нЪкоторыхъ районахъ достигло весьма и весьма

почтенныхъ размЪровъ.

1) См., наир. „Врачъ“, 1900 г., № 6, стр. 187—188.

2) Д-ръ К. П. Сулима. Докладъ XI. съезду Естествоиспытателей и

Врачей въ С. 1901 г.



Глава 111.

Способы ОЧИЩОНIЯ грязныхъ водъ и ихъ оценка.

1.

Для устранешя неблагопртятныхъ послЪдствтй спуска

нечистотъ въ проточныя воды, необходимо было выработать

способы удалешя всЪхъ отбросовъ, хозяйственныхъ и про-

мышленныхъ, съ наименыпимъ вредомъ для здоровья, для

чистоты воздуха, почвы и воды и съ наименьшими рас-

ходами. Способовъ очищешя и обезвреживашя отбросовъ

предложено очень много; чтобы разобраться въ нихъ, не-

обходимо познакомиться съ химическимъ составомъ самихъ

отбросовъ, такъ какъ отъ этого зависитъ способъ ихъ очи-

щешя и обезвреживашя. По преобладающему составу всЪ

отбросы можно разделить на двЪ болышя группы:

1) на отбросы, въ которыхъ преобладают органи-

ческтя и большей частью азотистыя состав-

ится части, и

2) на отбросы, состояние изъ минеральныхъ

соединентй.

Къ первой группа отбросовъ принадлежать : а) отбросы

город овъ и селентй, Ь) боенъ и живодеренъ, с) молочныхъ

хозяйствъ и альбуминныхъ фабрикъ, (1) пивныхъ заводовъ,

е) винокуренъ, Г) сахарныхъ заводовъ, $) крахмальныхъ за-

водовъ, 11) заводовъ, приготовляющихъ вина и уксусъ,

1) кожевенныхъ и кожекрасильныхъ заводовъ, к) отбросы
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отъ промывашя, валяшя и отъ прядешя шерсти, 1) отъ

обработки льна, т) целлюлезныхъ и бумажныхъ фабрикъ,
п) мыловаренныхъ заводовъ, о) фабрикъ клееваренныхъ и

землеудобрительныхъ туковъ, р) фабрикъ органическихъ

красокъ и красиленъ. Къ этой же группе мы относимъ

добычу нефти и производство нефтяныхъ продуктовъ.

Вторую категор!ю отбросовъ — съ преобладашемъ

минеральныхъ составныхъ веществъ даютъ:

а) газовые и коксовые заводы, Ь) соляныя копи и разсоль-

ныя ванны, с) рудники и каменноугольныя копи, б) отбросы
металло-плавильпыхъ заводовъ, е) содовое и поташное про-

изводство, Г) проволочные и лудильные заводы, §•) белильни

и красильни, И) обработка металловъ.

Наибольшую опасность съ санитарной точки зрентя

представляетъ первая категортя отбросовъ, такъ какъ эти

отбросы обременяютъ почву и воду громаднымъ количествомъ

органическихъ веществъ. Органичесгае отбросы, попадая

въ воду въ большихъ количествахъ, гшютъ съ образовашемъ

дурнопахнущихъ газовъ и другихъ продуктовъ гшешя, д'Ьла-

ющихъ воду непригодной ни для хозяйственныхъ, ни для

другихъ какихъ-либо цйлей. Въ нйкоторыхъ случаяхъ съ

такими отбросами попадаютъ въ рЪки патогенные микроор-

ганизмы, напр., съ городскими нечистотами, съ отбросами

боенъ, живодеренъ и т. д. ; во всякомъ случай всегда соз-

даются въ воде условтя, благопртятныя для развиття микро-

организмовъ, создается необходимая для нихъ почва. Какой

бы способъ очистки ни применялся къ этой категорш

грязныхъ водъ, онъ долженъ преследовать две главныя

цели: удалить изъ нихъ до спуска въ воду органичесюя

и вообще вредныя вещества и вредныхъ бактерхй. Ни одинъ

изъ способовъ искуственной очистки грязныхъ водъ, по

крайней мйре, въ настоящее время, не даетъ идеальныхъ

результатовъ, и въ конце концовъ не вполне очищенныя

воды, напр., дренажныя воды съ полей орошешя, тймъ или

другимъ путемъ возвращаются въ реки, и уже эти послйдшя
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закапчиваютъ недоконнченую пскуственную очистку очист-

кой естественной.

Процессъ, съ помощью котораго рЪки освобождаются

отъ загрязнешя, носитъ назваше „самоочищешя рlзкъ“.
Этотъ процессъ изв±>стенъ съ давнихъ поръ изъ непосред-

ственнаго наблюдешя; научное изучеше его впервые было

начато ЬеlЬеЬу въ 1869 г.; вполне этотъ процессъ еще не

изученъ и въ настоящее время
т).

Къ первой категорш относятся разведете нечистотъ

ручной водою и осаждеше ихъ на дно р'Ьки. Оба эти фак-
тора имЪютъ между собою то общее, что даютъ только от -

носительное уменыпеше въводЪзагрязняющихъвеществъ
и бактерШ, не превращая первыхъ въ безразличныя соеди-

нешя и не дЪлая вторыхъ безвредными. Разжижеше не-

чистотъ является самымъ могущественнымъ факторомъ
видимаго очищешя текучихъ водъ, поэтому Р еЙеп-

коГ е г
, ВаитеlBlег и др. придали ему исключительное

значеше при р'Ьшеши вопроса о спускЪ нечистотъ въ р’Ьки,
какъ это мы видели выше. Точно также и ос'Ьдашю на дно

взв'Ьшенныхъ веществъ приписывали весьма важную роль

того, что нечистоты органическаго проис-

хождешя загрязняютъ воду двоякимъ образомъ — химически

и бактериологически — въ самоочищетя р!>къ
необходимо различать двЪ стороны: освобождете отъ мерт-

выхъ веществъ и отъ бактер!й. Не имЪя возможности

здЪсь детально разсмотр'Ьть этотъ вопросъ, для ясности

дальн'Ьйшаго изложен!я, мы, однако, должны вкратцЪ ука-

зать на важнЪйнпе факторы самоочищешя р'Ькъ.

Следуя \У е у Гю, необходимо различать факторы, вы-

зывающее только кажущееся очищеше воды, и факторы,
действительно очищающте воду.

1) Изъ нов'Ьйшихъ работъ по этому вопросу сл-Ьдуетъ указать:
иЬег <Пе ип<1 йег РШзее уоп

Бг. Озкаг 8рШа“, АгсЬ. Г. Вй XXXVIII, 8. 160, 1900.



48

Наоборотъ, слЪдуюцце моменты, действительно, спо-

собствуютъ самоочищешю рекъ: длина рЪкъ и скорость

течешя, движете воды и взбалтываше ея съ воздухомъ,

жизнедеятельность бактергй и водорослей, светъ и темпе-

ратура. Наблюдешя надъ английскими реками убедили

наследовавшую ихъ комиссгю, что самоочищешю рекъ
мешаетъ малая длина ихъ и слабое течете. Позднейпия

изследовашя доказали, что самоочищеше рекъ происходитъ

только на известномъ разстояши отъ места загрязнешя и

1) АгсЬ. I'. Ну&lепе. XXIV. 231. 1895 г.

2) Ну§. ВишГзсЬ. 1895 г.

3) СегДг. Г. Васlегlоl. Всl. IX. 1891 г. 8. 709.

въ самоочищеши рЪкъ (Еганк1апс1, К г а н к
,

К18сЬег

и др.). Действительно, какъ показали изслЪдовашя ан-

глтйской комиссш, наир. река 1вуе1 на протяжеши 77 до

100 верстъ осаждала отъ 23,7 до 48,6% взвешенныхъ

веществъ; река Мегзеу 12%, а Багрен 55,1%. При этомъ

последняя река теряла 79,8% взвешенныхъ веществъ орга-

ническаго происхождешя. Осаждешемъ отчасти удаляются

изъ воды и бактерш, какъ это доказано лабораторными
опытами и наблюдешями въ осадочныхъ бассейнахъ. Однако,
этотъ способъ очищешя воды въ рекахъ более кажушдйся,
чемъ действительный, такъ какъ образующейся путемъ

осаждешя речной илъ содержитъ много органическихъ ве-

ществъ — 23—29% сухого остатка, — который при благо-

пртятныхъ условтяхъ чрезвычайно легко гшютъ; онъ также

очень богатъ бактертями, который были механически увле-

чены взвешенными веществами на дно реки. Какъ пока-

зали изследовашя Б а у 1 с1 з’а г ), Ь а г 1 е 1, IV е г п 1 с к е 2),
бактерш сохраняютъ въ илесвои жизненныя свойства. Ь а г 1 е

3)
выделилъ изъ ила несколько видовъ патогенныхъ микро-

организмовъ: 81арЪу1ососсиз аигенз, Вас. 1е1аш’, соИ

соттитз, 4урЫ, а некоторые изъ нихъ напр. 81арЬу1ососсит
въ вирулентномъ состояши.
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это разстояше изменяется подъ вл!яшемъ различныхъ условтй
и между прочимъ скорости течешя. Следующей табличкой,
взятой нами уАУеу 1Д и дополненной по другимъ источ-

никамъ, весьма убедительно доказывается высказанная

выше мысль

Относительно приведенныхъ данныхъ необходимо сделать

одно замЪчаше. Повидимому, для наилучшаго очищешя

воды существуетъ известная скорость ея течения: если

этотъ иредЪлъ перейдетъ въ ту или другую сторону, само-

очищеше реки замедляется. Напр. Лимматъ при скорости
въ 1,49 м. въ секунду очищается черезъ 10,5 километр.,

а Дунай при громадной скорости въ 2,6 м. въ секунду не

вполне очистился на разстояши 40 кил. отъ Вены. Сле-

довательно, спускъ нечистотъ въ быстро текугщя реки, при

прочихъ равныхъ услов!яхъ, наносить вредъ нижележащимъ

селешямъ на болыпемъ разстояши, чемъ въ рекахъ съ

тихимъ течешемъ, при чемъ нечистоты, быстро удаляясь

к
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1 Дунай у В'Ьны 1.6 40 7

2 Лимматъ у Цюриха ....

2,6
0,49

40

10,5
7

6
4

3 Изаръ у Мюнхена
1,49
1,05 30 8

10,5 2

4 Рейнъ у Кельна 1,03 41 11 —

5 Одеръ у Бреславля . . ... 0,6 32 15 — —

6 Сена у Парижа 0,3-0,5 110 20-100 —
—

7 Одеръ у Брауншвейга
грязненный отбросами са-

харнаго завода) 0,178 42 66 —

8 Москва'2) р. у Москвы . . .

1 0,3
( 2,25 —

— ] 26,7

1) Ор. сН. 8. 455.

2) Коцинъ. Ор. ск. стр., 115. и 160.

4
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отъ места загрязнешя, уносятся на болышя разстояшя
почти безъ измЪнешя первоначальныхъ свойствъ, т. е.

въ недостаточно разведенномъ и обезвреженномъ виде.

Движете воды и взбалтывайте ея имЪютъ своимъ послЪд-

ствтемъ раздроблеше загрязняющихъ воду веществъ и

более равномерное ихъ распределеше ; уменьшаютъ-ли они

жизнеспособность и вирулентность бактертй, вопросъ спор-

ный, по всей вероятности, нетъ (8 ш 1 (11) Д. При взбал-

тываши вода насыщается кислородомъ воздуха, который,
окисляя находяшдяся въ воде органически вещества, пере-

водить ихъ въ безразличный соединения. Однако, значеше

кислорода въ деле окислешя органическихъ веществъ въ

воде первоначально было преувеличено. Фактъ несомнен-

ный, что нечистоты и загрязненная вода поглощаютъ ра-

створенный кислородъ ; при чемъ можно констатировать одно-

временное уменыпеше растворенныхъ въ воде легкоокисляю-

щихся органическихъ веществъ, исчезаше непртятнаго запаха

ит. д. (Е ганк 1а п (1, ЕттегтсЬ, УУеуl). СИгагсИв

и Ь е V у предложили по количеству раствореннаго въ воде

кислорода и скорости, съ какой онъ исчезаетъ изъ воды

въ закрытыхъ сосудахъ, определять степень загрязнешя

водъ, такъ какъ было установлено ими и подтверждено

многими другими изследователями, что загрязнете рекъ

городскими отбросами сказывается не только въ увеличенш

окисляемости воды, количествъ аммтака, хлора, азотистой,

азотной кислотъ и бактертй, но также и въ уменыпеши

раствореннаго въ воде кислорода. При этомъ осталось не-

выясненнымъ, идетъ-ли окислеше органическихъ веществъ

чисто химическимъ путемъ или обусловливается жизне-

деятельностью бактертй, разлагающихъ органическхя ве-

щества на такте продукты, которые жадно соединяются съ

кислородомъ. Некоторые изследователи (Наегенз, По-

кровская) считали окислеше органическихъ веществъ

1) АгсЪ. Г. В(I. 13. 2. 7.
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1) АгсЬ. Г. 4. 82. 1886.

2) Г. Хлопинъ. Объ отношении водныхъ бактер1й къ растворен-

ному въ вод'Ь кислороду. „Врачъ“ 1895 г., № 11.

въ водЪ за чисто бюлогическтй процессъ. V Г Ге 11 т а п
2 )

показалъ, что, при изв'Ьстныхъ условтяхъ разведешя, аммхакъ

можетъ окисляться кислородомъ воздуха безъ учасття бак-

тер!й въ азотистую кислоту. На основанш собственныхъ

изслКдовашй 2), мы пришли къ выводу, что въ поглощеши

раствореннаго въ водЪ кислорода участвуютъ какъ водныя

бактерш, такъ и органическая растворенный вещества безъ

учасття бактертй, при чемъ, смотря по свойствамъ воды, от-

носительное участте въ поглощеши кислорода водныхъ

бактерхй и химическихъ соединешй не одинаково; бактертямъ
въ этомъ повидимому, принадлежите преобла-
дающая роль, но и участте химическихъ поглотителей въ

нКкоторыхъ случаяхъ весьма значительно. Къ другимъ и,

можно сказать, неожиданнымъ выводамъ пришли АУ.

РгапвпИя, €г о 1 <1 в ш 1 (И
,

Ь и х е п Ь и г §■ е г Н. и Ь.

N е и ш а у е г
, изслЪдовавппе самоочищеше р. 1ваг у Мюн-

хена. Они пришли къ заключенно, что бактерш на исчез-

новеше мертвыхъ органическихъ веществъ совершенно не

влхяютъ, такъ какъ бактерш въ водЪ быстро умираютъ, а

именно: въ среднемъ, на разстояши 20 килом, въ течеше

8 часовъ умираетъ 50% всЪхъ бактерШ. Последнее обсто-

ятельство, по мнКшю авторовъ, достаточно объясняетъ

давно известный факте, что эпидемш не распространяются

внизъ по течешямъ рЪкъ ; объяснеше, имеющее большое

значеше для практики удалешя нечистотъ изъ городовъ.

По нашему мнКшю, указанные авторы имЪли дКло съ

особенными условхями, присущими р. Изару, поэтому рас-

пространять ихъ выводы на друпя рКки мы не считаемъ

возможными Не только прямое окислеше на счетъ кисло-

рода или на счетъ образующейся въ водЪ перекиси водо-

рода, но и окислеше съ участ1емъ бактер!й, идутъ очень
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и очень медленно, даже и въ техъ случаяхъ, когда на-

сыщеше воды или нечистотъ воздухомъ производится искус-

ственно и подъ известнымъ давлешемъ. Но этой причине,
взбалтываше воды съ воздухомъ при естественныхъ усло-

вхяхъ можетъ играть только второстепенную роль въ деле

очищешя воды. Выводы, сделанные на основаны лабора-

торныхъ изследовашй, находятъ себе полное подтверждено,
въ естественныхъ условхяхъ. Но изследовашямъ А. Ьеедз’а

химичесшй составъ реки Нlагары х ), ниже водопада Нхагары,

несмотря на падеше съ громадной высоты, во время кото-

раго вода насыщается воздухомъ, остается темъ же, какимъ

былъ и до водопада. Въ 100,000 частяхъ воды р. Нтагары

содержалось въ граммахъ:

Свободн. аммиака. ВЬлков. амм!ака. Окисляемость О.

Сказанное относительно окислешя органическихъ ве-

ществъ не приложимо къ некоторымъ неорганическимъ

соединешямъ; такъ, сйроводородъ, сернистыя соединешя и

некоторый закисныя соли металловъ, напр. железа, окис-

ляются кислородомъ легко и этимъ способомъ могутъ быть

удалены изъ воды.

Выше водопада 0,0056 0,0110 0,226
Ниже водопада 0,0059 0,0109 0,226

Не только бактерш, но и водоросли и некоторый друпя

водныя растешя принимаютъ также весьма деятельное

участие въ уничтожены растворенныхъ въ водЪ органи-

ческихъ веществъ и нЪкоторыхъ продуктовъ ихъ окислешя,

напр. а!Ьа, С1а<1о1пх (НсЬоЬта, Р1а&еПа1а, В1а(отеае,

Енгена. На основаны изследовашй Ь о ху’а 2) и В о к о г в у
3)

Петтенкоферъ приписываетъ зеленымъ водорослямъ

1) У XV еу Гя (Ва. 11., стр. 454—455), по которому мы цитируемъ из-

сл'Ьдован!я А. Ье е 6 в’а, рТ>ка названа Миссисипи. Вероятно, здЪсь

вкралась опечатка.

2) АгсЬ. Г. Вй. XII. 8. 261, 1891 г.

3) АгсЬ. Г. Ну&. ва. XIV, 1892 г. Вй. XX, 181, СЬеш. ЗеКшде. XVIII,

21 1894.
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большую роль въ самоочищеши рекъ. СлЪдуетъ упомя-

нуть, что въ томъ же направлены действуютъ и низине

представители животнаго царства, наир. Ргоогоа, Войта и

Моквса (устрицы). Какъ показали разсчеты (Лаввеп’а 1),
значеше указанныхъ водорослей и низшихъ животныхъ

предыдущими авторами слишкомъ преувеличено.

ОсвЪщеше прямымъ свйтомъ оказываетъ преимущест-

венно вл!яше на жизнедеятельность и свойства бактеры.

Сказанное въ первой главе относительно вреднаго влтяшя пря-

мыхъ солнечныхъ лучей приложимо и къ воднымъ бактер!ямъ.
По опытамъ Вис Ь пе г’а 2 ), въ довольно прозрачной воде

светъ губительно действуетъ на Васк IурЫ, сЬо!егае, соП

соттшпз и В. руосуапеив даже на глубине 2 метровъ и

притомъ преимущественно химическая часть спектра

IНеисlоппё, Яновсктй, (л еlB 1е г и др.). Колебания

температуры воды вл!яютъ на содержите въ ней бактерий
въ томъ направлены, что число бактертй уменьшается при

низкихъ температурахъ, т. е., зимой и увеличивается въ

теплое врема года: при чемъ патогенные микроорганизмы

при понижены температуры воды умираютъ (ГИГеИшапп
Р. В" гапк 1 а н (1, РгаивпИг и др.).

