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скорости биохимических процесссов на реальные). 
Реальные же скорости биохимических процессов 
для конкретных условий могут отличаться в 2 и 
более раз. Данный подход к проектированию со-
оружений очистки сточных вод неизбежно ведет к 
некорректным результатам, что и отражается за-
тем на качестве очищенной воды при эксплуата-
ции сооружений.

2. При выборе адекватной схемы очистки и 
корректно выполненном расчете, качественные и 
количественные характерстики сточных вод, по-
ступающих на очистку, могут не соответствовать 
проектным, что также приводит к неудовлетвори-
тельным показателям качества очищенной воды.

3. При эксплуатации сооружений технологиче-
ские параметры реализации процессов очистки 
могут не соответствовать проектным, что не по-
зволяет достичь требуемых показателей очищен-
ной воды.

Выявить причины и решить проблемы неста-
бильного качества очищенной воды возможно 
лишь после детального анализа работы очист-
ных сооружений. Технологический аудит, в ходе 
которого оцениваются расчетные возможности 
существующих сооружений (предельная эффек-
тивность работы сооружений), определяется их 
реальная эффективность и выявляются причины 
их несоответствия, позволяет разработать техно-
логические и конструктивные решения, обеспечи-
вающие требуемые качественные показатели очи-
щенной воды для реальных условий эксплуатации.

Технологический аудит очистных сооружений 
проводится с целью определения оптимального 
режима работы сооружений, как с экологической, 
так и с экономической точки зрения. Соотношение 
между качеством очищенной воды, количеством 
образующегося осадка и количеством затрачен-
ных средств, является базисным критерием при 
разработке технологических рекомендаций по 
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Профессиональный запрос на построение эф-
фективных и рентабельных очистных сооружений 
требует профессиональных решений, которые 
предлагает «Архитектура Водных Технологий» – 
это последовательная концепция «10 шагов», дви-
жение по которым гарантированно ведет к техно-
логическому и экономическому успеху.

Реализация технологий удаления азота и фос-
фора из сточных вод в промышленных условиях, 
требует высокого уровня профессионализма как 
при проектировании сооружений, так и при их экс-
плуатации.

В последние годы в нашей стране все более 
широко внедряются технологии очистки сточных 
вод от биогенных элементов. Однако, при рабо-

те очистных сооружений, запроектированных под 
технологии удаления азота и фосфора, зачастую 
возникает проблема нестабильности качества 
очищенной воды.

Основные проблемы несоответствия проектных 
показателей качества очищенной воды реальным 
данным можно сформулировать следующим обра-
зом:

1. При проектировании сооружений очистки 
сточных вод скорости биохимических процессов, 
закладываемые в расчет, зачастую берутся из ли-
тературных источников или из заложенных в ис-
пользуемый программный продукт (при этом все 
программные продукты имеют функцию, позволя-
ющую изменять заложенные в качестве примера 
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рисунок 1
Принципиальная схема очистки сточных вод от азота и фосфора.

эксплуатации сооружений очистки сточных вод и 
обработке осадка.

При эксплуатации сооружений очистки сточных 
вод, работающих по технологии удаления биоген-
ных элементов, необходимо обратить внимание 
на то, что эти сооружения более уязвимы к не-
стабильности как поступающей нагрузки, так и 
технологических парамеров реализации биохими-
ческих процессов, чем классические технологии. 
Классические сооружения биологической очистки 
сточных вод были в свое время запроектированы 
только на окисление органических соединений и 
удаление взвешенных веществ, то есть аэротенки 
рассчитывались через скорости окисления орга-
нических соединений и, соответственно, определя-
лись эксплуатационные условия, обеспечивающие 
данный процесс в промышленных условиях. Эти 
сооружения и сегодня работают надежно и выда-
ют расчетное качество очистки по органическим 
соединениям и взвешенным веществам (при эф-
фективной работе оборудования) при соблюдении 

проектных количественных и качественных харак-
теристик поступающей воды. Вообще, технологии 
очистки сточных вод от органических соединений 
достаточно надежны и устойчивы к нестабильно-
сти внешних параметров организации биохимиче-
ских процессов в промышленных условиях.

