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Водоочистка

РАЗРАбоТКА  КонЦеПТА
РеКонСТРУКЦии  КАнАЛиЗАЦионныХ
очиСТныХ  СооРУжениЙ
КАК  СЛедУЮщиЙ  ШАГ  К  РенТАбеЛЬноМУ
КоМПЛеКСУ  СиСТеМ  ВодооТВедениЯ

Харькин С.В.
директор

Компания «Архитектура Водных Технологий», г. Москва 

Разработка концепта канализационных очистных сооружений должна строиться на комплексных решениях очистки 
сточных вод и обработки осадка, что  позволяет выбрать оптимальные технологические и конструктивные решения, 
обеспечивающие требуемое качество очищенных вод при минимальных капитальных и эксплуатационных затратах. 
Реализация энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также энергопроизводящих технологий обработки осадка 
совместно с энергоэффективными технологиями очистки сточных вод, позволяет канализационным очистным сооружениям 
снизить общее потребление электроэнергии на 60-80%, а при реализации новейших технологий обработки осадка – 
полностью обеспечивать себя электроэнергией.

Ключевые слова: реконструкция очистных сооружений, эксплуатация очистных сооружений, энергозатраты, 
энергоэффективность, утилизация осадка, биологическая очистка, сточные воды, нитрификация, денитрификация, 
биологическое удаление фосфора, качество воды.

Технологический аудит очистных сооружений 
позволяет найти профессиональные решения по 
повышению эффективности их работы [1]. Каче- 
ственное внедрение оптимизационных меро-
приятий на основе аудита позволяет достичь 
эффективности работы действующих соору-
жений, приближенной к максимальной [2]. Но 
что делать, если даже максимума существу-
ющих очистных сооружений (по объективным 
причинам – предел мощностей, устаревшие 
проектные и технологические решения) недо-
статочно для выполнения современных 
экологических требований? Рано или поздно встает 
вопрос о реконструкции существующего или стро-
ительстве нового комплекса очистки сточных вод.

Канализационные очистные сооружения 
(КОС) являются частью муниципального хозяй-
ства (городские или поселковые очистные 
сооружения) или частью предприятий, которые 
они обслуживают. Современные экономические 
и экологические условия требуют от очистных 
сооружений достижения заданных качествен-
ных показателей производимого ими продукта 
(очищенные воды) при минимизации эксплуата-
ционных затрат. Обозначенные задачи могут быть 

решены только при комплексном подходе к рекон-
струкции очистных сооружений (рис. 1).

Комплексный подход к реконструкции существу-
ющих очистных сооружений, или при разработке 
проекта на новое строительство, должен решать 
следующие задачи:

1. Достижение стабильного требуемого каче-
ства очищенной воды.

2. Рациональная минимизация количества 
образуемого осадка с достижением 4-го и, по 
возможности, 5-го класса опасности для его 
утилизации.

3. Реализация экономически обоснованных 
технологий коммерческой реализации осадков, 
как альтернатива утилизации осадка.

4. Снижение энергозатрат на эксплуа-
тацию очистных сооружений – внедрение 
энергоэффективных технологий очистки сточной 
воды и обработки осадков.

Ужесточение требований к качеству очищен-
ной воды, в том числе по биогенным элементам, 
требует реализации на канализационных очист-
ных сооружениях технологий удаления азота и 
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Рисунок 1
Технологические подходы к реконструкции очистных сооружений - максимальное использование энергетического потенциала 

сточных вод.

фосфора. Для достижения требуемых качествен-
ных показателей очищенной воды по соединениям 
азота: N-NH4 = 0,39 мг/л., N-NO3 = 9,10 мг/л.,  
N-NO2 = 0,02 мг/л., необходимо разрабатывать 
схему очистки сточных вод и проводить ее расчет с 
учетом количественного и качественного состава 
конкретных поступающих сточных вод. Необхо-
димо подчеркнуть, что применение некоторых 
западных методов расчета аэротенков для техно-
логий нитри-денитрификации дает заниженные 
объемы аэробной зоны сооружения ввиду того, 
что расчет в этом случае производится на требо-
вания к качеству очищенной воды по общему азоту 
и не учитывает требований по отдельным формам 
азота, в частности, по азоту нитритов. В резуль-
тате, качество очищенной воды по аммонийному 
азоту и, особенно, по азоту нитритов, не является 
стабильным.

