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Рынок малых и сверхмалых канализа-
ционных очистных сооружений1 (КОС), ка-
залось бы, перенасыщен. Продавцы таких 
установок декларируют на выходе качество 
очистки на уровне ПДК для рыбохозяйствен-
ных водных объектов (ПДКрх). На практике 
же ситуация едва ли не диаметрально про-
тивоположна: качество очистки не только 
не обеспечивает ПДКрх, но далеко от мини-
мально удовлетворительных значений.

Парадокс заключается в том, что соору-
жения, эксплуатируемые уже более 20 лет 
и имеющие высокую степень физического 
износа, выдают эффективность очистки на 

уровне, а то и лучше новых «современных» 
очистных комплексов.

В профессиональной отраслевой литера-
туре наблюдается очевидный дефицит ин-
формации о результатах работы малых КОС. 
Для заказчиков, не имеющих опыта эксплуа-
тации таких объектов, неправильный выбор 
проектного решения может послужить при-
чиной организационно-экономических слож-
ностей, непредвиденных трудозатрат и рас-
ходов, включая экологические штрафы.

Следует отметить, что с уменьшением 
производительности КОС (особенно для ма-
лых и сверхмалых) задача обеспечения над-
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Малые и сверхмалые канализационные очистные 
сооружения являются очень сложными в создании 
и эксплуатации объектами. В этом сегменте отрасли 
велика доля неудачных в реализации решений.
В настоящей статье описан опыт модернизации объектов, 
на каждом из которых были изначально применены 
неработоспособные технологические и конструктивные решения.
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лежащего качества очистки осложняется 
более высокой степенью колебания нагруз-
ки, что нарушает технологические процессы 
глубокого удаления биогенных веществ (тех-
нологический фактор).

Высокая удельная стоимость КОС и себе-
стоимость очистки 1 м3 сточных вод в срав-
нении с сооружениями большей производи-
тельности (экономический фактор) снижает 
рентабельность объекта и шансы найти на него 
инвестирование, при этом про окупаемость 
говорить весьма сложно. Дефицит квалифи-
цированных кадров на местах (организаци-
онно–хозяйственный фактор), которые мо-
гут осуществлять технологический контроль 
и оперативное реагирование согласно регла-
менту, не позволяет в полной мере обеспечить 
надежность и стабильность работы.

Совокупность факторов (особенностей) 
малых КОС создает предпосылки для инже-
нерно-технологического консалтинга, на-
правленного на содействие в выборе и под-
держании работоспособности технологии.

КОС вахтового поселка (объект 1)

Исходная технологическая схема
Объект 1 – КОС проектной производи-

тельностью 60 м3/сутки представляют собой 
компактный блок-контейнер со смонтиро-

ванными в нем технологическими узлами, 
оборудованием и системой автоматизации, 
а также наземные резервуары для поступа-
ющих и очищенных сточных вод (рис. 1).

Сточные воды из КНС насосами подают-
ся в два приемных резервуара (ПР), которые 
объединены трубопроводом и являются со-
общающимися в нижней части. При пони-
жении уровня в одном происходит его вос-
становление за счет перетока сточных вод 
из второго. ПР оборудованы мешалками для 
предотвращения выпадения осадка.

Из резервуаров сточные воды погруж-
ными насосами подаются на очистку по на-
порной трубе, которая оборудована байпа-
сом с регулируемой разгрузкой в каждый 
ПР. Комплекс очистки расположен в блок-
контейнере. Сточные воды проходят через 
автоматизированную решетку с прозором 
6 мм, здесь крупный мусор отделяется и вы-
гружается в накопитель. Далее сточные 
воды распределяются на две линии вручную 
регулируемыми вентилями, трубопроводы 
подачи на линии имеют различную длину 
и разное количество поворотов, что создает 
для потоков различные сопротивления.

Линия очистки включает механическую, 
биологическую очистку, доочистку и обез-
зараживание. Сточные воды поступают 
в первичный отстойник, где смешиваются 
с возвратной биопленкой из вторичного от-

Рис. 1. а – внешний вид объекта, б – вид в блок-контейнере
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стойника. Здесь протекает биофлокуляция 
и удаляется смесь осадков на обработку. Ос-
ветленная жидкость поступает в биореактор 
с жестко закрепленной биозагрузкой, да-
лее – во вторичный отстойник, где в режиме 
тонкослойного отстаивания отделяется вы-
носимая биопленка. Для удаления фосфа-
тов предусмотрено дозирование коагулянта 
в лоток перед вторичным отстойником. Очи-
щенная вода попадает в накопитель, отку-
да самовсасывающими насосами подается 
на фильтры доочистки и лампы УФ обезза-
раживания. Далее очищенная вода отводит-
ся в накопитель, откуда – в водный объект.

