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В Поронайске, городе с на
селением около 15 тыс. че

ловек на острове Сахалин, 
впервые запускают биологи
ческие очистные сооружения 
для переработки сточных вод. 

Мощность сооружений 
составит 4200 м3 в сутки. 

Проект обойдется бюдже
ту в 1,8 млрд руб. и реализу
ется в рамках региональной 
программы «Обеспечение 
населения Сахалинской об
ласти качественными услу
гами ЖКХ».

В рамках проекта возво
дится станция полной био
логической очистки сточ
ных вод, дренажная насосная 
станция, площадка складиро
вания обработанных осадков, 
станция очистки ливневых 
вод, два пожарных резервуа
ра, дизельная электростан
ция, централизованная систе
ма отвода сточных вод, девять 

канализационных насосных 
станций, расположенных 
на территории города. 

Стоки будут проходить 
механическую, биологиче
скую стадии очистки, до
очистку и обеззаражива
ние ультрафиолетом. Далее 

очищенная будет поступать 
в реку Междуречную. 

На территории БОС 
к марту 2020 года появились 
фундаменты под комплекс 
сбора илового осадка, по
жарные резервуары, локаль
ные очистные сооружения  

и дренажная насосная стан
ция. До конца 2020 года 
планируется возвести но
вые насосные станции 
в микрорайонах города, 
а также магистральные сети 
водоотведения. Завершится 
строительство в 2022 году. 

коопЕРаЦиЯ

Объединенный институт высоких температур РАН 
применит активный ил в индийской реке Биндал 

Ученые Объединенно
го института высоких 

температур РАН совместно 
с коллегами из университета 
Уттаранчал (Индия) произ
вели биологическую очистку 
вод индийской реки Биндал 
с помощью активного ила 
на основе водорослей.

«Вода реки Биндал загряз
нена тяжелыми металлами, 
вредоносными бактериями, 
отходами. Она непригодна 
даже для полива», — сообщил 
Винод Кумар, профессор хи
мического факультета уни
верситета Уттаранчал.

В результате применения 
активного ила было снижено 
общее количество бактерий и 
кишечной палочки (на 90%), 
органических и неорганиче
ских соединений (на 90%) и 
общего органического углеро
да, а также достигнуто пониже
ние щелочности и жесткости 

воды (на 70%). Примерно на 
90% снизилось содержание 
цинка, свинца, меди, железа, 
никеля и других металлов.

Из водорослевой био
массы, использованной для 
очистки загрязненной воды, 
был получен биодизель.

Ученые планируют про
вести испытания активного 
ила в более холодных клима
тических условиях. Для этого 
подобран новый штамм ми
кроводорослей, зарегистриро
ванный в международной базе 
NCBI под именем IndJiht1. 

В 2020 году планирует
ся очистить более 10 тыс. л 
сточных вод реки Биндал. 

Проект по очистке сточ
ных вод был инициирован 
министерством науки и тех
нологий Индии совместно с 
ОИВТ РАН и поддержан Рос
сийским фондом фундамен
тальных исследований. 

Нижегородский водока
нал завершил второй 

этап модернизации аэро
тенков на Нижегородской 
станции аэрации. Уста
новлено оборудование ни
трификации и денитрифи
кации, которого раньше 
на станции не было. 

Аэротенки были модерни
зированы для обеспечения 

очистки сточных вод от ам
монийного азота, нитритов, 
нитратов и фосфатов актив
ным илом. 

Стоимость модерниза
ции — около 340 млн рублей. 

Работы длились око
ло двух лет, были заме
нены 8 аэротенков. Мо
д е р н и з а ц и я  с т а н ц и и 
аэрации продолжается. Вода 

после очистки проверяется 
по 32 показателям.

Нижегородский водоканал 
подал документы для участия 
в национальной программе 
«Оздоровление Волги». В на
стоящее время готовится про
ектная документация, в 2021–
2024 гг. будет проводиться 
модернизация всех этапов 
очистки сточных вод.�

МодЕРНиЗаЦиЯ

Нижегородский водоканал реконструирует 
БОС по программе «Оздоровление Волги»

пРоГРЕсс

На Сахалине запустят биологическую очистку сточных вод
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В Татарстане завершены испытания новой 
технологии биологической очистки сточных вод

На биологических очист
ных сооружениях «Вы

сокогорские коммунальные 
сети» в с. Высокая гора (Татар
стан) завершены годичные 
испытания оригинальной 
отечественной технологии, 
получившей название IWM. 
Технология, разработанная 
НПО «Кинематика», связа
на с модификацией абори
генного активного ила очист
ных сооружений и позволяет 
кратно снизить уровень за
грязнений на имеющихся 
объектах водоочистки без за
трат на реконструкцию, без 
установки дополнительных 
агрегатов или строительства 
новых сооружений. 