Современные требования к качеству очищен-
ных вод требуют реализации в одном сооружении 
не одного биохимического процесса, как заложе-
но в классических схемах, а четырех (рис. 1): окис-
ления органических соединений, нитрификации, 
денитрификации и дефосфатации. За реализацию 
каждого из этих процессов отвечает своя группа 
микроорганизмов, при этом требования к услови-
ям их эффективного функционирования не только 
различны, но и часто противоречивы, что и приво-
дит к определенным трудностям при эксплуатации 
сооружений. Для обеспечения процессов биоло-
гического удаления азота и фосфора в аэротенке, 
сооружение разбивают на три технологические 
зоны – анаэробную, аноксидную и аэробную.
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На рисунке 2 представлена динамика каче-
ственных харктеристик сточной воды, поступаю-
щей на биологическую очистку и очищенной воды 
на выходе из аэротенка.

Как видно из графика, периоды стабильной 
работы сооружений по аммонийному азоту, ког-
да концентрация N-NH4 соответствует проектным 
данным (в конкретной ситуации 0,39 мг/л) сменя-
ются периодами, когда процесс нитрификации су-
щественно ухудшается.

При этом, у службы эксплуатации возникают 
вопросы – из-за чего происходит срыв качества 
очищенной воды и как обеспечить максимальную 
эффективность очистки в различных условиях экс-
плуатации конкретных очистных сооружений.

В практике эксплуатации нередко встречают-
ся ситуации, когда сооружения вообще не выхо-
дят на проектные показатели очистки. Особенно 
остро стоит проблема с достижением качества 

очищенной воды по азотам нитритов на уровне 
ПДК для водоемов рыбо-хозяйственного назначе-
ния. И перед службой эксплуатации встают те же 
вопросы – почему это происходит и что делать в 
конкретной ситуации.

Технологический аудит позволяет оценить 
реальную эффективность очистки действующих 
сооружений, определить максимально возмож-
ную эффективность (предел эффективности) рас-
сматриваемого сооружения, определить причины 
несоответствия качества очищенной воды тре-
буемым показателям, разработать мероприятия, 
обеспечивающие в конкретных эксплуатационных 
условиях максимально возможную эффективность 
очистки и предложить меры по повышению преде-
ла эффективности сооружений очистки сточных 
вод и минимизировать затраты на утилизацию 
осадка.

В анаэробной зоне происходит потребление 
из сточной воды легкоокисляемых органических 
соединений фосфораккумулирующими микроор-
ганизмами активного ила. В этой зоне в услови-
ях отсутствия как растворенного кислорода, так и 
связанного кислорода нитритов и нитратов, про-
исходит разрыв полифосфатных связей у фосфо-
раккумулирующих микроорганизмов, в результате 
чего в водную среду высвобождаются фосфаты и 
происходит потребление легкоокисляемых органи-
ческих загрязнений. Таким образом, одним из ос-
новных условий эффективного ведения процесса 
биологического удаления фосфора, является обе-
спечение полностью бескислородного режима в 
анаэробной зоне аэротенка.

В аноксидной зоне реализуется процесс де-
нитрификации, в результате которого происходит 
восстановление нитратов и нитритов и окисление 
органических соединений гетеротрофными микро-
организмами. В аноксидную зону аэротенка посту-
пает иловая смесь из анаэробной зоны, а также 
поток возвратного активного ила из вторичных 
отстойников и поток иловой смеси из зоны ни-
трификации. Оба рециркуляционных потока со-
держат нитраты, которые восстанавливаются в 
аноксидной зоне в ходе процесса денитрифика-
ции, а иловая смесь, прошедшая анаэробную зону 
содержит органические вещества, которые окис-
ляются в аноксидной зоне связанным кислородом 
нитратов и нитритов. Для эффективного ведения 
процесса денитрификации в аноксидной зоне не-
обходимо обеспечить минимальное количество (в 

идеальном случае – отсутствие) растворенного 
кислорода, который может поступать с рецирку-
ляционными потоками. Это достигается или регу-
лированием кислородного профиля в аэротенке, 
или устройством дополнительной зоны – зоны де-
аэрации, где происходит эндогенное потребление 
растворенного кислорода.

В аэробной зоне происходит доокисление ор-
ганических соединений и процесс нитрификации, 
в которой участвуют нитрифицирующие микроор-
ганизмы. Для достижения стабильного качества 
очищенной воды по аммонийному азоту и азо-
ту нитритов необходимо выполнение следующих 
основных условий – время проведение процесса 
должно быть не меньше расчетного времени, не-
обходимого на проведение как первой, так и вто-
рой стадий процесса нитрификации для текущей 
температуры иловой смеси; обеспечение требу-
емого (для текущей температуры иловой смеси) 
значения аэробного возраста активного ила; кон-
центрация растворенного кислорода по длине аэ-
робной зоны должна соответствовать расчетным 
значениям.

