
Оценка воздействия на 
окружающую среду по 

объекту:  
«Реконструкция очистных 
сооружений г. Павловский 

Посад, Московская  область, 
пер. Интернациональный, 

д.28 Б» 



Существующий генплан канализационных очистных сооружений  
производительностью 60 000 м3/сут 

Существующие очистные сооружения 
канализации включают в себя два участка: 
канализационные очистные сооружения и 
иловые площадки.  
Состоят из двух очередей: 1-ая очередь была 
введена в эксплуатацию в 1971 году, 2-ая 
очередь была введена в эксплуатацию в 1974 
году.  
Водоприемником очищенных сточных вод 
является река Клязьма, левый приток 1-ого 
порядка реки Ока. В пределах города  
р. Клязьма относится к водоему второй 
категории культурно-бытового и 
рыбохозяйственного водопользования.  
 
 

  

Отведение очищенных сточных вод в р.Клязьма осуществляется на основании Разрешения на 
сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) на территории 
Московской области на период с 12.12.2016 г. до 17.11.2021 г.  №  55/214МО от 14.12.2016 г., 
выданное Центральным управлением Ростехнадзора и Решения о 
предоставлении водного объекта в пользование № 50-09.01.03.006-Р-РСБХ-С2016-03408/00  
г. Красногорск от 07.10.2016 г.  



     Действующие очистные сооружения канализации г. Павловский Посад морально устарели 
и физически износились. В связи с этим, существующие очистные сооружения не 
обеспечивают очистку сточных вод до допустимых концентраций загрязняющих веществ в 
р.Клязьму. 

 

№ п/п 
 Наименование 

Единица 

измерения 
Значение 

Предельно-

допустимые 

концентрации на 

сброс в водный 

объект 

 

1 2 3 4 

1 ХПК мгО2/дм3 83,7 - 

2 БПК5 мгО2/дм3 27,66 2,0 

3 Взвешенные вещества мг/дм3 35,51 10,75 

4 Азот аммонийный мг/дм3 13,23 0,39 

5 Азот нитритов мг/дм3 1,02 0,024 

6 Азот нитратов мг/дм3 8,56 9,2 

7 Фосфор фосфатов мг/дм3 0,34 0,2 

8 Водородный показатель (рН) ед. 7,53 

9 Нефтепродукты мг/дм3 0,206 0,05 

10 СПАВ мг/дм3 0,33 0,1 

11 Хлориды мг/дм3 75,53 300 

12 Железо  мг/дм3 0,48 0,1 

13 Медь мг/дм3 0,024 0,001 

14 Сульфаты мг/дм3 76,21 100 

15 Цинк мг/дм3 0,0177 0,01 

16 Никель мг/дм3 0,01 0,01 

17 Алюминий мг/дм3 0,045 - 

18 Температура °С 16,5 - 

 Фактическая средняя концентрация загрязняющих веществ на выходе из очистных сооружений 

за  2016–2018 гг.  

Требуется реконструкция канализационных очистных сооружений 2-ой очереди для 
повышения эффективности очистки сточных вод.  



    В составе городских сточных вод содержится большое количество биогенных элементов, в 
том числе азота и фосфора.  
    Биогенные элементы способствуют массовому развитию водорослей, в результате чего 
вода становится непригодной для хозяйственно-бытового использования. Развившиеся 
водоросли окрашивают воду в различные цвета и поэтому сам процесс получил название 
«цветения» водоемов. Часто причиной «цветения» воды служит сине-зеленая водоросль 
Aphanizomenon blos-aquae (рис. 1), окрашивающая воду в голубовато-зеленый цвет.  

      Такой же цвет воды наблюдается при развитии Anabaena (рис.2), Microcystis (рис.3) и 
других сине-зеленых водорослей.  

Рисунок 1 - Aphanizomenon blos-aquae  

Рисунок 2 - Anabaena  Рисунок 3 - Microcystis 



    Но относящаяся к этому же типу Oscillatoria rubescens (рис.4)  придает воде 
красноватый оттенок, а Aphanocapsa pulchra способна образовывать на поверхности воды 
почти черную корку. Представители зеленых (хлорококковых) водорослей придают воде 
зеленый цвет, диатомовых (Melosira, Navicula)—желтовато-коричневый, хризофитовых—
золотисто-желтый. 
      