Изъпредыдущего слЪдуетъ, чтовъсамихъ рЪкахъ
мы имЪемъ весьма могущественный естест-

венный способъочищентя и отчасти обе з ■

вреживантя жидкихъ отбросовъ, но при на -

стоящемъ состояли нашихъ св'ЬдЪнтй от-

носительно самооч и щ е н 1 я р
гЬкъ, мы не

мож ем ъ точно разграничить кажущееся

о чи щ е н 1 е отъ действительна™, вслйдствте

чего нередко предъявляв мъ к ъ сам о о -

чистительной си л Ъ р к ъ требованхя, ко -

торымъ она удовлетворить не можетъ.

1) безипйкеИ. 1898. 377. Цитир. по К б п 1 s’у.
2) Кбпl&. Ор. сП. Вй. I, 8. 263.
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Переходя далЪе къ изложешю искусственныхъ спосо-

бовъ очистки городскихъ и иромышленныхъ грязныхъ водъ,

мы остановимся преимущественно на способахъ общихъ, т.

е. приложимыхъ къ ц'Ьлымъ группамъ грязныхъ водъ. Что

же касается способовъ, спещально приложимыхъ для от-

бросовъ каждаго производства въ отдельности, то изъ нихъ

будутъ указаны только важнЪйнпе.

Первое место среди способовъ искусственной очистки

грязныхъ водъ въ настоящее время безспорно занимаетъ

о р о ш е н 1 е ими нолей; онъ основанъ на способности

почвы задерживать вещества, находящтяся въ грязныхъ

водахъ, и извЪстнымъ образомъ перерабатывать и обез-

вреживать ихъ. При этомъ почва, действуя какъ фильтръ
освобождаетъ грязныя воды отъ вс'Ьхъ взвешенныхъ ве-

ществъ и задерживаетъ часть бактерШ; затЪмъ, благодаря
своимъ химическимъ свойствамъ, задерживаетъ растворенный

органичесюя вещества, напр. алкалоиды, индолъ, тимолъ,

неорганизованные ферменты (Е а I к) и неорганическая соли.

Задерживаемыя почвой органическтя вещества минерализу-

ются, т. е. разлагаются превращаясь принормальныхъ условгяхъ

въ конечные продукты окислешя — угольную кислоту, воду и

азотную кислоту. Въ настоящее время не подлежитъ никакому

сомнЪшю, что минерализащя органическихъ веществъ въ

почве совершается на счетъ кислорода воздуха при Д'Ья-

тельномъ сод'Ьйствш микроорганизмовъ (8 с 111 б 8 1 н и

М н п 12
,

УУ а г г 1 п 1 о п
,

1И Г е 11 т а п и др.), среди

которыхъ при этой работе существуетъ удивительное раз-

д'Ьленте труда (Виноградов! й). Въ помощь бактертямъ
поля орошешя засеваются растешями, которыя, питаясь

продуктами минерализацш грязныхъ водъ, задерживаемыхъ

почвой, освобождаютъ последнюю отъ нихъ и делаютъ ее

способною поглощать и перерабатывать все новыя и новыя

порцш грязныхъ водъ. По изследовашямъ англгйской
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Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что на поляхъ

орошешя сточныя воды совершенно освобождаются отъ

взв 4шенныхъ веществъ, а изъ растворенныхъ теряютъ

отъ 65,0—80,9% углеродистыхъ и отъ 89,6 до 94,3%

азотистыхъ органическихъ веществъ; амм!ака поглощается

отъ 65,6 до 100%.

При этомъ лучше всего очищаютъ пористыя почвы;

песчаноглинистая и тошдй песокъ хорошо задерживаютъ

растворенный органичесшя вещества, но пропускаютъ часть

взв'Ьшенныхъ; гравхй (К IеBЬо (1 е п) слабо задерживаетъ

углеродистыя растворенный вещества. Чтобы сохранить

фильтрующую силу почвы, на поляхъ орошешя всегда

устраивается дренажъ для отвода прошедшей черезъ почву

воды. Бол'Ье подробное изслЪдоваше показываетъ, что въ

дренажной водЪ, т. е. водЪ, очищенной на поляхъ орошешя,

всегда содержится азотная и азотистая кислоты, хотя бы

ихъ не было въ нечистотахъ до поливки ими полей, что

указываетъ на химико-бюлогичесшй процессъ нитрификащи
органическихъ веществъ во время ихъ прохождешя черезъ

почву.

Далеко не такъ хорошо поля орошешя освобождаютъ

комиссш, поля орошешя въ апглШскихъ городахъ задержи-

ваютъ въ процентахъ слЪдующтя количества веществъ

въ зависимости отъ рода почвы:

СОРТА ПОЧВЫ.
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1. КпуЬу песчаная почва . . . 96,0 29,6 72,3 90.3 92,2
2. ХУагичск плотная глина . . . 100,0 1,2 71.7 89,6 65,6
3. Когдхуоой 100 29,4 65,0 92,0 89,2
4. РаЫгИЬ песчано - глинистая

дренированная 100,0 59,1 75,0 94,3 100
5. АПйегзЬо! — тощ1й песокъ . . 93.7 60.1 80,9 93,5 94,5
6. Сгауйоп — грав!й (ХлевЬойеп) 100,0 6,3 67.4 94,0 80,0
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нечистоты отъ бактертй. Дренажная вода берлинскихъ
полей орошешя содержитъ отъ 9222 до 26076 колошй въ

1 кб. с. (ЕЧзсЬег); въ Фрейбург! 20,326—25341 колошй

въ 1 кб. с. вместо 726, 267 кол. до фильтрацы (Когп).
Что же касается патогенныхъ микроорганизмовъ, то, какъ

доказано прямыми опытами относительно Вас. 4урЬl аЬ-

(lотшаllß, они, по всей вероятности, задерживаются въ

верхнихъ слояхъ почвы.

Дренажная вода съ полей орошешя обладаетъ на-

столько хорошими физическими свойствами — цвЪтомъ,

прозрачностью и отсутствтемъ запаха, что, напр., въ Париже
и Берлине ее можно пробовать на вкусъ.

По этой причинЪ авторы приходятъ къ выводу, что

зимней фильтрацтей нечистоты изъ выгребпыхъ ямъ обез-

вредить невозможно. Надлежащее очищеше сточныхъ водъ

на поляхъ орошешя достигается только при изв гЬстномъ

отношены ихъ площади къ числу жителей, а слЪдовательно

и къ количеству выливаемыхъ на нихъ нечистотъ. Это

отношеше непостоянно и зависитъ главнымъ образомъ отъ

рода почвы. Въ настоящее время въ Германш въ боль-

шинства городовъ 1 гектаръ (0,915 десят.) полей орошешя

Для нашего климата весьма важно знать, какъ рабо-
таютъ поля орошешя зимой. Опыты, произведенные въ те-

чеши 3-хъ въ Петровско-Разумовской Академш

А. А. ФадЪевымъ и Р. А. Г р и г о р ь евымъ
,

пока-

зали, что поливка полей орошешя нечистотами возможна

и зимой, но даетъ результаты худппе, чЪмъ лЪтомъ, какъ

это видно изъ слЪдующихъ данныхъ:

Число анализовъ. Взв'Ьшен. веществъ. Сухого остатка. Хлора. Орг.
N.

1. Нечистоты до орошешя 6 215,0 461,9 119,0 8,7
2. Дренажная вода нолей

орошешя 15 — 632,0 82,8 4,3
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приходится на 200—255 жителей. (Берлинъ, Данцигъ,

Магдебургъ, Брауншвейгъ, Фрейбургъ ь Вт.); въ БреславлЪ

(при глинистой почве съ песчаной подпочвой) 1 гектаръ

на 450 жителей; въ Париже 1:403. Въ некоторыхъ го-

родахъ Англ! и это отношеше слишкомъ невыгодно и дости-

гаетъ до 1 гект. на 1400 жителей (Бирмингамъ); последнее

обстоятельство объясняется темъ, что значительная часть

города не отводить своихъ нечистотъ на поля орошешя и,

кроме того, фабричныя сточныя воды предварительно очи-

щаются химически. На основанш имеющагося опыта можно

было установить, что для получешя полной очистки

грязныхъ водъ необходимо иметь 1 гектаръ полей

о рошен! я на 100 жителей, что соответствуетъ 350

кплогр. азота на 1 гект. въ годъ. Для того, чтобы полу-

чить очистку достаточную, можно допустить 1

гектаръ на 200 чел. жителей, но вя, такомъ случае

дренажныя воды съ полей орош ен! я должны

выпускаться въ так!я реки, въ которыхъ по-

лучалось бы достаточное разведен!е ихъ

речной водой (Конф). Кстати сказать, что при устрой-
стве полей орошешя въ Москве, принято отношеше 1 де-

сятины (1,093 гектар.) на 500 и даже на 636 жителей 1).
Хотя это отношеше установлено на основанш спещальныхъ

изследовашй, но, въ виду опыта другихъ городовъ, нельзя

не высказать опасешя, что поля орошешя въ Москве съ те-

чешемъ времени могутъ оказаться не на высоте своихъ задачъ.

Противъ полей орошешя высказываются два главныхъ

возражешя; дороговизна ихъ устройства и эксплотацш и

опасность для здоровья жителей селешй, лежащихъ вблизи

полей орошешя. Первое возражеше справедливо только

относительно. Действительно, прюбрЪтеше болыпихъ участ-

1) Сборникъ статей по вопросамъ, относящимся къ жизни русскихъ
и иностранныхъ городовъ. Вып. X 1899 стр. 150. Изъ „ИзвЪстн! Моск.

Гор. Думы" Февраль —Сентябрь 1899 г.
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Нельзя, однако думать, что доходъ съ полей орошешя

покрываетъ все расходы по нимъ.

Каждый берлинецъ на погашеше долга и уплату про-

центовъ по прюбрЪтешю и устройству полей орошешя и на

расходы по эксплоатацш ихъ приплачиваетъ' ежегодно по

0,89 марки (на всю канализащю 3,43 марки); въ БреславлЪ

расходуется на поля орошешя 0,21 м. ежегодно на жителя

(на всю канализащю 0,44 м.). Не только въ БреславлЪ,
но и въ Берлине расходы на поля орошешя весьма уме-

ренны и во всякомъ случай меньше расходовъ на хими-

ческую очистку грязныхъ водъ, которые, наир., делаетъ

Франкфуртъ на Майне: 1,22 марки на человека въ годъ

(Во есЬ 11 п

Второе возражеше — опасность, которую представ-

ляютъ поля орошешя для близлежащихъ селешй, — не

основано на фактахъ. Наоборотъ, статистическтя изслЪ-

1) ВеиЪесЬе УхегЧеЦаЪгзскгШ С. 6П'. бенишШейврйеде 1899 В<l. XXXI

Н. 1 8. 20.

ковъ земли вблизи крупныхъ населенныхъ центровъ требуетъ
очень большихъ затратъ, но эти затраты нельзя отнести

исключительно на счетъ стоимости очистки нечистотъ, такъ

какъ поля орошешя возвращаютъ часть этихъ расходовъ въ

форме культурныхъ растешй, который на нихъ возделы-

ваются. Такъ, гектаръ полей орошешя къ Берлине въ

90—91 году далъ чистаго дохода отъ 190,36 марокъ (рожь)
до (кормовая репа). Въ теченш 1896—97 годовъ

одни плодовыя деревья на берлинскихъ поляхъ орошешя

дали доходовъ 21306,68 м. Доходъ съ полей орошешя,

вероятно, еще увеличится, если на нихъ, по предложение

6г. 0 е 8 1 е п’а, будутъ устраивать изъ дренажной воды пруды

для разведешя рыбы, какъ это устроено на одномъ участке
полей орошешя въ Берлине (Ма1с1нж). Въ такихъ прудахъ,

какъ опытно доказалъ 0 е 8 1 е п
,

можно выводить и ростить

самыя благородные сорта рыбы, наир., форелей.
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довашя показываютъ, что не только окрестные жители, но

населеше самихъ полей орошешя болЪетъ и умираетъ

меньше, чЪмъ населеше городовъ и селешй, въ которыхъ
полей орошешя н!»тъ. Весьма убедительно доказываютъ

высказанную мысль слЪдуюнця двЪ таблицы, относящаяся

къ полямъ орошешя Парижа (ВегВПов) и Берлина (ДУеуl).
Изъ 10.000 жителей умерло въ течеши года:

Смертность на поляхъ орошешя Берлина и въ самомъ

Берлин!»:

нзъ 1У.цш жителей умерло въ течеши года:

На поляхъ орошешя- Безъ полей орошешя.

й ь « «5 Въ 1887 году

Н АЗ В А Н1Е
03

ф

<Х> _

Ф “
«2

2 Некоторый
Б О Л Ъ 3 НЕ Й. и °° >

ОС .н ,ф
со > Я .Я Округъ общины округа

Ч 1 ф Ф ф я я 81. Беп18, не
Ф 1О Я
Ф Х> с

О оэ ®

ф “2 р.
се

81. Беше. имЪютщя полей

ф Ф Ри орошешя.

Брюшной тифъ . . .
6 7 ? 7 7

Оспа 3 4 2 4 4

Скарлатина .... 1 1 1 1 1
Корь 4 3 7 8 9
Коклюшъ . . . 2 0 2 3 3

Дифтеритъ ....
11 14 7 10 10
37 51 50 52 52

Туберкулезъ легк. |
24
29

24

20

25

18

35
31

36
32

) 7 7 3 6 6

Общая смертность : 261 260 234 289 292

Берлин!»:

год ы.

Общая смертность

на 1000.

Смертность въ

отъ 0—15 л. на 1000.
ВсЬхъ за-

бол’Ьвашй
брюшнымъ
тифомъ на

поляхъ

орошений.

Среди жи-

телей полей

орошешя.

Среди
жителей

Берлина.

Среди д’Ьтей

на поляхъ

орошешя.

Среди
д’Ьтей

Берлина.

1884-85 . . 15,0 25,4 35,5 52,0 5
1885-86 . .

14.1 25,0 29,1 50,7 2
1886-87 . . 10,3 23,8 33,4 47,4 2
1887-88 . . 13,1 21,1 48,5 40,3 1
1888-89 . . 6,5 20.5 22,2 42,2 0
1889—90 . . 8,8 22,3 15,3 44,7 3
1890-91

. . 6,7 21,2 15,4 41,9 0
1891—92 . . 11,5 20.4 32,0 39,6 0
1892-93 . . 6,9 20,5 17.3 41,0 2
1893- 94 . . 5,5 ?

• 25,7 0
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Эти цифры настолько красноречивы, что не нуждаются

въ комментартяхъ. ОнЪ подтверждаются также цЪлымъ

рядомъ наблюдешй, сд±ланныхъ въ англШскихъ городахъ.

По внешнему виду поля орошешя, наир., въ Берлине,
представляютъ собою вполне благоустроенное им'Ьше. На

нихъ масса зелени, цв'Ьтовъ, плодовыхъ деревьевъ, зерно-

выхъ хлЪбовъ; вместо помЪщичьихъ усадебъ здесь по-

строены больницы и санаторш для выздоравливающихъ, въ

которыхъ течете болезней и выздоровлеше идутъ лучше,
чемъ въ городскихъ учреждешяхъ подобнаго рода.

На основаши приведенныхъ фактовъ, можно совершенно

присоединиться къ мнЪшю ХУеуГя, что „вреднаго влlяшя

благоустроенныхъ полей орошешя на общественное здоровье

до настоящаго времени нигде не наблюдалось“.

Очищеше съ помощью полей орошешя применимо не

только къ городскимъ сточнымъ водамъ, но и къ жидкимъ

отбросамъ многихъ производствъ, помЪщенныхъ нами въ

первую группу, напр., съ боенъ, пивоваренныхъ заводовъ,

винокуренъ, сахарныхъ, крахмальныхъ, клееваренныхъ и

нЪкоторыхъ другихъ заводовъ. Отбросы, содержание ве-

щества, вредный для растенш, не пригодны для этого спо-

соба очистки. Сточныя воды красильныхъ и гребнечесаль-
ныхъ фабрикъ при избыточномъ поливаши иногда засоряютъ

поля орошешя, какъ это имело место въ Бредфорте и

Рубе-Туркуен'Ь (Горба че в ъ). Кроме этого ограничетя,

существуетъ еще одно условте, которое часто мЪшаетъ вве-

ден!ю полей орошещя - это отсутствхе или недостаток!, у

городовъ собственныхъ земель и невозможность прюбрЪсти
ихъ. Въ нЪкоторыхъ случаяхъ города ссылаются на топо-

графическтя неудобства: крутые уклоны почвы или слишкомъ

высокое положеше окружающей городъ местности. Такъ

г. Н.-Новгородъ, ходатайствуя о разрЪшенш спускать свои

нечистоты въ Волгу, указываетъ на отсутствте вблизи города

земли, на которой можно было бы устроить поля орошешя,

а г. Саратовъ, ходатайствуя о томъ же, обращаетъ еще
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внимаше на слишкомъ высокое положеше окружающей Са-

ратовъ местности (уклонъ более 80 саж. т).
Не вдаваясь въ разборъ, насколько подобный жалобы

въ приведенныхъ случаяхъ справедливы по существу, не

могу не сказать, что у насъ въ Россш, кажется, менее,
чемъ где-либо, можно жаловаться на недостатокъ земель,

такъ какъ земли въ большинстве случаевъ найти можно

и цены на нихъ не высоки.

Применяясь къ условхямъ большинства русскихъ го-

родовъ, которые удаляютъ свои нечистоты вы-

воз о м ъ
, д-ръ П. П. БЪлоусовъ для обезвреживашя ихъ

нечистотъ вместо полей орошешя предложилъ устраивать
т. н. „ассенизацюнныя поля“ 2). Онъ организовалъ ташя

поля и въ течеши более 5 лйтъ обезвреживалъ на нихъ

нечистоты отъ 85 тысячнаго населешя г. Тулы. Площадь
ассепизащонныхъ полей равнялась 60 десятинамъ, была

разделена на 5 участковъ, изъ которыхъ поочердно только

один ъ употреблялся подъ вывозъ нечистотъ въ течете

каждаго года; друпе четыре участка засевались одно-

летними злаками. Удобряемый нечистотами участокъ полей

предварительно хорошо вспахивался и боронился; после вы-

ливашя на него нечистотъ онъ тотчасъ же перепахивался
вновь для того, чтобы нечистоты распределить въ почве

равномерно и хорошо съ нею смешать; благодаря этому,
значительно ускоряется переработка почвой нечистотъ и она

поспеваетъ ихъ минерализировать вполне въ течете четы-

рехъ летъ, которые проходятъ между двумя поливаниями

каждаго участка полей нечистотами.

1) И. Н. Матв’Ьовъ. Отчетъ о VII съ'Ьзд'Ь Общ. русскихъ врачей
въ память Н. И. П и рог о в а въ г. Казани съ 28 апреля по 5 мая 1899 г.

Къ вопросу о безопасности въ санитарномъ отношеши спуска очищенныхъ

канализашонныхъ водъ въ р. Волгу при предполагаемой канализацш г.

Саратова. 1899 г. Саратовъ.
2) Къ вопросу о совремепномъ положенш и ближайпшхъ задачахъ

ассенизацш русскихъ городов!,. 1896 г. Дисс. С.П.В.
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При способе д-ра Белоусова одна десятина ассениза-

цюнныхъ полей обезвреживаетъ нечистоты отъ 1417 че-

ловекъ, то есть для нихъ требуется площать двое меньшая,

чемъ подъ поля орошешя. Въ этомъ обстоятельстве однако

ничего удивительнаго нетъ, если принять во внимаше, что

въ городахъ, удаляющихъ свои нечистоты вывозомъ, на

свалки попадаетъ только около одной десятой всехъ город-

скихъ нечистотъ, а въ канализированныхъ городахъ на

поля орошешя отводятся кроме мусора все нечистоты.