Процесс нитрификации, реализуемый в тради-
ционных схемах нитрификации, представляет 
собой двух стадийный процесс:

NH4
+ + 1,5 O2 → NO2

- + H2O (1)

NO2
- + 0,5 O2 → NO3

- (2)

Для реализации процесса нитрификации в ходе 
очистки сточных вод необходимо обеспечить 
требуемые:

• время проведения обеих стадий;
• значение аэробного возраста активного ила;

• кислородный режим (концентрация растворен-
ного кислорода не должна быть ниже 2 мг/л);

• значение рН не должно быть вне диапазона 
рабочих значений (6,5-8,5);

• остаточная щелочность не должна быть ниже 
50 мг/л по CaCO3.

Денитрификация представляет собой процесс 
роста гетеротрофных микроорганизмов при отсут-
ствии растворенного кислорода, когда нитраты 
используются как акцептор электрона:

органическое
вещество      (3)+ NO3 → биомасса + CO2 + N2

Большинство гетеротрофных микроорганизмов 
в сооружениях биологической очистки сточных 
вод могут использовать как растворенный кисло-
род, так и связанный кислород нитратов.

В связи с тем, что в ходе процесса денитрифи-
кации часть органических соединений окисляется 
связанным кислородом нитратов, требуемое коли-
чество растворенного кислорода на окисление 
оставшейся части органических соединений, 
поступающих со сточными водами, существенно 
снижается. Это ведет к снижению количества 
воздуха, подаваемого в аэротенки и, как след-
ствие, к снижению энергозатрат на аэрацию. Таким 
образом, требуемый расход воздуха на окисле-
ние органических соединений снижается за счет 
того, что часть органических соединений окис-
ляется связанным кислородом нитратов в зоне 
денитрификации.
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Рисунок 2
Схемы промышленной реализации технологии нитри-денитрификации.

В зависимости от состава сточных вод, эконо-
мия электроэнергии на аэрацию в аэротенках 
составляет 25-45 %. Таким образом, реализация 
процессов нитри-денитрификации, помимо дости-
жения требуемого качества очищенных вод 
по формам азота, является одним из наиболее 
эффективных методов сокращения эксплуатацион-
ных затрат канализационных очистных сооружений.

На рисунке 2 (А, Б, В) представлены наиболее 
распространенные в промышленной реализации 
схемы нитри-денитрификации.

Современные требования к качеству очищенных 
вод по фосфору ведут к необходимости внедрения 
технологий удаления фосфора из сточных вод. 
Существует два основных метода, реализация 
которых позволяет достигать качество очищенных 
сточных вод по фосфору фосфатов 0,2 мг/л – хими-
ческий и биологический.

Химическое удаление фосфора из сточных вод 
основано на взаимодействии фосфатов, содер-

жащихся в сточных водах, и солей алюминия 
или железа, которые добавляют в виде реаген-
тов. В результате образуются соли фосфорной 
кислоты, которые выпадают в осадок и выводятся 
из системы.

При реализации технологии химического удале-
ния фосфора важными моментами являются как 
выбор точки ввода реагента, так и выбор самого 
реагента. В каждом отдельном случае необходимо 
отталкиваться от минимизации как эксплуатацион-
ных, так и капитальных затрат. Выбор точки ввода 
реагентов влияет на эффективность удаления 1 мг 
фосфора на 1 мг реагента, то есть на количество 
реагента, необходимого для достижения требуе-
мого качества очищенной воды по фосфору.