Рисунок 4 - Oscillatoria rubescens  

Вследствие развития водорослей вода приобретает неприятные запахи, изменяется ее 
вкус. Запах воды зависит от того, какие именно водоросли вызвали «цветение» воды. 
Сине-зеленая водоросль афанизоменон придает воде запах травы, хризомонада—
трескового жира, а запах, придаваемый воде диатомеей астерионеллой, зависит от 
концентрации этой водоросли: при незначительном содержании вода пахнет геранью, при 
значительном—тухлой рыбой и рыбьим жиром. От присутствия водорослей вода может 
приобретать запахи земли, свежих огурцов и др. 



Эвтрофикация 



Реализация проекта позволит обеспечить 
эффективное снижение загрязнений 

очищаемых коммунальных и 
производственных сточных водах города с 
использованием наилучших, современных 
технологий биологической очистки стока 

от соединений азота и фосфора, ранее 
реализованных на очистных сооружениях 



- существующие здания и сооружения 

- новое строительство 

- реконструкция 

Генеральный план очистных сооружений после реконструкции (Q=60 000 м3/сут) 



Генеральный план очистных сооружений после реконструкции (Q=60 000 м3/сут) 



Экспликация зданий и сооружений к предлагаемому генеральному плану очистных 
сооружений 



Экспликация зданий и сооружений к предлагаемому генеральному плану очистных 
сооружений (продолжение) 



Технологическая схема очистных сооружений после реконструкции (Q=60 000 м3/сут) 



Экспликация зданий и сооружений к предлагаемой  технологической схеме очистных 
сооружений 



Проектом предусматриваются следующие работы: 
1. Строительство ГКНС 2-ой очереди – 1 шт.; 
2. Строительство камеры переключения – 1 шт.; 
3. Строительство камеры гашения - 1 шт.; 
4. Строительство здания решеток – 1 шт.; 
5. Строительство трехсекционной горизонтальной аэрируемой песколовки – 1 шт.; 
6. Строительство лотка Вентури – 1 шт.; 



7. Реконструкция распределительной чаши первичных отстойников 2-ой очереди – 1 шт.; 
8. Реконструкция первичных отстойников 2-ой очереди - 2 шт.; 
9. Реконструкция первичных отстойников 2-ой очереди с переоборудованием в 
илоуплотнители – 2 шт.; 
10. Строительство трехсекционного усреднителя – 1 шт.; 
11. Реконструкция двухкоридорных аэротенков 2-ой очереди – 2 секции; 



12. Реконструкция распределительной чаши вторичных отстойников 2-ой очереди – 1 шт.; 
13. Реконструкция вторичных отстойников 2-ой очереди – 3 шт.; 
14. Реконструкция иловой камеры вторичных отстойников – 3 шт.; 
15. Строительство камеры блока доочистки – 1 шт.; 
16. Строительство четырехсекционного блока доочистки - 1 шт.; 



17. Строительство блока доочистки по взвешенным веществам – 1 шт.; 
18. Строительство здания УФО – 1 шт.; 
19. Установка насосной станции технической воды – 1 шт.; 
20. Реконструкция насосной станции сырого осадка 2-ой очереди – 1 шт.; 



21. Установка блок-контейнера со станцией дозирования фосфорной кислоты - 1 шт.; 
22. Реконструкция насосно-воздуходувной станции – 1 шт.; 
23. Строительство двухсекционного усреднителя осадка - 2 шт.; 
24. Строительство КНС избыточного ила - 1 шт.; 



25. Строительство комплекса механического обезвоживания и гигиенизации осадка в 
комплексе: 
25.1. цех механического обезвоживания и гигиенизации осадка - 1 шт.; 
25.2. резервуар накопления сброженного осадка – 2 секции; 
25.3. бункер хранения извести – 10 шт.; 



26. Биогазовой станции – 1 шт., включающей в себя: 
26.1.Строительство метантенков - 3 шт.; 
26.2. Установка когенерационной установки - 1 шт.; 
26.3. Установка фильтра очистки биогаза – 1 шт.; 



27. Строительство накопительного резервуара – 1 шт.; 
28. Строительство насосной станции подачи осадка на метантенки – 1 шт.; 
29. Установка КНС фильтрата - 1 шт.; 
30. Строительство котельной - 1 шт.; 
31. Реконструкция существующего здания АБК – 1 шт.; 
32. Строительство здания АБК – 1 шт.; 
33. Строительство воздуходувной станции усреднителя осадка – 1 шт.; 

34. Установка блок-контейнеров с системами очистки воздуха – 8 шт.; 



 
35. Установка КНС дренажных вод от иловых площадок – 1 шт.; 
36. Установка КНС подачи осадка на сбраживание – 1 шт.; 
37. Строительство резервуара накопления сгущенного осадка – 1 шт.; 
38. Строительство узла приготовления компоста (на месте существующих 3-х иловых 
площадок) – 1 шт.; 
39. Рекультивация иловых площадок – 37 шт.; 
40. Строительство трансформаторной подстанции – 2 шт.; 
41. Строительство КПП – 1 шт. 