Сооружения очистки сточных вод от азота и 
фосфора более чувствительны к колебаниям вход-
ной нагрузки, чем классические аэротенки, рабо-
тающие по технологии окисления органических 
соединений, так как для всех указанных выше про-
цессов необходимо поддерживать если уж не оп-
тимальные, то как минимум рабочие технологиче-
ские параметры, что не всегда удается обеспечить 
в реальных условиях эксплуатации.

рисунок 2
Динамика качественных показателей сточной воды по формам азота на входе в аэротенки и на выходе.

рисунок 3
Блок-схема проведения технологического  аудита.
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При анализе работы очистных сооружений важ-
ной проблемой является обеспечение требуемой 
эффективности работы сооружений обработки 
осадков сточных вод.Утилизация осадка являет-
ся наиболее затратной статьей при эксплуатации 
канализационных очистных сооружений. Прове-
дение технологического аудита как отдельных со-
оружений обработки осадка, так и схемы в целом, 
позволяет определить возможные мероприятия, 
направленные как на снижение количества обра-
зующегося на станции осадка, так и на снижение 
его токсичности и разработку решений по его ком-
мерческой реализации.

Блок-схема проведения технологического ау-
дита представлена на рисунке 3.

В ходе первого и второго этапов технологиче-
ского аудита проводится анализ существующей 
схемы очистных сооружений и мониторинг ка-
чественного и количественного состава сточных 
вод, поступающих на очистные сооружения, про-
шедших механическую очистку, биологическую 
очистку и очищенных вод на выходе с очистных 
сооружений. Параллельно проводится мониторинг 
качественных и количественных характеристик 
осадков сточных вод в различных точках цепочки 
их обработки. На основании данных мониторинга 
(или уже существующей базы данных указанных 
параметров) проводится сравнение реальных дан-
ных с проектными показателями и рассчитывают-
ся реальные технологические показатели работы 
сооружений и реальная эффективность очистки 
на каждой ступени. Сравнение проектных и ре-
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рисунок 4
Схема с предвключенной денитрификацией и дозирование хлорида железа.

Эффективность работы первичных отстойников. Таблица 1

Дата

Поступающая сточная вода
Выходные параметры, мг/л

Первичные отстойники 

Выходные параметры, 
мг/л Эффективность работы, (%)

