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Неэффективность малых КОС кроется 
в комплексе их особенностей и недостат-
ков [3]:

• технологические (моральный и физиче-
ский износ, нарушение режимов эксплуата-
ции, гидравлическая недогрузка/перегруз-
ка, высокая неравномерность поступления 
сточных вод);

• организационные (неподготовленность 
персонала, пространственная рассредото-
ченность объектов, низкий уровень осна-
щенности);

• экономические (высокие удельные экс-
плуатационные и капитальные затраты).

Определяющее значение имеет то, что 
доступные на сегодня технические и финан-
совые ресурсы в сельской местности очень 
ограничены.

Все вышесказанное позволяет выделить 
малые КОС в отдельную большую группу 
объектов, требующих индивидуального под-
хода к модернизации и эксплуатации.

Не все коммунальные КОС 
одинаковы

Важно понимать, какие именно сточные 
воды необходимо очистить. Хозяйственно-
бытовые сточные воды (ХБСВ), которые 
на поступают на КОС, можно подразделить 
на коммунальные (сточные воды поселений) 
и условно-коммунальные, образующиеся 
на производственно-логистических объек-
тах. Последняя категория, по мере развития 
современной промышленной и транспорт-
ной инфраструктуры, становится все более 
заметной. К ней относятся сточные воды, 
сбрасываемые в полностью раздельные 
от производственных и ливневых вод сети 
хозяйственно-бытовой канализации вновь 
сооруженных производственных объектов, 
а также в сети разного рода логистических, 
торговых и административных объектов 
(склады, загородные торговые площадки, 
таможенные пункты и т.п.). Сравнение ма-
лых КОС, принимающих сточные воды по-
селений с сооружениями, принимающими 
условно-коммунальные стоки, приведено 
в табл. 1.

Таблица 1.
Сравнение двух типов малых КОС

Параметр Коммунальные (КОС поселений) Условно коммунальные

Происхождение 
сточных вод

ХБСВ от населенных пунктов ХБСВ от работников промышленно-логистических 
площадок

Особенности 
загрязненности 
сточных вод

Относительно высокая концентрация органических 
и биогенных веществ, достаточное соотношение 
БПК/азот – 3,5–5,0

Высокое содержание аммонийного азота 
(до 90 мг/л) при низкой БПК5 (50–120 мг/л). Очень 
низкое соотношение БПК/азот – в диапазоне 1,2–2,0

Типичный состав 
КОС

Решетки со средними прозорами, не везде – 
песколовки и первичные отстойники, бетонные 
аэротенки и вторичные отстойники, или 
компактные установки, доочистка не используется, 
обеззараживание осуществляется редко

Решетки, комбинированные с песколовками, 
компактные установки биологической очистки, 
доочистка на фильтрах, обеззараживание УФ, есть 
усреднительные емкости

Технические 
особенности

Гидравлическая недогрузка, высокая степень износа, 
разрушение конструкций, необходимость замены 
оборудования

Нередко – гидравлическая перегрузка. 
Оборудование новое, как правило – 
работоспособное

Организационные 
особенности

Отсутствие приборов контроля и автоматизации, 
неквалифицированный персонал

Имеется оборудование для оперативного контроля. 
Недостаточно подготовленный персонал

Экономические 
особенности

Высокие удельные затраты на очистку, малая 
платежеспособность эксплуатирующих организаций 
(кроме некоторых коттеджных поселков)

Высокие удельные затраты на очистку. Готовность 
внедрять эффективные решения
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Главной особенностью условно-комму-
нальных КОС является фактор периоди-
ческого пребывания работников на про-
мышленной площадке, что и сказывается 
на составе и свойствах формируемых сточ-
ных вод2. Экстремально низкое соотноше-
ние БПК/азот требует для удаления азо-
та изменения применяемых технологий. 
Именно это и не учитывается при строи-
тельстве и эксплуатации условно-комму-
нальных КОС.

Наряду с технологическими ошибка-
ми, многие такие КОС имеют конструктив-
ные недостатки. Также практически нигде 
не выстроена необходимая система грамот-
ной эксплуатации, в частности, отсутствуют 
четкие и понятные работникам регламенты 
эксплуатации сооружений. Фактор эксплу-
атации имеет первостепенную важность 
в достижении высоких результатов очистки.