При этом, эффективность различных реаген-
тов вариативна. С другой стороны, исключение 
дополнительных сооружений для механического 
удаления осадка, образуемого вследствие взаи-
модействия реагентов и фосфора, содержащегося 
в сточных водах, и ввод реагентов в иловую смесь 
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или в возвратный активный ил, ведет к увеличе-
нию зольности активного ила и, как следствие, 
к увеличению объемов аноксидных и, особенно, 
аэробных зон аэротенков. Таким образом, опти-
мально выбранные схема химического удаления 
фосфора и тип реагента для конкретных сточных 
вод позволяют стабильно обеспечивать требу-
емое качество очищенных вод по фосфору при 
минимальных капитальных и эксплуатационных 
затратах.

Реализация схем биологического удаления 
фосфора позволяет исключить или существенно 
снизить затраты на реагенты. На рисунке 3 (А, Б, В) 
представлены наиболее распространенные на сегод-
няшний день схемы биологического удаления азота 
и фосфора из сточных вод. Выбор конкретной схемы 
удаления азота и фосфора для реализации в промыш-
ленных аэротенках зависит, в первую очередь, 
от качественного состава поступающих на биологи-

ческую очистку сточных вод и требований к качеству 
очищенной воды.

Вопросы эффективной механической очистки 
являются ключевыми при разработке решений 
снижения как капитальных, так и эксплуатаци-
онных затрат. Рассмотрим, как эффективная 
механическая очистка позволяет снизить капи-
тальные затраты канализационных очистных 
сооружений в целом. В зависимости от эффектив-
ности работы первичных отстойников и состава 
городских сточных вод, эффективность снижения 
взвешенных веществ при первичном отстаивании 
составляет 45-65 %, значение БПКполн снижается 
на 20-35 %, что дает снижение прироста активного 
ила в аэротенках в 1,5-2,7 раза при прочих равных 
условиях. Соответственно, пропорционально 
снижается и требуемый объем для обеспече-
ния процесса нитрификации, объем аэробной 
зоны аэротенка. Следовательно, вообще вопрос 
о необходимости первичного отстаивания должен 

Рисунок 3
Схемы промышленной реализации технологии нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора.
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Рисунок 4
Варианты получения энергии из осадков сточных вод.

решаться для рассматриваемого проекта инди-
видуально, на основании проведенных расчетов 
как сооружений механической, так и биологиче-
ской очистки. Снижение органических загрязнений 
в сточной воде после первичного отстаивания 
ведет к снижению требуемого количества кисло-
рода на окисление органических веществ и, как 
следствие, к уменьшению энергопотребления 
на аэрацию аэротенков. Кроме того, первичные 
отстойники возможно дополнительно использо-
вать и в качестве ферментетеров для насыщения 
сточной воды, поступающей затем на биологиче-
скую очистку, легкоокисляемыми органическими 
соединениями. Данное решение повышает 
эффективность и стабильность процессов биоло-
гического удаления фосфора.

Далее, говоря о комплексном подходе к проекту 
канализационных очистных сооружений, нельзя 
не учитывать, что осадок первичных отстойни-
ков является более энергоемким по сравнению 
с активным илом, избыточная часть которого 
поступает на сооружения обработки осадка. То 
есть органические соединения, поступающие 
со сточными водами на очистные сооружения, 
гораздо эффективнее, с точки зрения энергосбе-
режения, использовать в виде первичного осадка, 
чем в составе приросшей биомассы.

На рисунке 4 представлена схема возможных 
методов использования энергии органических 
веществ осадков для получения дополнитель-
ной энергии. Рассматривая вариант анаэробного 
сбраживания осадков, получение биогаза и затем 
производство электроэнергии, можно говорить 
о том, что, в среднем, из 1 кг сухого вещества осадка 
получается до 2 кВтч электроэнергии. Для полу-
чения максимального КПД данного процесса 
необходимо реализовывать схемы анаэробного 

сбраживания, обеспечивающие максимально 
возможный выход биогаза.