Воздействие  
на атмосферный 

воздух 



Одним из основных экологических 
факторов, который может оказывать 

серьезное негативное влияние на 
структуру и функции объектов 
растительного мира, состояние 

представителей животного мира, является 
атмосферный воздух. 

 



Основные загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух в районе 
размещения канализационных очистных сооружений г.Павловский Посад после 

реконструкции 

Загрязняющее вещество Использу-
емый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

Код Наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) ПДКс/с 0,01 2 0,0008348 0,000100 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) ПДКс/с 0,04 3 0,0107138 0,199832 

0138 Магний оксид ПДКм/р 0,4 3 0,0000754 0,000009 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 
оксид) 

ПДКм/р 0,01 2 0,0001074 0,001390 

0203 
Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) 
оксид) 

ПДКс/с 0,0015 1 0,0000406 0,000205 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДКм/р 0,2 3 0,4394391 1,740373 

0303 Аммиак ПДКм/р 0,2 4 0,2183934 4,394706 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДКм/р 0,4 3 0,2087877 1,852960 

0316 Соляная кислота ПДКм/р 0,2 2 0,0000361 0,000002 
0328 Углерод (Сажа) ПДКм/р 0,15 3 0,0289597 0,027209 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДКм/р 0,5 3 0,0559658 0,019660 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДКм/р 0,008 2 0,0374758 0,742470 

0337 Углерод оксид ПДКм/р 5 4 0,5970825 3,604386 
0342 Фториды газообразные ПДКм/р 0,02 2 0,0000937 0,000719 

0344 Фториды плохо растворимые ПДКм/р 0,2 2 0,0003123 0,001574 

0410 Метан ОБУВ 50 1,9983931 40,412692 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДКс/с 1,00E-06 1 0,0000005 0,000000007 

1061 Этанол (Спирт этиловый) ПДКм/р 5 4 0,0011288 0,000122 

1071 Гидроксибензол (Фенол) ПДКм/р 0,01 2 0,0287788 0,581209 

1105 Этоксиэтан (Диэтиловый эфир) ПДКм/р 1 4 0,0815523 0,024955 

1325 Формальдегид ПДКм/р 0,05 2 0,0301093 0,507291 

1716 
Одорант смесь природных меркаптанов с массовым 
содержанием этантиола 26-41 %, изопропантиола 38-47 %, 
вторбутантиола 7-13 % 

ПДКм/р 0,012 3 0,0011492 0,023241 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) ПДКм/р 5 4 0,0046667 0,001014 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 0,1447426 0,047836 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДКм/р 0,3 3 0,0000151 0,000002 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) ОБУВ 0,04 0,0026280 0,060360 

Всего веществ        :           26 3,8914824 54,244316 
в том числе твердых  :     10 0,0436876 0,290680 
жидких/газообразных  :   16 3,8477948 53,953636 



    Результаты расчетов рассеивания режима эксплуатации 
производственных участков реконструируемых очистных 
сооружений, проведенных для летнего периода года, 
показывают, что во множестве контрольных точек, 
определенных на границе ближайшей жилой зоны, не 
наблюдается превышение ПДК ни по одному из 
приведенных загрязняющих веществ и по группам 
суммации. 
 
На основании анализа проведенного расчета рассеивания 
можно сделать вывод о том, что реконструируемые 
очистные сооружения г. Павловский Посад наносят 
допустимое вредное воздействие на окружающую 
природную среду благодаря грамотно подобранным 
технологическим процессам и системам очистки 
загрязненного воздуха.  



    Источниками воздействия на атмосферный воздух в районе размещения существующих 
очистных сооружений являются открытые поверхности сооружений очистки при потоке 
очищаемых сточных вод. 
    Проектом предусматривается установка блоков системы очистки воздуха, 
позволяющих устранить неприятные запахи на очистных сооружениях после 
реконструкции,  в количестве 8 шт. от следующих сооружений и зданий:  
1) ГКНС 2-ой очереди;  
2) здание решеток;  
3) трехсекционная песколовка (сверху песколовки предусматривается покрытие с отводом 
воздуха в блок системы очистки воздуха);  
 



Покрытия на песколовки, лотки 



4) первичные отстойники 2-ой очереди (сверху отстойников предусматривается 
покрытие с отводом воздуха в блок системы очистки воздуха);  
5) трехсекционный усреднитель сточных вод (сверху усреднителя 
предусматривается покрытие с отводом воздуха в блок системы очистки воздуха);  
6) двухсекционный усреднитель осадка (сверху усреднителя предусматривается 
покрытие с отводом воздуха в блок системы очистки воздуха);  
7) илоуплотнители (сверху илоуплотнителей предусматривается покрытие с 
отводом воздуха в блок системы очистки воздуха);  
8) цех механического обезвоживания и гигиенизации осадка. 



