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Введение

В процессе очистки сточных вод и водоподготовки непрерывно образуются жидкие осадки сточных 
вод, которые в соответствии с технологической схемой производства подлежат различным методам 
обработки с целью обезвоживания, стабилизации и обеззараживания и подготовки к дальнейшему эко
логически безопасному использованию или размещению в окружающей среде.

К наиболее широко применяемым методам обработки осадков относятся сбраживание в метан- 
тенках, аэробная стабилизация, механическое обезвоживание, подсушка и выдержка в естественных 
условиях, компостирование, обработка известью, термическая сушка, сжигание и др. Обработку осад
ков осуществляют на технологических сооружениях, к которым относятся метантенки, аэробные ста
билизаторы, цеха механического обезвоживания, иловые площадки, площадки компостирования, пло
щадки стабилизации и др. Обработанные осадки временно хранят на технологических сооружениях, на 
которых был осуществлен завершающий этап обработки, в том числе равномерным слоем на иловых 
площадках; в буртах и кучах на площадках компостирования, площадках стабилизации и обеззаражи
вания, а также на площадках временного хранения и других местах т. п.

Осадки, обработанные тем или иным способом, могут быть отнесены в соответствии с Феде
ральным классификационным каталогом отходов (ФККО) к группе отходов «отходы от водоподготовки, 
обработки сточных вод и использования воды» или классифицироваться как «продукция из осадков».

В зависимости от состава и свойств обработанные осадки можно использовать в качестве:
-органических или органо-известковыхудобрений при соответствии требованиям ГОСТ Р 17.4.3.07 

или ГОСТ Р 54651;
- почвогрунтов при соответствии требованиям ГОСТ Р 54534;
- инертного материала при осуществлении технической рекультивации нарушенных земель, для 

пересыпки отходов на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО) и полигонах промышленных отхо
дов, для создания верхнего изолирующего слоя при соответствии требованиям ГОСТ Р 54534 или 
ГОСТ Р 54535;

- при производстве строительных материалов, в дорожном строительстве при соответствии тре
бованиям к строительным материалам и других направлениях.

Неиспользованные осадки подлежат размещению в окружающей среде.
Для выбора возможного способа применения осадков, а также способа их экологически-безопас- 

ного размещения необходимо определение физико-механических свойств, химического состава, са
нитарно-микробиологических, санитарно-паразитологических, радиологических показателей, класса 
опасности для окружающей среды на основе компонентного состава, методов биотестирования и био
деградации и др. Важной составляющей при объективной оценке состава и свойств осадков являются 
правильно выполненные отбор и подготовка проб.

Данный стандарт устанавливает единый подход к отбору и подготовке проб осадков и продукции 
из осадков и направлен на дальнейшее развитие системы национальных стандартов, регулирующих 
деятельность в области обращения с осадками.

В настоящем стандарте реализованы положения Федеральных законов: № 102-ФЗ «Об обеспече
нии единства измерений» от 26 июня 2008 г.; № 184-ФЗ «О техническом регулировании» от 30 декабря 
2004 г.; № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г.; № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» от 10 января 2002 г.; № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30 марта 1999 г.; № 109-ФЗ от 19 июля 1997 г. «О безопасном обращении с пестицидами 
и агрохимикатами».
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Ресурсосбережение

ОСАДКИ СТОЧНЫХ ВОД

Методы отбора и подготовки проб

Resource saving. Sewage sludge. 
Methods of sampling and sample preparation

Дата введения —  2016— 01— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к отбору проб осадков, относящихся к 

группе отходов «отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды» [1], образу
ющихся на сооружениях механической, биологической и физико-химической очистки поверхностных и 
подземных вод, сточных вод поселений и близких к ним по составу производственных сточных вод, а 
также к продукции из осадков сточных вод.

Настоящий стандарт распространяется на отбор проб осадков, обработанных с применением различ
ных методов, обеспечивающих их стабилизацию, обезвоживание и обеззараживание, в том числе осадков 
природных вод, осадков городских и производственных сточных вод, подсушенных и выдержанных в есте
ственных условиях на иловых площадках; механически-обезвоженных на аппаратах механического обез
воживания; механически-обезвоженных и выдержанных в естественных условиях на иловых площадках 
или специально-обустроенных площадках стабилизации; сброженных, или аэробно-стабилизированных и 
обезвоженных различными методами; термически-высушенных; золы от сжигания осадков; продукции из 
осадков (органических удобрений, компостов, почвогрунтов, инертного материала и т. п.) и др.