В результате при всех изначальных орга-
низационно-экономических преимуществах 
современные КОС ХБСВ промышленно-ло-
гистических площадок в большинстве своем 
работают неэффективно, а природоохран-
ные нормативы не достигаются.

Проведенные в течение нескольких лет 
исследования десяти условно-коммуналь-
ных КОС промышленно-логистических пло-
щадок позволили разработать алгоритм со-
вершенствования работы таких КОС [4].

Внедрение решений должно быть по-
этапным с максимальным сохранением ра-
ботающих узлов на период работ для мини-
мизации техногенной нагрузки на водные 
экосистемы. Важным этапом является под-
готовка КОС к эксплуатации, включаю-
щая разработку регламента эксплуатации, 
плана оперативного контроля и обучение 
персонала. При выполнении работ по на-
ладке КОС неоднократно отмечалось, что 
однотипные сооружения с большей веро-
ятностью достигают установленных норма-
тивов при вовлеченности обслуживающего 
персонала и четком следовании регламен-
там эксплуатации.

Пример реализации

Рассмотрим конкретный пример совер-
шенствования работы малых условно-ком-
мунальных КОС.

На промышленной площадке для очист-
ки хозяйственно-бытовых сточных вод (са-
нузлы, душевые, столовая) запроектирова-
ны КОС с проектной производительностью 
40 м3/сут., фактический объем водоотведе-
ния – всего 7 м3/сут. Проектная технологи-
ческая схема приведена на рис. 1а.

Сточные воды с площадки собираются 
в КНС, откуда насосом перекачивается в при-
емный резервуар КОС. Сточные воды периоди-
чески подаются насосом в компактную уста-
новку на очистку (несколько раз в сутки) при 
повышении уровня в приемном резервуаре.

Компактная установка содержит четыре 
биореактора (секции) общим объемом 6,5 м3, 
оснащенных пластиковой загрузкой – носите-
лем биопленки (рис. 2). Секции последователь-
но соединены придонными окнами, располо-
женных в шахматном порядке. В 1-м и 4-м 
биореакторах была размещена плавающая за-
грузка, во 2-м и 3-м – жестко закрепленные 
блоки. В первом биореакторе смонтирована 
трубчатая система аэрации, в остальных – 
дисковая. Технология не предусматривала от-
дельных зон денитрификации и соответству-
ющего рецикла, полагаясь на симультанную 
(одновременную) денитрификацию в толще 
биопленки. Однако, как показало обследова-
ние, по крайней мере при недогрузке установ-
ки, условия для этого не соблюдались.

Прошедшая биологическую очистку жид-
кость с частицами биопленки поступает в ка-
меру коагуляции и флокуляции объемом 0,9 м3, 
где смешивается с реагентами для укрупнения 
частиц и осаждения фосфатов. После этого по-
ступает в отстойник с тонкослойными модуля-
ми объемом 0,8 м3, где происходит отделение 
биопленки от очищенной воды. Очищенная 
вода поступает на обеззараживание ультрафи-
олетом, после сбрасывается в водный объект. 
Осадок периодически откачивается на обезво-
живание в фильтрующих мешках.

2 Известно, что 1 г мочевины содержит 460 мг азота. При этом мочевина вообще не имеет ХПК, так как и углерод, и водород, 
и азот в ней находятся в окисленном состоянии.
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Рис. 1. Канализационные очистные сооружения: а) до проведения работ; б) после проведения работ
БР1, БР2, БР3, БР4 – биореакторы, БФ – биофильтр; КК – камера коагуляции; КФ – камера флокуляции; 
О – отстойник с тонкослойными модулями; ПР – приемный резервуар; УС – усреднительная емкость; 
1 – подача сточных вод от КНС; 2 – подача сточной воды насосом; 3 – подача сточной воды на очистку эрлифтом; 
4 – отвод очищенных сточных вод; 5 – отвод осадка на обезвоживание; 6 – система орошения в биофильтре; 
7 – внутренний рецикл; 8 – рецикл осадка; 9 – периодическая подача воздуха; 10 – подача воздуха; 
11 – аварийный слив и опорожнение усреднительной емкости; к – подача коагулянта, ф – подача флокулянта