Расход, 
тыс. м3/
сут

Взвешенные 
вещества, 
мг/л

ХПК, 
мг/л

Концентрация
взвешенных
веществ

Значение
ХПК

Взвешенные 
вещества ХПК

28.07.2012 25 263 473 139 320 47,1 32,3

05.8.2012 28 251 498 147 295 41,4 40,8

12.8.2012 27 284 434 165 368 41,9 15,2

23.8.2012 26 239 338 128 231 46,4 31,7

26.8.2012 28 248 470 132 232 46,8 38,9

13.9.2012 28 268 417 137 267 48,9 36,0

18.9.2012 30 346 680 170 420 50,9 38,2

22.9.2012 24 289 362 128 243 55,7 32,9

05.10.2012 25 264 426 154 295 41,7 30,8

11.10.2012 26 289 504 131 345 54,7 31,5

17.10.2012 29 315 580 197 327 37,5 43,6

21.10.2012 27 280 428 208 268 25,7 37,4

Среднее 
значение

27 282 467 154 299 45,0 34,3

Эффективность работы аэротенков. Таблица 2

Дата

Параметры сточной воды после 
первичных отстойников, мг/л

Параметры сточной воды на выходе из 
аэротенков, мг/л

N-NH4

Взвешенные
вещества ХПК P-PO4 N-NH4 N-NO2 N-NO3 P-PO4 ХПК

28.09.2012 32 139 320 4,8 1,4 0,42 8,6 0,20 38

28.07.2012 27 147 295 5,3 1,2 0,51 8,3 0,22 36

05.8.2012 26 165 368 3,4 1,5 0,34 9,0 0,21 37

12.8.2012 33 128 231 4,6 0,8 0,43 8,5 0,15 38

23.8.2012 27 132 232 5,1 1,1 0,63 7,5 0,17 43

26.8.2012 24 137 267 4,6 1,1 0,56 8,2 0,20 42

13.9.2012 27 170 420 5,6 1,3 0,63 8,3 0,24 49

18.9.2012 35 128 243 6,6 1,5 0,48 9,1 0,16 32

22.9.2012 26 154 295 3,2 1,5 0,35 9,0 0,21 39

05.10.2012 31 131 345 4,9 0,9 0,66 8,3 0,18 32

11.10.2012 23 197 327 3,2 1,4 0,82 8,7 0,15 38

17.10.2012 28 208 268 2,6 1,2 0,68 8,6 0,17 35

21.10.2012 28 154 299 4,5 1,15 0,54 8,5 0,19 38

Эффективность работы вторичных отстойников. Таблица 3

Дата

Параметры иловой смеси на выходе из 
аэротенка, мг/л

Параметры очищенной воды 
на выходе из вторичных отстойников, мг/л

N-NH4 N-NO2 N-NO3 P-PO4 N-NH4 N-NO2 N-NO3 P-PO4

28.09.2012 1,4 0,42 8,6 0,20 1,9 0,36 7,8 0,18

28.07.2012 1,2 0,51 8,3 0,22 1,7 0,41 8,4 0,20

05.8.2012 1,5 0,34 9,0 0,21 1,8 0,35 8,2 0,21

12.8.2012 0,8 0,43 8,5 0,15 1,2 0,41 7,9 0,17

23.8.2012 1,1 0,63 7,5 0,17 1,2 0,55 7,4 0,17

26.8.2012 1,1 0,56 8,2 0,20 1,1 0,41 7,5 0,20

13.9.2012 1,3 0,63 8,3 0,24 1,8 0,33 7,9 0,24

18.9.2012 1,5 0,48 9,1 0,16 1,9 0,45 8,8 0,18

22.9.2012 1,5 0,35 9,0 0,21 1,7 0,38 8,7 0,18

05.10.2012 0,9 0,66 8,3 0,18 1,4 0,59 7,6 0,2

11.10.2012 1,4 0,82 8,7 0,15 1,8 0,60 7,6 0,16

17.10.2012 1,2 0,68 8,6 0,17 1,3 0,51 7,5 0,18

21.10.2012 1,15 0,54 8,5 0,19 1,57 0,45 7,9 0,19

альных характеристик сточных вод и параметров 
работы сооружений проводится по следующим 
параметрам: расходы сточных вод (среднесуточ-
ный, м3/сут; максимальный суточный, м3/сут; мак-
симальный расчетный расход, м3/час), входные и 
выходные качественные показатели сточных вод 
для рассматриваемых сооружений, технологиче-

ские параметры работы сооружений (нагрузки по 

загрязнениям, эффективность рассматриваемого 

технологического процесса, времена пребывания 

в сооружениях, характеристика выгружаемого 

осадка, кислородный режим аэротенков и т.д). В 

таблицах 1-3 приведены результаты анализа ра-
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пиковые превышения концентраций взвешенных 
веществ, аммонийного азота, фосфора и ХПК, при-
чем отклонение от проектных значений составля-
ют до 15 %, 17 %, 32 % и 36 % соответственно.

Анализ работы первичных отстойников позво-
ляет говорить о соответствии средней реальной 
эффективности очистки от взвешенных веществ 
проектному значению (45 %), однако периодиче-
ски наблюдаются снижение эффективности освет-
ления до 30-32 %. При этом, снижение эффектив-
ности работы первичных отстойников не всегда 
коррелирует с залповыми сбросами высоконцен-
трированных сточных вод.

Детальное обследование работы первичных от-
стойников и оценка кинетики осветления рассма-
триваемых сточных вод, в лабораторных условиях 
позволили сделать вывод о том, что основной при-
чиной периодической неудовлетворенной работы 
сооружений является увеличение уровня стояния 
осадка до 0,4 м. На основании проведенной ра-
боты было рекомендовано поддерживать уровень 
стояния осадка в первичных отстойниках не более 
0,3 м. Результаты работы первичных отстойников 
до и после выполения рекомендаций представле-
ны на рисунке 5.

Анализ качественного состава очищенной воды 
показывает, что концентрации аммонийного азо-
та и азота нитритов не соответствуют проектным 
значениям (табл. 3).