Биологическая очистка активным илом 
не предусмотрена (применяется прикре-
пленная биомасса). Постоянного внутренне-
го рецикла не осуществляется, только воз-
врат биопленки из вторичных отстойников 
в первичные.

Осадок из первичных отстойников на-
сосом выкачивается в постоянной аэрируе-
мый накопитель осадка (объем 1,3 м3), отку-
да поступает в мешки обезвоживания.

Установка полностью автоматизирована, 
насосы работают по настроенным циклам.

В табл. 1 приведены технологические 
параметры КОС, изначальная технологиче-
ская схема – на рис. 2а.

Фактический приток на установку со-
ставляет 20–30 м3/сут. Сточные воды по-
ступают от вахтового поселка. Данные 
об их загрязненности, а также о качестве 
очищенной воды, полученные по результа-
там трех этапов модернизации установки, 
приведены в табл. 2.

Технологически данная компактная 
установка кажется достаточно продуманной, 
однако эффективность ее работы оказалось 
минимальна. Как видно из табл. 2, нормати-
вы не достигнуты ни по одному из показате-
лей. Было отмечено снижение БПК на 70 % 
и ХПК на 75–80 %, снижение концентрации 
азота аммонийного было не более 10 %, т. е. 
происходило только на прирост ила, нитри-
фикация полностью отсутствовала. Невысо-
кое (около 40 %) изъятие фосфора фосфатов 
протекало нестабильно и обеспечивалось ре-
агентным методом.

Таблица 1. Технологические параметры объекта

Узел Объем, м3
Время пребывания, час, при притоке, м3/сут

60 (проект) 25 (факт)

Приемный резервуар (усреднитель) 50 20 48

Первичный вертикальный отстойник 
4 1,6 3,8

2,84* 1,1 2,7

Биореактор с блочной загрузкой 7,66 3,1 7,4

Вторичный вертикальный отстойник с тонкослойными модулями
2,92 1,2 2,8

2,26** 0,9 2,2

Накопитель биологически очищенных сточных вод 2 0,8 2

Накопитель очищенных сточных вод 2 0,8 2

Резервуар очищенных сточных вод 100 40 96

* объем зоны отстаивания (без осадконакопителя и центральной труб), ** объем зоны отстаивания (без осадконакопителя)

3	 	Нельзя	не	отметить	очевидную	некорректность	паспортных	данных	установки:	при	стандартном	соотношении	БПКполн	/	N-NH4
+	

по	табл.	1,	равном	6,8,	соотношение	по	паспорту	–	13,	т.е.	в	два	раза	выше.	Это	сделано	за	счет	искусственного	занижения	
паспортной	концентрации	аммонийного	азота	до	аномально	низких	значений.	Тем	самым	производитель	практически	снимает	
с	 себя	 ответственность	 за	 неудовлетворительный	 результат.	 На	 такие	 уловки	 рекомендуется	 обращать	 внимание,	 и,	 при	
их	наличии,	отказываться	от	предлагаемой	установки.–	Прим. ред.
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Как выяснилось в ходе эксплуатации, со-
став сточных вод не только не соответствует 
паспорту КОС, но и существенно отличается 
от стандартных1 пропорций соотношений 
БПК:N:P = 100:5:1 (табл. 3).

Проведенное техническое обследование 
сооружений позволило выявить недостатки 
установки:

1. Дефицит объемов биологической очист-
ки (табл. 1), которых не хватает даже на фак-
тический расход, не говоря уже о проектных 
параметрах.

2. Отсутствие рециклов, протекание де-
нитрификации во вторичных отстойниках, 
всплывание и вынос биомассы. Отвод био-
пленки из вторичных отстойников произво-
дился в первичные отстойники только в це-
лях ее удаления.