Внедрение технологии 
повышает пропускную спо
собность БОС в 23 раза. 

По данным журнала wa
termagazine.ru, около 80% 
очистных сооружений в Рос
сии — как промышленных, 
так и городских, устарели 
морально или физически, 
не справляются с нагрузкой, 

не соответствуют требовани
ям к качеству очистки сто
ков и нуждаются в рекон
струкции. Тем временем, 
стоимость реконструкции 
одного объекта достигает со
тен миллионов или несколь
ких миллиардов рублей. 

Активный ил был полу
чен на БОС в селе Высокая 
гора, доставлен в лаборатор
ный комплекс НПО «Ки
нематика», где прошел об
работку с помощью нового 
метода. Затем на установке 
комплекса был выработан 
минима льный промыш
ленный объем модифи
цированной биоты, кото
рая затем была перемещена 
на БОС заказчика и выселе
на в естественные условия. 

В течение 12 месяцев мо
дифицированный активный 
ил не только не утратил свои 
свойства, но улучшил пока
затели в процессе адаптации. 
Происходит постепенное за
мещение старой популяции 
на новые, более крупные 

и одновременно более силь
ные организмы.

В основе технологии — 
сложный органический ком
плекс, созданный с помощью 
информационноволново
го метода (ИВМ), который 
при попадании в межкле
точное пространство высту
пает как генератор, модуля
тор и усилитель биочастот, 
что приводит к изменени
ям энергозатратных реакций 
и «упорядочиванию» биоло
гически активных структур.

По завершении годично
го цикла испытаний на БОС 
Высокой горы, в ходе заме
ров были получены следую
щие значения по загрязнени
ям: БПК5 34 мг/л, нитраты   
2040 мг/л, устойчивое сни
жение по фосфору с 10
12 мг/л до 34 мг/л, взвешен
ные вещества 0 мг/л, цветность 
на выходе из БОС — про
зрачно белого цвета.

Таким образом, уровень 
загрязнений по биологиче
ским показателям снизился 

в несколько раз, все показа
тели были доведены до нор
мативных значений. Кроме 
того, заметно уменьшилось 
количество накопленных от
ложений, поменялся их отте
нок — из темного в светлый. 
Программа производствен
ных испытаний завершена.

Помимо БОС села Высо
кая гора объектами для про
ведения исследований стали 
БОС «Лаишево» (испыта
ния длятся 9 месяцев) и БОС 
г. «Иннополис» (6 месяцев). 
Стоки этих объектов отлича
лись по биохимическому со
ставу от вод первого объекта, 
однако и на этих двух со
оружениях достигнуты нор
мативные показатели, про
должается снижение уровня 
накопленных отложений. 

Интерес к новой техно
логии помимо российских 
предприятий водоочист
ки проявили специалисты 
и заказчики из Чехослова
кии, Финляндии, Венгрии, 
Перу, Испании, Таиланда.  
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В Белгородской области ве
дется строительство ше

сти объектов водоотведения 
в рамках реализации про
ектов модернизации систем 
коммунальной инфраструк
туры, финансируемых с уча
стием средств Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ. 
Это главная канализацион
ная насосная станция в горо
де Белгороде и 5 комплексов 
очистных сооружений хозяй
ственнобытовых сточных 
вод в городах Грайвороне, Но
вом Осколе, Строителе, по
селках Вейделевке и Ивне. 

«Основная проблема — 
устаревшее оборудование и де
фицит мощностей очистки. 

Правительство Белгород
ской области выбрало наи
более изношенные станции 
для запуска проекта, — под
черкнул заместитель началь
ника департамента ЖКХ 
Белгородской области Алек
сей Ботвиньев. 

Все проекты реконструк
ции очистных сооружений 

связаны с внедрением мето
дов биологической очистки». 

Сумма, выделенная для реа
лизации 6 проектов, состав
ляет 1,17 млрд рублей, из них 
695,22 млн рублей — средства 
Фонда ЖКХ, 227,47 млн руб
лей — средства бюджета Бел
городской области, 243,31 млн. 

рублей — средства участни
ков инвестпроектов. 

Новые очистные соору
жения в городах Белгоро
де, Грайвороне и Новом Ос
коле, поселках Вейделевка 
и Ивня планируется ввести 
в эксплуатацию до конца 
2020 года. 

