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Настороженность понятна, так как в послед-
нее время желающих «поисследовать» и «про-
аудировать» работающие сооружения – хватает. 
К сожалению, практика сведения технологиче-
ского аудита к банальному описанию сооруже-
ний, входных и выходных данных по качеству 
сточных вод и, в лучшем случае, к «высоконаучно-
му» описанию существующего технологического режи-
ма – не редкость. Как верно замечено, результатом является 
очередная, никому не нужная бумага. Однако профессионально 
проведенный технологический аудит позволяет рассчитать и срав-
нить текущую и потенциальную эффективность работы очистных со-
оружений, выявить их резервы и дать конкретные технологические и/
или конструктивные решения по повышению эффективности работы 
сооружений как по качеству очищенной воды, так и по снижению экс-
плуатационных затрат. Это – тот результат, с которым можно (и нужно) 
далее работать специалистам, ответственным за эксплуатацию.

К нам поступило предложение провести технологический 
аудит наших очистных сооружений. Не понятно, 
зачем это нужно, какой реальный результат 
мы получим от этой работы? Очередная бумажка?

Ольга Терехова, Самарская область

Вопрос эксперту*

Эксперт
Харькина Оксана Викторовна,

канд. техн. наук,
ведущий инженер-технолог  

по России и СНГ компании SUEZ,  
Water Technologies & Solutions,
руководитель секции Отведение  

и очистка  сточных вод ЭТС РАВВ,
тел. +7 495 937 28 80,

email: oxana.kharkina@suez.com

* Задайте любой вопрос нашим экспертам.  Направьте его в редакцию по адресу: ndt@vodexp.com.
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Понятие «технологический ау-
дит» включает экспертную оценку 
существующих технологических 
решений как действующих, так 
и проектируемых очистных соору-
жений, и разработку рекоменда-
ций, необходимых для повышения 
их технологической и энергетиче-
ской эффективности.

Комплексный технологический 
аудит канализационных очист-
ных сооружений представляет со-
бой оценку их технологического 
состояния с помощью определен-
ных критериев, в результате чего 
определяются стратегия и такти-
ка разработки и реализации ме-
роприятий, направленных на по-
вышение эффективности работы 
очистных сооружений.

Результаты профессионального независимого техно-
логического аудита очистных сооружений позволяют:

Определить наиболее приемлемый компромисс 
между капитальными затратами и эксплуатаци-

онными издержками (включая административные 
и штрафные санкции) как на текущий момент, так 
и на перспективное развитие сооружений.

Рассчитать предел технологической эффективно-
сти работы существующих очистных сооружений, 

оценить (и сравнить с предельной) фактическую эф-
фективность очистных сооружений и предоставить 
мероприятия по достижению в конкретных условиях 
существующих сооружений предела их технологиче-
ской эффективности. Сочетание опыта технологов 
и инженеров очистных сооружений с опытом незави-
симых специалистов, проводящих технологический 
аудит, использование необходимого диагностического 
оборудования и корректных методик оценки эффек-
тивности технологического процесса, позволит обеспе-
чить работу сооружений на пределе их эффективно-

сти, а также разработать технологические, 
технические и конструктивные решения 

по повышению этого предела.
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1Заинтересованная сторона (заказчик) 
ставит задачу в виде технического зада-
ния. Примеры постановки задач на про-
ведение технологического аудита:

а) Оценить принципиальную возмож-
ность повышения качества очищенной воды 
без дополнительных капитальных затрат 
на существующих очистных сооружениях, 
и если это возможно, разработать мероприя-
тия по повышению технологической эффек-
тивности работы очистных сооружений.

б) Оценить возможность увеличения про-
изводительности существующих очистных 
сооружений без снижения качества очистки 
и, при наличии такой возможности, разра-
ботать технологические, технические и кон-
структивные решения этой задачи.

в) Оценить возможность снижения экс-
плуатационных затрат очистных сооруже-
ний без снижения эффективности очистки 
и разработать технологические, технические 
и конструктивные решения этой задачи.

г Провести технологический аудит пред-
лагаемых заказчику третьей стороной тех-
нологических (предпроектных, проектных) 
решений по реконструкции или новому 
строительству очистных сооружений.

д) Оценить технологические и техниче-
ские возможности имеющихся сооружений 
и оборудования для обеспечения требуемого 
качества очищенной воды. Разработать тех-
нологические, технические, конструктив-
ные решения, спецификацию необходимого 
основного оборудования, то есть оценить 
размер инвестиций, этапы инвестирования 
и сроки реализации для обеспечения требуе-
мых количественных и качественных пара-
метров очищенных вод.

е) Разработать и обосновать приоритеты 
реконструкции очистных сооружений для 
принятия экономически обоснованных ре-
шений при различных вариантах поэтапно-
го развития сооружений.