3. Неэффективная конструкция биоза-
грузки и ее заиливание (рис. 3 а, б). Малая 
рабочая доза биомассы ввиду ориентации 

на работу без активного ила и малой факти-
ческой рабочей поверхности биозагрузки.

4. При включении насосов откачки 
осадка из вторичных отстойников в них на-
блюдается незначительное снижение уровня 
(50–100 мм), что на некоторое время меняет 
гидравлический режим и уровень, восста-
новление которого сопровождается выносом 
биопленки с очищенной водой.

5. Малая рабочая глубина сооружений 
(всего 1,45 м) не позволяет эффективно рас-
пределить кислород от аэрации, обеспечить 
осаждение и накопление осадка и биоплен-
ки, при пиковых притоках наблюдается 
вынос взвешенных веществ с очищенной 
водой.

6. Загнивание осадка в первичных от-
стойниках и его вынос в аэротенки, что ввиду 
малых объемов приводит к распространению 
гнилостных бактерий по всему пространству 
сооружений.

Таблица 2. Результаты лабораторного контроля 

Показатель
Паспорт

Вход
Выход

ПДК
вход выход 1 этап 2 этап 3 этап

ВВ 375 3 145–371 35–78 35–65 3–22 3

БПК5 – – 72–127 12–24 1,1–6,3 0,5–1,2 2 (3 по –

БПКполн 325 3 – – – – 3

N–NH4
+ 25 0,39 40,6–80,3 2,3–7,8 0,3–1,2 0,07–0,24 0,39

N–NO2
– н/д н/д 0,04–0,15 0,15–0,93 0,045–0,18 0,018–0,06 0,024

N–NO3
– н/д н/д 0,03–0,97 2,3–3,45 12–43,7 8,1–28,3 9,1

P–PO4
3– 4,4 0,2 14,8–22,2 0,5–1,7 0,2–1,8 0,4–1 0,2

н/д – нет данных

Таблица 3. Расчетные концентрации загрязняющих веществ

Показатель
Загрязняющих веществ  
на одного жителя*, г/сут

Концентрация, мг/л, при норме водоотведения, л/(чел·сут)

150 200 250

ВВ 65 433 325 260

БПК5 60 400 300 240

БПКполн 72 480 360 288

N–NH4
+ 10,5 70 53 42

P–PO4
3– 1,5 10 8 6

* принята согласно [1].
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7. Сложность регулирования аэрации 
(установлены запорные краны).

8. Невозможность настройки равно-
мерной подачи на две линии из–за разных 
сопротивлений в подводящих трубопрово-
дах и метода регулирования расхода.

9. Залповая гидравлическая и массовая 
нагрузка на сооружения (завышенная про-
изводительность насосов подачи сточных 
вод на очистку).

10.  Процесс обезвоживания практи-
чески не протекает (подача флокулянта 
не предусмотрена).

11.  Неудобство обслуживания КОС: 
к некоторым узлам (решетка, вентили, кра-
ны) нет доступа, замена загрузки фильтров 
сложно осуществима, требуется демонтаж 
и вынос корпуса на улицу (мало простран-
ства в блок-контейнере, низкая высота по-
толка, отсутствие места для проведения 
экспресс-анализов, высокий уровень шума 
от воздуходувок).

Совершенствование работы КОС
Модернизация КОС проводилась в три 

этапа.
1. Перевод установки с использования 

только биопленки на работу с комбиниро-
ванным биоценозом. Увеличение объемов 
биологической очистки.

Работы: монтаж аэрации в первичных 
отстойниках (увеличение объема биологи-
ческих сооружений), организация рецикла 
возвратного ила из вторичного отстойника 
в первичный эрлифтом, наращивание ила 

(доза 3–5 г/л) в аэротенках и работа с ком-
бинированным биоценозом (биопленка и ак-
тивным илом).

Результат: данный этап позволил увели-
чить эффективность очистки, однако ни-
трификация не завершалась, а большое ко-
личество ила выносилось из системы.

2. Использование приемных резервуа-
ров (ПР) как первой ступени биологической 
очистки.