Рис. 2. Носители биопленки, изначально использованные в установке: 
а – загрузка биореактора 1-й ступени; б – 2-й и 3-й ступеней, в – 4-й ступени. 
Графические символы в правом верхнем углу на каждом фото соответствуют символам, обозначающим этот 
вид загрузки на рис. 1а

А

Б
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В ходе проведения работ отбирались 
и анализировались поступающие и очищен-
ные сточные воды, а также жидкость из че-
тырех биореакторов. Это показало широ-
кий диапазон загрязненности поступающих 
стоков и превышение ПДК по большинству 
показателей очищенной воды. Состав по-
ступающих сточных вод, как было отмечено 
выше, характеризуется высоким содержа-
нием азота аммонийных солей при низкой 
БПК. Данные лабораторного контроля КОС, 
как до, так и после проведения работ по ее 
усовершенствованию, приведены в табл. 2.

Проведенное обследование сооружений 
позволило выявить следующие особенности 
и недостатки:

Пиковые поступления сточных вод при-
водят к резкому повышению уровня в уста-
новке, смешению загрузок и жидкостей 
из разных секций через разделительные пере-
городки и к выносу биопленки из отстойника.

Отсутствие сороудерживающих сит 
приводит к забиванию блочной загрузки 
крупным мусором (рис. 3).

Таблица 2.
Данные лабораторного контроля КОС

Показатель
Концентрация, мг/л

Вход БР1 (БФ) БР2 БР3 БР4 Выход

До проведения работ

ВВ 70–90 – – – – 12–22

БПК5 55–121 – – – – 3–7

Азот аммонийный 23,4–57,7 10,9–20,3 3,9–9,4 0,78–6,2 0,39–3,9 2,3–8,6

Азот нитритов <0,03 0,09–0,24 0,02–0,12 0,02–0,27 0,01–0,18 0,03–0,44

Азот нитратов 0,12–0,25 2,3–9,2 2,8–20,5 5,3–21,9 12,2–30,1 11–23,9

Фосфор фосфатов 1,5–3,5 – – – – 0,05–1,3

После проведения работ

 ВВ 49–77 – – – – 5,9–11

БПК5 70–106 – – – – 1,5–6

Азот аммонийный 27,3–88,9 1,6–8,6 0,39–1,2 0,31–0,86 0,16–0,7 0,1–0,65

Азот нитритов <0,03 0,02–0,27 0,09–0,15 0,03–0,09 <0,006 0,003–0,06

Азот нитратов 0,12–0,18 6,4–14,5 6,9–12 6,9–15,6 8,1–16,1 7,4–14,3

Фосфор фосфатов 1,2–3 – – – – 0,04–0,5

Рис. 3. 
Блочная загрузка после извлечения: 
каналы забиты мусором
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Мелкая загрузка из 4-го биореактора 
дробится на малые части, забивает сетки 
соединительных окон и блочную загрузку, 
попадает в отстойник и выносится из него.

Обрастание биопленкой поверхности 
загрузочного материала очень слабое, что 
снижает эффективность очистки. Несмо-
тря на чрезвычайно большое время пребы-
вания сточной воды, нитрификация была 
неполной, что, при наличии высокой кон-
центрации растворенного кислорода, свиде-
тельствует о недостаточной концентрации 
активной биомассы нитрификаторов.

Технология предусматривает работу 
в режиме вытеснителя без внутренней ре-
циркуляции жидкости, что приводит к пи-
ковым нагрузкам на биоценоз.

Во всех биореакторах отмечено высо-
кое содержание растворенного кислорода 
(более 3–4 мг/л), что негативно сказывает-
ся на протекании процессов симультанной 
денитрификации и высокому содержанию 
азота нитратов в очищенной воде

В отстойнике выпадающий осадок за-
гнивает, всплывает и выносится, что приво-
дит к повторному загрязнению воды. Также 
в осадке отмечены включения мелкой раз-
дробленной загрузки.

