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Канализационные очистные сооружения поселения, которые построены под контролем 
администрации, передают на баланс эксплуатирующей организации. В настоящее время 
очистные сооружения не достигают проектных показателей. Что вы посоветуете предпринять 
эксплуатирующей организации, чтобы избежать штрафов природоохранных органов? 

Алексей Сухоруков,  
Новосибирская область

Вопрос эксперту*

Эксперты 
Гундырева Т. М., 
ведущий инженер службы канализации, МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал»

Харькина О. В., 
канд. техн. наук, ведущий инженер‑технолог по России и СНГ 
компании SUEZ, Water Technologies & Solutions, руководитель 
секции Отведение и очистка сточных вод ЭТС РАВВ, 
тел. +7 4959372880, e‑mail: oxana.kharkina@suez.com 

* Задайте любой вопрос нашим экспертам.  Направьте его в редакцию по адресу: ndt@vodexp.com.
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1. Оценить соответствие качествен-
ных и количественных показателей по-
ступающих сточных вод проектным 
значениям 

Текущие расходы и качество поступаю-
щих на очистные сооружения сточных вод 
необходимо сравнить с данными, заложен-
ными в проект. Рекомендуем заказчику 
в техническом задании на проектирова-
ние (ТЗ) задавать для каждого параметра 
не единственное значение, а диапазон зна-
чений. 

• Анализ динамики качественных пара-
метров поступающих сточных вод (темпе-
ратура, концентрации взвешенных веществ, 
аммонийного азота, азота нитритов и нитра-
тов, общего азота, фосфатов, общего фос-
фора (если проводится измерения данного 
параметра), щелочности, значения БПК5, 
БПКполн, ХПК, рН, специфических параме-
тров рассматриваемых сточных вод, вклю-

чая нефтепродукты, тяжелые 
металлы, сульфиды, токси-

канты) за последний год 
(этого периода доста-
точно для понимания 
ситуации). 

Определить зна-
чения параметров: 
минимальные, мак-
симальные, средние, 
а также исключить 
15 % минимальных 
и 15 % максималь-

ных значений. Для этого 

определяются значения 15-й и 85-й процен-
тилей (значение n-й процентили указывает, 
что n % значений параметра располагают-
ся ниже данного значения). В результате, 
мы получаем рабочий диапазон входных 
значений, исключающий 15 % минималь-
ных значений из всего количества данных 
и 15 % максимальных значений. Диапазон 
можно рассчитать в excel, используя в раз-
деле «Формулы» функцию «Процентиль».

Необходимо оценить, соответствуют ли 
реальные данные параметрам, заложенным 
в расчет проекта. 

Особое внимание следует обратить 
на температуру сточных вод, заложенную 
в расчет аэротенков. Расчет должен быть 
проведен на среднюю температуру в период 
2-х недель минимальных температур. Недо-
пустимо проводить расчет на средние зна-
чения температур.

• Определение расходов сточных вод. 
По реальным данным расходных показате-
лей, определите такие значения как средне-
суточных расход, максимальный месячный, 
максимальный суточный и максимальный 
часовой. Все гидравлические расчеты для 
сооружений механической очистки, вторич-
ных отстойников (при отсутствии усредни-
телей) должны быть выполнены на макси-
мальный часовой расход. Аэротенки должны 
быть рассчитаны на максимальный суточ-
ный расход (с учетом того, что время пребы-
вания воды в них при реализации технологии 
удаления азота и фосфора составляет около 
суток) и на максимальный месячный, когда 

Недостижение проектного качества очищенной 
воды может происходить по следующим основным 
причинам: 

• Несоответствие качественных и количествен-
ных показателей поступающих сточных вод проект-
ным значениям 

• Применение некорректных проектных решений
• Эксплуатация сооружений не соответствует 

проектному режиму
Рассмотрим, как определить причину проблемы 

и возможные пути ее решения.
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аэробная зона сооружений рассчитывается 
через возраст активного ила. Сравните полу-
ченные реальные значения расходов и зна-
чения расходов, заложенные в проект. Они 
должны совпадать, отклонение, по мнению 
авторов, должно быть не более, чем на 10 %.

Итак, если входные характеристики по-
ступающих сточных вод не укладываются 
в проектные значения, 

2. Оценка корректности проектных 
решений 

Следует проанализировать схему, зало-
женную в расчет, и провести перерасчет 
сооружений (самостоятельно, с привлече-
нием специализированной инжиниринговой 
(консалтинговой) организации).