ж) Определить в реализации технологиче-
ских процессов и организации производства 
зоны нерационального использования обору-
дования, реагентов, электроэнергии и т. д.

Схема организации работ по проведению 
технологического аудита состоит из следующих этапов

2 Выполнение технологического аудита 
начинается с ознакомления с очистны-
ми сооружениями: схемой, чертежами, 
проектными и фактическими данными 
по качественному и количественному 
составу, как поступающих сточных 
вод, так и очищенных; проектными 
и реальными параметрами реализации 
технологических процессов на всех эта-
пах очистки сточных вод и обработки 
осадка, сравнение проектных и теку-
щих фактических данных. Проводится 
оценка требований к оборудованию, 
технологиям, конструктивным и тех-
ническим параметрам, которые могут 
обеспечить достижение поставленных 
заказчиком целей.
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3 Анализ полученных результатов прове-
денного технологического аудита и со-
ставление аудиторского отчета (см. при-
мер), который включает:

а) краткое описание поставленной задачи 
и определение целей технологического аудита;

б) информацию о сооружениях и реали-
зованных в них технологических процессах;

в) описание существующих очистных со-
оружений и базовых проектных решений 
(если аудиту подвергается проект рекон-
струкции очистных сооружений или проект 
нового строительства);

г) анализ работы очистных сооружений, 
технических и/или технологических аварий-
ных и/или нештатных ситуаций, анализ при-
чины работы сооружений с параметрами, 
не соответствующими проектным данным, 
описание новых факторов, влияющих на эф-
фективность очистки, появившихся в про-
цессе эксплуатации и не учтенных в проекте;

д) анализ информации, проведение рас-
четов, которые показывают максимально 
возможную эффективность работы соору-
жений с учетом заложенных в них техноло-
гических и технических решений, а также 
расчетное качество очищенной воды, кото-
рое данные сооружения должны выдавать 
в существующих условиях при эффективной 
эксплуатации. На основании проведенных 

расчетов определяются причины 
несоответствия реальных пока-

зателей работы сооружений 
тем, которые они могут 
обеспечить при эффек-
тивной эксплуатации;

е) рекомендации по реализации техно-
логических и технических решений, позво-
ляющих достичь предела эффективности 
действующих сооружений или обеспечить 
требуемое качество очищенной воды (в зави-
симости от целей, поставленных заказчиком);

ж) предложения по долгосрочной про-
грамме инвестиций и/или мероприятий, на-
правленных на достижение цели, стоящей 
перед заказчиком;

з) экспертная оценка необходимости про-
ведения масштабной реконструкции очист-
ных сооружений для достижения поставлен-
ной цели.

Результаты проведенного технологиче-
ского аудита позволяют дать ответ на следу-
ющие вопросы:

а) соответствуют ли технологические, тех-
нические и конструктивные решения, исполь-
зуемые на рассматриваемых очистных соору-
жениях, интересам и планам Заказчика;

б) как наиболее эффективно использо-
вать имеющиеся ресурсы;

в) как изменение тех или иных технологи-
ческих, технических и конструктивных ре-
шений позволит повысить эффективность 
работы очистных сооружений и оптимизи-
ровать эксплуатационные затраты;

г) определение этапов модернизации (или 
реконструкции) очистных сооружений.

Заказчик, базируясь на этих результатах, 
имеет возможность разработать долгосроч-
ную программу работ в соответствии с име-
ющимися и перспективными ресурсами 
и задачами, ранжированными по приорите-
ту выполнения. На основании данной про-
граммы заказчиком составляются текущие 
планы инвестиций, закупок оборудования, 
работ подразделений и мероприятий по по-
вышению эффективности работы очистных 
сооружений.
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Заключение
по технологическому аудиту проекта и фактической реализации 
аэротенков и вторичных отстойников очистных сооружений (фрагмент)ПРИМЕР

Проведенный технологический аудит позво-
ляет констатировать следующее:

 Проектное  качество очищенных вод 
по всем трем формам азота (аммонийного, 
нитратного и нитритного) не соответству-
ет техническому  заданию (ТЗ) на данный 
проект. В ТЗ требования к качеству очи-
щенных сточных вод соответствуют ПДК 
для водоемов рыбохозяйственного назначе-
ния 1-й категории.

 Для обеспечения требований к качеству 
очищенных вод, предусмотренных в про-
екте, требуется технологическая схема 
с реализацией процессов только окисления 
органических соединений и неполной ни-
трификации, для обеспечения же требо-
ваний к качеству очищенных вод, зало-
женных в ТЗ, необходима реализация 
схемы  нитрификации,  денитри-
фикации  и  удаления  фосфора 
(биологического, биолого-хими-
ческого или химического).