Работы: монтаж системы аэрации в при-
емных резервуарах, включение их в после-
довательную схему работы, при этом первый 
ПР работал в режиме механического пере-
мешивания, второй ПР – в режиме аэрации, 
обеспечение возврата активного ила из вто-
рого в первый ПР. Перевод первичных от-
стойников обратно в режим отстаивания. 
Данные мероприятия позволили получить 
двухступенчатую схему. Блок биологиче-
ской очистки работал в режиме с комбини-
рованным биоценозом (биопленка и актив-
ным илом). Рециркуляция ила из вторичного 
отстойника осуществлялся в аэротенк, из-
быточная часть ила выводилась через пер-
вичный отстойник в накопитель осадка 
и на обезвоживание.

Результат: данный этап позволил обеспе-
чить глубокую нитрификацию и частичную 
денитрификацию, однако невысокая доза 
ила в ПР (< 1 г/л) не позволила в полной мере 
добиться стабильной очистки. Продолжился 
вынос из вторичных отстойников.

3. Последовательная работа технологи-
ческих линий.

A Б В

Рис. 3. Загрузка для иммобилизации биомассы: 
а, б – заиливание исходной загрузки, в – модернизированная загрузка
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Работы: приемные резервуары работали 
аналогично второму этапу. После них техно-
логические линии были подключены после-
довательно: первая линия – комбинирован-
ный биоценоз (биопленка и активный ил), 
вторая – только биопленка, с отдельным вто-
ричным отстойником на каждой линии. По-
дача жидкости после первой линии на вто-
рую осуществлялась эрлифтом. Биозагрузка 
для предотвращения ее заиливания была 
модернизирована (рис. 2в).

Результат: на данном этапе поддержана 
глубокая нитрификация. Отсутствие актив-
ного ила на второй технологической линии 
позволило предотвратить его вынос с очи-
щенной водой. Оптимизирована доза коагу-
лянта, введены в работу фильтры доочистки.

Результаты лабораторного контроля при-
ведены в табл. 2.

Итоговая технологическая схема после 
модернизации приведена на рис. 2б.

Как видно из табл. 2, так и не удалось 
достичь глубокой и стабильной денитрифи-
кации, что является неизбежным при столь 
неблагоприятном соотношении БПК/азот4.

КОС сельского поселения (объект 2)

Исходная технологическая схема
Объект 2 – КОС сельского поселения 

с проектной производительностью 30 м3/ сут. 
Существующая технологическая схема пред-
ставлена на рис. 4а.

Сточные воды поступают в приемную 
камеру с решеткой с прозором 16 мм (на базе 
колодца, рис. 5б), где задерживаются круп-
ные загрязнения. Затем жидкость перетека-
ет в заводскую установку, представляющую 
собой цилиндрический резервуар подзем-
ного исполнения диаметром 2 м, длиной 
8,7 м с тремя колодцами для обслуживания 
(рис. 5), который согласно проекту включает:

•	аэротенк (окисление органических ве-
ществ, нитрификация и денитрификация);

•	вторичный отстойник с тонкослойным 
блоком, расположенным под кассетой филь-
тра–биореактора, с рециркуляцией ила эр-
лифтом в аэротенк;

•	фильтр–биореактор доочистки с блоч-
ной загрузкой для глубокой доочистки 
по взвешенным и органическим веществам;

•	камеру очищенных сточных вод.
Параметры установки приведены в табл. 4.

4	Действительно,	такой	результат	объективен	для	столь	низкой	БПК	и	столь	высокого	содержания	азота	в	сточной	воде.	Однако,	
учитывая,	что	объект	носит,	по	сути,	промышленный	характер	и	не	является	поселением	(вахтенный	поселок,	предположительно	–	
в	нефтегазовой	отрасли),	то	было	бы	вполне	оправдано	применить	дополнительный	органический	субстрат	(уксусную	кислоту,	
например)	и	добиться	более	глубокого	снижения	нитратов.	См.	статью	на	с.	52,	в	которой	описан	опыт	модернизации	крупных	
ОС	в	Швеции,	на	которых	для	более	глубокой	денитрификации	использовано	такое	решение.	–	Примеч. ред.
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Рис. 4. Технологическая схема: 
а – до модернизации, 
б – после модернизации:
1 – приемный колодец с решеткой, 
2 – аэротенк, 3 – вторичный 
отстойник с тонкослойным 
блоком, 4 – реактор доочистки 
с биозагрузкой, 5 – лампы 
УФ обеззараживания, 
6 – накопитель осадка, 
7 – вторичный вертикальный 
отстойник, 8 – колодец 
очищенных сточных вод, 
К – коагулянт, СВ – сточные воды, 
ОСВ – очищенные сточные воды
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Таблица 4. Технологические параметры объекта 