Когда проектные решения являются не-
корректными: 

а) входные характеристики поступающих 
сточных вод укладываются в проектные зна-
чения, но проведенный перерасчет соору-
жений показывает несоответствие пересчи-
танных и заложенных в проект параметров: 
объемы анокидных зон; аэробных зон; ана-
эробных зон; расходы рецикла возвратного 
активного ила, нитратного рецикла и ана-
эробного рецикла (при реализации процес-
сов биологического удаления фосфора); доза 
активного ила с учетом возможностей вто-
ричных отстойников; расходы воздуха на аэ-
робные биологические процессы с учетом 
достаточности воздуха на перемешивание; 

необходимость и количество дозирования 
реагентов (внешних источников азота, фос-
фора, углерода, реагентов для химического 
удаления фосфора, корректировки значения 
рН, поддержания необходимого минималь-
ного значения щелочности и т. д.). Следует 
особо обратить внимание на технологиче-
скую схему и конструктивные решения, 
заложенные в проект. Оценить реальную 
возможность реализации процессов биологи-
ческого удаления фосфора для сточных вод 
и сравнить с предложением проекта. 

б) входные характеристики поступающих 
сточных вод, принятые в качестве расчет-
ных в проекте, не соответствуют диапазону 
значений, заложенных в ТЗ, то есть значе-
ния, на которые был проведен расчет, явля-
ются необоснованно принятыми, чаще всего 
заниженными от максимальных данных ди-
апазона входных параметров, заложенных 
в ТЗ на проектирование. Например, часто 
расчет сооружений биологической очистки 
проводится не на минимальную температу-
ру, указанную в ТЗ, а на более высокое зна-
чение. 

в) некорректно принятый в ТЗ диапазон 
качественных и количественных показате-
лей поступающих сточных вод, что случа-
ется, если выбор диапазона, согласно ТЗ, 
лежит на проектной организации. Следу-
ет отметить, что в случае, когда диапазон 
входных параметров задается заказчиком, 
то и ответственность лежит на заказчике. 
В связи с этим в ТЗ на проектирование целе-
сообразно указать, что заказчик согласовы-
вает предлагаемый проектной организацией 
диапазон входных параметров. Оправдан-
ным представляется и включение в техни-
ческое задание требования о поэтапности 
ввода (строительства) мощностей ОС с вы-
делением первого этапа (очереди) в объеме 
фактически реального количества и каче-
ства сточной воды, поступающей на очистку 
к моменту начального запуска сооружений. 

Кроме того, заказчику рекомендуется 
настаивать, чтобы проектной организаци-
ей были представлены результаты расчетов 
технологической эффективности сооруже-
ний очистки сточных вод, как в период про-
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ведения этапа технологической пуско-на-
ладки сооружений, так и в момент вывода 
сооружений в рабочий режим, в том числе, 
и при достижении проектной мощностии 
сооружений на каждом из этапов строи-
тельства. Рекомендуем руководствоваться 
СП 68.13330.2017. Приемка в эксплуата-
цию законченных строительством объектов. 
Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 3.01.04-87. Правила опреде-
ляют особенность приемки в эксплуатацию 
объектов производственного назначения, 
установления в проектной документа-
ции нормативных сроков освоения 
проектных мощностей (п.п. 6.7 
и 6.1), гарантийный срок 
на объекты капитального стро-
ительства, принятые в эксплу-
атацию (п. 4.38). 

При некорректности про-
ектных решений потребуется 
определить минимально затрат-
ные пути корректировки про-
ектных решений и предложить 
провести авторам проекта требуемые 
изменения – корректировка про-
екта находится в зоне ответ-
ственности автора проекта. 

При корректных проектных 
решениях и несоответствии 
качественных и количествен-
ных показателей поступающей 
сточной воды расчетным зна-
чениям, также необходимо про-
вести анализ технологической 
схемы, заложенной в проект, сде-
лать перерасчет сооружений на фак-
тические данные, произвести возможную 
интенсификацию и/или модернизацию аэ-
ротенков (или всех сооружений в комплексе) 
в целях достижения проектных данных. 