Самый масштабный про
ект — по возведению очист
ных сооружений произво
дительностью 10 000 куб. 
м/сутки в городе Строите
ле Яковлевского городского 
округа Белгородской обла
сти — должен быть реализо
ван до конца 2021 года.  

ГоспРоГРаММа

На острове Голодном близ Волгограда 
построят новую станцию биоочистки

В рамках национа льно
го проекта «Экология» 

и федеральной программы 

«Чистая вода» вблизи Вол
гограда будет демонтиро
ван недострой прошлого 

века — заброшенные и неис
пользуемые участки очист
ных сооружений на острове 
Голодный. 

На старые сооружения 
острова поступают стоки ше
сти крупных районов Волго
града. С расширением жи
лищной застройки остро 
встал вопрос о полной ре
конструкции очистных со
оружений в интересах про
живающих на означенной 
территории 450 тыс. жителей. 

В настоящий момент ве
дется демонтаж недостро
енной станции аэрации.
«Бетонным констру к ци
ям уже более 20 лет, они 
пришли в ветхое состоя
ние и непригодны для ис
пользования», — пояснил 

нача льник отдела МКУ 
«Служба единого заказчи
казастройщика» админи
страции Волгограда Сергей 
Блудилин. 

В рамках модернизации 
системы водоснабжения 
и водоотведения с 2014 года 
в Волгогра де бы ли ре
конс т ру и р ов а н ы к а н а
лизационные кол лек то
ры – проложены две новые 
«нитки» протяженностью 
1,8 км каждая, создана ре
зервная система электро
снабжения, пущены новые 
канализационные коллек
торы и насосные станции, 
реконструированы инже
нерные сети, оборудова
ние для контроля качества 
питьевой воды. 

«ЭнергоГазНоябрьск» 
ус т а н о в и л  с о в р е 

менную воздуходувку вме
сто устаревшего турбоком
прессора на обслуживаемых 
компанией биологических 
очистных сооружениях горо
да Ноябрьска. 

Суточный объем канализа
ционных стоков в Ноябрьске 
в среднем составляет около 
25 тыс. м3. Новая воздуходув
ка интегрирована в старый 
технологический комплекс.

«Воздуходувки играют огром
ную роль в обеспечении жиз
недеятельности бактерий, 
необходимых в процессе био
логической очистки стоков. 
Они интенсивно нагнета
ют воздух, насыщая очищае
мые воды кислородом для сти
мулирования размножения 
аэробных групп микроорга
низмов. Таким образом под
держивается процесс биоло
гической очистки, позволяя 
эффективно очищать тысячи 

кубометров стоков»,  пояснил 
заместитель главного инжене
ра компании Виктор Рахимов. 

Новая воздуходувка по
зволит экономить до 40% по
требляемой электроэнергии. 
Ниже и первоначальные за
траты (в сравнении с турбок
помпрессором). Срок службы 
этого оборудования до перво
го ремонта составляет 910 лет, 
что в восемь раз превышает 
«пробег до ремонта» старых 
турбокомпрессоров. �

ЭНЕРГоЭФФЕкТиВНосТЬ

В Ноябрьске применили новый подход 
к поставке кислорода на БОС 

Жкх 

Белгород переводит очистку стоков на биологические методы

о. Голодный.
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82 объекта водоснабжения и водоотведения 
будет построено в рамках проекта 
«Оздоровление Волги» к 2024 году
В рамках федерального про

екта «Оздоровление Вол
ги» национального проекта 
«Экология» в Нижегородской 
области в 2020 году будут на
чаты работы на трех объектах, 
завершить которые планиру
ется летом 2021 года. 

Так на строительство очист
ных сооружений мощностью 
250 м3 в сутки в селе Ильино
Заборское городского окру
га Семеновский — из фе
дерального, областного и 
местного бюджетов выделе
но 71,4 млн рублей. На объ
екте пущены две канализа
ционные насосные станции, 
проложено 3,5 километра ка
нализационных сетей. Вокруг 
очистных сооружений выса
жена защитная зеленая поло
са из 800 деревьев. В результате 
в двух селах района появится 
центральная канализация.

В рабочем поселке Сухо
безводное г.о. Семеновский 
в этом году начнется строи
тельство БОС с общей стои
мостью работ 43 млн рублей.

В Ворсме запустят очист
ку закрытого типа: все уста
новки очистки и обезза
раживания, аэротенки и 
отстойники будут размеще
ны в здании, что позволит 
исключить попадание не
очищенных сточных вод в 
бассейн Волги. Мощность 
сооружений — 5 тыс. м3 в 
сутки. Стоимость работ — 
330 млн 854 тыс. рублей.