Узел Объем, м3
Время пребывания, час, при притоке, м3/сут

30 (проект) 25 (факт)

Аэротенк 15 12 14,4

Вторичный отстойник с тонкослойным 
блоком

5,4 4,3 5,1

Фильтр-биореактор доочистки с блочной 
загрузкой

3,9 3,1 3,7

Камера очищенных сточных вод 1,5 1,2 1,4

A

В

Б

Г

Рис. 5. Фото сооружений 
и горловин обслуживания: 
а – внешний вид, 
б – приемный колодец 
с решеткой, 
в – вторичный отстойник, 
г – реактор доочистки 
с биозагрузкой
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В технологическом павильоне (контейнере) 
находятся воздуходувки и установки УФ обез-
зараживания. Очищенные и обеззараженные 
сточные воды поступают в сборный колодец 
и самотеком отводятся в водный объект.

Избыточный активный ил собирает-
ся в накопитель, уплотняется и вывозится 
с объекта на утилизацию.

Проанализированы расходы поступа-
ющих сточных вод в течение календарного 
года. Сезонная закономерность представлена 
на рис. 6. Максимальный приток сточных вод 
наблюдается в марте и апреле, в остальные 
месяцы расходы изменяются незначительно 
и в большинстве случаев ниже проектных 
30 м3/сут, однако в течение всего года на-
блюдаются периодические пиковые прито-
ки, которые оказывают негативное влияние 
на гидравлический режим сооружений.

Проанализированы данные по соста-
ву поступающих и очищенных сточных вод 
(табл. 5), отмечено значительное расхождение 
между проектными, фактическими и расчет-
ными значениями концентраций.

На объекте отмечена минимальная эф-
фективность очистки, концентрации в по-
ступающих и очищенных сточных водах 
сопоставимы. Проведенное техническое об-
следование позволило выявиться ряд про-
блем, не позволяющих обеспечить эффек-
тивную работу КОС:

•	Сложный состав сточных вод, низкое 
значения БПК при высоком содержании 
азотных соединений.

•	Поступающие сточные воды имеют 
низкую температуру, которая не поднима-
ется выше +12 °С в течение года (отсутствие 
централизованной системы горячего водо-
снабжения, часть подводящего коллектора 
находятся в насыпном грунте).

•	Отсутствие технологических зон для 
денитрификации, все сооружения работают 
в аэробном режиме, биозагрузка установле-
на точечно, денитрификация не может быть 
обеспечена.

•	Малая глубина сооружения не позволя-
ет осуществить илоразделение, особенно при 
пиковых поступлениях. Активный ил посто-

5	В	обеих	установках	была	использована	загрузка	одного	вида.	–	Прим. ред.

Рис. 6. Динамика поступления сточных вод на очистку, красная линия – проектная производительность
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янно выносится из сооружений, даже при 
его привозе с других сооружений он полно-
стью вымывается через несколько дней.

•	В аэротенке и фильтре-биореакторе 
кассета биозагрузки представляет собой на-
бор плотно скрепленных трубок (рис. 2 а, б), 
что препятствует циркуляции сточной воды 
в ней и приводит к ее заиливанию5.

Совершенствование работы КОС
В рамках проведенных работ были даны 

рекомендации по совершенствованию тех-
нологии и повышению эффективности ра-
боты КОС:

•	Для предотвращения выноса ила: мон-
таж и обвязка вторичного вертикального 
отстойника достаточной глубины (диаметр 
3,3 м и общей строительной глубиной 5,44 м) 
рядом с существующим блоком очистки.

•	Для повышения эффективности биоло-
гической очистки: переоборудование суще-
ствующего отстойника и фильтра-биореакто-
ра в аэрационное сооружение, с увеличением 
объема аэротенка на 60 %.

•	Для увеличения количества биомассы 
и комбинирования видов биоценоза: модер-
низация (рис. 3в) и монтаж существующих 
блоков биозагрузки в аэротенке.

Технологическая схема после проведен-
ных работ приведена на рис. 4б.