Настоящий стандарт предназначен для организаций, действующих в сфере обращения с отхода
ми от водоподготовки, обработки сточных вод (далее — организация).

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.029 Фартуки специальные. Технические условия
ГОСТ Р 12.4.1911) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия 
ГОСТ Р 12.4.1922) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами вдоха и несъемными противогазовыми и/или 
комбинированными фильтрами. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.246 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты орга
нов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия

ГОСТ 17.4.4.02— 2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химическо
го, бактериологического, гельминтологического анализа

ГОСТ 16317 Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия

1) Действует ГОСТ 12.4.294—2015.
2) Действует ГОСТ 12.4.300—2015.

Издание официальное
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ГОСТ 19596 Лопаты. Технические условия
ГОСТ 23707 Инструмент мелкий для обработки почвы. Технические условия
ГОСТ 26713 Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого остатка
ГОСТ 30772 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения
ГОСТ 32521 Мешки из полимерных пленок. Общие технические условия
ГОСТ Р 17.4.3.07 Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при ис

пользовании их в качестве удобрений
ГОСТ Р 52361 Контроль объекта аналитический. Термины и определения
ГОСТ Р 53217 Качество почвы. Определение содержания хпорорганических пестицидов и поли

хлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с электронозахватным детектором
ГОСТ Р 53228 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требо

вания. Испытания
ГОСТ Р 54001 Удобрения органические. Методы гельминтологического анализа
ГОСТ Р 54534 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при использовании для ре

культивации нарушенных земель
ГОСТ Р 54535 Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при размещении и исполь

зовании на полигонах
ГОСТ Р 54651 Удобрения органические на основе осадков сточных вод. Технические условия

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 30772, ГОСТ Р 17.4.3.07, ГОСТ Р 52361 и 
ГОСТ Р 54534, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 ______________________________________________________________________________________________________

осадки сточных вод: Группа отходов, образующихся на сооружениях механической, биологиче
ской и физико-химической очистки поверхностных и подземных вод, сточных вод поселений и близ
ких к ним по составу производственных сточных вод.

[ГОСТ Р 54534— 2011,3 .1 ]

3.2 точечная проба: Количество осадков или продукции из осадков, взятое одновременно из 
одного места.

3.2 объединенная проба: Количество осадков или продукции из осадков сточных вод, составлен
ное из всех точечных проб.

3.4 квартование: Прием механического усреднения пробы осадков или продукции из осадков.
3.5 лабораторная проба: Проба осадков или продукции из осадков, приготовленная из объединен

ной пробы и предназначенная для проведения всех видов лабораторного анализа и/или исследований.
3.6 анализируемая проба: Проба осадков или продукции из осадков, приготовленная из лабораторной 

пробы и предназначенная для проведения конкретных видов лабораторного анализа и/или исследований.

4 Оборудование

4.1 Холодильник электрический бытовой, позволяющий поддерживать среднюю температуру в 
холодильной камере не более 5 °С, по техническим характеристикам и условиям эксплуатации соот
ветствующий требованиям ГОСТ 16317.

4.2 Весы технические III среднего класса точности по ГОСТ Р 53228.
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4.3 Совки, ножи почвенные по ГОСТ 23707.
4.4 Лопаты по ГОСТ 19596.
4.5 Банки стеклянные с плотно прилегающей крышкой; банки стеклянные из темного стекла с 

плотно прилегающей крышкой; банки или контейнеры из полимерных материалов с винтовой или плот
но прилегающей крышкой из полимерного материала по технической документации; мешки из полимер
ных пленок по ГОСТ Р 32521.

4.8 Полиэтиленовая пленка, клеенка по технической документации.
4.9 Шпатели пластмассовые и металлические по ГОСТ 19126.
4.10 Ведра пластиковые с крышками вместимостью не более 10 дм3.
4.11 Закрытые защитные очки по ГОСТ Р 12.4.230.1.
4.12 Маска фильтрующая для защиты от аэрозолей по ГОСТ Р 12.4.191 или полумаска фильтрую

щая (респиратор) по ГОСТ Р 12.4.192.
4.13 Перчатки из полимерных материалов по ГОСТ 12.4.246.
4.14 Фартук из пленочного, прорезиненного материала или искусственной кожи, тип А, Б, В по 

ГОСТ 12.4.029.