Усовершенствование установки

В результате проведенных работ (см. 
табл. 3) технологическая схема и конструкция 
биореакторов претерпели изменения (рис. 1б).

Таблица 3. 
Перечень проведенных мероприятий

Мероприятие Результат

Опорожнение, оценка состояния, чистка стенок и днища емко-
стей, удаление накопившегося осадка

Предотвращение вторичного загрязнения сточных вод нако-
пленными за период эксплуатации загрязняющими веществами

Промывка загрузочных элементов и тонкослойных модулей Отмывка нежелательных частиц с плавающей загрузки, предот-
вращение вторичного загрязнения сточных вод в отстойнике

Устройство дополнительных отверстий у поверхности жидко-
сти, замена изношенных и монтаж новых сеток на отверстиях

Предотвращения выноса загрузки из рабочих емкостей и уста-
новки, улучшение массообмена между биореакторами

Монтаж усреднительной емкости, автоматизация ее работы, 
обеспечение подачи сточных вод на очистку эрлифтом 

Обеспечение равномерной подачи сточных вод на очистку, 
предотвращение скачкообразного изменения уровня жидкости 
в установке, выноса загрузки и биомассы

Монтаж сороудерживающей сетки на подающем трубопроводе Предотвращение поступления крупного мусора в установку 
биологической очистки

Замена плавающей загрузки Устранение проблемы разрушения и выноса элементов малой 
плавающей загрузки, повышение количества биомассы

Создание зон направленного глубокого удаления азотных со-
единений (перевод первого биореактора в режим биофильтра-
ции, обеспечение нитратного рецикла)

Создание условий для протекания денитрификации, повыше-
ние эффективности удаления азотных соединений

Монтаж рецикла осадка Предотвращение накопления и загнивания осадка в отстойнике

Настройка работы системы аэрации по концентрации раство-
ренного кислорода

Оптимизация кислородного режима, снижение степени от-
мывки биопленки с плавающей загрузки

Настройка работы системы коагуляции (подбор дозы коагу-
лянта, отработка режима подачи и смешения коагулянта с очи-
щенной сточной водой)

Интенсификация процессов отделения биопленки и дефосфо-
тации
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Для равномерной нагрузки на биоценоз смонтирована 
усреднительная емкость, из которой сточные воды подают-
ся на очистку эрлифтом. Емкость работает автоматически, 
насос из приемного резервуара подкачивает воду при паде-
нии уровня до минимального и прекращает подачу при на-
ступлении максимального уровня. Падение уровня от мак-
симального до минимального осуществляется равномерно 
в процессе подачи сточных вод на очистку эрлифтом, рас-
ход которого постепенно снижается по мере опорожнения 
емкости. Придонные всасы эрлифта позволяют предотвра-
тить выпадение осадка, для периодического перемешива-
ния жидкости по днищу емкости расположен аэрационный 
трубопровод.

За счет монтажа усреднительной емкости обеспечена 
равномерная подача на очистку в течение суток, прекра-
тились пиковые поступления сточных вод, вынос загрузки 
и биопленки.

Для удаления крупного мусора смонтирована сетка 
(рис. 4), размещенная на трубопроводе подачи сточных вод 
после усреднительной емкости. За счет данной сетки так-
же обеспечивается равномерное распределение сточных вод 
по ширине первого биореактора.

Рис. 4. 
Биофильтр с оросительной 
системой и подающий 
трубопровод с сеткой
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Первый биореактор переоборудован в затопленный био-
фильтр (рис. 4) с рециркуляцией. Оросительная система 
с помощью эрлифта забирает жидкость с придонной части 
и изливает на поверхность слоя загрузки. Это позволило 
снизить содержание растворенного кислорода до 0,5–1 мг/л 
и создать условия для протекания денитрификации (с уче-
том дополнения технологии соответствующим рециклом 
из конца аэробной зоны). Для предотвращения загнивания 
осадка у днища биореактор периодически аэрируется (в те-
чение 5–10 минут два раза в сутки).