Реализация представленных на рисунке 4 
вариантов обработки осадков с получением элек-
троэнерии, как показывает опыт их промышленной 
реализации, позволяет «возвращать» до 60-80 % 
электроэнегии, необходимой для работы очистных 
сооружений. Применение комплексных решений 
реализации энергоэффективных схем очистки 
воды и обработки осадков позволяет канали-
зационным очистных сооружениям полностью 
обеспечивать себя электроэнергией [3], [4].

Использование осадков сточных вод в качестве 
удобрения или почвогрунтов позволяет повысить 
содержание в почве органических веществ, азота, 
фосфора и других макро- и микроэлементов. Таким 
образом, получение из осадков продуктов, готовых 
к промышленной реализации, является сегодня 
весьма распространенным и экономически выгод-
ным решением. Внедрение ресурсосберегающих 
технологий обработки осадка и его реализация 
(производство почвогрунтов, азотных и фосфатных 
удобрений) позволяет получать до 3 млн. рублей 
в год на очистных сооружениях производительно-
стью 10 000 м3/сут.

Выводы:
1. Комплексный подход к проектированию 

канализационных очистных сооружений позво-
ляет выбрать оптимальные технологические и 
конструктивные решения, обеспечивающие требу-
емое качество очищенных вод при минимальных 
капитальных и эксплуатационных затратах.

2. Использование эффективных решений 
первичного отстаивания сточной воды в первичных 
отстойниках позволяет в ряде случаев уменьшить 
общий объем очистных сооружений за счет умень-
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шения аэробной зоны аэротенков и снизить до 
15 % потребление электроэнергии на аэрацию.

3. Выбор технологии биологической очистки 
зависит от качественных и количественных харак-
теристик поступающей сточной воды, требований 
к качеству очищенной воды и решений, связанных 
с обработкой осадка.

4. Реализация энерго и ресурсосберегаю-
щих технологий, а также энергопроизводящих 
технологий обработки осадка совместно с энерго-

эффективными технологиями очистки сточных вод, 
позволяет канализационным очистным сооруже-
ниям снизить общее потребление электроэнергии 
на 60-80 %, а при реализации новейших техноло-
гий обработки осадка – полностью обеспечивать 
себя электроэнергией.

5. Применение технологий обработки осадка, 
позволяющих производить коммерческий продукт, 
дает возможность получения дополнительной 
прибыли компаниям, владеющим (управляющим) 
канализационными очистными сооружениями.
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ноВоСТи

Прокуратура потребовала организации очистки сточных вод
Городской суд Петропавловск-Камчатского рассмотрел исковое заявление о признании незаконным 

бездействие местной администрации в части обеспечения водоотведения в пределах муниципального 
образования. На протяжении долгих лет отведение стоков осуществляется без необходимой очистки 
и обезвреживания. Содержание загрязняющих веществ превышает предельно допустимое значение, 
что является следствием ежедневного загрязнения водных объектов. Природоохранный прокурор 
из-за бездействия администрации направил исковое заявление в суд, удовлетворивший требования, 
которые были предъявлены в защиту прав граждан РФ на благоприятную окружающую среду.

Реконструкция 
очистных сооружений в Мирном
обойдется в 35 млн. рублей

На восстановление очистных сооружений 
администрация поселка Мирный Томского  
района должна потратить свой пятилетний 
бюджет. Очистные сооружения находятся в 
аварийном состоянии. На сегодняшний день 
разрабатывается проект реконструкции, стои-
мость по смете будет состовлять около 35 млн. 
рублей», – сообщил глава поселка. По его словам, 
в прошлом году на создание проекта рекон-

струкции очистных сооружений в поселке уже 
были выделены средства – 300 тысяч рублей. 
Однако готовый проект отклонили специалисты. 
Предусмотренное в документах оборудование 
не подходило по техническим причинам. Сейчас 
готовится новый проект, деньги на реализацию 
которого сельская администрация надеется 
получить из областного бюджета. «У нас уже есть 
решение суда на приведение очистных соору-
жений в норму. Суд был в прошлом году, но мы 
не можем найти денег. У нас бюджет поселе-
ния годовой 6 млн. рублей» - пояснил Александр 
Журавлев.
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