5 Требования безопасности
5.1 Осадки сточных вод или продукция из осадков по ГОСТ 12.1.007 относятся к малоопасным 

веществам (IV класс опасности).
5.2 Отбор проб выполняет персонал, изучивший положения настоящего стандарта и допущенный 

для выполнения отбора проб в установленном в организации порядке.
5.3 Для защиты рук во время отбора проб используют перчатки из полимерных материалов по 

ГОСТ 12.4.246.
5.4 Для защиты верхней одежды во время отбора проб используют фартук из пленочного, проре

зиненного материала или искусственной кожи, тип А, Б, В по ГОСТ 12.4.029.
5.5 Для защиты дыхательных путей от попадания пыли во время отбора проб используют маску 

фильтрующую для защиты от аэрозолей по ГОСТ Р 12.4.191 или полумаску фильтрующую (респиратор) 
по ГОСТ Р 12.4.192.

5.6 При попадании осадков сточных вод или продукции из осадков на кожу рук необходимо мыть 
их теплой водой с мылом.

5.7 При случайном попадании осадков сточных вод или продукции из осадков в глаза необходимо 
промыть их большим количеством теплой воды.

5.8 При случайном заглатывании осадков сточных вод или продукции из осадков необходимо вы
пить несколько стаканов воды с добавлением активированного угля в соотношении 1 г сорбента на 
1 кг веса человека и вызвать рвоту, при необходимости обратиться к врачу.

6 Отбор и подготовка проб
6.1 Общие положения

6.1.1 Отбор проб осадков или продукции из осадков для аналитического контроля осуществляют при 
проведении производственного контроля, сертификационных испытаний, государственного надзора и т. п.

6.1.2 Отбор проб осадков осуществляют на технологических сооружениях, предназначенных для 
обработки осадков с учетом технологических схем их обработки (в цехах обработки осадков, на иловых 
площадках, площадках компостирования, стабилизации, временного хранения и других), в. ч. из под
готовленных к вывозу партий обработанного осадка, или продукции из осадка.

6.1.3 Для подготовки лабораторной пробы вначале осуществляют отбор точечных проб, которые 
затем объединяют и усредняют.

Обработанные осадки временно хранят на технологических сооружениях, на которых осуществ
лялся завершающий этап обработки, в том числе равномерным слоем на иловых площадках; в буртах 
и кучах на площадках компостирования, площадках стабилизации и обеззараживания; а также на пло
щадках временного хранения и других местах т. п.

6.2. Порядок отбора и подготовки проб

6.2.1 Точечные пробы осадков или продукции из осадков отбирают в количестве не менее 8 проб 
от каждого объекта аналитического контроля, массой не менее 0,5 кг.
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6.2.2 Точечные пробы отбирают лопатой или совком и помещают в одно или несколько пластико
вых ведер с крышками в зависимости от количества точечных проб.

6.2.3 Объединенную пробу общей массой не менее 4,0 кг готовят не менее чем из 8 точечных 
проб. Отобранные точечные пробы высыпают и перемешивают на плотной полиэтиленовой пленке или 
клеенке, удаляют посторонние включения (камни, стекло, корни и т. д.), крупные комки размельчают 
шпателем или совком до размеров частиц не более 2 см в диаметре.

6.2.4 Для подготовки лабораторной пробы полученную объединенную пробу усредняют до 2 кг 
методом квартования, для чего объединенную пробу еще раз тщательно перемешивают, разравнивают 
равномерным слоем в виде круга или квадрата и делят с помощью шпателя или совка на четыре рав
ные части. Две противоположные части отбрасывают. Оставшиеся части пробы тщательно перемеши
вают. Если масса объединенной пробы составляет более 8 кг, то квартование проводят несколько раз. 
Массу лабораторной пробы при этом контролируют взвешиванием на технических весах.

6.2.5 Объединенную и лабораторную пробы готовят на месте отбора или в условиях лаборатории.
6.2.6 После отбора проб лопаты, совки, шпатели, ведра, полиэтитленовую пленку или клеенку 

тщательно очищают от остатков отбираемого материала, промывают и высушивают.
6.2.7 На лабораторную пробу составляют акт отбора пробы и регистрируют в журнале отбора

проб.
6.2.8 В акте отбора пробы указывают:
- номер и дату составления акта отбора проб;
- наименование организации (где производился отбор проб);
- наименование структурного подразделения организации (при наличии) и места отбора проб;
- дату и время отбора проб;
- цель отбора проб (например, «производственный контроль», «сертификационные испытания»);
- наименование пробы осадка или продукции из осадка с указанием метода обработки (например, 

«осадок сточных вод, механически обезвоженный и выдержанный на иловой площадке в течение трех 
лет»; «компост на основе осадков сточных вод»);

- обозначение документа, в соответствии с которым был произведен отбор проб;
- номер пробы;
- тип пробы и общее количество точечных проб, из которых была составлена лабораторная проба;
- масса, кг, пробы;
- наличие включений (камни, древесная растительность, стекло, другое);
- сведения об условиях окружающей среды во время отбора (температуру, погодные условия и т. д.);
- оборудование, посуда и материалы, использованные при отборе проб;
- замечания сторон к отбору проб;
- подпись лиц, участвовавших в отборе проб, их ФИО и должности.