Въ странахъ густо населенныхъ, напр., въ Англш,

вопросъ о земле стоитъ гораздо острее чЪмъ въ Россш,
по этой причине здесь затрачено наибольшее количество

изобретательности и издержекъ для выработки способовъ

очистки сточныхъ водъ, не требующихъ большой земельной

площади. Вопросъ теоретически решался просто и сво-

дился къ замене естественной фильтрацш на поляхъ оро-

шешя более интенсивной искусственной фильтращей,
которая требуетъ и меньшей фильтрующей площади.

3.

Въ 70 годахъ Егапк1ап<1 такъ назы-

ваемую, перемежающуюся или пертодическую

фильтрацно, исходя изъ не вполне вЪрнаго предположешя,

что переработка органическихъ веществъ въ почвЪ и филь-
трахъ совершается исключительно путемъ химическаго

окислешя на счетъ кислорода воздуха. Чтобы ускорить

этотъ процессъ, Егапк!ан(1 по очереди то пропускалъ

черезъ фильтры грязныя воды, то наполнялъ ихъ воз-

духомъ и оставлялъ въ покоЪ. Результаты получились

значительно лучппе, чЪмъ при непрерывной фильтращи
черезъ тотъ же фильтръ. Способъ Е г а н к 1 а п (Га по-

лучилъ практическое значеше, благодаря В.

который прим'Ьнилъ перюдическую фильтрацно къ очисткЪ

сточныхъ водъ г. МегВауг-ТусШГя и получилъ чрезвычайно
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благопр!ятныя результаты: ему удалось достигнуть хорошей
очистки при поливке 1 гектара земли нечистотами отъ

3000 человЕкъ, т. е. очистка шла въ 10—12 разъ скорее,
чЕмъ на поляхъ орошешя. Весьма интересны опыты надъ

очисткой городскихъ и фабричныхъ водъ, производимые съ

1888—1890 гг. спещальной комисс!ей и въ болыпихъ раз-
въ г. Ботсгевсе’е въ Массачусетца 1). Комиссlя, при-

меняя перюдическую фильтрацпо, очищала грязныя воды

отъ 3000 жителей черезъ одинъ гектаръ земли въ течете

двухъ лйтъ.

По отчету комиссlи фильтры задерживали больше 90%

растворенныхъ органическихъ веществъ, 99,9% бактерШ,
и работали удовлетворительно зимою.

Было бы однако, слишкомъ оптимистично считать, на

основаши приведенныхъ фактовъ, перюдическую фильтращю
способомъ безукоризненнымъ и лучшимъ, чЪмъ поля оро-

шешя. ВоЫпзоп и МеlllB приводить 38 англШскихъ

городовъ для доказательства, что перемежающаяся филь-

тращя, даже съ предварительнымь отстаивашемъ, не дости-

гаетъ цели. Такой же неблагопр!ятный отзывъ даетъ объ

этомъ способе иТ. Н. Уо§’е1 2 ) уже въ 1896 г. Въ

качестве фильтрующаго матер!ала въ такихъ фильтрахъ
могутъ быть естественные участки земли, или различные

матер!алы и ихъ смеси, наир., песокъ, хрящъ, песокъ и

коксъ или уголь, песокъ и известнякъ, глина и уголь,

торфяная земля и торфяной уголь и пр.

Въ самое последнее время былъ предложенъ такъ

называемый ЕеггоBоп-РоlагИе УегГаЬгеп — способъ очистки

грязныхъ водъ, представляющей собой комбинащю химиче-

ской очистки Ееггойоп’омъ (сЪрнокислый глиноземъ + сЪрно-

1) 01Ь<Ип. Рипйсайоп о! зетуа&е ап<1 \уа!ег 1897. Ьопбоп. Цити-
ровано по Б. УхеНеЦаЬгзсЬг. Г. 6Г. 1899. XXXI Н. 1. 8.

145. Веуие 1899 № 1. р. 40. XV. Вгисй. Ваз Уег-
1аЬгев гиг уоп АТтаззегп 1899. ВегИп. 8. 14 п. Г.

2) 1)!е Лег АЫаПзйойе. 1890.
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кислое железо) и последующей фильтращи отстоявшихся

водъ черезъ фильтръ изъ песка и РоёапГа, (Ро1ап1 — со-

стоитъ главнымъ образомъ изъ окиси железа); по идее

изобретателя, окислеше органическихъ веществъ грязныхъ

водъ въ этомъ фильтре должно совершаться на счетъ кисло-

рода окиси железа. Опыты, сделанные Н а 8 е 1Ь о Гомъ, К.

О г о 8 8 та н н'омъ и К о П1
] ) для поверки только что

указаннаго способа показали, что фильтры съ поляритомъ

очищаютъ сточныя воды весьма несовершенно: 1 литръ

фильтрата отъ нечистотъ изъ выгребной ямы требуетъ еще

на окислеше органическихъ веществъ 28,5—45,1 т!§т.;
фильтратъ сточной жидкости — 32,8 еп!§т.; нечистотъ съ

боенъ — 20,2 ш1§г.; органическаго азота содержитъ отъ 2,3

до 10,3 ш1§т. При этомъ только въ начале въ фильтрате
замечается уменьшеше органическихъ и неорганическихъ

веществъ, а затемъ сухой остатокъ и потеря отъ прокали-

вашя его делаются больше, чемъ въ исходной грязной

воде. Подобное же, на первый взглядъ странное явлеше

замечено ими и въ другихъ фильтрахъ съ перёодической

фильтрацёей (изъ садовой земли, кокса и какёпш огНюрктЬаГа
Коззпег'а). Такое последовательное загрязнеше филь-

трата можно объяснить или темъ, что задержанный въ

фильтре вещества, во время высушивашя фильтра, т. е.

въ промежутки между фильтрацёями, при следующей

фильтращи отчасти вновь растворяются въ грязной воде,

или что растворяется самъ фильтрующей матерёалъ или,

наконецъ, этотъ матерёалъ делается растворимымъ,

подъ влёяшемъ известныхъ веществъ, образующихся во

время фильтращи, напр., углекислоты, азотной кислоты.

Въ виду того, что нитрифицирующее действёе поляритныхъ

фильтровъ не больше земляныхъ и коксовыхъ, К о п е §•

полагаетъ, что имеющейся въ полярите связанный хими-

1) ЯеквсЪг. Г. уоп ХаЬгпп&з- ипй 0епи88тШе1п 1898 1. 171.
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Въ виду сказаннаго, фильтры съ перемежаю-

щейся фильтрацтей уместны только тамъ,

гд й н'Ьтъ никакой возможности устроить

поля орош е н 1 я за недостаткомъ земли, а

преимущественно — для окончательной очистки грязныхъ

водъ, предварительно очищенныхъ уже какимъ-либо дру-

гимъ способомъ. Что же касается въ частности поляритъ-

фильтра, то проф. Бип Ь а г изъ Гамбурга не видитъ въ

немъ ничего новаго и даже считаетъ употреблеше въ филь-
трахъ полярита „несчастной идеей“, т. к. онъ больше, чймъ

всякое другое вещество, долженъ способствовать засорешю

фильтровъ вслйдств!е образовашя желйзосодержащихъ

осадковъ.

Совершенно къ другимъ выводамъ относительно поля-

рита пришли не менйе авторитетные англтйсше авторы на

основаши опыта неболыпихъ англШскихъ городовъ, примй-
нявшихъ этотъ способъ для очистки городскихъ нечистотъ

(НенДоп — 16.000 жителей ; Асlон — 30.000 жит.; Воуlоп
— 13,500; АгсЫеу, НусИегзйеМ — 80.000 жит., Вагтога!

чески кислородъ въ очистки воды не играетъ

особенной роли. Но и указаннымъ образомъ перемежаюгщеся

фильтры могутъ работать только при условш очень про-

должительныхъ перюдовъ покоя, для чего нужно увеличи-

вать площадь ихъ ; въ противномъ случай они быстро за-

грязняются и ихъ нужно менять. Для болйе или менйе

удовлетворительной очистки, поляритный фильтръ, по раз-

счету К о п 1 §’а, долженъ имйть на каждый 10,000 насе-

лешя дренированную площадь въ 2 гектара при 2 метрахъ

толщины, при чемъ на каждый кб. метръ фильтра должно

приходиться не болйе 33 метровъ жидкости въ сутки. Но

и при этомъ не устраняется возможность загрязнешя рйкъ

дренажной водой, такъ какъ не достигается полнаго обез-

вреживашя задержанныхъ фильтрами органическихъ ве-

ществъ : они накопляются въ нихъ и продукты ихъ минера-

лизацш не удаляются, какъ на поляхъ орошешя, растешями.
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СазНе и Bаl4ог<l). По анализамъ Е. Егапк Iап (Га, Коз-

с о е и др., грязныя воды города BаlГог(Га этимъ способомъ

освобождались отъ 80% азотистыхъ и 80% всЪхъ орга-

ническихъ веществъ. При этомъ отмЪчено, что очищенная

вода, налитая въ бутылки, стояла въ течеши месяца безъ

признаковъ гшешя. Въ виду такихъ противореча, оче-

видно, что окончательная оценка способовъ

очистки грязныхъ водъ поляритомъ иво-

обще перход и чес кой фильтрацтей принад-

лежи тъ еще будущему.

4.

Не смотря на то, что какъ на поляхъ орошешя, такъ

и при перюдической фильтрацш, въ очисткЪ грязныхъ

водъ играютъ очень большую роль микроорганизмы и от-

части высппя растешя, т. е., очищеше является результа-

томъ бюлогическихъ процессовъ, совершающихся въ почвl>

и въ фильтрующемъ матерlалlз, — въ послЪдше годы

терминъ „очистка нечистотъ бтологическимъ

ну темъ“ прюбрЪлъ специальное значеше. Этотъ терминъ

введенъ въ гипеническую технику химикомъ Г) 1 Ь (11 п’омъ,

которому было поручено проверить на лондонскихъ нечи-

стотахъ опыты, опубликованные упомянутой выше комисшей

по очисткЪ грязныхъ водъ въ г. Массачусетца. 1892 г.

И1 Ь (11 п опубликовалъ результаты своихъ опытовъ и пред-

ложилъ свое видоизмЪнеше перюдической фильтрацш, ко-

торому далъ назваше „бюлогическаго способа4*. Въ сущ-

ности способъ ВlЬ(llп’а 1) есть ничто иное, какъ

описанная выше пер!одическая филь-
трац Iя, предложенная Кганк! ап (I’омъ, с ъ тою

только разницей, что пертоды пров'Ьтри-
ван 1 я фильтровъ зд'Ьсь очень длины, а пе -

1) ВгисЬ. Ор. сП. 832 и сл'Ьд.
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рlо д ы фильтр а Цlи коротки: обыкновенно фильтры
малыхъ размйровъ въ 20—25 кв. метр, изъ угля, кокса,

пережженной земли и др. матерхаловъ — работаютъ непре-

рывно 8 час., затЪмъ 16 час. отдыхаютъ и въ конце каж-

дыхъ рабочихъ сутокъ просушиваются; при фильтрахъ
болыпихъ размйровъ — изъ кокса (90 сайт, толщины), по-

крытыхъ сверху хрящемъ (въ 7,5 сайт, толщиной) — 4050

кв. метр, нечистоты остаются на фильтре въ покой, въ те-

чеши часа и долйе, а затймъ фильтруются непрерывно

целую неделю; съ субботы съ 10 час. вечера до 6 час.

утра понедельника фильтры отдыхаютъ и проветриваются.
БlЬсИп выяснилъ, что степень очищешя по его способу
зависитъ отъ трехъ главныхъ условий: отъ времени, въ те-

чеши котораго нечистоты остаются въ фильтре въ спокой-

номъ состояши, при чемъ происходитъ дйятельное разло-

жеше органическихъ веществъ бактертями; отъ продол-

жительности проветривашя ихъ и отъ степени предвари-
тельной очистки грязныхъ водъ, т. е. отъ тйхъ же услов!й,
которыя были нами указаны выше при оценке перюдической

фильтрации Изъ предварительно осветленныхъ нечистотъ

фильтры БтЬсИп’а задерживаютъ 70—8О°/о органическихъ

веществъ, а изъ неосветленныхъ 65%; при чемъ фильтратъ
получается безъ запаха и налитый въ бутылки не загни-

ваетъ даже при продолжительномъ хранены. Контролемъ
за работой фильтровъ можетъ служить определеше въ

фильтрате азотистыхъ солей, содержаше которыхъ при нор-
мальной работе фильтровъ постепенно возрастаетъ.

При соблюдены указанныхъ условтй, по I) 1 Ь (11 п’у,
для очистки всйхъ грязныхъ водъ г. Лондона съ помощью опи-

санныхъ фильтровъ, потребовалась бы площадь коксовыхъ

фильтровъ въ 73 гектара, т. е. около 70 десятинъ. При
высушивании во время отдыха, больппе фильтры, какъ от-

мЪчаетъ самъ БIЬ сН п, въ течеши 3 мЪс. издаютъ сильное

гнилостное зловоше, которое вполне исчезаетъ только въ

послЪдшя две недели третьяго месяца.
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На рис. 1 изображенъ продольный разр’Ьзъ сборнаго бассейна А и

двухъ окислительныхъ бассейновъ В и Б. Буквами С и Е обозначены

автоматические сифоны. Рис. 2 представляетъ поперечный разр’Ьзъ того

же сооружения.

Способъ И1 Ь (11 п’а весьма скоро начали видоизменять

и совершенствовать.

Уже въ 1893 году Bсоll-МонсгlеИ предложилъ

фильтры толщиной въ 50 ст. изъ мелкаго хряща, въ ко-

торыхъ жидкость фильтруется снизу вверхъ; такой

фильтръ работаетъ м'Ьсяцъ, затЪмъ чистится и проветри-
вается также въ течеши месяца. Способъ введенъ въ

некоторыхъ неболыпихъ селешяхъ Англш, но еще слишкомъ

мало изученъ.

Зат'Ьмъ, Инса!, съ целью увеличить производитель-

ность фильтровъ, попытался уничтожить въ ихъ работа

паузы и сделать фильтрацпо постоянной съ постояннымъ

же провЪтривашемъ фильтровъ вовремя самой работы. Исходя

изъ этихъ соображешй, онъ строитъ фильтры не въ земле,

а надъ поверхностью земли, и ст'Ьнки дЪлаетъ

А В С Б В

Рис. 2.
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порозными. Фильтры Вис аГа им'Ьютъ до 3 метр, высоты,

состоятъ изъ различнаго матерlала: изъ обожженной гли-

нистой земли, кокса ит. п.; матергалъ насыпаютъ на ле-

жапця наклонно другъ на другЪ дренажныя трубы, которыя

и образуютъ остовъ фильтра. При прохождеши нечистотъ

черезъ фильтръ, воздухъ всасывается въ него съ боковъ

черезъ отверст!я дренажныхъ трубъ, Въ противоположность

фильтрамъ В1 Ь (11 н’а и другимъ, Вис а 1 слои съ болЪе

крупнымъ зерномъ кладетъ сверху, а внизъ наиболее

мелкш матерхалъ. Противъ фильтровъ Виса Га ВгисЬ

высказываетъ три главныхъ возражешя: дороговизну по-

стройки надземныхъ фильтровъ; потерю въ уклоне почти

въ 3 метра и возможность промерзашя фильтровъ зимой.

Принципъ фильтровъ Виса Га несомненно представляетъ

теоретически интересъ, практическое же значеше ихъ остается

пока совершенно невыясненнымъ.

Ьотссоок и АУ агl п § развили мысль Бис а Га и

построили аппараты для провЪтривашя фильтровъ сжатымъ

воздухомъ, которые пока въ практику не вошли.

А. МйПег еще въ 1873 году указалъ на значеше

бюлогическихъ процессовъ въ дЪлЪ очистки грязныхъ водъ

и предложилъ патентованный способъ очистки отбросовъ

сахарныхъ заводовъ брожешемъ въ земляныхъ ямахъ при

нагрЪваши до 1 25—40°, при чемъ въ ямы при-

бавлялись дрожжевые грибки. Перебродившая
и перегнивпия нечистоты затймъ окончательно очищались

фильтровашемъ черезъ песочные, угольные и друпе фильтры.
Подобное же предложеше сдЪлалъ АУ. Е а 8 1 для ускорешя

очистки клоачныхъ жидкостей.

ВIЬ (11 п воспользовался указаннымъ Ми 11 е г’омъ и

Въ 1896 г. СтагПеМ предложилъ употреблять для

устройства фильтровъ уголь съ различной величиной зерна.

Въ фильтрахъ Сг а г Г1 е 1 (Га сверху кладется слой молотаго

угля, а на дно — слой бол!>е крупнаго. Нечистоты до

фильтращи очищаются химически.
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Еа к Гомъ принципомъ только отчасти, задерживая очи-

щаемую жидкость на фильтре въ течеше часа и более.

Бlологическая сторона дела пртобр'Ьла дальнейшее

практическое развитте въ видоизмЪнешяхъ способа БIЬ б 1 п’а,

предложенныхъ Б. Сат его п’омъ въ Англш, а позднее

8с Ь е(1 е г’омъ въ Гермаши. Суть дела здесь сводится

къ следующему: нечистоты безъ всякой предварительной

обработки вливаются въ бассейны („Bерlтс Тапк“) и тамъ

гшютъ безъ доступа кислорода и света въ течеши 12 до

24 часовъ (С ате г о п); затемъ перегнившую, т. о. жидкость

очищаютъ окончательно фильтромъ I) 1 Ь (11 п’а и орошешемъ

полей. Сооружешя BсЬмесlег’а въ (тгоBBllсМеп(еl(Ге со-

стоятъ изъ четырехъ отделешй (Рис. 3 и 4) : одного для

отстаивашя и задержки взвешенныхъ веществъ (I), бассейна

для гшешя (II), отделешя для проветривашя перегнившихъ

нечистотъ (III) и фильтровъ изъ хряща и кокса (IV).

Рис. 4.
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Въ самое последнее время въ Ьапйееск’е 8 с 1т \у е (1 е г

устроилъ свои сооружентя безъ отдЪлентя для проветри-

вантя (градирни), которое значительно увеличивало стоимость

постройки. Въ системе Саптегоп-8 с И и е (1 е г а бтологи-

ческтй припципъ доведенъ до возможной полноты : въ пер-

вомъ отделены прибора дана возможность анаэробнымъ бак-

тертямъ проявить всю свою деятельность, вовторомъ вещества,

не поддавштяся дЪйствтю анаэробовъ, разрушаются аэробами.

Представляя многтя удобства по своей конструкцш и

по дешевизне сооружешй, бтологическте способы очистки

грязныхъ водъ обратили на себя внимайте правительствен-

ныхъ учреждешй и отд'Ьльныхъ изслЪдователей. Берлин-

ское правительство въ 1897 году для испыташя способа

8с 11 м едег’а составило комисспо, работавшую съ 12 августа

по тюль 1898; въ составь комиссш вошли: 8с 1т пгт (11 пт а и в
,

Ргоßкаие г, ЕlB тт ег, XV оll пу, Вате ги N. Паштет 1).