Кожевенное предприя
тие в Богородске приступи
ло к монтажу оборудования 
для очистки промышлен
ных стоков, попадающих в 
реку Рязанку. 

В 2020 году началось 
строительство очистных со
оружений в Ветлуге. Ранее 
за счет областного бюджета 
была проведена разработка 
проекта строительства.

В селе Бутурлино будет реа
лизована схема анаэроб
ноаэробной биологиче
ской очистки, что позволит 
одновременно с очисткой 
сточных вод решать вопро
сы минерализации обра
зующихся осадков. На за
ключительной стадии будет 
производится обеззара
живание ультрафиолетом. 
Мощность сооружений со
ставит 1 тыс. м3 в сутки. 
Стоимость работ по кон
тракту — 166 млн рублей.

В 2019 году в крупных го
родах, расположенных в рай
оне бассейна Волги, началась 
модернизация 50 очистных 
сооружений. Запланировано 
строительство 11 новых объ
ектов в 2020 году.

До 2024 года в регионе в 
рамках федерального про
екта «Чистая вода» плани
руется создание минимум 13 

объектов водоснабжения, а в 
рамках проекта «Оздоровле
ние Волги» — строительство 
и модернизация 69 объек
тов водоотведения. Всего на 

эти цели выделено 18,8 млрд 
рублей. Основная задача — 
сократить в три раза объем 
неочищенных сточных вод, 
сбрасываемых в Волгу. 

На Люберецких очистных 
сооружениях, через ко

торые проходит 45% стоков 
Москвы, ведется масштаб
ная реконструкция в рам
ках проекта «Оздоровление 
Волги» (часть национально
го проекта «Экология»). 

В результате реализации 
проекта сброс загрязнен
ных стоков в Волгу снизит
ся в три раза — и это зна
чительное сокращение: 
московские очистные соору
жения обслуживают около 
15 млн человек, а все город
ское население Волжского 
бассейна составляет около 
45 млн человек.

Ранее технологии Люберец
ких очистных сооружений 
позволяли удалять только 
органические соединения. 
После модернизации бу
дет осуществляться очист
ка воды от азота и фосфо
ра, присутствие которых 
приводит к заполнению во
дохранилищ синезелены
ми водорослями.

В основу реализованно
го процесса легла биологи
ческая очистка активным 
илом, в котором увеличива
ется число задействованных 
групп бактерий. В резуль
тате подавляющая доля на
копленного фосфора будет 

удаляться биологическим пу
тем, меньшая часть — с помо
щью реагентов. 

Кроме того, сейчас не
значительный объем сточ
ных вод подвергается обезза
раживанию ультрафиолетом. 
После реконструкции долю 
обрабатываемых стоков бу
дет доведена до 100%. 

На очистных сооруже
ниях уже сейчас получают 
биотопливо (биогаз) из ор
ганики, выделенной из очи
щенных вод, который пре
образуют в электроэнергию, 
покрывающую примерно 
половину собственной по
требности предприятия.  

МоскВа

Биологическая очистка уменьшит  
в три раза сбросы Люберецких очистных 
сооружений в Волгу  

на фото: старицкий свято-успенский монастырь. 

около трети населения россии проживает в бассейне реки волга.



18 Март 2020  The Chemical Journal

НОВОСТИ

УпРаВЛЕНиЕ

Гатчина: история одной реконструкции

МУП «Водоканал» го
рода Гатчины ве

дет реконструкцию очист
ных сооружений с 2005 года, 
став участником програм
мы «Северная инициатива» 
по восстановлению муни
ципального водоснабжения 
и водоотведения для Гатчины, 
Кировска, Пикалево и Тих
вина. Финансирование про
граммы осуществлялось Се
верным инвестиционным 
банком СИБ, Северной эко
логической финансовой кор
порацией Nefco, Датским 
агентством защиты окружа
ющей среды Depa, Мини
стерством окружающей среды 
Финляндии FmoE, Шведским 
агентством международно
го развития SIDA, Северным 
экологическим партнерством 
NDEP и Фондом Джона Нур
минена (Финляндия). Кор
порация NEFCO выделила 
на эти цели кредит на сумму 
почти 35 млн рублей. Вклад 
МУП «Водоканал» г. Гатчина 
составил 22 млн рублей.