 Схема  реализации биоло-
гической очистки, описанная 
в пояснительной записке к про-
екту, и технологическая схема, 
представленная на рабочих 
чертежах проекта, не совпадают 
между собой, при этом в обоих слу-
чаях в схемах предусмотрены зоны ана-
эробные (усреднитель-анаэробный реактор), 
аноксидные (денитрификатор) и аэробные 
(аэротенк-нитрификатор и биореактор до-
очистки). Это говорит о том, что авторами 
проекта предусматривалась реализация 
не только процессов окисления органиче-
ских соединений, но и удаления в сточных 
водах соединений азота и фосфора. Однако 
обе схемы (в пояснительной записке к про-
екту и на рабочих  чертежах проекта), по-
мимо несоответствия друг другу, содержат 
принципиальные ошибки, что делает невоз-
можным в обоих случаях проведение про-
цесса денитрификации, то есть снижения 
азота нитратов, образующихся в ходе про-
цесса нитрификации.

 Технологические  и  технические  решения, 
предложенные в проекте для реактора до-
очистки, не позволяют обеспечить проектную 
эффективность снижения концентрации орга-
нических соединений и взвешенных веществ.

 Технологическая  схема  биологической 
очистки, заложенная в проект, принципи-
ально не позволяет достичь качества очи-
щенной воды, соответствующего требова-
ниям к качеству, указанному в ТЗ, то есть 
обеспечить качество очищенной воды 
на уровне ПДК для водоемов рыбохозяй-
ственного назначения; т.е. технологическая 
схема ошибочна и требует изменений пото-
ков и рециклов, и оптимизации технических 
решений в существующих реакторах.

 Объемы сооружений существенно за-
нижены. Даже при оптимизации са-

мой технологической схемы объ-
емов биологических реакторов 
недостаточно для обеспечения 
требуемого в ТЗ качества очи-
щенной воды. При проектном 
качестве поступающей воды объ-
ем нитрификатора должен быть 
больше проектного в 2,1 раза.

 Для реализации процессов 
биологического  удаления  фосфо-

ра, помимо изменения технологиче-
ской схемы реализации процессов биоло-

гической очистки, необходимо полностью 
исключить попадание растворенного кис-
лорода в усреднитель-анаэробный реактор 
и денитрификатор. Предложенное как в по-
яснительной записке, так и в рабочем чер-
теже, решение  организации  рециклов  с  по-
мощью эрлифтов является недопустимым.

 Вследствие  ошибок,  допущенных  в  ходе 
проектирования, биологическая очистка 
на существующих сооружениях происходит 
только в аэротенке (нитрификаторе), то есть 
существующие очистные сооружения, реали-
зованные по проекту, позволяют реализовать 
только процессы окисления органических 
соединений и частичную нитрификацию. 
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Усреднитель работает только на усреднение 
поступающих сточных вод, и биологические 
процессы (денитрификация) в нем не идут, 
также как и в денитрификаторе. То есть, 
процессы денитрификации в данном соору-
жении в результате реализации проектной 
схемы происходить, в принципе, не могут, 
что и подтверждается сравнением расчетных 
и фактических концентраций нитратного 
азота. В настоящее время денитрификатор 
является просто транзитным объемом.

 В результате того, что проектное  решение 
не дает возможность удалять фосфор биологи-
чески, а система химического удаления фосфо-
ра не подключена, фосфор потребляется только 
прирастающими микроорганизмами, что недо-
статочно для достижения требуемого качества 
очищенной воды по фосфору фосфатов.

 Для обеспечения требований к качеству 
очищенных сточных вод на очистных соору-
жениях необходимо реализовать процессы 
полной нитрификации (снижение не только 
аммонийного азота, но и азота нитритов), 
денитрификации и биолого-химического 
удаления фосфора, что требует полного из-
менения технологической схемы сооружений 
при использовании существующих объемов.

 Заниженные в проекте объемы сооружений 
и существенное превышение фактических 
концентраций сточных вод, поступающих 
на очистные сооружения, приводят к необхо-
димости не только изменения технологической 
схемы сооружений, но и реализации методов 
повышения окислительной мощности соору-
жений для обеспечения качества очищенной 
воды на уровне ПДК для водоемов рыбохо-
зяйственного назначения для существующих 
качественных характеристик поступающих 
сточных вод и проектных расходов, достиже-
ние которых планируется в ближайшие 2 года.

 Для возможности обеспечения качества 
очищенной воды на уровне ПДК для водо-
емов рыбохозяйственного назначения для 
проектной и перспективной производитель-
ности  очистных сооружений  необходимо 
полное изменение, как технологической схе-
мы реализации биологической очистки, так 
и реализации технологических и техниче-
ских решений, направленных на увеличение 
окислительной мощности сооружений. 