По изслЪдовашямъ комиссш сточная жидкость, очищенная

по способу 8 с 1т ту е(1 е га, по своимъ физическимъ свойст-

вамъ не бываетъ вполне удовлетворительной: она не вполне

прозрачна, мутновата, съ яснымъ запахомъ мочи; при

стоянти даетъ осадокъ. Химическтй анализъ очищенной

жидкости показалъ, что при фильтрацш уменьшаются: ор-

ганическтя вещества, измеренный марганцевымъ калтемъ, на

70%, общее количество азота на 50—60%, аммтачный

азотъ на 75%; въ то же время увеличиваются: сухой оста-

токъ въ начале на 20—25%, остатокъ отъ прокаливашя

на 45%; тотъ и другой позднее на 75%; вновь образуется

азотистая и азотная кислоты 20—25%. Общее число бактертй

въ неочищенньтхъ нечистотахъ достигало несколькихъ

миллтоновъ въ 1 кб. с., въ томъ числе отъ 260,000 до

960,000 бактертй изъ вида СоП сопппишз. После 24 час.

гнтешя въ бассейне и 8 час. стояшя на фильтре, общее

число бактертй падало до 750,000—2,070,000, а СоП-образ-

1) У1ег1еЦакг8сЬг. Г. МесПсш. 1898, XVI.
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ныхъ бактерШ до 210,000—438,000 колошй въ 1 кб. с.
1)

Найденное уменьшеше числа бактерШ комисс!я приписы-

ваетъ главнымъ образомъ ихъ ос!»дашю. Что же касается

интенсивности работы такихъ фильтровъ, то каждый кб.

метръ ихъ поверхности въ сутки можетъ очистить отъ 0,3 до

0,32 кб. м. нечистотъ или 1 гектаръ 3000—3200 кб. м.,

т. е. въ 64—70 разъ больше, чЪмъ соответствующая пло-

щадь полей орошешя, которыя, напр., въ Берлине очищаютъ

по 40—50 кб. м. нечистотъ день на гектаръ поверхности.

Къ сожалешю, деятельность фильтровъ при испытаны

комисшей оказалась многимъ ниже той, которую нашелъ

самъ авторъ (почти въ 4 раза).

ИзслЪдуя отдельный части сооружены Сатегоп-

-8 с к уу ей е г’а, комисстя нашла, что въ бассейн!» для гше-

нlя происходятъ весьма незначительным изменешя въ хими-

ческомъ состав!» нечистотъ, ничтожное уменьшеше аммтач-

наго и органическаго азота, сухого остатка и значительное

уменьшеше веществъ летучихъ при прока ливаши. Такимъ

образомъ это отдЪлеше преимущественно играетъ роль

осадочнаго бассейна. Приведенные выводы были сделаны

на основаши слЪдующихъ аналитическихъ данныхъ (цифры
означаютъ миллиграммы въ 1 литр!» сточныхъ водъ):

X
®

О ?• м
? 2 Г 5 2.22, И ч «ОнЧ

ЛППЧПАЧРШЯ Ь. | Йян 2®о 2° 3 Я
Й

йИОЬОЗНА IЕНIЯ. © •- *и® о К В ид а а
~

д 3 52§81: йз| |а| = ё“о
|| ,

с §• оз § ° о §”к°

Сточный воды св!жlя.

Мшппшп 135 54 74 25 760 450 300 0 0 ' 0

Махппит,240 100 83 57 1000 610 480 0 0 0

Сточный воды пере-
ГНИВШIЯ.

Мпптит 149 53 66 30 650 355 120 0 0 0

Маххтит 178 100 79 46 820 680 440 0 0 0

I

1) СоИ — бактерш выращивались на картофельной съ

юдистымъ кали ЕlB пе г’а.
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Камера для провЪтривашя признана комиссхей совер-

шенно излишней, такъ какъ въ ней, какъ показываютъ

нижеприведенныя данныя, почти не происходитъ очищешя

жидкости. (Цифры означаютъ миллиграммы въ 1 литрЪ
сточныхъ водъ).

м еу«* . | Йч .
П СЭ , А иО ОЙГ Ом 22 м ■ ! мЙ нВ

ОБОЗНАЧЕНЫ. | | | s«ё н «** §. а

5 з Я1 и
Ой ®° Я § Ой?

■< ? а сО с й ? Д д 2 о-я

II <
о

О т ки К
ь н

Сточныя воды пере- |
ГНИВИПЯ.

МIПIШПШ 149 53 66 30 650 355 120 0 0 0

Махlтит; 178 100 79 46 820 680 440 0 0 0

Сточныя воды послЪ !
насыщена ихъ воз-

духомъ.

Мпнтит1163 49 47 29 720 460 210 0 0 0
Махттит 163 70 66 51 730 . 520 260 0 0 0

II I I ' I I

Въ концй концовъ очищеше происходитъ только въ

самомъ фильтрЪ и совершается совершенно также, какъ и

въ почвК.

Какъ видно изъ слЪдующихъ цифръ, скорость филь-
трацш не оказываетъ существеннаго вл!яшя на составъ

очищенныхъ водъ.

Iя § ока. д
• и <э Й

•
л о . К о

*■"

ииг | из из го
А И Яс И ё Й н 22а

ОБОЗНАЧЕНЫ.
§ -С ||| §l| О 2. §.
5 а §§2 I а Ио н Йчи 2 о Й Й н® е

° С
В«Й

Я | Д

I 1111
Обыкновенная

фильтрац!я.

Мппшит. ...
149 12 11 10 880 630 100 есть есть 11Й

Махlтиш
...

200 22 24 19 1030 920 380
„

/16
I II

Ускоренная
фильтрац!я.

Мlпlтит.
...

156 12 11 11 780 580 110
~ „ 1

Махlтит
...

163 34 33 16 1150 800 350
„

„I/ 10

1111 I I I
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Д-ръ 8 с 11 и т Ь и г § е г на основаны весьма обстоятель-

ныхъ пзследовашй далъ способу С а те г о п - 8 с й \у о (1 е г’а

оценку очень сходную съ предыдущей; при чемъ, онъ,

считая, что способъ вполне достигаетъ цели — даетъ

безцветную не вонючую жидкость, — обращаетъ внимаше

на слпшкомъ большое содержаше бакте.рй! въ очищенной

жидкости (423,000 въ кб. с.) и на то, что, судя по лабо-

раторнымъ опытамъ, патогенные микроорганизмы въ спо-

собе 8 с 11IV е(I е г’а не умерщвляются ; по этой причине
онъ не считаетъ возможнымъ воды, очищенныя по способу
Сатегоп-8 с 11 \у е (1 е г’а, безъ дезинфекц!и спу-

скать въ реки. Д-ръ BсllишЬ и г § е г рекомендуетъ

этотъ способъ тамъ, где поля орошешя слпшкомъ обреме-
няются нечистотами, чтобы облегчить имъ работу.

Въ виду этихъ обстоятельствъ, Ко п 1 считаетъ воз-

можнымъ рекомендовать бюлогическй! способъ очистки гряз-

ныхъ водъ только тЪмъ городамъ и фабрикамъ, которые

ЗатЪмъ К о п 1 § химическое изследоваше не-

чистотъ, присланныхъ ему А. К о е с 1111 п «’омъ изъ Ехе!ег
и 8иИоп’а (Англ1я) и 8 с Ь е (1 е г’омъ изъ ОтовзПсМегГеШ’а

(Гермашя) (присланный нечистоты были взяты изъ разныхъ

отделен#!: до очистки и после выхода изъ очистительныхъ

приспособлен!#) и пришелъ къ тому заключешю, что т. н.

б!ологическ!й способъ Б 1 Ь с! 1 п - 8 с И IV е с! е г’а не доста-

точно всесторонне изученъ, напр., неизвестно, приложимъ

ли онъ для очистки грязныхъ водъ селен#!, имЪющихъ

больше 20—30 тысячъ жителей ; неизвестно также, все

ли гн!ющ!е или способные къ гшешю отбросы можно очи-

щать этимъ способомъ, такъ какъ опыты сделаны исклю-

чительно надъ городскими нечистотами и только однажды

надъ отбросами сахарныхъ заводовъ, при чемъ последите

очистились весьма недостаточно; наконецъ, точно не уста-

новлено, следуетъ ли очищенныя по 1) 1 Ь (11 н - 8 с!иу е(1 ег’у

грязный воды подвергать окончательной очистке на поляхъ

орошешя.
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для устройства полей орошешя не имЪютъ необходимыхъ

участковъ земли съ хорошо фильтрующей почвой, или

им'Ьютъ ихъ мало, такъ какъ предварительная очистка не-

чистотъ бюлогическимъ путемъ облегчаетъ ихъ окончатель-

ную очистку на поляхъ орошешя, позволяетъ уменьшить

площадь посл'Ьднихъ и пользоваться для устройства ихъ

почвой, не обладающей хорошо фильтрующими свойствами,

какъ это, наир, показываетъ опытъ ЬеlсЪеßlе г’а. О за -

мКн 4> же полей орош ен 1 я б1 о логической

фильтрацией въ настоящее время нечего и

думать. Какъ показалъ опытъ н4>которыхъ англШскихъ

городовъ, значительная примись отбросовъ съ н'Ькоторыхъ

фабрикъ къ нечистотамъ дЪлаетъ очищеше ихъ бюлоги-

ческимъ способомъ невозможнымъ: напр., съ кожевенныхъ

заводовъ, мЪдныхъ рудниковъ, гальваническихъ заведений,

твердые остатки отъ тряпичнаго, кожевенныхъ и пивныхъ

производствъ, газовыхъ маргариновыхъ, молочныхъ и де-

стиллящонныхъ фабрикъ.

ТЬ. АУеу! 1) произвелъ также рядъ лабораторныхъ
опытовъ надъ биологической очисткой сточныхъ водъ техни-

ческаго института въ BсЬагlоНепЬиг& ,

'Ь и надъ сточными

водами этого города; фильтры были сделаны имъ изъ угля вы-

сотой 32 ст., дтам. 19 ст., площадью въ 0,1 кв. м.; фильтръ могъ

всосать въ себя 14—15 литр, нечистотъ, которыя и оста-

вались въ немъ отъ 27г до 24 часовъ. На основаны

своихъ опытовъ У? еу I пришелъ къ слЪдующимъ выводамъ :

1) Указанныхъ разм4>ровъ угольный фильтръ въ течеши 2

до 3 час. уменыпаетъ окисляемость 15 литровъ городскихъ

нечистотъ на 90%. 2) Окислительная сила фильтра отно-

сительно скоро теряется, главнымъ образомъ, вслКдствте

засорешя и не можетъ быть вполнЪ возстановлена
„ отдыхами

“

фильтра. 3) Фильтратъ всегда содержитъ много бактертй

1) Е). Мей. ЛУ о с к е п 8 сll г 1 И 1898, № 38.
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Проф. ВипЬ аг, осмотревши въ Англш бюлогическте

способы очистки грязныхъ водъ, подвергъ ихъ опытной

проверке въ Гамбурге, такъ какъ, по его мнешю, въ при-

менены этихъ способовъ есть еще много нерешенныхъ во-

просовъ, имеющихъ большое практическое значеше, наир.,

как!я нечистоты лучше очищаются, свежтя или уже за-

гнивпия, какъ велико значеше бактерШ при этихъ спосо-

бахъ очистки и некоторые друпе. Проф. I) ипЬ а г устроилъ

фильтръ изъ остатковъ отъ сжигашя мусора, вмещаюшдй

90 кб. м. фильтрующаго матертала и пропустилъ черезъ

него нечистоты изъ больницы (ЕррепсlогГег К г а п кеп-

ка и 8), которыя труднее подвергаются очистке, чемъ го-

родсюя нечистоты. Наполняя свой опытный фильтръ отъ

1 до 3 разъ въ день свежими нечистотами, что соответ-

ствуетъотбросамъотъ 10—30 тыс. человекъ на гектаръ, проф.
В ипЬ а г получилъ уменьшеше растворенныхъ органическихъ

веществъ на 80—90% и общаго количества азота на 66%.

Фильтръ работалъ несколько месяцевъ и давалъ совершенно

не вонючхй ине способный къ гшешю фильтратъ. Какъ по-

казали дальнейппе опыты, работу фильтра можно было

усилить вдвое, т. е. въ день сменять нечистоты до 6 разъ,

но тогда поры фильтра сравнительно быстро засоряются и

его полезная работа падаетъ. Отчасти на основаши осмо-

тровъ, отчасти на основаны своихъ собственныхъ опытовъ

проф. В и пЪ а г высказывается противъ способовъ Сатегоп-

8с Ь е(1 е г’а, въ которыхъ нечистоты до фильтрацхи
подвергаются гнlе н1 ю

,
такъ какъ бассейны для

гшешя, распространяя сильный запахъ и значительно удо-

рожая стоимость построекъ, въ то же время химически

почти не изменяютъ нечистотъ, а только освобождаютъ отъ

взвешенныхъ веществъ; последняго же можно достигнуть и

4) Для получешя хорошихъ результатовъ необходимо пред-

варительное удалеше изъ нечистотъ вс1>хъ взв4>шенныхъ

веществъ. Въ общемъ АУ е у 1 признаетъ за бюлогической

очисткой большую будущность.
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другими более удобными и дешевыми способами. Въ конце кон-

цовъ проф. ПпнЬаг даетъ бюлогическимъ способомъ ту

же оценку, что и предыдупце изследователи, а именно:

считаетъ ихъ уместными или тамъ, где

до орошентя полей необходимо нечистоты

предварительно очистить, или тамъ, где
полей орошешя устроить совершенно нельзя.

Проф. М. Я. Капустинъ х), осмотрЪвппй сооружешя

для бюлогической очистки грязныхъ водъ въ СггозбНсЫег-

ГеМ’К и въ Гамбурге въ истекшемъ году, указываетъ на

сильное зловоше, которое издаютъ гнилостные бассейны

Сашегоп- 8 с Ь м е (1 е г’а и ужъ поэтому одному отдаетъ

предпочтете способу ПIЬ сll п’а — фильтровашю свЪжихъ

нечистотъ. Способъ ПIЬ с! 1 п’а онъ считаетъ заслуживаю-

щимъ внимашя, важнымъ и интереснымъ для Россш въ

виду того, что „въ очень многихъ случаяхъ онъ несомненно

могъ бы заменить поля орошешя и обработанный бюлоги-

ческимъ путемъ сточныя воды, въ которыхъ прекрасно

живетъ уже рыба, могли бы быть спускаемы прямо въ

реки 44
. Однако, принимая во внимаше, что бюлогическая

фильтращя не освобождаетъ сточныя воды отъ болезне-

творныхъ бактертй и что климатичесюя услов!я въ Россш

друпя, чемъ въ Гермаши, проф. Капустинъ полагаетъ,

что „до поры, до времени предлагать биологическую филь-
тращю для действительнаго пользовашя ею, а не только

для опытовъ, трудно
44

.

Приведенная выше литература также приводить насъ

къ выводу, что бтологичесгае способы очистки пока еще не

вышли изъ перюда опытовъ и практически недостаточно

выработаны. Въ виду этого мы вполне присоединяемся къ

предложение проф. Капустина, чтобы „государство или

общество охранешя народнаго здрав!я или другое ученое

общество организовало смешанную комисспо изъ гипенистовъ,

1) „Врачъ“, 1900, № 6.
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химиковъ и техниковъ для всесторонняго изучешя этихъ

способовъ при нашихъ почвенныхъ, климатическихъ и др.

условlяхъ. Весьма возможно, что эти изсл!>довашя могли

бы им'Ьть оченъ важное значеше для оздоровлешя неболь-

шихъ русскихъ городовъ и селешй“. ! )

5.

Еще мен'Ье совершенна не перходическая, а

простая фильтращя черезъ различные фильтры. Про-
стая фильтращя всегда предполагаетъ предварительную

очистку сточныхъ водъ или однимъ отстаивашемъ, или

отстаивашемъ послЪ химической обработки. Очищеше сточ-

пыхъ водъ отстаивашемъ практиковалось раньше всЪхъ

другихъ способовъ. Въ настоящее время устраиваютъ два

типа осадочныхъ бассейновъ : плоск!е и глубогае, различныхъ

системъ и различной сложности; въ однихъ нечистоты

стоятъ, въ другихъ — очень медленно текутъ. ВсЪ эти

приспособлешя освобождаютъ сточныя воды отъ ихъ взвЪ-

шенныхъ веществъ и части бактерШ, но даютъ много ила,

который нужно удалять и обезвреживать, такъ какъ онъ

очень богатъ бактер!ями и издаетъ отвратительный запахъ,

какъ и самые осадочные бассейны. Вопросъ объ удалены,

и обезвреживаши осадковъ сточныхъ водъ, которые полу-

чаются при ихъ отстаиваши или химическомъ осаждены —

весьма существенъ, такъ какъ около очистительныхъ со-

оружешй накопляются щЬлыя горы этого вопючаго матер!ала
Указанное неудобство до известной сте-

пени устраняется способомъ, предложеннымъ Пелене г'омъ

— это такъ называемымъ КоЫепЬгепегГаЬгеп. Способъ со-

стоитъ въ прибавлены къ сточнымъ водамъ измельченнаго

1) Таше опыты начаты и въ России по инищатив'Ь Всероселйскаго
общества сахарозаводчиковъ. См. д-ръ С. Л. Р а ш к о в и ч ъ: Къ вопросу о

биологической очисткЪ сточныхъ водъ. 1901 г. К1евъ. Его же: Докладъ
XI съЬзду Естественен, и Врачей въ 1901 г.
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бураго угля (ВгаипкоЫе) или торфа и последующаго осаж-

дешя солями железа. При этомъ переходятъ въ осадокъ

не только взвешенный, но и значительная часть раство-

ренныхъ веществъ и полученный такимъ образомъ осадокъ

можно уничтожить сжигашемъ. Способъ встреченъ съ боль-

шимъ сочувствтемъ. но еще мало испытанъ на практике.
Кроме того, сточныя воды еще до вступлешя въ осадоч-

ные бассейны или другтя очистительныя приспособлешя
должны быть освобождены отъ крупныхъ, не оседающихъ

на дно предметовъ, напр. тряпокъ, бумажекъ и т. и., что

достигается помощью решетокъ или крупноячеистыхъ ситъ;

удалеше крупныхъ предметовъ особенно важно, если очи-

щенныя воды спускаются въ проточную воду.
Самые фильтры для обыкновенной фильтращи

устраиваются изъ торфа, земли и песку. Заслуживаютъ

упоминания такъ называемые прессъ-фильтры изъ металли-

ческихъ сЪтокъ, покрытыхъ слоемъ осаждепнаго изъ воды

асбеста, черезъ которые нечистоты прогоняются съ помощью

сильной нагнетательной машины (система Б е Ь пе въ Наllе).
Так!е фильтры рекомендуются для неболыпихъ фабрикъ.
Результаты простой фильтращи неудовлетворительны и

делаются нисколько лучше, если сточныя воды подверг-

лись предварительно химической очистке.

6.