Покрытия на первичные отстойники, усреднитель 



   Блок системы очистки воздуха представляет собой блок-контейнер с 
размещенным оборудованием внутри и системой трубопроводов. Блоки систем 
очистки воздуха устанавливаются в непосредственной близи от сооружений и 
зданий, от которых отводится воздух на очистку. Очистка производится от 
вентиляционных выбросов от органических веществ, соединений серы и азота.  



Начиная с 2013 г., для вновь проектируемых 
сооружений, стабилизация осадка должна 
являться обязательной стадией процесса.  

 
Свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения» в пункте 9.2.14.6 
предписывает, что «Осадки очистных 

сооружений с нагрузкой свыше 50 тыс. ЭКЖ 
(прим.: эквивалентного числа жителей, что 

соответствует 15-20 тыс. м³/сут. сточных вод) 
должны подвергаться стабилизации. Допускается 

использование биологических, химических, 
термических и термо-химических методов 

стабилизации. Стабилизации могут подвергаться 
жидкие, либо обезвоженные (либо подсушенные 
в естественных условиях) осадки сточных вод». 



Проектом предусматривается строительство биогазовой станции.  

Стабилизация 
осадка сточных 

вод 

Уменьшение  

его объема 

Производство 
биогаза 

Основными преимуществами сбраживания являются: 



Анаэробное метановое сбраживание включает четыре 
взаимосвязанные стадии, осуществляемые разными группами 

бактерий 

1.Стадия 
ферментативного 

гидролиза  
 

Осуществляется  
быстрорастущими 
факультативными 
анаэробами, 
выделяющими 
экзоферменты, при 
участии которых 
осуществляется 
гидролиз 
нерастворенных 
сложных органических 
соединений с 
образованием более 
простых 
растворенных   
веществ. Оптимальное 
значение рН для 
развития этой группы 
бактерий  находится в 
интервале 6,5-7,5. 

2. Стадия 
кислотообразования 

(кислотогенная)  
 
Сопровождается 
выделением летучих 
жирных кислот (ЛЖК), 
аминокислот, спиртов, 
а также водорода и 
углекислого газа. 
Стадия осуществляется 
быстрорастущими, 
весьма устойчивыми к 
неблагоприятным 
условиям среды 
гетерогенными  
 бактериями. 

3. Ацетатогенная 
стадия  

 
 
Превращение ЛЖК, 
аминокислот и 
спиртов в уксусную 
кислоту. 
Осуществляется двумя 
группами 
ацетатогенных 
бактерий. Первая 
группа, образующая 
ацетаты с выделением 
водорода из 
продуктов 
предшествующих 
стадий, называется 
ацетатогенами,           
образующими 
водород. 

4. Метаногенная 
стадия 

 
 
Осуществляется 
медленнорастущими 
бактериями, 
являющимися 
строгими анаэробами, 
весьма 
чувствительными к 
изменениям условий 
среды, особенно к 
снижению рН менее 
7,0 - 7,5 и 
температуры. 





Технологическая схема анаэробного сбраживания сгущенной 
смеси сырого осадка и избыточного активного ила 



Биогаз является возобновляемым источником энергии.  
Выделившийся при брожении биогаз, пройдя очистку от серы и силоксанов, 
поступает на когенерационную установку, где он сжигается.   
В результате вырабатывается тепловая и электрическая энергия. 
В качестве блочной ТЭЦ используется газопоршневой агрегат, поставляемый в 
контейнерном исполнении. Газопоршневой агрегат обеспечивает выработку 
электрической и тепловой энергии, часть этой энергии (до 10% электрической 
и до 40% тепловой) используется на собственные нужды биогазовой станции, 
остальная энергия может подаваться на нужды очистных сооружений.  