При невозможности обеспечить каче-
ственные и количественные показатели по-
ступающих сточных вод в соответствии 
с проектными данными следует оценить 
возможность корректировки проектных ре-
шений для достижения требуемых показате-
лей очищенной сточной воды. Следует от-
метить, что при наличии утвержденного 

плана мероприятий достижения установ-
ленного НДС по выпуску к фактическому 
сбросу загрязняющих веществ, принимают-
ся лимиты временно согласованного сброса 
(ВСС). Однако со стороны органов Рыбоохра-
ны, в любом случае, возможны предписания, 
административные взыскания и начисле-
ние ущерба водоприемнику сточных вод по-
вышенным сбросом загрязняющих веществ, 
превышающем проектные показатели, за-
явленные, как правило, на уровне ПДК для 
водоемов рыбо-хозяйственного назначения. 

На практике же автоматически, за по-
казатели утверждаемого НДС 

принимаются данные проекта, 
получившего положительное 
заключение экологической экс-
пертизы. Далее, фактически, 
никакие последующие кор-
ректировки проектных реше-
ний не определяют изменение 
установленного изначально 
НДС – налицо дилемма уста-

новления норм и их практическо-
го достижения.

Становится понятным, насколь-
ко важным и значимым явля-
ется грамотность разрабаты-
ваемых технических заданий 
на проектирование объектов 
очистки сточной воды, а имен-
но: в части сбора и обработки 
исходных данных; определения 
качественного и количествен-
ного состава сточной воды, под-

лежащей очистке; целесообразно-
сти выделения этапов строительства, 

а и введения их в эксплуатацию с опреде-
лением проектом показателей эффективно-
сти очистки сточной воды на сооружениях 
на каждом этапе. Далее, при корректно со-
ставленном ТЗ, верная разработанная схема 
реализации процессов очистки сточных вод 
и грамотно проведенный расчет, а также 
профессиональный технологический регла-
мент эксплуатации сооружений позволяют 
обеспечить стабильное качество очищенной 
воды на уровне самых жестких требований 
к качеству очищенной воды.
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3. Режим эксплуатации сооружений тре-
буется привести в соответствие с про-
ектным решением 

Если заложенная в проект схема и рас-
чет – корректны, то проблема заключается 
в эксплуатации сооружений. Следовательно, 
необходимо привести режим эксплуатации 
сооружений в соответствие с проектным 
решением. Следует отметить, что практи-
ка поддержания, в первую очередь, техни-
ческих параметров, заложенных в проект, 
таких как: расход воздуха на аэрацию, ко-
личество выводимых осадков и подаваемых 
реагентов, расходов рециркуляционных по-
токов и т. д. является ошибочной. Указан-
ные характеристики являются следствием 
обеспечения в конкретных условиях техно-
логических проектных параметров, таких 
как концентрация растворенного кислорода 
в аэротенках, значение рецикла возврат-
ного активного ила и внутренних рециклов 
аэротенков, значений общего и аэробного 
возрастов активного ила, удельного рас-
хода реагентов в зависимости от текущих 
качественных характеристик поступающих 
сточных вод, и т. д. 

Например, если в проекте значение аэ-
робного возраста активного ила составляет 
24 суток (для минимальной проектной тем-
пературы сточных вод), то поддерживать 
нужно этот параметр расходом избыточно-

го активного ила, который рассчитывается 
исходя из текущих качественных и количе-
ственных параметров поступающих на био-
логическую очистку сточных вод. В про-
тивном случае, если служба эксплуатации 
поддерживает, в первую очередь, расход 
избыточного активного ила строго в соот-
ветствии в проектными значениями данной 
параметра, то в ситуации повышенного при-
роста активного ила, его доза в аэротенках 
начнет увеличиваться. Как результат – бу-
дет наблюдаться увеличение концентрации 
взвешенных веществ на выходе из вторич-
ных отстойников, и превышение данного 
показателя над проектными значениями. 
В этом случае, эксплуатирующие службы, 
как правило, резко увеличивают расход 
избыточного активного ила, что приводит 
к вымыванию из системы нитрифициру-
ющих микроорганизмов и, как следствие, 
к срыву процесса нитрификации и увели-
чению в разы концентраций аммонийного 
азота и азота нитритов в очищенной воде. 
Именно поэтому в ходе эксплуатации аэро-
тенков необходимо поддерживать проект-
ное значение технологического параметра 
(в данном случае – значение аэробного воз-
раста активного ила), регулируя техниче-
ский параметр (в данном случае – расход из-
быточного ила).  