В результате проведенных лабораторных тестов 
по определению реальных значений кинетических 
констант процесса нитрификации (максимальных 
скоростей роста нитрифицирующих микроорга-
низмов обеих стадий процесса нитрификации, 
констант полунасыщения по аммонийному азоту, 
азоту нитритов и кислороду (для обеих групп ни-
трифицирующих микроорганизмов), пересчета су-
ществующих аэротенков, сравнения проектных и 
реальных технологических параметров организа-
ции процесса нитрификации было определено, что 
основной причиной несоответствия реальных и 
проектных концентраций N-NH4 и N-NO2 является 
низкий, по сравнению с необходимым для данной 
сточной воды, аэробный возраст активного ила.

Были выявлены две основные причины, приво-
дящие к недостаточной эффективности процессов 
нитрификации. Первая – при залповых сбросах 
высококонцентрированных сточных вод службам 
эксплуатации не всегда удается удержать про-
ектный аэробный возраст активного ила из-за по-
вышенного, в этом случае, его прироста. Вторая 
проблема заключалась в том, что и проектный 

аэробный возраст активного ила не соответство-
вал требуемому для конкретной сточной воды. При 
проектировании данных сооружений, аэробный 
возраст был рассчитан на обеспечение концен-
трации аммонийного азота на уровне 0,39 мг/л, но 
для достижения концентрации азота нитритов в 
очищенной воде аэробный возраст активного ила, 
для данной сточной воды, должен быть на 15 % 
больше.

Кроме того, было выявлено, что кислородный 
профиль по длине аэробной зоны аэротенка не 
явялется оптимальным.

В результате, после проведенного технолгиче-
ского аудита, для обеспечения требуемой эффек-
тивности процесса нитрификации был оптимизи-
рован кислородный режим аэротенков и увеличен 
аэробный возраст ила до расчетного, обеспечи-
вающего требуемую эффективность очистки как 
по аммонийному азоту, так и по азоту нитритов. 
Для предотвращения процесса аммонификации во 
вторичных отстойнках, приводящего к увеличению 
концентрации аммонийного азота в очищенной 
воде, были проведены мероприятия по оптими-
зации работы вторичных отстойников. Данные по 
качеству очищенной воды после выполнения вы-
данных нами рекомендаций представлены на ри-
сунке 6.

Выводы:
1. Технологический аудит канализационных 

очистных сооружений позволяет проанализиро-
вать и оценить текущие техническое состояние 
сооружений, технологическую эффективность их 
работы, выявить проблемы и определить причины 
несоответствия параметров, заложенных в проект 
и реальных данных, и разработать мероприятия 
по достижению требуемой эффективности работы 
действующих сооружений.

2. Опыт проведения технологического аудита 
показывает, что для достижения поставленной 
цели – повышение эффективности работы соору-
жений, анализ необходимо проводить для всех со-
оружений как обработки воды, так и обработки 
осадков, и выдаваемые рекомендации должны но-
сить комплексный характер для станции в целом.

3. При отсутствии существенных ошибок при 
проектировании сооружений, проведение профес-
сионального технологической аудита позволяет 
отладить работу сооружений и стабильно дости-
гать качетства очищенной воды на уровне требуе-
мых значений.

боты сооружений очистки сточных вод, проводи-
мого в ходе технологического аудита.

Проектные параметры поступающей сточной 
воды рассматриваемых сооружений следующие: 
среднесуточный расход сточной воды – 30 000 м3/
сут; концентрация взвешенных веществ – 300 мг/л; 
ХПК – 500 мг/л; N-NH4 – 30 мг/л; P-PO4 – 5 мг/л. Про-
ектные параметры очищенной воды: концентра-
ция взвешенных веществ – 8 мг/л; БПКполн – 4 мг/л, 
N-NH4 – 0,39 мг/л; N-NO2 – 0,02 мг/л; N-NO3 – 9,1 
мг/л, P-PO4 – 0,2 мг/л. Сооружения были запроек-

тированы по технологии биологического удаления 
азота (схема с предвключенной денитрификацией) 
и с дозированием хлорида железа трехвалентного 
в поток возвратного активного ила (рис. 4).

Анализ динамики расхода сточных вод показы-
вает средний суточный расход сточных вод, посту-
пающих на очистные сооружения на 7 % ниже про-
ектного значения. Анализ динамики качественного 
состава поступающих сточных вод позволяет го-
ворить о соответствии средних данных проектным 
значениям. Однако, периодически наблюдаются 

рисунок 5
Эффективность работы первичных отстойников до и после выполнения рекомендаций.

рисунок 6
Эффективность работы первичных отстойников до и после выполнения рекомендаций.
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