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Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 10.10.1984 г.

N 424 срок введения установлен с 01.07.1985 г.

Настоящий стандарт распространяется на сточные воды тепловых и атомных 

электростанций и устанавливает классификацию сточных вод по 

технологическим группам.

1. Классификационные признаки: 

происхождение;

состав и свойства; 

расход;

степень загрязненности; 

способ очистки.

2. Сточные воды по классификационным признакам подразделяются по 

группам:

по происхождению: 

системы охлаждения;

гидрозолошлакоудаления и гидрозолоулавливания; 

водоподготовительных установок; 

обмывочные;
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химпромывок и консервации оборудования; 

трапные;

продувок, сливов, проб и прочие;

поверхностные;

бытовые;

по составу и свойствам:

содержащие взвешенные вещества;

содержащие вредные химические вещества (включая нефтепродукты); 

содержащие нефтепродукты; 

минерализованные; 

органикосодержащие; 

теплосодержащие; 

радиоактивные; 

по расходу:

до 1 тыс.мЗ/ч, (малый расход); 

от 1 тыс.мЗ/ч до 50 тыс.мЗ/ч, (средний расход); 

от 50 тыс.мЗ/ч до 100 тыс.мЗ/ч, (высокий расход); 

свыше 100 тыс.мЗ/ч, (очень высокий расход); 

по степени загрязненности: 

нормативно чистые; 

нормативно очищенные; 

недостаточно очищенные; 

загрязненные (без очистки); 

по способам очистки:

очищаемые механическим способом;
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очищаемые физико-химическим способом; 

очищаемые биологическим способом; 

очищаемые комбинацией нескольких способов.
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Пояснения к терминам, применяемым в 
стандарте

Приложение 1 
Справочное

Термин Пояснение
Сточные воды гидрозолошлако- 
удаления и гидрозолоулавливания. 
Сточные воды ГЗУ 
Сточные воды водоподготовительных 
установок. Сточные воды ГЗУ

Обмывочные воды

Сточные воды химических промывок 
и консервации оборудования

Трапная вода
Поверхностные сточные воды

Нормативно чистые сточные воды 
Нормативно очищенные сточные воды 
Недостаточно очищенные сточные 
воды
Загрязненные сточные воды

Осветленная вода с золоотвала при 
прямоточной и продувочная вода при 
оборотной системах ГЗУ 
Сточные воды, образующиеся при 
продувке осветлителей, взрыхлении и 
промывке механических фильтров, 
регенерации и отмывки ионообменных 
материалов
Сточные воды, образующиеся при 
смывании водой зольных отложений с 
наружных поверхностей нагрева 
котлов и регенеративных 
воздухоподогревателей 
Сточные воды, образующиеся при 
пред пусковых и эксплуатационных 
химических промывках и консервации 
основного теплоэнергетического 
оборудования 
По ОСТ 34-70-656-84 
Поверхностный сток (дождевые, 
талые, поливо-моечные воды)
По ОСТ 34-70-656-84 
ПоГОСТ 17.1.1.01-77 
По ОСТ 34-70-656-84

По ОСТ 34-70-656-84
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