П р и м е ч а н и е  — При необходимости к акту отбора проб прилагается схема отбора точечных проб.

6.2.9 Лабораторную пробу передают на анализ в испытательную лабораторию вместе с актом от
бора пробы.

6.2.10 Анализируемые пробы нужной массы для проведения конкретных исследований готовят 
из лабораторной пробы согласно требованиям нормативной документации на методы испытаний в той 
лаборатории, где будут проводить испытания.

6.3 Отбор проб с иловых площадок

6.3.1 Отбор проб осадков осуществляют с иловых площадок, на которых завершены подсушка и 
выдержка осадков и осадок подготовлен к вывозу.

П р и м е ч а н и е  — При наличии нескольких таких площадок и одинаковом способе обработки осадков и 
соблюдении условий, указанных в 6.3.1, отбор проб может производиться с 2—3 площадок с распространением 
результатов испытаний на осадки с других площадок.

6.3.2 Отбор точечных проб (не менее 8) производят по периметру площадки через равные рас
стояния, предварительно отмечают точки отбора.

6.3.3 В намеченных точках лопатой копают шурфы на глубину не менее 50 см. Пробы отбирают 
лопатой или совком в трех или четырех точках через равные расстояния по всей глубине шурфа общей 
массой не менее 0,5 кг. Совокупность проб, отобранных с разной глубины одного шурфа, является то
чечной пробой.
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6.3.4 Объединенную пробу подготавливают в соответствии с п. 6.2.3.
6.3.5 Лабораторную пробу подготавливают в соответствии с п. 6.2.4.
6.3.6 При составлении акта отбора пробы указывают время нахождения осадка на иловой пло

щадке.

6.4 Отбор проб с площадок компостирования, площадок стабилизации,
площадок временного хранения и других площадок, на которых осадок находится
в буртах, кучах, навалом

6.4.1 При отборе проб из буртов предварительно всю длину буртов с каждой стороны делят на 
две равные части. В каждой части бурта с каждой стороны намечают по высоте не менее двух точек 
на расстоянии не менее 20 см от основания. В намеченных точках лопатой или совком копают углуб
ления не менее чем на 30 см, направленные внутрь бурта, из которых отбирают 8 точечных проб 
по 6.2.1,6.2.2.

6.4.2 При отборе проб из больших куч предварительно кучу по периметру делят на четыре рав
ные части и в каждой части намечают по высоте не менее двух точек на расстоянии не менее 20 см от 
основания. В намеченных точках лопатой или совком копают углубления, направленные внутрь кучи, 
не менее чем на 30 см, из которых отбирают 8 точечных проб по 6.2.1,6.2.2.

6.4.3 При отборе точечных проб из неоформленных куч или осадка, складированного навалом, 
пробы отбирают в доступных местах по периметру площадки в намеченных точках по 6.2.1,6.2.2.

6.4.4 Объединенную пробу подготавливают в соответствии с п. 6.2.3.
6.4.5 Лабораторную пробу подготавливают в соответствии с п. 6.2.4.
6.4.6 При составлении акта отбора пробы указывается метод обработки осадка до выгрузки на 

площадки (например, «термофильное сбраживание и механическое обезвоживание» или «механиче
ское обезвоживание») и время компостирования или выдержки осадка на площадках, а также способ 
размещения осадка (в буртах, кучах, навалом).

6.5 Отбор проб в цехе обработки осадков

6.5.1 Место отбора проб в цехе обработки осадков определяют с учетом технологической схе
мы обработки осадков, оборудования для обезвоживания, сушки, сжигания и т. п. Отбор проб можно 
осуществлять непосредственно на выходе после оборудования для обезвоживания (например, в зоне 
выгрузки осадка с ленточного фильтр-пресса), с ленточного транспортера, из контейнера или кузова 
транспортного средства, на котором вывозят механически обезвоженный осадок, термически высушен
ный осадок, золу от сжигания осадка и т. п.

6.5.2 Точечные пробы непосредственно на выходе после оборудования для обезвоживания или с 
ленточного транспортера отбирают через равные интервалы времени, но не менее чем через 10 минут. 
Общее количество точечных проб —  не менее 8.