По новой схеме после решетки сточные 
воды последовательно проходят через три 
отсека аэротенка с блочной загрузкой, пере-
несенной из фильтра–доочистки. Биомасса 
представлена свободно плавающей (активный 
ил) и прикрепленной (биопленка на блочной 
загрузке). За счет комбинирования биомасс 
и регулирования аэрации (концентрации рас-
творенного кислорода) в аэротенке можно до-
биться процессов денитрификации и нитри-
фикации, удаление фосфатов предусмотрено 
за счет дозирования коагулянта. Разделение 
иловой смеси осуществляется в смонтирован-
ном вторичном отстойнике. Очищенная сточ-
ная вода после обеззараживания сбрасывает-
ся в водный объект. Активный ил эрлифтом 
перекачивается в первый отсек аэротенка. 
Избыточный активный ил периодически вы-

Таблица 5. Параметры сточных вод 

Показатель
Проект До модернизации После модернизации

ПДК
вход выход вход* выход* вход* выход*

ВВ 151 7,8
99–374

245
17–128

73
64–606 

263
1–43 

16
3

ХПК н/д н/д – –
316–980 

498
39–144 

80
–

БПК5 н/д н/д
108–346

191
50–183

99
105–246 

149
5,9–47 

19
–

БПКполн 344 3
130–415 

229
60–219 

119
– – 3

N–NH4
+ 80,3 0,39

24,2–118
75,6

21,8–90,6
47,5

30,4–83,7
59,2

10,6–57,8
32,7

0,39

N–NO2
– 0,07 0,02

0,04–0,07
0,05

0,04–0,08
0,06

0,004–0,07
0,036

0,006–5,4
0,98

0,024

N–NO3
– 0,38 9,1

0,08–0,27
0,19

0,06–0,2
0,13

0–0,45
0,19

0–3,84
0,91

9,1

P–PO4
3– 7,75 0,2

1,7–14,3
10,2

2,5–6,4
4,5

4,1–12,7 
9,3

1,5–7,3 
4,4

0,2

* в числителе – пределы изменения концентраций, взнаменателе – среднее значение.
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качивается в илонакопитель, откуда вывоз-
ится на утилизацию.

Проведенные работы позволили увели-
чить эффективность очистки по органиче-
ским веществам, увеличилась доза ила и пре-
кратился вынос ила из системы.

Для повышения скорости биохимиче-
ских процессов требовалось увеличение тем-
пературы поступающих сточных вод, однако 
в настоящее время технической возможно-
сти для этого не имеется. В итоге добиться 
стабильных процессов очистки, прежде все-
го нитрификации, не удалось.

Для достижения нормативов на данном 
объекте требуется (в приоритетном порядке):

1) повышение температуры поступаю-
щих сточных вод;

2) сглаживание пиковых поступлений 
(реконструкция водоотводящей сети и пре-
дотвращение поступления поверхностных 
сточных вод);

3) при необходимости – строительство до-
полнительной линии биологической очистки.

Еще один пример эффективной реали-
зации инженерно-технологического консал-
тинга на этапе эксплуатации КОС подробно 
описан в [2]. Как показал опыт модерниза-
ции технологической схемы и компактной 
установки для очистки хозяйственно-быто-
вых сточных вод промышленной площадки, 
переоборудование конструкции, замена био-
загрузки, сглаживание пиковых притоков 
и обучение персонала позволили увеличить 
эффективность и надежность работы КОС.

Выводы

Малые и сверхмалые КОС являются весь-
ма сложными в создании и эксплуатации 
объектами. В этом сегменте отрасли очень ве-
лика доля неудачных в реализации решений.

Однако практически любые канализа-
ционные очистные сооружения могут быть 
усовершенствованы, важно правильно на-
метить точки роста эффективности и надеж-
ности их работы. Консалтинговые и инжини-
ринговые работы по повышению качества 
очистки включают в себя: поиск путей совер-
шенствования технологии и конструкций, 

реализацию их на практике в ходе модерни-
зации, выбор эффективных технологических 
режимов, обучение персонала и разработка 
понятных регламентов эксплуатации.

Системная и поэтапная реализация этих 
работ позволяет решить проблему неэффек-
тивной работы КОС.

При этом выбор между наземным и под-
земным исполнением должен опираться 
на корректность технологии и конструкции, 
подтвержденную апробацией на достаточ-
ном числе объектов.