Для химической очистки сточныхъ водъ пред-

ложено около 75 комбинаций различныхъ веществъ ; громадное

большинство этихъ веществъ образуютъ съ нечистотами

хлопчатые осадки, которые оседая захватываютъ съ собой

взв'Ьшенныя вещества, находящаяся въ грязныхъ водахъ;

по этой причине и самый способъ очистки называется

химико-механическим ъ. Для химической очистки

чаще другихъ употребляется известь, соли окиси и закиси

железа, сернокислый глиноземъ, хлористая или сернокислая
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магнезхя, соли марганца, иногда некоторый органичесшя

вещества — торфъ, клетчатка и др.
Въ некоторыхъ случаяхъ вместе съ химико-механи-

ческой очисткой преследуется, по крайней мере въ идеале,
также и обезвреживаше сточныхъ водъ, такъ какъ мнопя

изъ перечисленныхъ соединешй обладаютъ дезинфицирую-
щими свойствами, напр. известь, соли железа, марганца,

минеральный кислоты.

Самый старый способъ химической очистки сточ-

ныхъ водъ состоитъ въ прибавлеши къ нимъ известковаго

молока, которое обладаетъ способностью не только очищать,

но и обеззараживать грязный воды. Для послЬднихъ

целей РГи И 1 рекомендовалъ прибавлять къ нечистотамъ

I—Р/г рго шШе сухой извести. По его лабораторнымъ
опытамъ холерные вибрюны и бациллы брюшного тифа при

этомъ умираютъ черезъ I—Р/г1 —Р/г часа. Этотъ способъ очи-

стки въ настоящее время применяется только въ одномъ

ВисбаденЬ, въ другихъ же городахъ постепенно оставляется.

Практика показала, что прибавление извести къ нечистотамъ

далеко не обеззараживаетъ ихъ, если прибавить ее въ ука-

Результаты химической очистб|

(Цифры означаютъ грам!

Взв'Ьшенныя

вещества.
Р а с т в I

ГРЯ3НА Я В О Д А. §в,| й в? . и «
® к

Окисляемость.
* И **

, Въ ще- Въ кис

Я д лочахъ. лотахъ
■- — ■ ■ ■ — ■■ I I ,

1. Неочищенная 1710,0 471,0 22,8 1054,5 153,0 38,7 | 40,0

2. Очищенная:

а) при выходЪ изъ от- |
стойныхъ прудовъ . . . 26,0 13,0 1,3 ,1662,5 210,5 43,5 45,4

б) изъ каналовъ на
400 метровъ ниже

.. . 116,0,! 38,0 2,1 1208,5 170,0 28,8 31,0
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Очевидно, что какъ въ химическомъ, такъ и въ бак-

терюлогическомъ отношеши очистку грязныхъ водъ въ

Висбадене нельзя признать удовлетворительной, такъ какъ

она сводится главнымъ образомъ къ удаленно взвешенныхъ,

а не растворенныхъ веществъ.

Известь также применяется для очистки некоторыхъ

фабричныхъ и промышленныхъ грязныхъ водъ, наир., водъ

послЪ мочки льна, водъ пивоваренныхъ заводовъ и нек. др.

вестью сточныхъ водъ г. Висбадена.

литр'Ь сточной жидкости).

ре нныя вещества.

А з о т ъ.
ттЧисло КОЛОНIЙ

СаО. МеО. К
2
О. Р

2
О

5
. Сl. 8О

3 .
ВЪ I КО. С.

sщlй М1
3 .

Г‘l I I Г
59.9 37,0 145,0 38,7 72,2 16,8 350,0 92,4 ! 2610000

10,6 31,3 133,0 19,4 78,5 сл'Ьды. 859,0 60,8 378000

24.9 22,8 136,0 31,6 62,2 2,6 626,0 40,9 630000

занныхъ РГпЪГемъ количествахъ. Прибавлен!» же из-

вести въ избытк-Ь препятствуютъ два обстоятельства: во

1-хъ, свободная известь обратно растворяетъ осажденныя

ею въ началЪ вещества, преимущественно органическаго

происхождешя; во-2-хъ, свободная известь, уже при содер-

жаши 0,03 —0,07 т§т. на литръ при спускЪ очищенныхъ

ею водъ въ рЪки, можетъ нанести вредъ живущей въ рЪкЪ

рыбЪ Стоимость очистки нечистотъ известковымъ

молокомъ обходится въ Висбаден'Ь въ 75 пфениг. на жителя

въ годъ. При этомъ достигаемая степень чистоты остав-

ляетъ желать много лучшаго, какъ это видно изъ ниже-

приведенной таблицы.
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Известь съ с'Ьрнокислымъ глиноземомъ (АН (80<)з)
применяется чаще, чЪмъ одна известь. Этимъ способомъ

очищаетъ свои городсюя сточныя воды наир. г. Франкфуртъ;
при чемъ прибавляется 160—180 ш§т. сЪрнокислаго алю-

Рис. 5.

а — бассейнъ приемный; Ь — всасывающая труба; с — цилиндръ ;
(1 — труба для выкачивания воздуха; е — сифонъ для спуска очищенной

воды; Г — насосъ для выкачивашя осадковъ; § — притокъ нечистотъ.
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мишя и 37—40 т§т. извести на 1 литръ грязныхъ водъ.

Хотя жалобъ на загрязнете Майна не возбуждается после

введешя этой очистки, но результаты ея мало удовлетво-

рительны, такъ какъ въ лучшемъ случае удаляется до 65%

растворенныхъ органическихъ веществъ, до 60% ор-

ганическаго азота и до 34% взвешенныхъ веществъ.

Химическая очистка и отстаиваше грязнихъ водъ въ г.

Франкфурте производится въ подземныхъ, прекрасно

устроенныхъ плоскихъ бассейнахъ — 82,3 метр, длины

и 5,4—6 метр, ширины, 2—3 метр, глубины съ укло-

номъ, — не издающихъ никакого зловошя; стоимость

очистки весьма значительна, 1—1,21 марки на человека

въ годъ.

Таже самая смесь извести и сЪрно-кислаго глинозема

подъ назвашемъ смеси Кбс к не г’а употребляется для хи-

мической очистки водъ въ такъ назыв. приборе КоlЬе-

Кбс к пе г’а, весьма распространенномъ въ настоящее время.

По способу В о 111 е-Вб ск пе г’а грязныя воды очищаются

въ спещальномъ отстойномъ герметически закрытомъ колодце
— резервуаре (приборъ К о 111 е), въ который втекаютъ

грязныя воды сбоку у и, после смЪшешя съ реактивомъ

Вбс кпе г’а, удаляются съ помощью разр'Ьжающаго насоса

д, черезъ трубу е, выходящую изъ верхней части колодца;

этимъ медленнымъ движешемъ кверху обработанная жид-

кость отделяется отъ осадка, который остается на дне

колодца и удаляется другимъ насосомъ черезъ трубу Г. Таше

приборы устроены для очистки городскихъ нечистотъ въ

Еззеп’е, БоНтипд’Ъ и Роlß(lапl’е. Результаты получаются

нЪсколько лучппе, чемъ въ предыдущемъ способе: сухой

остатокъ уменьшается на 19%, потеря при прокаливаши на

46%, окисляемость на 44%, общее количество азота на

36%; содержаше амм!ака увеличивается на 30%. Взве-

шенный вещества удаляются весьма хорошо. Применеше
способа Воlllе-Вбскпет’а къ очищенью водъ сахарныхъ и

пивоваренныхъ заводовъ дало мало ободряющте результаты,
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такъ какъ и здесь достигалась преимущественно механи-

ческая очистка, а не химическая т).

Въ последнее время въ описанномъ приборе Ко 1Ь е

начали применять и друпя осаждаюшдя вещества, напр.,

по Печенеге г’у-гумусъ, торфъ или бурый уголь,

сернокислую магнез!ю и друпя химичесшя средства.

Какъ показали опыты, большинство перечисленныхъ

смесей образуютъ осадки, быстрее осЪдаюшде на дно, чЪмъ

осадки отъ одной извести. Это даетъ имъ существенное

преимущество передъ чистой известью, такъ какъ укоро-

чиваетъ время, необходимое для отстаивашя обработанныхъ
ими водъ. Что же касается очищешя, то, какъ показали

спещальныя изслЪдовашя, оно весьма несовершенно какъ

1) Копl& ор. сП. Вй. 11. 8. 207 и 251. О. Миллеръ. Къ оцЪнк'Ь
способовъ очистки фабричныхъ сточныхъ водъ. 1892. Москва.

2) Годлевскlй. Материалы для учешя о русской банЪ. Дис.
1883. стр. 20.

Имеется также целый рядъ патентованныхъ смесей

для химической очистки городскихъ и фабричныхъ гряз-

ныхъ водъ, въ составъ которыхъ входитъ преимущественно

известь или глиноземъ вместе съ другими веществами.

Таковы : смесь С ю в е р н а (известь, деготь, хлористый

магнШ); МйНег-КаЬпзеп’а (известь, аморфная крем-

некислота и сернокислый глиноземъ); Н и 1 тс’а (калыцй,
соли железа и аллюмишя, магшя и клетчатка ; после при-

бавлешя указанной смеси нечистоты обработывается угле-

кислотой и сернистой кислотой); ЫезепЬег&’а и 81аи-

(11 п е г’а (растворъ фосфорнокислой извести въ серной

кислоте); и МПйгеасГа (известь, кислая фосфор-
нокислая известь и соли магнхя); составъ 8 111 а г’а (угле-
кислый калыцй и магщй (доломитъ), квасцы, кровь или

уголь); смесь, употребляющаяся при такъ назыв. аминъ —

процессе (известь и селедочный разсолъ); смесь Чири-

кова
2 ) для очистки банныхъ водъ (1 часть М§804 + 10

чч. СаО; 1 фун. смеси на 12 ведеръ).
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въ химическомъ, такъ и въ бактершлогическомъ отношеши

(Ь оllаи 8е н !), На§•е та п в
2); и при томъ получаемые

осадки имеютъ малую удобрительную ценность.

Кроме очистки городскихъ нечистотъ, некоторый изъ

этихъ смесей применяются для очистки грязныхъ водъ

бумажныхъ фабрикъ, сахарныхъ, крахмальныхъ и пивова-

ренныхъ заводовъ, отбросовъ съ боенъ и красиленъ: при

чемъ чаще другихъупотребляются смеси МнПег-КаЬнзеп’а,

НиКг’а, Кос к пе г’а и др. Результаты очистки мало

удовлетворительны.

Въ г. BаКогсГе (въ Англш) вместо предыдущаго пре-

парата начали применять такъ назыв. озонинъ, состоящий
изъ основной соли сЪрнокислаго железа (Ре2(BО4) 3)+Ее2(ОН)б);
иногда къ озонину прибавлялась также известь. Озониномъ

съ последующей фильтращей черезъ песочный фильтръ

удается удалить изъ грязныхъ водъ до 68% бЪлковаго

После извести и ея солей слЪдуетъ поставить железо

и его соединешя. Андегзоп въ 1884 г. указалъ, что

взбалтывашемъ более или менее загрязненныхъ питьевыхъ

водъ съ опилками можно получить воду, вполне пригодную

для питья. ЗатЪмъ МаНе-Бауу и Р 11Г к е показали,

что железо применимо къ очистке городскихъ грязныхъ

водъ, изъ которыхъ оно удаляетъ значительную часть орга-

ническихъ веществъ и бактерШ. В и 1 з 1 н е для тЪхъ же

целей предложилъ сернокислую окись железа (Ее2(8О4) 3),

которую приготовляютъ изъ обожженнаго пирита обработкой

серной кислотой. На 1 кб. литръ городскихъ нечистотъ

прибавляется 1 килогр. или даже меньше сернокислой
окиси железа. Результаты такой очистки значительно

лучше, чемъ при осаждеши известью, какъ это видно изъ

приведенныхъ здесь данныхъ, относящихся къ ручью

Езр1егге (\Уеу1).

1) Б. V. Г. оИ. 1889. Вй. XXI 8. 123.

2) КипйзсЬаи 1891 г. 8. 346 Реф.
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аммlака, а после фильтращи черезъ фильтръ изъ

озонина — до 73% !).
Осадки содержать около 31% жира и 3% органи-

ческаго азота.

Результаты химической очистки воды

ручья Е 8 р 1 е г г еручья Е 8 р 1 е г г е (т§т. въ литрЪ) :

Проба взята въB'/2 ч. у. Проба взята въ 3ч. в.

§l| § Ж | Ж ® |§ Ж | о Ж

СОСТАВНЫЯ ЧАСТИ. * «*-> |**- Н |й йll о

5 Н-и в

ДО —
я Р-н я =о ~ я Р-Н 2?

Ф Д «5 ф Г й

_
===

а
_

оо | ж 2У_м

Сухой остатокъ 5730 3700 2100 3200 1620 * 1060

Остатокъ послЪ прокалив. 1950 2900 1800 1600 990 I 910

Жиръ 2080 — — 720 —

Растворенныя органическ.
вещества, выраженный въ

щавелевой кислотЪ. . . 1530 1200 220 1100 860 120

Щелочность, выраженная нейтр. нейтр.
въ СаО— ! 800 4290 — 260

Высушенный осадокъ, по-

лученный посл’Ь осажд. I — 6960 3030 1900

Объ очисткЪ съ помощью феррозонъ-полярита
(смЪсь с'Ьрнокислаго глинозема и окиси желЪза) было ска-

зано нами раньше, когда шла рЪчь о перюдической филь-
трации Соединешя желЪза входятъ въ составь многихъ

смЪсей, напр. НоИеп’а, На гта у, Сопбу, Ыезеп-

Ъег§’’а и др. Предлагая соли железа для очистки гряз-

ныхъ водъ, некоторые авторы им'Ьли въ виду воспользо-

ваться не только способностью ихъ образовать осадки, но и

окислять органическ!я вещества.

Мы уже указали, что ожидашя авторовъ способа въ

этомъ отношеши не оправдались на деле. Более целесо-

образно для разрушешя органическихъ веществъ применять

соединешя, обладаюиця сильными окисляющими свойствами,

напр. соединешя марганца : перекись, марганцово-натровую

соль, нередко вместе съ солями глинозема и железа (УУ.

1) ОезппсШеЩ-Ищетеиг. 1894 XVII. 9.

Проба взята въ 3 ч. и.
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Е. А(lе пе у шт4 ДУ. К. Ра г гу) и азотно кислымъ натромъ ;

затемъ хлориновую известь (Са(СЮ)2). Примененте марган-

цово натртевой соли для очистки водъ психтатрической

лечебницы въ Иопскчш (въ Ирландит), при разсчете на литръ

очищаемой жидкости, дало такте результаты : органическтя

вещества уменьшились съ 368 до 200; белковинный аммтакъ

съ 5,6 до 2,5 ; окисляемость съ 32,7 до 9,8, взвешенный

вещества съ 514 на 20 миллиграммовъ.

Такимъ образомъ и марганцевыя соединентя удаляютъ,

главнымъ образомъ, взв'Ьшенныя вещества и только часть

растворимыхъ. Стоимость этого реактива очень высока ;до

58—100 пфен. на человека въ годъ (Козсое). Для унич-

тожентя зловонтя хлориновая известь (0,07 на литръ) и

марганцовокалтевая соль съ серной кислотой (7—40 милл.

на литръ) применялись въ начале 80 годовъ къ сточнымъ

водамъ въ Лондоне, но за дороговизной были оставлены.

Подводя итогъ всему сказанному относительно хими-

ческой очистки городскихъ и фабричныхъ грязныхъ водъ,

слЪдуетъ сказать, что до настоящаго времени не

предложено ни одного способа химико-

механической очистки, который бы давалъ

результаты, удовлетворяющте гигт ен и -

ческимъ требовантямъ; химическая обра-

ботка грязныхъ водъ въ связи съ отстаи-

вайте мъ или фильтрацтей хорошо уда-

ляет ъ только взвЪшенныя вещества, но

осаждаетъ не более х/з растворимаго азота;

нередко увеличиваетъ содержанте орга-

ническихъ веществъ въ растворе; нако-

нец ъ
,

хотя более или менее уменьшаетъ

число бактертй, но не убиваетъ ихъ; стои-

мость химической очистки велика и дости-

гаетъ слишкомъ одной марки на жителя въ

год ъ. Очищенныя химическими реактивами воды еще на

столько загрязнены, что только при особенно благопртят-
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ныхъ м'Ьстныхъ условхяхъ ихъ можно спускать въ рЪки.
Однимъ словомъ, по степени очистки, химичесше способы

далеко уступаютъ очищешю на поляхъ орошешя, а по

стоимости обходятся дороже. По этой причинЪ химической

очисткой въ настоящее время не решается вопросъ объ

обезвреживанш городскихъ и фабричныхъ водъ. На нее,

какъ и на перюдическую фильтращю, нужно смотреть,
только какъ на предварительный способъ очистки, за кото-

рымъ должна следовать окончательная очистка, наир, на

поляхъ орошешя или какимъ либо другимъ способомъ. По

этой причпнЪ мы никакъ не можемъ разделять мн'Ьше

тЬхъ инженеровъ, которые полагаютъ, какъ г. Горбачевъ,
что химическте способы очистки найдутъ въ Россш большее

распространеше, чГ>мъ за границей, и что будто бы они, по

климатическимъ условхямъ, могутъ имГ>ть у насъ даже пре-

имущество предъ почвенными способами. Химическая

очистка — это дорого с т о ю щ 1 й палльативъ,

а не р шен 1 е вопроса о ц'Ьлесообразномъ
въ ги г Iеничес к омъ смысла удаленхи не-

чист от ъ. Безъ сомнl>шя, къ ней необходимо въ н'Ько-

торыхъ случаяхъ прибегать, но только посл!> строгой оценки

всГ>хъ м'Ьстныхъ условхй, какъ къ исключешю, а не какъ

общему правилу.

7.

Въ интересахъ полноты необходимо упомянуть еще о

двухъ физическихъ способахъ очистки грязныхъ водъ, пред-

ложенныхъ УУ е Ь 8 1 е г’омъ иНегнп1’омъ. ТУ е Ь 81 е г для

очистки городскихъ грязныхъ водъ пропускаетъ черезъ нихъ

сильный электр ическхй токъ. При этомъ очищаемыя

воды должны содержать достаточное количество хлористаго

натр!я. При образуются хлористыя соли железа,

которыя разлагаются свободными основашями, образующимися
на отрицательномъ электродЪ, съ выдЪлешемъ закиси

желЪза. Последняя увлекаетъ изъ осадка взв'Ьшенныя
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вещества и, притягивая кислородъ воздуха, можетъ быть

способствуетъ отчасти окисление находящихся въ вод±> ор-
ганическихъ веществъ. На основаши опытовъ, сдЪланныхъ

надъ лондонскими сточными водами въ 1889 г., Во 8 с о е*)
пришелъ къ выводу, что по способу ДУ е Ь 8 1 е г’а безъ филь-
трацш удаляется 64% органическаго амм!ака и 70% орга-

ническихъ веществъ (окисляемости), при этомъ очищенныя

воды въ течете 6 недЪль сохранялись въ закупоренныхъ

сосудахъ безъ признаковъ гшетя. Въ BоlГагсl’Ъ городсшя

грязныя воды очищались по способу ДУ еЬB 1 е г’а силою

тока въ 60 амперъ и 50 вольтъ въ такъ называемомъ

„электролитномъ канал4>“ длиною 27,43 метра, глубиною
1,45 м., шириною въ 0,39 метр, и съ уклономъ въ 0,91
метр. ; при этомъ каналъ былъ раздЪленъ на 28 отдЪлешй ;

въ каждомъ отделены находилось по 13 желЪзныхъ пластинъ

— электродовъ, каждая въ 1,22 метра длины, 0,81 метр,

ширины и 12,7 мил. толщины, расположенныхъ параллельно

боковымъ стЪнкамъ канала на разстояшп 15,87 миллм. отъ

нихъ. Посл'Ь обработки электрическимъ токомъ воды вы-

пускались непосредственно въ рЪку или еще фильтровались
черезъ песочные фильтры.