6.5.3 Точечные пробы из контейнера или кузова транспортного средства, на котором вывозят 
механически обезвоженный осадок, термически высушенный осадок, золу от сжигания осадка и т. п., 
отбирают совком по периметру контейнера или кузова через равные расстояния. Общее количество 
точечных проб —  не менее 8.

6.5.4 Объединенную пробу подготавливают в соответствии с п. 6.2.3.
6.5.5 Лабораторную пробу подготавливают в соответствии с п. 6.2.4.
6.5.6 При составлении акта отбора пробы указывается метод обработки осадка (например, «аэроб

ная стабилизация и механическое обезвоживание на ленточном фильтр-прессе» или «механическое 
обезвоживание и термическая сушка»), а также место отбора (например, ленточный транспортер, или 
контейнер, или транспортная тележка).

7 Упаковка

7.1 Лабораторную пробу упаковывают в зависимости от целей и методов анализа в контейнеры 
из полимерных материалов или в стеклянные банки с плотно завинчивающимися или прилегающими 
крышками до краев, или в два мешка из плотной полимерной пленки, вставленные друг в друга.

7.2 Для проведения санитарно-микробиологического (бактериологического) анализа отбирают 
аликвотную часть лабораторной пробы массой не менее 200 г стерильными инструментами в стериль
ную емкость с плотно завинчивающейся или прилегающей крышкой.
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7.3 Для определения содержания органических компонентов (нефтепродуктов, фенолов и др.) 
аликвотную часть лабораторной пробы упаковывают в стеклянные банки из темного стекла с плотно 
завинчивающимися или прилегающими крышками.

8 Маркировка
8.1 Пластиковое ведро, предназначенное для отбора точечных проб, должно иметь надпись (на

пример, «для проб осадка» или др.).
8.2 Лабораторную пробу снабжают этикеткой, тщательно изолированной от пробы, на которой ука

зывают номер пробы и дату отбора, ФИО, подпись сотрудника, подготовившего пробу, в соответствии с 
актом отбора пробы.

9 Транспортирование и хранение
9.1 При транспортировании и хранении отобранные пробы защищены от загрязнения.
9.2 Лабораторные пробы должны направляться в испытательную лабораторию вместе с актом 

отбора проб.
9.3 Влажность проб определяют сразу после доставки лабораторной пробы в испытательную ла

бораторию. Аликвотную часть пробы для определения влажности хранят в холодильнике в стеклянной 
банке с плотно завинчивающейся или прилегающей крышкой при температуре от 3 °С до 5 °С не более 
7 суток.

9.4 Аликвотную часть лабораторной пробы, предназначенную для определения физических по
казателей и химического состава, высушивают по ГОСТ 26713 и хранят в упакованном виде по 7.1 в 
воздушно-сухом состоянии не более одного месяца.

9.5 Аликвотную часть лабораторной пробы, упакованную по п. 7.1 и предназначенную для опреде
ления пестицидов, хранят в темном месте в холодильнике при температуре от 3 °С до 5 °С не более 7 су
ток при естественной влажности; не более 1 месяца для воздушно-сухой пробы по ГОСТ Р 53217 и [2].

9.6 Аликвотную часть лабораторной пробы, предназначенную для санитарно-микробиологическо
го (бактериологического) анализа, хранят в холодильнике при температуре от 3 °С до 5 °С не более 
3 суток в упакованном виде по ГОСТ 17.4.4.02—2017 (п. 7.2), [6] и [7].

9.7 Аликвотную часть лабораторной пробы, предназначенную для гельминтологического анализа, 
хранят в холодильнике в упакованном виде по п. 7.1 при температуре не выше 5 °С не более 1 месяца.

Для предотвращения высыхания и развития личинок в яйцах геогельминтов при хранении проб 
осадок увлажняют и аэрируют один раз в неделю, для чего пробы вынимают из холодильника и остав
ляют на 3 ч при комнатной температуре, увлажняют водой по мере потери влаги и снова помещают для 
хранения в холодильник по ГОСТ Р 54001, ГОСТ 17.4.4.02—2017 и [3].

9.8 Аликвотную часть лабораторной пробы, предназначенную для определения личинок и куколок 
синантропных мух, хранят по [4]:

- при температуре от 30 °С до 40 °С в течение 4— 5 суток;
- при температуре от 20 °С до 25 °С в течение 7—9 суток;
- при температуре от 16 °С до 18 °С в течение 12— 18 суток.
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