В 2009 году была рекон
струирована и модернизиро
вана главная канализацион
ная насосная станция города. 
В 2010 году начались работы 
по реализации первого этапа 

реконструкции канализаци
онных очистных сооружений 
(КОС) города. Были возведе
ны здание решеток, приемная 
камера, песколовки, а так
же модернизированы цех ме
ханического обезвоживания 
осадка и блок насосных и воз
духодувных станций.

В 2015 году Фонд Джона 
Нурминена выделил 121 500 
евро на поставку насосной 
станции дозирования и хра
нения химического реаген
та для осаждения фосфора. 
В этом же году были заверше
ны строительномонтажные 
работы по установке насос
ной станции на сумму почти 
3,5 млн рублей. В 2017 году 
завершилась реконструк
ция насосной станции ре
циркуляции активного ила 
в составе блока насосновоз
духодувной станции (хими
кобиологическая очистка) 
на сумму 8,78 млн рублей. 

В 2018 году выполнены ра
боты по реконструкции пер
вичного отстойника № 4 (хи
микобиологическая очистка) 
на сумму 10,5 млн рублей. 

К концу 2018 года была за
вершена реконструкция на
сосной станции первичных 
отстойников, проведены 

пусконаладочные работы, 
осуществлена общая инте
грация объектов в АСУТП 
и полная реконструкция 
КОС в технологии механи
ческой очистки стоков. 

В результате первого эта
па реконструкции была на
лажена полная механическая 
очистка сточных вод от твер
дых бытовых отходов, песка, 
взвешенных веществ, для уда
ления жиров и осадка с после
дующим его обезвоживани
ем и утилизацией на полигоне 
ТБО, проведена модернизация 
системы воздухоподачи и рас
пределения для биологиче
ской очистки стоков, восста
новлены внутриплощадочные 
сети и инженерная инфра
структура с автоматизацией 
технологических процессов.

На втором этапе рекон
струкции проведена модерни
зация химикобиологической 
очистки стоков МУП «Во
доканал» Гатчины: в сотруд
ничестве с консалтинговой 
компанией Sweco (Швеция) 
подготовлено ТЭО проекта 
химикобиологической очист
ки стоков, направленного 
на уменьшение сброса нутри
ентов с КОС Гатчины.

Затем консорциум из ком
паний «Росэкострой Инжи
ниринг» (Россия) и

Watem (Финляндия) при
ступил к строительномон
тажным работам по установке 
технологического и электри
ческого оборудования за счет 
безвозмездных грантов евро
пейских доноров на сумму 
почти 1,4 млн евро.

Примечательно, что в про
цессе поставок и прохожде
ния таможенной очистки 
оборудования во избежание 
уплаты таможенных пош
лин в размере около 30 млн 
рублей предприятие ини
циировало процедуру изме
нения действующего зако
нодательства, в результате 
17 июля 2019 года председа
тель правительства РФ под
писал постановление № 909, 

освобождающее от обязан
ности по уплате таможен
ных пошлин и налогов в от
ношении товаров, ввозимых 
в РФ на безвозмездной осно
ве в качестве гуманитарной 
или технической помощи.

Второй этап реконструк
ции состоял из трех кон
трактов. Продолжение ре
конструкции КОС включало 
разработку и согласование 
проекта, реконструкцию 
трех секций железобетон
ных аэротенков для биоло
гического удаления биоген
ных загрязнителей общим 
объемом 14 400 м3, глуби
ной 5 метров и аэрируе
мой площадью 1 240 м2. 
Контракт №1 оценивается 
в 57 млн рублей.

Второй контракт пред
полагал поставку механиче
ского, электротехнического 
и контрольного оборудования 
и сопутствующих услуг для 
реконструкции КОС за счет 
средств гранта Фонда под
держки экологического парт
нерства «Северное измерение» 
(ЭПСИ/NDEP) для монта
жа на объектах в рамках пер
вого контракта на сумму по
чти 1,3 млн евро. Еще один 
контракт за счет шведского 
гранта Sida включал в себя по
ставку оборудования для мон
тажа на объектах на сумму 
390 тыс. евро.

Ожидаемый срок выпол
нения работ по второму эта
пу — лето 2020 года. Общий 
объем инвестиций по двум 
этапам реконструкции кана
лизационных очистных со
оружений Гатчины составля
ет 12,5 млн евро.  

После завершения второго 
этапа реконструкции химико
биологического звена очист
ки Гатчинские очистные со
оружения будут полностью 
соответствовать требовани
ям Хельсинкской конвенции 
по Балтийскому морю Helcom 
и, по всей видимости, станут 
лучшими в СевероЗападном 
регионе России.  

Гатчина — самый крупный населенный пункт ленинградской 

области с населением 93 тыс. человек