Въ послЪднемъ случаЪ изъ грязныхъ водъ удалялось

въ среднемъ 60,6% (отъ 20—70%) органическаго амм!ака

и до 73% (отъ 63,1—90,0%) органическихъ веществъ.

По опытамъ, произведеннымъ въ ПарижЗз, электризащя по

ДУ еЬB 1 е г’у уменьшила въ сточныхъ водахъ содержите

бактерlй съ б миллюновъ до 600 въ 1 кб. с.

Способъ ДУ еЬB 1 е г’а былъ лабораторно изслЪдованъ
С1 а и <ll оВе г т 1 2) иВаште Iёи К б 111 §*’омъ 3). По-

слЪдше два автора, изучивши процессъ съ химической

3) 2еllBсllг. Г. Ну§lепе 1897. Вй. XXVIII, 8. 185.

1) 1892, № 15. 177.

2) АгсЬ. Г. Ну§. 1891. ВД. ХШ. 8. 207.
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стороны, пришли къ заключенно, что въ способе УУеЬвlег’а

при железныхъ и цинковыхъ электродахъ, не образуется
ни свободнаго хлора, ни окиси хлора, ни свободнаго кисло-

рода, такъ что этотъ способъ не принадлежитъ къ спо-

собамъ очистки водъ, основанныхъ на о кислен 1и со-

держащихся въ нихъ органическихъ веществъ. Способъ

АУ еЬB 1 е г’а, по ихъ мнешю, относится къ химическимъ

способамъ очистки съ помощью осаждающихъ реак-

тивовъ, которые образуются подъ влтяшемъ электрическаго

тока (соли железа и цинка) ; причемъ процессъ проте-

каетъ въ строго эквивалентныхъ отношешяхъ и съ сохране-

шемъ первоначальной нейтральной реакщи очищаемыхъ

водъ. Применяя способъ АУ еЬ 81 ег’а къ очистке городскихъ

грязныхъ водъ, водъ съ боенъ, пивоваренныхъ заводовъ,

красиленъ, бумажныхъ фабрикъ. Кбп 1 § и Катт е1 ё

убедились, что онъ не имеетъ никакихъ преимуществъ

передъ очисткой этихъ водъ съ помощью извести и же-

лезнаго купороса.

Другой электричесюй способъ — способъ Нег тll е’а

преслЪдуетъ не очищеше, а исключительно стерилизацию
жидкихъ городскихъ нечистотъ съ помощью свободнаго

хлора, который образуется изъ хлористыхъ солей подъ

вл!яшемъ сильнаго электрическаго тока. Съ этой целью

Нег тll е прибавляешь къ нечистотамъ морскую воду или

смесь изъ 40 гр. поваренной соли и б гр. хлористой ма-

гнезш на 1 литръ, и, вместо растворимаго желЪзнаго

электрода, на положительномъ полюсе применяешь платину,

а на катодъ — цинкъ. Способъ НегтИе’а въ 1893 г.

впервые былъ прим4>ненъ въ Гавре, при чемъ сила тока

равнялась 300 амперамъ и 6 вольтамъ. Стоимость способа

по Нег тll е’у не превышаешь 1 марки на человека въ

годъ. Испыташя способа Негпнl е’а, сделанный въ Англш,

Гермаши и Францш, дали весьма неблагопртятные для него

результаты. Такъ „ВгШвЬ ТнвНЫ о! РгеуепНуе МеШсlпв“

указалъ на чрезвычайно слабое стерилизующее действге
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способа. К1 еlп ] ) нашелъ въ стерелизованныхъ самимъ

Нег шll е’омъ сточныхъ водахъ отъ 800—1000 бак. въ

1 кб. с.; при чемъ влитыя туда культуры Вас. IурЬ., Вас.

соП и УlЬпо сЬо!егае даже черезъ 24 часа еще сохранили
способность къ прорострашю. По Ь а т Ь е г I’у способы Н ег -

т Ие'а могъ бы съ успЪхомъ быть заменены прибавлешемъ
къ грязнымъ водамъ хлористой извести. Въ виду сказан-

ная способы Негшll е’а имйетъ малое практическое зна-

чеше, такъ какъ въ лучшемъ случай имъ достигается

дезодирозаидя, а не стерилизащи грязныхъ

водъ. Тй. УУ еу 1 однако полагаетъ, что способы электри-
ческой очистки могутъ имйть будущность.

Также для полноты елйдуетъ еще указать на два

способа стерилизащи, предложенныхъ пока для питьевыхъ

водъ :на обработку ихъ озон о м ъ (Тиндаль) 2) и пере-

кисью хлора (СЛ2О4 Вегд ё 3) и нйк. друг.) Эти ве-

щества могутъ быть применены и для стерилизащи жид-

кихъ нечистотъ.

При изложены способовъ очистки вообще и хими-

ческихъ въ частности, мы имйли въ виду сточныя воды,

содержания преимущественно органичестя вещества. Что

же касается фабрикъ и промышленныхъ заведешй, дающихъ

минеральные отбросы, то для очистки ихъ грязныхъ водъ,

кромй отстаивашя, не имеется общ и х ъ способовъ ; для

нйкоторыхъ же изъ нихъ, напр., для отбросовъ соляныхъ

копей, селитрянныхъ заводовъ и совсЪмъ не выработано
способовъ химической очистки, не смотря на то, что за-

грязнете такими отбросами рйкъ наблюдалось неоднократно

(Эльба, Ваала). Для удалешя нйкоторыхъ вредныхъ и ядо-

1) Ну§\ Кппйзсйаи 1894, № 4, 337.

2) Аппаl. йе ПпзШи! Размене 1899. №4, АугП, р. 345. НуЩетзсй.
КипйзсЬап 1897, № 15, 8. 769.

ЗКСIО
3Н-2Н2

8О
4
=КНBО

4+С12
О

4+2Н2О+КСI.

3) Кеуие 1900, 20 Аой1, № 8, р. 680. Реакция образовашя
перекиси хлора, по РгоГ. идетъ согласно следующему уравнешю:
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витыхъ неорганическпхъ соединешй, напр., мышьяковыхъ,

мЪдныхъ, хромовыхъ, минеральныхъ кислотъ и щелочей,
имеются спец!альные способы, напр., для удалешя

мышьяковыхъ соединешй — обработка известью и с-Ьрио-
кислымъ жел'Ьзомъ.

На основаши изложеннаго въ настоящей глав!., можно

сделать сл!>дующ!е выводы:

1) Самымъ совершеннымъ способомъ

очистки городскихъ и фабричныхъ гряз-

ныхъ водъ, содержащихъ много органи-

ческихъ веществъ, въ настоящее время сл!>-

дуетъ признать о р о ш е н! е ими полей.

2) Простая и пер!одическая фильтрац!я
даютъ весьма неудовлетворительные результаты.

3) Такъ называемые „б!ологическ!е спо-

собы44

, повидимому, даютъ результаты

лучшее, чЪмъ простая и даже пер!одиче-
ская фильтрация.

4) Химическая очистка съ посл’Ьдующимъ
отстаиван!емъ или фильтрацией преимуще-

ственно удаляетъ механическ!я примЪси и

очень мало растворенныхъ веществъ; обходится

не дешевле очистки на поляхъ орошен!я.

б) Способы очищения и стерилизац!и

грязныхъ водъ, съ помощью электрическаго

тока, находятся еще въ перходЪ опытовъ и

пока не имЪютъ практическаго значе н 1 я.

Твердые городскlе отбросы: мусоръ и проч, лучше

всего уничтожаются сжигашемъ въ спещально для этихъ

цЪлей построенныхъ печахъ — деструкторахъ
х).

1) Подробности см. ст.: Э р и с м а н а въ Архива Патологш 1900 г. 31

Мая; Его же: ВепсЫ йег Копшнзвкт гиг УогЬега1ип§ йег йез

81ай1га1ез (ХигтсЬ), Ъекейепй йен Ваи ешег

В. Зуева. Очистка городовъ. 1900 г. Одесса.



Глава IV.

Законодательный мЪры къ охранешю р'Ькъ отъ загряз-

нешя въ Россш и заграницей.

Какъ бы ни осложнялся вопросъ о спуск'Ь нечистотъ

въ рЪки и о загрязнены ими ручной воды практикой жизни

и современными теоретическими воззрЪшями, законы вс!>хъ

европейскихъ государствъ въ рЪшаютъ его

одинаково: всЪ законы берутъ проточную воду подъ свое

покровительство и, хотя не въ одинаковой степени, но за-

щищаютъ ее отъ загрязнешя.

1.

Въ Р оссти не имеется спещальнаго закона для преду-

преждешя загрязнешя рЪкъ и др. источниковъ. Относя-

Щlяся сюда узаконешя ограничиваются немногими статьями

общаго характера.

„Уставъ медицинской полицш“ запрещаетъ „портить

воду въ мЬстахъ, гдЬ ее берутъ для внутренняго употре-

блешя, бросашемъ въ оную вредныхъ веществъ или инымъ

образомъ“ (сводъ зак. изд. 1892 г. ст. 638). Надзоръ за

т'Ьмъ, чтобы „въ городахъ и селешяхъ рЬки и источники

нич'Ьмъ не были засоряемы, а колодцы надлежащимъ обра-
зомъ чищены, незасоряемы и везд'Ь огорожены“, возлагается

на полищю и городсктя общественный учреждешя (IЫ<l. ст. 841).
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Более частныя указашя имеются только относительно

мочешя льна и конопли: „Тамъ, где вода для питья берется
изъ ручьевъ и речекъ, нижше чины уездной полицш не

дозволяютъ поселянамъ мочить въ сихъ речкахъ ленъ и

коноплю, а равно и въ озеркахъ, въ коихъ ловится рыба;
они приказываютъ устраивать для сего особый ямы. Они

наблюдаютъ также, чтобы колодцы были съ высокими сру-

бами, а равнымъ образомъ, чтобы проруби, водопойни и

портомойные плоты были огорожены вехами“. (Ст. 803,
С. 3. т. 11, 1892 г. Общ. Учр. Губ.).

Въ случае нарушешя приведенныхъ законовъ назна-

чается наказаше въ зависимости отъ характера загрязняю-

щихъ воду веществъ и отъ намерешя, съ какимъ эти ве-

щества въ воду бросаются или отводятся.

„За бросаше въ воду веществъ ядовитыхъ или сильно

действующихъ и вредныхъ, съ намЪрешемъ лишить кого-

либо жизни, виновный подвергается наказашю въ ст. 1453

сего уложешя за предумышленное убтйство определенному
(ст. 864 С. 3. т. XV, ч. I. Улож. о Нак. 1885 г.), т. е.

лишешю всЬхъ правъ состояшя и ссылке въ каторжную

работу или на время отъ пятнадцати до двадцати летъ, или

безъ срока (Ст. 1452 и 1453 У. о Н.). Между темъ какъ

„за порчу воды, служащей для употреблешя людей или

для водопоя, мочешемъ льна или конопли, бросашемъ, свали-

вашемъ или проведешемъ въ нее веществъ, делающихъ ее

непригодною для употреблешя или инымъ способомъ, когда

при томъ не было умысла нанести вредъ обществен-

ному здрав!ю, виновные подвергаются аресту не свыше

одного месяца, или денежному взыскашю не свыше

ста рублей. Если отъ сего вода сделалась вредною

для здоровья людей, то виновные подвергаются аресту не

свыше трехъ месяцевъ, или денежному взыскашю

не свыше трехъ сотъ рубле й“ (ст. 111 Уст. о

Нак., продолж. 1895 г.).

„За проведете подземныхъ трубъ отъ помойныхъ ямъ,
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заводовъ или отхожихъ местъ въ городская трубы, винов-

ные подвергаются денежному взыскашю не свыше ста

рублей. Въ случае проведешя такихъ трубъ въ реки
или каналы, виновные подвергаются тому же взыскашю

вдвое* (Ст. 53 Уст. о Нак.).
„За засариваше рекъ, каналовъ, источниковъ и колод-

цевъ бросашемъ въ нихъ камней, песку и тому подобныхъ
веществъ, отъ которыхъ не можетъ последовать порчи воды,
а равно и за неисполнеше обязанности чистить колодцы и

содержать пхъ въ исправности, виновные подвергаются де-

нежному взыскание не свыше десяти рублей* (Ст. 52. Уст.
о На. каз. 1885 г.).

Суждеше о виновности въ порче воды спускомъ не-

чистотъ, согласно Р. Сената, не требуетъ „спещальныхъ

свЪд'Ьшй, а потому и дело о такомъ проступке можетъ

быть решено безъ выслушашя заключешя эксперта* 2).
Въ тЪхъ случаяхъ, когда возникаютъ жалобы на за-

грязнете рекъ и др. водоемовъ фабричными и промышлен-
ными отбросами, Сенатъ или совершенно запрещаетъ спускъ
отбросовъ или разр'Ьшаетъ спускъ, но „по обезвреживаши

1) Сводъ узаконен!# по врачебной и санитарной части Имперш
вып. 11, стр. 93 и ел. 1896—97 г. Спб. По Д’Ьлу Саловарной и Мор-
гуновой 1872 г. № 752.

2) IЫа. По Д'Ьлу Глауберзонъ № 220, 1874 г. и др.

Относительно прим!>нешя двухъ первыхъ статей на

практик!. существуетъ Р. У. Кас. Д-та 1): „Порча воды въ

гд-Ь ее берутъ для внутренняго употреблешя, на-

казывается по ст. 111 Уст. На к. — т. е. арестомъ не

свыше 1—3 мЪсяцевъ или штрафомъ отъ 100—300
Р-’ если она происходить отъ мочешя льна или конопли,
или сваливашя, или выливашя нечистотъ, или бросашя
вредныхъ веществъ, и по ст. 53 — штрафомъ до
200 р. если порча воды въ рЪкахъ и каналахъ

произошла черезъ спускъ въ оные нечистотъ изъ помойныхъ

ямъ, заводовъ или отхожихъ м'Ьстъ".
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ихъ посредствомъ фильтрацш и дезинфекцш". Точно

также Мед. Деп. и др. органы Мин. Вн. Д'Ьлъ, какъ было

приведено во П-й главе, рекомендуютъ фабрикантамъ то

„ обезвреживать“, то
„очищать

“

грязныя воды до спуска

въ реки. Что нужно понимать подъ „обезвреживашемъ“,

„очисткой 44
, „дезинфекщей" нечистотъ, ни Сенатомъ, ни

органами Мин. Вн. ДЪлъ точнее не определяется. Нетъ

также указашй, какимъ способомъ должна производиться

очистка, обезвреживайте и дезинфекщя грязныхъ водъ.

ВслЪдствте этого местные органы санитарнаго и полицей-

скаго надзора не имеютъ прочныхъ основашй для надле-

жащего контроля за темъ, хорошо или плохо очищены,

обезврежены или дезинфецированы фабричные отбросы, или

предписанныя закономъ очистительныя сооружешя имеются

только длявыполнешя формальностей. Примеровъ, доказываю-

щихъ справедливость высказанныхъ замечашй, можно найти

много въ решешяхъ Сената и др. учреждешй х ). Нетъ

точки опоры въ спорныхъ случаяхъ и у суда, даже и после

показашй экспертовъ, хотя бы последше подвергли спорныя

воды химическому и бактерюлогическому изследовашю.

Что же касается предписашя обезвреживать сточныя

воды въ смысле полной ихъ дезинфекцти, то

такому требование, какъ мы видели выше, практика въ

настоящее время удовлетворить не можетъ и поэтому

врядъ-ли оно будетъ исполняться, за исключешемъ разве

перюдовъ особенно страшныхъ эпидемтй, напр. холеры или

чумы.

Въ болыпомъ затруднены въ настоящее время нахо-

дятся также городская и земсюя учреждешя, на обязан-

ности которыхъ лежитъ нздаше обязательныхъ санитарныхъ

вообще, и, въ частности, относительно ограж-

дешя р-Ькъ и др. водоемовъ отъ загрязнешя фабричными
и др. отбросами.

1) IЫЙ. стр. 6 № 158 и сл'Ьд.
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Для очистки городскихъ нечистотъ до настоящаго мо-

мента Медиц. Советъ строго придерживается рекомендации

одного наиболее совершеннаго способа, а именно требуетъ

устройства полей орошешя. Единственнымъ исключешемъ,

насколько намъ известно, является г. Варшава, которому

была разрешена химическая очистка городскихъ нечистотъ

и после нея спускъ ихъ въ р. Вислу. Ходатайства другихъ

городовъ, напр. Нижняго Новгорода, Саратова 1) о разре-
шении имъ спуска городскихъ нечистотъ после химической

очистки въ Волгу Мин. Вн. Делъ были отклонены. Последшй

VII. Пироговсктй съездъ въ Казани высказался также про-

тивъ разрешешя г. Саратову очищать его нечистоты хими-

чески и затемъ спускать въ Волгу даже и въ виде

исключенlя, принимая во внимаше топографическхя и др.

особенности въ положенш этого города.

Действительно, при отсутствш у насъ законодательныхъ

нормъ, точно установливающихъ физико-химическтй и бакте-

ршлогическтй составь сточныхъ водъ, спускъ которыхъ въ

реки можетъ быть разрешенъ, всякая другая очистка ихъ,

за исключешемъ орошешя полей, можетъ свестись только

къ соблюдение одной формальности, въ прямой ущербъ здо-

ровью населешя.

Къ интересующему насъ вопросу, какъ было указано

выше, относятся также некоторый статьи строительнаго и

промышленнаго устава. Ст. 408 Уст. Стр. говоритъ: „фабрикъ
и заводовъ, вредныхъ чистот!» воздуха, въ городахъ и

выше городовъ по течешю р!»къ и протоковъ строить не

дозволяется‘С

Хотя въ этой стать!» упоминается только объ охран!»
чистоты воздуха, но запрещеше строить заводы выше горо-

довъ по тече н1 ю рек ъ, очевидно, имЪетъ въ виду и

1) Относительно г. Саратова мн'Ьше Медицинскаго Сов'Ьта въ на-

стоящее время существенно изменилось. См. Журн. Мед. Сов. Мин. Вн.

Д'Ьлъ 21 февраля 1901 г. № 165.
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охранеше воды отъ загрязнешя ими. Такое ионимаше ст. 408

Уст. Стр. вполн! подтверждается следующей статьей Устава

о Наказашяхъ. „За нарушеше этого закона (ст. 408 Уст. Стр.),
т. е. за постройку признанныхъ по законамъ вредными для

чистоты воздуха и воды, фабрику, мануфактуру или за-

водъ въ город!>, или хотя и вн'Ь города, но выше онаго по

течей!» рКки или протока, то сш заведешя уничтожаются

на счетъ виновнаго и онъ подвергается аресту на время отъ

7 дней до 3 мЪс., или денежному штрафу не свыше 300

рублей**. (Ул. Наказ. Уг. и Испр. ст. 863). Согласно ст. 70

Уст. Промышленнаго списки заведений, вредящихъ чистотЪ

воздуха и воды, разр'Ьшеше которыхъ выходитъ изъ пре-

дЪловъ власти общественныхъ управлешй, издаются Ми-

нистромъ Вн. ДЪлъ по соглашены съ Мин. Финансовъ и

Путей Сообщешя. Къ категоры заведешй, которыя не должны

устраиваться въ городЪ и выше городовъ относятся и бойни

(ст. 628 Уст. Мед. Пол.).