Переработка смеси 
избыточного активного 
ила и осадка первичных 
отстойников 

381,1 м3/сутки 139 102 м3/год 

Получение биогаза 
380 м3/час  

 
9 120 м3/сутки 

3,3 млн. м3/год 

Выработка 
электрической энергии 

912 кВт·ч 
 

21 888 кВтч/сутки 

7,2 млн. кВтч в год 
  

Выработка тепловой 
энергии 

956 кВт·ч 
 

22 385 кВтч/сутки 
7,5 млн. кВтч в год 

  

Производственные характеристики биогазовой станции 
 



Гигиенизация 
обезвоженного 

осадка сточных вод 



С целью дополнительного обезвоживания, а также обеззараживания, проектом предусмотрена 
химическая обработка обезвоженного осадка негашеной известью CaO.  
 

Технологическая схема процесса гигиенизации осадка 



Смеситель шлама с известью (аналог) 



Шнековый транспортер (аналог) 



Культиватор с силосом извести (аналог) 



Силос (аналог) 
  



Осадок после обезвоживания 
  



Воздействие 
физических факторов 



Основным источником шума и вибрации на очистных сооружениях является 
воздуходувное оборудование.  
На существующих очистных сооружениях установлены турбокомпрессоры ТВ -
175-1,6МВ2, уровень шума которых составляет 90дБ. 
Проектом предусмотрена установка новых воздуходувок в звукоизолирующих 
кожухах с уровнем шума менее 80 дБ. 
 
 



Компостирование 
обезвоженного 

осадка 



Проектом предусматривается внедрение процесса компостирования осадка 
сточных вод. 
Компостирование является аэробным биотермическим процессом разложения 
органического вещества, в результате которого происходит обеззараживание, 
снижение влажности и улучшение физико-механических свойств 
компостируемой массы. 
 
Процесс компостирования происходит в две стадии: 
 
 

Термофильная 
стадия 

• Осуществляется 
термофильными 
микроорганизмами и 
характеризуется 
повышением 
температуры 
компостируемой массы 
до 50-60°С. При этом 
достигается ее 
обеззараживание и 
минерализация 

• Протекает в течение 
1-3 недель 

Мезофильная стадия 

• Осуществляется 
мезофильными 
микроорганизмами при 
температуре 35-30°С. 
На этой стадии 
происходит 
дозревание компоста и 
сушка и улучшение  
его физико-
механических свойств, 
дальнейшее 
отмирание патогенных 
микроорганизмов 



Преимущества для окружающей среды: 
 

1. Позволяет разложить (окислить) нестабильное органическое 
вещество осадка, которое в противном случае разлагается в 
окружающей среде, требуя большого количества кислорода (при 
окислении в почве) либо выделяя парниковые газы (при 
захоронении, либо ином складировании); 

2. Компостированный осадок обладает хорошими мелиорационными и 
удобрительными свойствами, внешним видом, сыпучестью, 
высокопроницаем для воздуха, имеет сформировавшуюся 
почвенную микрофлору. Метод обеспечивает требуемую для 
почвенной утилизации степень обеззараживания осадков; 

3. Хорошо стабилизированный компост может храниться 
неограниченно долго и имеет минимум запаха даже при его 
увлажнении. 
 
 

 
 



Закрытая площадка компостирования осадка сточных вод 



Площадка компостирования осадка сточных вод 



Рекультивация 
земель  



 Существующие иловые площадки выводятся из 

эксплуатации и проводится рекультивации путем 
механического обезвоживания накопившегося 
осадка с последующим его компостированием. 
    

Схема рекультивации: 
     
 1. В период реконструкции канализационных 
очистных сооружений г. Павловский Посад 
осадок с иловых площадок с осадком влажностью 
84-90% обезвоживается с использованием 
передвижной линии для обезвоживания шлама 
марки VX-GORO (или аналог). Далее данный 
обезвоженный осадок укладывается на иловые 
площадки с осадком влажностью 70-76%.  
 
 
 

Рекультивация земель - комплекс мероприятий, направленных на 
восстановление продуктивности нарушенных земель в процессе 
природопользования, а также на улучшение условий окружающей среды. 

Количество скопившегося илового осадка на иловых площадках составляет 252 000 м3.  
Из них 50 % имеет влажность 84-90%, остальные 50 % - влажность 70-76%  

 2. На месте очищенных иловых площадках строится узел приготовления  компоста, на 
которых приготавливается компост из обезвоженного осадка и наполнителя.  
 3. В очищенные иловые площадки, которые подлежат рекультивации, укладывается 
приготовленный компост. Компост укладывается слоями (по мере приготовления), каждый 
слой утрамбовывается. Иловая площадка заполняется до планируемой отметки земли и 
засеивается травой. 