Кажущееся удобство обслуживания на-
земных сооружений может быть обманчивым, 
если производитель не предусмотрел требу-
емой глубины и объемов сооружений, а так-
же расстояния над ними (пример – объект 1). 
В адекватном исполнении наземные КОС 
уже потребуют не блок-контейнера, а полно-
ценного здания с сопутствующими затратами 
на строительные работы и отопление.

Подземные сооружения могут казаться 
неудобными, на первый взгляд, но это про-
исходит при непродуманности конструк-
ции, в т. ч. горловин обслуживания, которая 
создает множество слепых зон, не позволяет 
видеть и обслуживать технологические узлы 
(пример – объект 2). Учет этих обстоятельств 
в конструкции, как, разумеется, базовая ра-
ботоспособность технологии, позволяет при 
подземном размещении емкостей сократить 
объемы строительных работ и наземных 
конструкций, лучше сохранить температур-
ный режим в емкостях и снизить эксплуата-
ционные затраты.
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Анализ на соответствие требованиям НДТ

Д. А. Данилович, эксперт-директор журнала «НДТ»

Сопоставим полученные результаты на объ-
ектах, описанных в статье А.А. Кулакова «Ма-
лые канализационные очистные сооружения: 
проблема выбора технического решения. Пути 
эффективного устранения последствий неудач-
ного выбора», со значениями технологических 
показателей (ТП) НДТ для сверхмалых установок 
по информационно-техническому справочнику 
ИТС10-2015 «Очистка сточных вод с использо-
ванием централизованных систем водоотведе-
ния поселений, городских округов» при сбросе 
в водный объект категории Б.

Проведенное сопоставление показывает, 
что объекты 1 и 2 практически противопо-
ложны в отношении достижения ТП НДТ по-
сле модернизации. Объект 1 однозначно, обе-
спечивает избыточное качество почти по всем 
технологически нормируемым веществам. При 
этом его конструкция, в особенности после мо-
дернизации, очень сложна (а нагрузка не пре-
вышает 50 % первоначальной проектной). Рас-
пространение на такие объекты требований 
ТП НДТ вместо ПДКрыбхоз позволит очень су-
щественно упростить их конструкцию, снизить 
стоимость, а также повысить вероятность эф-
фективной эксплуатации в пределах ТП НДТ.

На объекте 1, в силу изначально неблаго-
приятного соотношения БПК/азот, не дости-
гается глубокая денитрификация. Однако, 
по среднегодовому значению планируемое 
ТП НДТ по нитратному азоту (18 мг/л), веро-
ятно, будет достигнуто.

Как уже отмечалось в комментариях, 
объект 1, скорее всего, формально не будет 
отнесен к очистным сооружениям централи-
зованной системы водоотведения поселения, 
т. к. вахтовый поселок вряд ли имеет статус 
поселения.

На объекте 2 достаточно близко к выполне-
нию ТП значение взвешенных веществ, величи-
на ХПК находится на грани, то же по фосфору 
фосфатов. Однако, все остальные показатели 
не достигаются в связи с крайне низкой тем-
пературой. Объективный характер ситуации 
и экономическая недостижимость для сельско-
го поселения проводить нагрев воды (это рав-
носильно взиманию с жителей платы за горя-
чую воду, которую они не получают, а затраты 
на обогрев составят около 20 руб./ м3) требуют 
учета подобных обстоятельств в информаци-
онно технологическом справочнике «Очистка 
сточных вод с использованием централизован-
ных систем водоотведения поселений, город-
ских округов» в ходе его актуализации. 

Показатель
Значение ТП НДТ, мг/л  

(по среднегодовому  
значению)

Достигнутое качество, мг/л

Объект 1
Объект 2 

(в скобках – среднее значение)

ВВ 15 3–22 1–43 (16)

БПК5 12 0,5–1,2 5,9–47 (19)

ХПК 80 – 39–144 (80)

N–NH4
+ 8 0,07–0,24 10,6–57,8 (32,7)

N–NO2
– 0,25 0,018–0,06 0,006–5,4 (0,98)

N–NO3
– *(18) 8,1–28,3 0–3,84 (0,91)

P–PO4
3– *(5) 0,4–1 1,5–7,3 (4,4)

* ИТС10-2015 не содержит значений данных показателей для категории мощности очистных сооружений «сверхмалые». В скобках 
приведены значения, предложенные в ходе актуализации ИТС10, которая должна завершиться в 2019 г.