2.

Наиболее разработаннымъ является Англl й с к о е за-

конодательство по предупрежден!» загрязнешя рЪкъ 1). Тол-

чекъ къ издан!» спец!альнаго закона по этому вопросу въ

Англы былъ данъ работами не разъ упоминаемой нами

англ!йской ручной комиссы 1868—69 г. (Впегз РоПиПоп

СопшпBBюп), которая предложила правительству издать въ

вид!> закона выработанный ею правила относительно спуска

печистотъ въ проточныя воды
2). Правила, предложенный

комисс!ей, однако, парламентомъ приняты не были „въ виду

трудности примЪнешя ихъ на практик!/*.
Только значительно позднЪе въ 1876 году былъ изданъ

спещальный законъ: „Актъ о предупреждены загрязнешя

1) Тй. 81еуепеоп апд Мигрйу. А. Тгеайзе апй риЬНс НеаШ1.

бапкагу Ьа\у. уо1. III. 1894 г. р. 17. Труды Ольхинской комиссш т. V, Англия

и н'Ьк. др.

2) Эти нормы приведены ниже.
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рЪкъ“ (ТЬе Вlуегß РоПиНоп РгеуепНоп Ас!), который однако

въ весьма умеренной степени воспользовался матер!алами
и проэктомъ закона речной комиссш. Вскоре съ несуще-

ственными изменешями законъ 1876 г. былъ распространенъ

на Ирландпо (РиЬПс Неаl!Ь Iгеlап<l Ас! 1878 г., Bес. 30 и сл.)

и на Шотландпо (РиЬПс Неаl!Ь 8со!1ап(1 Ас!, Bес. 16, 74;

Ьоса! Ооуегптеп! Bсо!lапс! Ас! 1889, Bес. 55.).
Въ 1893 г. было издано дополнеше къ закону 1876 г.,

состоящее всего изъ одной статьи.

Законъ 1876 г. предусматриваетъ три вида загрязнешя

рф>къ: твердыми веществами, спускомъ сточныхъ грязныхъ

водъ изъ жилыхъ поселешй (канализацюнныхъ жидкостей)
и спускомъ промывныхъ и сточныхъ водъ съ фабрикъ и

копей. При этомъ загрязнете рЪкъ твердыми веществами

запрещается безусловно (ст. 2), точно также вполне опре-

деленно запрещается спускъ въ естественные протоки (B!геаш)

канализацюнныхъ водъ (ст. 3).
Въ то же время актъ 1876 г. дЪлаетъ исключеше изъ

вышеприведенныхъ статей, во первыхъ, для рйкъ и бере-
говыхъ М'Ьстъ, уже сильно загрязненныхъ до издашя закона;

послЪдшя по решение Департ. МЪстн. Управлешя, могутъ

быть не признаны „естественными протоками“, подлежащими

по акту 1876 г. охране (ст. 20); во вторыхъ, лица (селешя
и города), спускавпйя во время издашя закона свои не-

чистоты въ реки, не считаются нарушителями закона, если

они докажутъ на суде, что до спуска въ реки употребляли

„наилучипя, возможный и пригодныя мЪры“
къ обезвреживание содержимаго своихъ стоковъ (ст. 3).

Право пресл'Ьдовашя противъ лицъ или другой сани-

тарной власти за загрязнете р’Ькъ лежитъ на обязанности

местныхъ санитарныхъ властей, которыя вместе съ тЪмъ

имеютъ право разрешать частнымъ лицамъ спускать не-

чистоты въ общественные каналы (Ас! о! РиЬПс НеаШь 1875.

Ст. 21—25).
Что же касается загрязнешя рЪкъ промышленными за-
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ведешями, то законъ 1876 г. въ этомъ отношены, вслед-
ствте своей неопределенности, для охраны водъ сделалъ

весьма мало.

Относительно фабричныхъ отбросовъ въ немъ сказано

только, что воспрещается спускъ „ядовитыхъ, вредныхъ или

загрязняющихъ жидкостей“, но разрешается спускъ тако-

выхъ, если онъ существовалъ во время издашя закона 1876 г.,

подъ условтемъ применешя для ихъ обезвреживания „наи-

лучшихъ возможныхъ и разумно применимыхъ меръ“

(ст. 4 и 5).
Не смотря на неопределенность и мягкость этихъ статей,

применеше ихъ на практике затруднено до последней сте-

пени процедурой преследовашя нарушителей, такъ какъ

право преследовашя судомъ предоставлено исключительно

санитарной власти, а не частнымъ лицамъ; санитарная же

власть, въ свою очередь, можетъ возбудить дело о нарушены

только съ разрешешя Департамента Местнаго Управлешя
и, согласно ст. 6 акта о предупреждены загрязнешя рекъ,
и после разрешешя Деи. Местн. Управлешя она обязана

предварительно выслушать все доводы предпринимателя про-

тивъ возбуждешя судебнаго преследовашя.
Указанная статья страшно тормозитъ возбуждеше дЪлъ,

а порядокъ судебнаго преслЪдовашя черезъ суды графствъ
замедляетъ рЪшеше уже возбужденныхъ дЪлъ. Дело въ

томъ, что графеме суды, прежде чЪмъ наложить на ви-

новныхъ наказаше, издаютъ приказъ о приняты въ известный

срокъ сапитарныхъ мЪръ; только после неисполнения этого

распоряжешя судъ налагаетъ штрафъ до 50 фунт. ст. со дня

неисполнешя приказа за каждый день невыполнешя (ст. 10).

Кроме закона 1876 г. въ Англы имеются статьи по

охранение р'Ькъ въ общесанитарныхъ постановлешяхъ, въ такъ

называемомъ, акте общественнаго здравтя (ТЬе РиЬИс НеаШl

Ас! 1876) и въ спещальныхъ актахъ: о регулированы содо-

ваго и друг, производствъ (ТЬе АlсаН е!с.

Ас! 1881 и 1892 гг.), въ актахъ объ охране р. Темзы 1857 г.,
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1864 г., 1866 и 1883 г.; р. Ли - 1868 г.; рр. Мерсей и

Айрвель — 1892 г.; о рекахъ округа западнаго Ридинъ въ

Iоркшире 1894 г. Сюда же нужно отнести некоторый статьи

закона о ловле лососей (Bаlтоп БЧзЬепез АсГ 1861 г., ст. 5,

и 1873 г.).
Актъ общественнаго здравтя (ТЬе РиЬПс НеаПЬ Ас! 1875 г.)

безусловно запрещаетъ „спускать или допускать къ спуску

въ потокъ, резервуаръ, водопроводъ, прудъ или въ место

скоплешя воды (Рlасе Гог тсаГег), или въ сточную (дренажную)
трубу или въ трубу, съ нею соединяющуюся, какую-либо

промывную воду или друпя вещества, происходящтя при

производстве газа и при газоснабжеши, или своевольно со-

вершить связанное съ производствомъ действхе, вследствте

котораго вода въ потоке, резервуаре, водопроводе, пруде
или въ месте скоплешя воды будетъ загрязнена.

За каждое нарушеше этого закона налагается штрафъ
въ 200 ф., по истечеши же 24 час. съ момента предупре-

ждешя объ этомъ со стороны местной власти или со сто-

роны лица, которому принадлежитъ вода, дальнейшему

штрафу въ 20 ф. за каждый день, пока длилось нарушеше

или действте, имевшее последствхемъ загрязнете воды (ст. 68).

Точно также безусловно запрещается спускъ фабрич-
ныхъ водъ, содержащихъ кислоты; так!я воды за счетъ

заводовладельца отводятся санитарной властью по отдель-

нымъ стокамъ въ море или реку, не подлежащую охране
закона 1876 г. (ТЬе АlсаП е!с. АУогкз Ее§’нlаНоп Аск, 1881 г.,

ст. 5). За нарушеше этой статьи налагается ытрафъ въ

первый разъ до 50 ф., во всяшй же последующей разъ до

100 ф. съ добавочной суммой въ 5 ф. за каждый день,

пока длилось подобное нарушеше закона.

Десятилетняя практика показала всю недостаточность

закона о предупреждены загрязнешя рЪкъ 1876 г. По этой

причине въ 1886 г. былъ предложенъ парламенту новый

билль „объ очищены рекъ“ (Шуетз РипйсаПоп), въ которомъ

вместо неопределенныхъ выражений закона 1876 г. отно-
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сительно „наилучшпхъ и применимыхъ меръ“ для очистки

грязныхъ водъ определялся точно физико-химичесшй составъ

грязныхъ водъ, при которомъ спускъ ихъ въ реки раз-

решается ! ).

При этомъ степень требуемой предварительной очистки

изменяется въ зависимостиотътого,спускаются-ли очищенныя

нечистоты въ водоемы, изъ которыхъ населеше бер е т ъ

воду для питья, или эти водоемы для вод о -

снабженlя городовъ и селен!й не служатъ. Со-

гласно указанному принципу, по проекту за-

кона 1886 г. разрешается спускать въ реки

жидкости, содержания въ 100,000 частяхъ

ш а хlтит частей:

! I

Для спуска Для спуска Й— §
НА3ВА Н I Я. Iвъ1въ Р* ки

’
СЛУ- въ Р*ки ’ не 3(2

жащш для служащ. для ?.
до§

водоснабж. водоснабж. о д~

К ,2

части.

Взв’Ьш. вещ.: минеральныхъ ... 3 5 3

и „ органическихъ ...
1 2 1

Растворенныхъ : органич. углерода.2 2 2

„
органическ. азота . */3

1 ’/3

„
металловъ, кром'Ь

Са, К и Ка
. 2 — 2

мышьяка, раство-
реннаго и взв’Ь-

шеннаго .... 0,05 — 0,05
„

свободнаго хлора
при подкисленш .1 2 1

„
с гЬры и сЬрнистыхъ
соединешй ...

1 2 1

„
свободной кислоты

(въ НСI) .... 2 10 200

„ свободной щелочи

(въ КаНО) ... 2 2- 100

не должно не должно
нефти и масляни- быть пленки быть пленки

стыхъ углеводо- или ><>,os или> 0,05 ч.

родовъ .... ч. въЮО.ООО въ 100.000 ч.

ч. перегона; перегона.

веденъ Тй. АУеуГемъ въ его монографии „ГЧиззуегипгешщигщ е!с.“, на

стр. 470, подъ назван!емъ „ВlусгB РоПийоп РгеуепПоп Ас! 1886“. Очевидно,

1) Текстъ этого билля въ сокращенномъ н'Ьмецкомъ при
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Такого рода нормы представляютъ болышя практическтя

удобства; онЬ даютъ какъ санитарному надзору, такъ и

фабрикантамъ и домовладЬ>льцамъ точное представлеше о

дозволенномъ и запрещенномъ. Точно также и опредЪлешя

судовъ или распоряжешя санитарно-административныхъ ор-

гановъ относительно очистки грязныхъ водъ, благодаря ука-

заннымъ нормамъ, прюбрЪтаютъ вполшЬ определенный смыслъ

и значеше.

Однако, на основаны высказанныхъ нами соображешй
въ предыдущихъ главахъ по данному вопросу, тактя нормы

при всемъ ихъ практическомъ значеши не могутъ претен-

довать на прочную теоретическую основу. Въ частности при-

веденный англтйсктя нормы страдаютъ односторонностью,

такъ какъ имЪютъ въ виду только загрязнешя мертвыми

веществами и совершенно упускаютъ изъ виду бактертальное

загрязнете.

Наконецъ, съ щЬлью облегчить фабрикантамъ удалеше

грязныхъ водъ и установить тЬ> требовашя, при которыхъ

фабричные и промышленные жидкте отбросы могутъ отво-

диться въ общхе стоки, въ 1890 г. былъ изданъ „РнЬПс
НеаИЬ Асlз Атендтеп! Асl“.

Въ виду интереса, который представ ляетъ

въ настоящее время для Россти загрязненте

Волги и др. р!>къ нефтью отмЪчаемъ, что п ри-

су т ствте „нефтяной пленки" на сточныхъ во-

дахъ по этому биллю служитъ уже пре пят-

ствтемъ для спуска ихъ въ рЪки.

3.

Въ Герм ан 1 и до настоящаго времени не имеется

общаго для всей имперш закона относительно охраны водъ

зд'Ьсь вкралась неточность, такъ какъ закона о загряз-

нен1я р’Ькъ 1886 г. не было, а въ этомъ году былъ только проектъ закона,

подъ назвашемъ Шуегз РнпйсаНоп ВШ, который парламентомъ былъ откло-

ненъ и поэтому силы закона не имЬетъ.
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отъ загрязнешя: по этому предмету въ различныхъ поли-

тическихъ единицахъ, входящихъ въ ея составъ, д'Ьйствуютъ
далеко не одинаковый узаконешя и распоряжешя 1).

Наиболыпаго развиття законодательство по охранение

рЪкъ достигло въ Великомъ герцогствЪ Баденскомъ, въ ко-

торомъ 25 августа 1876 года (съ дополнешями 12 мая

1882 года) были кодифицированы всЪ законы и распоряжешя

по данному вопросу. 11 октября 1884 года, опираясь на

законъ 1876 года, было издано министерское распоряжеше

относительно защиты отъ загрязнешя рыболовныхъ рЪкъ;
въ этомъ распоряжеши чинамъ, наблюдающимъ за испол-

нешемъ распоряжешя, рекомендуется относительно спуска

нечистотъ въ рыболовныя рЪки, держаться слЪдующихъ

правилъ:

Согласно § 4 закона о рыболовства 3 марта 1870 года

должны считаться веществами вредными, спускъ которыхъ

въ рЪки не допускается:

1) Жидкости, содержания болЪе 10% взв4>шенныхъ и

растворенныхъ веществъ.

2) Жидкости, въ которыхъ содержатся кислоты, соли,

тяжелые металлы, щелочныя соединешя, мышьякъ, с4>ро-

водородъ, сернистые металлы, сЪрнистыя кислоты и соли,

которыя при ихъ разложеши образуютъ сернистую кислоту

въ болЪе сильной концентрации чЪмъ 1 : 1000 (для Рейна

1 : 200).
3) Отбросы ремесленныхъ и фабричныхъ заведешй, со-

держащее твердые, способные къ гшешю вещества, если они

не очищены фильтращей черезъ песокъ и почву.

4) Хлоръ и воды, содержащая хлоръ и отбросы га -

зовыхъ заводовъ и заводовъ для гонки дегтя,

далЪе нефть и продукты ея перегонки.

1) М. РIз1; о г. Ваз СгезипйЬеИзлуезеп 1п Ргеиззеп Вй. 11, 8. 161— 168;
172—189. ВсЬппйшапп и. Ргозсаиег. Вег 81апй й. 81ай1еге1П1&ии&з-

Уlегlеl]аЬгBсllг. Г. §ег. МесНсш и. оН'. ВашШзхуезеп. Е. 111, Вй. XIV,
8. 145 и сл’Ьд. 1897, а также Копl § и. еу 1 ор. сН.
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5) Пары или жидкости, температура которыхъ превы-

шаетъ 40° В (50° С).

При этомъ указано, что жидкости, обозначенный въ

п. 2 и 3, должны, где это возможно, отводиться по трубамъ
или каналамъ подъ поверхностью воды до места наиболь-

шая течешя и во всякомъ случае такимъ образомъ, чтобы

совершенно была исключена возможность загрязнешя берега.
Изъ приведеннаго видно, что баденсше законы по охра-

нешю чистоты водъ и ихъ развитее носятъ на себе оче-

видное влтяше вышеприведенныхъ нормъ англШской речной
комиссы (1868 г.) и также, какъ и последшя, регулируютъ

точно составъ отбросовъ, спускъ которыхъ въ реки раз-

решается.
Тождественное министерское распоряжеше для охранешя

рыбнаго населешя рекъ имеется еще въ Эльзасъ-Лотарингш.
Отметимъ, что и по этимъ законамъ присутствте нефти

и продуктовъ ея перегонки въ отбросахъ признаются вред-

ными для рыбнаго населешя.

Въ Прусс1и соотвЪтствующаго закона не имеется;

вопросъ о загрязнеши рЪкъ решается отчасти на основаши

статен, имеющихся въ старыхъ законахъ, наир, въ общемъ

земскомъ правЪ (въ ЬапдгесМ), отчасти на осно-

ваши закона о рыболовствЪ ВО мая 1874 года; въ боль-

шинства же случаевъ согласно частнымъ указамъ, цирку-

лярамъ и судебнымъ рЪшешямъ центральныхъ учреждешй.

Первымъ существеннымъ шагомъ въ регулированы во-

проса о загрязнены рЪкъ въ Пруссы считается Высочайшее

повелЪше 24 февраля 1816 г. (АПегйОсЬзк КаЫпе1зог(1ге),
налагающее полицейсктй штрафъ отъ 10 до 50 талеровъ

(15—75 р.) на виновныхъ въ загрязнены судоходныхъ рЪкъ
и каналовъ промышленными отбросами и обязующее винов-

ныхъ на ихъ счетъ очистить рЪку отъ предметовъ, затруд-

няющихъ течете рЪки; степень загрязнешя определяется

провинциальными административными властями

ргаз1(1еп1’ами).
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Закономъ о рыболовствй 30 мая 1874 г.

Гиг <lеп РгеиBBlBсЬев 81аа1) запрещается изъ сельскохозяй-

ственныхъ или ремесленныхъ заведешй кидать, проводить

или вливать въ воды вещества такого качества и въ такихъ

количествахъ, которыя могутъ нанести ущербъ чужимъ пра-

вамъ на рыбную ловлю.

Въ тйхъ случаяхъ, когда сельскохозяйственный инте-

ресы имйютъ перевйсъ передъ рыболовными, спускъ такихъ

веществъ въ воды разрйшается. Но при этомъ предписы-

вается, смотря по мйстнымъ условгямъ, владйльцамъ заве-

дешй устраивать сооружешя, которыя могли-бы уничтожить

или, по возможности, уменьшить вредъ причиняемой отбро-
сами ихъ заведешй рыболовству (§ 43).

Загрязнете водъ фабричными отбросами ограничивается

далйе промышленными уставами 21 июня 1869 и 1 Iюля

1883 г. (ВеlсЬз-(хемегЬеог(lпип§- 55. 16 И.), по которымъ для

устройства заведешй, могущихъ нанести вредъ или обре-
менеше сосйднимъ владйльцамъ и жителямъ, требуется спе-

циальное разрйшеше. Въ разъяснеше закона 1883 г. ми-

нистръ торговли и промышленности издалъ въ 1895 г.

15 мая „техническое введете“, въ которомъ вмйняетъ ли-

цамъ и учреждешямъ, наблюдающимъ за исполнешемъ за-

кона 1883 г., въ особую обязанность слйдить за огражде-

шемъ водъ отъ загрязнешя и въ случай невыполнешя

условтй, при которыхъ было дано разрйшеше на устройство

промышленныхъ заведешй, отводъ фабричныхъ нечистотъ

въ проточную воду запрещать. Въ случай же опасности и

вреда для общаго блага отъ промышленныхъ заведешй даль-

ЗдЪсь, какъ и въ русскомъ мы на-

ходимъ также запрещеше мочить ленъ и коноплю „въ не-

замкнутыхъ“ (шсМ водоемахъ. При чемъ гу-

бернскимъ властямъ предоставлено право

делать временным исключешя изъ этого закона въ тЪхъ

М'ЬСТНОСТЯХЪ, которыя для устройства ц'Ьлесообразныхъ ямъ-

мочиленъ не пригодны.
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нЪйшая эксплоатащя таковыхъ во всякое время можетъ

быть запрещена подлежащими властями съ вознаграждешемъ

владЪльцевъ, если они докажутъ, что понесли отъ закрытая

заведешй убытки, или безъ вознаграждешя, если это было

оговорено въ разрЪшеши на открытие этихъ заведешй (§ 51).

Съ вышеприведенными законами находится въ противо-

р'Ьчш старый законъ 28 февраля 1843 г. относительно поль-

зовашя частными водами. Это противорЪчте однако отчасти

парализуется § 3 АЬз. 1 этого закона, который запрещаетъ

отводить въ рЪки воду, бывшую въ употреблены на кра-

сильныхъ, дубильныхъ, шерстеваляльныхъ и друг, заве-

дешяхъ, если отъ этого прилегающая местность лишается

чистой воды и окрестному населенно причиняются суще-

ственный неудобства“.
Относительно удалешя нечистотъ изъ нЪмецкихъ кана-

лизированныхъ городовъ имеютсяминистерсктя распо-

ряжешя отъ 1 сентября 1877, 8 сентября 1888 г. и 30 марта

1896 г., въ силу которыхъ для устройства городской кана-

лизащи требуется разрЪшеше подлежащаго министра. Изъ

состоявшихся до настоящаго момента министерскихъ рЪ-

шешй, однако, не видно, чтобы въ основЪ ихъ лежалъ

какой-нибудь однообразный принципъ или система; по боль-

шей части они отвЪчаютъ только на данный частный случай,

принимаютъ во внимаше м'Ьстныя условтя, научный и прак-

тически опытъ, или основываются на заключешяхъ и из-

сл'Ьдовашяхъ медицинскаго совЪта (УУlBBенBсЬаШlсЬеп Иерн-

-Iаllоп Гиг МедтстаГдуезеп).
При разрешены канализацш со спускомъ городскихъ

нечистотъ въ рЪки требуется предварительное очищеше

канализащонныхъ водъ, а именно: они должны быть осво-

бождены отъ всякаго замЪтнаго невооруженными чувствами

загрязнешя, не должны имЪть фекальнаго или гнилостнаго

запаха, содержать въ 1 кб. с. не бол'Ье ЗОО жизнеспособныхъ

зародышей и сохраняться безъ разложешя, по крайней мЪрЪ,
въ течете 10 дней.
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Какихъ-либо указашй на способы очистки грязныхъ

водъ въ этихъ распоряжешяхъ не имеется.

На сколько мало единства въ решешяхъ прусскаго

медиц. совета, можно видеть изъ собрашя заключешй от-

носительно загрязнешя рекъ, печатающихся въ работахъ

прусскаго высшаго санитарно-медицинскаго учреждешя

ОезшмШеНзапйе) ! ).

Не им’Ья возможности здесь останавливаться на' этихъ

заключентяхъ, мы отсылаемъ интересующихся къ оригина-

ламъ. ОтмЪтимъ только, что въ этихъ заключешяхъ и

вышеприведенный нормы, им'Ьвппя въ виду урегулировать

очистку грязныхъ водъ, соблюдались весьма мало и, въ

конце концовъ, начали разрешаться спуски грязныхъ водъ въ

реки только после удалешя взвешанныхъ веществъ

путемъ механическаго осаждешя, какъ это имело место,

наир., для г. Потсдама въ 94 г., для Кельна въ 1895 г.,

или даже безъ всякой очистки, какъ наир. Мюнхену и нек.

др. городамъ. Отсутствlе принципа и противоречивость
подобныхъ частныхъ решешй санитарныхъ вопросовъ въ

настоящее время сделалась очевидной; по этой причине
въ 1894 г. былъ выработанъ проектъ спещальнаго прусскаго

закона для охраны чистоты водъ (ЕпНупгГ ежев ргеиBBlBсЬен
УУаBBег§’еBеl2еB). Въ этомъ проекте имеются следующая
обшдя требовашя относительно ограждешя водъ отъ загряз-

нешя (отд. 3).
Запрещается отводить или бросать въ поверхностный

или подземный воды:

а) вещества, могушдя служить распространителями за-

разныхъ болезней.

б) вещества, которыя по своимъ качествамъ или коли-

честву могутъ вызвать: 1) вредное для здоровья загрязнешя

воду или воздуха и 2) существенное неудобство для публики.
Какlя вещества и въ какихъ количествахъ подходятъ

1) АгЬеИеп аиз (1. КахзегЦсЬ. бгезипсШеИзапйе. Вй. V—XIV (1889—1898).
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подъ настоящую статью предоставлено определить оберъ-

президенту провинщи (§ 24 отд. 3).

Мочеше льна и конопли въ проточныхъ водахъ воспре-

щается (§ 26).
По предписание полицш помойныя и выгребныя ямы, а

также места для свалки навоза должны быть устроены

такимъ образомъ, чтобы была безусловно устранена возмож-

ность загрязнешя ими прото чныхъ водъ, а также и другихъ

поверхностныхъ или подземныхъ источниковъ, если только

загрязнеше последнихъ можетъ иметь вредныя для здоровья

иоследствтя (§ 27).
Исключешя изъ общихъ правилъ, указанныхъ въ § 24, Ь,

могутъ быть сделаны, съ разрешешя оберъ-президента про-

винщи, ландратомъ; въ городскихъ округахъ — председа-
телемъ губернскаго правлешя, если таковыя вызываются при-

чинами, особенно важными для общественныхъ или общехо-

зяйственныхъ нуждъ. Ландратъ и председатель губ. правлешя

могутъ делать изъяття и изъ § 26, принимая во внимаше

общехозяйственный нужды, особенно въ томъ случае, когда

по характеру местности нельзя запретить пользоваше про-

точными водами для мочешя льна и конопли (§ 28).

М ,Ьропрlятlя, которыя въ видахъ общественнаго блага

будутъ проводиться государствомъ или въ случаяхъ общей

опасности по распоряжение полицш, не нуждаются въ раз-

решены вышепоименованныхъ властей (§ ВО).
Согласно новому проекту, решающее значеше въ дЪл'Ь

примЪнешя закона предоставляется провинщальнымъ орга-

намъ управлешя, ане центральнымъ. Съ этой точки зрешя
ожидаемый новый пруссктй законъ будетъ иметь больше

сходства съ нашимъ дЪйствующимъ законодательствомъ, а

не съ англхйскимъ.

Кроме указанныхъ законовъ и распоряжешй при решены

Д'Ьйствте вышеприведенной статьи Королевскимъ пред-

писашемъ можетъ быть распростра-

нено на морены, бухты и заливы (§ 25).
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вопросовъ о загрязнены водъ въ Германы имйютъ очень

важное значеше три судебный рйшешя (ВекЬз&епсМз-Еп!-
зсЬеМин^еп): 19 апр. 1882 г., 18 сент. 1886 г. иll Iюля

1886 г. Вей три рйшешя относятся къ защитй отъ за-

грязнешя рйкъ, находящихся въ частномъ владйнш, и инте-

ресовъ владйльцевъ прибрежныхъ имйшй. За поелйдними
по рйшешю 19 апр. 1882 г. признается право протестовать

противъ всякаго отвода нечистотъ выше ихъ имйшй по те-

чению рйки, за исключешемъ естественно стекающей воды.

Послйдующйя рйшешя, однако, значительно ограничили

приведенное сейчасъ правило; по нимъ спускъ въ рйки
нечистотъ въ нйкоторыхъ случаяхъ разрйшается, а именно,

если вызываемое имъ загрязнение рйкъ не превышаетъ

„умйренныхъ и общепринятыхъ границъ“. (Баз Мазз ейез

ВететйЫйсЪеп тсМ йЬегзсЬпИ).
Для доказательства, что въ данномъ случай законный

границы загрязнешя нарушены, въ качественномъ или ко-

личественномъ отношены, признается необходимой экспертиза

спещалиста техника и химико-бактерюлогическое изслйдо-

ваше воды выше и ниже источника загрязнешя при среднемъ,

высокомъ и низкомъ уровнй стояшя источника или рйки,
въ которые отводятся нечистоты, а также и изслйдоваше
самихъ нечистотъ.

Такимъ образомъ въ Германы, въ отличте отъ Россы,

при рйшеши вопроса о загрязнены рйкъ требуются спе-

щальныя изслйдовашя и заключения эксперта, который для

этой цйли по большей части командируется на мйсто изъ

Берлина, обыкновенно членъ „К. СгвзишИгеНзапйе* — сани-

тарный врачъ или проф. гипены ! ).

4.

Въ А в с тр 1 и законъ о пользоваши, проведены и за-

щитй водъ изданъ въ 1870—73 г.; въ силу этого закона

1) АгЪеИ аиз д. Ка18ег1. Вс1. V, 8. 200.
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для отвода грязныхъ водъ въ реки, даже и находящаяся

въ частномъ владенш, требуется разрешеше подлежащихъ

властей.

Во Франц 1 и г) въ настоящее время относительно

загрязнешя рекъ действуетъ целый рядъ не кодифициро-
ванныхъ законовъ и распоряжешй, въ значительной степени

уже устаревшихъ, напр. законы 22 дек. 1789 г., 12 и 20

авг. 1790 и 6 окт. 1791 г., предписывающее общинамъ и

департаментамъ противодействовать вредному загрязнешю

проточныхъ водъ.

ЗатЪмъ соответствующая указашя имеются въ законахъ

15 окт. 1810 г. и 5 апр. 1880 года относительно нездо-

ровыхъ, опасныхъ и вредныхъ отраслей промышленности, а

также въ законе о рыболовстве 15 апр. 1829 года. По-

следнимъ воспрещается кидать въ воду вещества, оглу-

шающая или убиваюшдя рыбу (ст. 25).
Основываясь на приведенныхъ законахъ, префекты,

каждый въ своемъ департамент!., издаютъ ежегодно правила,

которыя должны соблюдаться при отвода твердыхъ и жид-

кихъ фабричныхъ отбросовъ въ реки.
За нарушеше распоряжешй префекта полагается въ

первый разъ штрафъ въпятьфранковъ, за вторич-

ное — заключеше до 3 дней съ заменой, при смягчаю-

щихъ обстоятельствахъ, денежнымъ штрафомъ (стр. 471,
473 и 474 закон. 1789 и 1790 г.).

За бросаше химическихъ реактивовъ или другихъ ве-

ществъ, который могутъ оглушать и убивать рыбу, т. е. за

нарушеше 25 ст. закона 15 апр. 1829 г., назначается штрафъ
отъ 30 д о 300 франк, или заключеше отъ 1 до 3 мЪс.,
если преступлеше было совершенно умышленно.

Въ виду послЪдняго условlя — наличности умысла,

которую доказать даже и на суде далеко не легко, пре-

1)Агпои1й. Моиуеаих Е1ётеп1;8 й’Ну§1ёпе. 1895 г. 1203—1204;
Веуие 91 г. № 1; КееиеН й. 1гау. йи СотИё сопаиИ. й. Ргапсе и др.
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ступлешя противъ чистоты воды остаются по большей части

ненаказуемыми.

Точно также не строго соблюдается и фабричный законъ

1810 г. Отсюда и сильное загрязнение французскихъ рйкъ,

напр. Сены и др.

Въ Б ел ь г 1 и относительно загрязнешя рйкъ имеются

только отдельный статьи въ узаконешяхъ и распоряжешяхъ 1).

1) Уставъ о сельскихъ поселешяхъ (ст. 90) запрещаетъ

бросать въ колодцы, водопои или фонтаны вещества, могупця

испортить воду; воспрещается также бросать въ каналы,

пруды, садки или водоемы вещества, могупця убить рыбу.
2) Законъ 7 мая 1877 г. о полицш на не судоходныхъ

и не сплавныхъ рйкахъ запрещаетъ бросать или складывать

вещества, а равно и спускать жидкости, могупця загрязнять

или портить воду (ст. 27).
3) Королевское повелйше 1 мая 1889 г., содержащее

обпця правила о подвйдомственныхъ правительству судо-

ходныхъ путяхъ сообщешя, воспрещаетъ бросать, склады-

вать, сплавлять или спускать вещества, могупця портить

воду (ст. 91).

4) Спещальное постановлеше 23 поля 1865 г., отно-

сящееся къ промывкй рудъ и другихъ веществъ.

Заведешя, спускаюпця нечистыя воды, включаются въ

списокъ опасныхъ или вредныхъ. При чемъ выдаюпця

разрйшеше власти обязаны указать въ разрйшительномъ

свидйтельствй особенныя условтя, которыя долженъ соблю-

дать промышленникъ для того, чтобы спускаемый имъ воды

были вполнй безвредны.

Администращя во всякое время можетъ поставить новыя

условхя и, въ случай надобности, отнять разрйшеше.

Заинтересованный лица всегда могутъ возбудить про-

тивъ промышленности граждански искъ о возмЪщеши на-

несеннаго имъ ущерба.

1) Труды Ольхинской комм. т. V, Бельпя, стр. 7.



113

Нарушеше приведенныхъ условтй наказуется по закону

5 мая 1888 г., „О надзоре за опасными, вредными для

здоровья или неудобными промышленными заведешями“

штрафомъ въ размере отъ 26 —100 франковъ (ст. 3);

въ случае рецидива (по истечеши 12 мес. со времени пред-

шествовавшаго обвинительнаго приговора) отъ 100 до 1000

франковъ.
За нарушеше закона 7 мая 1877 г. о загрязнены не

судоходныхъ рекъ налагается штрафъ до 25 фр. или

заключеше до 7 дней; наконецъ, преступлеше противъ

закона 1 мая 1889 г. — относительно загрязнешя судо-

ходныхъ рекъ — штрафъ до 180 фр. или заключеше

до 14 дней.

Надзоръ за выполнешемъ приведенныхъ законовъ въ

Бельгти недостаточно строгъ и наказашя очень слабы.

Швейцарскlе законы охраняютъ чистоту водъ почти

исключительно въ интересахъ рыбоводства и рыболовства,

поэтому только несколько статей этихъ законовъ имеютъ

санитарное значеше.

Законъ о рыболовстве въ Швейцары изданъ 18 сен-

тября 1875 г. и подробно регулируетъ ловъ рыбы.
Только две статьи этого закона (изъ 18) имеютъ

не только промышленное, но и санитарное значеше, а именно

запрещеше употреблять для ловли рыбы оглушаюшдя сред-

ства (ст. 5) и бросать въ воду вещества, которыя наносятъ

рыбе вредъ или пугаютъ ее (ст. 12).

Вследствте неопределенности последней статьи закона,

13 поля 1886 г. было издано дополнеше къ ней, въ кото-

ромъ перечислены вещества, вредныя для рыбъ, спускъ

которыхъ по 12 ст. закона 75 г. запрещается.

ПослЪднимъ закономъ запрещено загрязнять воду: а)
твердыми фабричными и ремесленными отбросами. Таковые

отбросы въ реки, им'Ьюиця ширину при среднемъ стояши

воды 80 метровъ и более, разрешается сваливать или бросать
въ разстоянш 30 метр, отъ берега; Ь) жидкостями, содер-
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жащими более 10% взв'Ьшенныхъ или растворенныхъ ве-

ществъ; с) следующими жидкостями, если онЪ содержатъ

веществъ больше, чЪмъ въ отношеши 1 :1000 и если сте-

пень разведешя ихъ речной водой при ширине реки, ука-

занной въ и. а, будетъ меньше, чемъ 1:200, а именно:

кислотами, солями тяжелыхъ металловъ, щелочными веще-

ствами, мышьякомъ, сероводородомъ, сернистыми металлами,

сернистой кислотой. Вещества, которыя при разложеши

образуютъ сероводородъ или сернистую кислоту, разре-
шается спускать въ реки также только при отношеши

1:1000 и 1:200. Где возможно, указанный здесь жид-

кости следуетъ отводить по трубамъ или каналамъ до места

самаго сильнаго течешя и подъ поверхностью воды, во

всякомъ случае располагать такимъ образомъ, чтобы исклю-

чить загрязнеше берега; (1) сточными водами съ фабрикъ,
ремесленныхъ заведешй и другихъ местностей, которыя со-

держатъ твердый, способный къ гшешю или уже гшюшдя

вещества, если оне предварительно не очищены фильтращей
черезъ почву или песчаные фильтры. Спускъ (въ реки)
вышепоименованныхъ веществъ при указанной ихъ концен-

тращи долженъ производиться такимъ образамъ, чтобы на

дне реки не образовалось никакихъ отложешй. Далее,
эти вещества, где возможно, должны отводиться способами,

указанными подъ с, ст. 3; е) свободнымъ хлоромъ или

хлоръ содержащей водой или отбросами газовыхъ или дег-

тярныхъ заводовъ, далее, нефтью или продуктами

ея перегонки; Г) парами или жидкостями, которые могутъ

нагреть воду до 1 25° Цельсия (ст. 1).

5.

Изъ приведеннаго краткаго обзора законовъ по охра-

нешю ручной воды отъ загрязнешя въ Россш, Англш,

Гермаши, Австрш, Франщи, Бельпи и Швейцарш видно,

что эти законы далеки отъ совершенства. Даже
и въ тЪхъ государствахъ, въ которыхъ имеется спещаль-
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ное законодательство по охране рекъ, какъ напр., въ Англш,
оно слишкомъ обще и неопределенно, особенно въ техъ

своихъ частяхъ, который касаются защиты водъ отъ за-

грязнешя фабричными и промышленными отбросами. По

этой причине въ последнее десятилеНе замечается стрем-

леше къ издашю новыхъ законовъ по охране чистоты водъ,

выразившееся въ Англш въ билле 1886 г., а въ Гермаши
въ проекте прусскаго закона 1894 г.

При этомъ замечается две тенденцш: одна — ан-

глтйская, имеющая целью въ законе точно перечислить

вещества, ихъ количества, при которыхъ спускъ ихъ въ

рЬки разрешается; другая — немецкая, установляющая

въ законе только общ!я правила по охране чистоты воды.

Более точный указашя и определешя закона предостав-

ляются местнымъ органамъ, которые и издаютъ обязательный

постановлешя или распоряжешя въ развит!е основнаго закона.

Который изъ этихъ пртемовъ окажется на практикЬ

лучшимъ, предрЬшить трудно, такъ какъ это зависитъ отъ

санитарно-административнаго строя данной страны.

НесомнЬнно одно, что необходимость спещальнаго за-

конодательства по охранение водъ въ настоящее время

сознается повсюду, такъ какъ безъ такого законодательства

и соотвЬтственнаго его примЬнешя на практикЬ загрязнеше

рЬкъ, съ его вредными санитарными и экономическими

послЬдствтями, является неизбЬжнымъ.

Нельзя не отметить, что въ Англш и Гермаши за-

боты о чистотЬ водъ являются до известной степени уже

запоздалыми; те м ъ больше основан!й, по нашему

мнЪшю, поспешить с ъ законодательной раз-

работкой этого вопроса въ Россlи, где за -

грязненlе рЪкъ и др. водоемовъ пока не зашло

такъ далеко и гд'Ь, поэтому, еще возможно

целесообразнымимЬропртятхями парали-

зовать возникающие отъ загрязнен 1я вредъ.
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