Затем сточная вода проходит три биореактора с плаваю-
щей загрузкой с системой постоянной аэрации, где созданы 
условия для окисления органических веществ и аммонийно-
го азота и, также, симультанной денитрификации внутри 
биопленки.

Применяемая в биореакторах загрузка представлена 
на рис. 5: первый биореактор – крупная загрузка в виде 
стационарного фильтрующего слоя, второй – та же загрузка 
в плавающем состоянии, третий и четвертый – новая плава-
ющая загрузка. Мелкая плавающая и блочная загрузки были 
извлечены из установки ввиду выявленных недостатков.

На базе эрлифтов смонтированы внутренняя рецир-
куляция потока, содержащего нитраты из четвертого био-
реактора в первый и рециркуляция осадка из отстойника 
в камеру коагуляции для предотвращения загнивания осад-
ка и улучшения образования флокул. Образующийся осадок 
по мере накопления откачивается насосами и обезвожива-
ется в фильтрующих мешках.

Рис. 5. 

Носители биопленки 
в усовершенствованной 
установке: 

а – стационарный слой 
в затопленном биофильтре 
(на базе штатной загрузки 
установки); 

б –новая загрузка 
для 3-й и 4-й ступеней 
биореактора. 

Графические символы 
в правом верхнем 
углу на каждом фото 
соответствуют символам, 
обозначающим этот вид 
загрузки на рис. 1б

А Б
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После проведенных мероприятий коли-
чество биопленки на поверхности загрузоч-
ного материала значительно увеличилось 
(рис. 6), возросла эффективность очистки 
по органическим веществам и азотным со-
единениям, результаты приведены в табл. 2. 
За счет внутренней рециркуляции и усред-
нения нагрузка на биоценоз стала равномер-
ной независимо от расхода поступающих 
сточных вод, низкие концентрации загряз-
нений наблюдаются уже после первого био-
реактора, а завершение процесса очистки 
в основном происходит после второго. По-
следнее обстоятельство вызвано многократ-
ной недогрузкой установки в момент прове-
дения работ.

Внешний вид установки после проведе-
ния работ представлен на рис. 7.

Важной составляющей совершенство-
вания КОС является разработка простого 
и понятного для работников алгоритма экс-
плуатации сооружений с четким перечнем 
необходимых ежедневных, еженедельных 

Рис. 6. 
Биозагрузка биофильтра после проведения работ. 
Видно хорошее обрастание биопленкой

Рис. 7. 
Внешний вид установки с усреднительной емкостью после проведения работ
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и ежемесячных операций, а также прове-
дение обучения персонала технологическим 
основам и методам оперативного лабора-
торно-аналитического контроля эффек-
тивности работы сооружений. Проведение 
данных мероприятий позволило повысить 
надежность работы КОС и осознанность 
ее эксплуатации, что подтверждается про-
должительной высокой эффективностью 
очистки сточных вод на данном объекте 
и подобных ему. Проведение работ осущест-
вляется поэтапно, по возможности лишь 
с кратковременными перерывами в работе 
КОС для сокращения негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Выводы

Малые канализационные очистные со-
оружений в количественном отношении 
составляют значительную группу объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства. 
Их специфические особенности формиру-
ют необходимость индивидуального под-
хода к модернизации и эксплуатации с це-
лью обеспечения надежной и эффективной 
работы при снижении негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

В работе представлен опыт работ по со-
вершенствования малых КОС, основанный 
на предложенном алгоритме, включающем 
три важные составляющие:

• сбор и анализ достоверных данных 
по конкретному объекту с учетом его особен-
ностей;

• подбор и реализацию индивидуальных 
технологических решений, направленных 
на повышение эффективности работы со-
оружений при условии максимального ис-
пользования имеющихся резервов;

• подготовка КОС к эксплуатации, 
в т.ч. переподготовка обслуживающего 
персонала.

Разработанная технология очистки хо-
зяйственно-бытовых сточных вод промыш-
ленной площадки включает усреднительную 
емкость, биофильтр с системой орошения, 
три ступени биореакторов с плавающей за-
грузкой, камеру коагуляции и флокуляции, 

отстойник. На рассмотренном объекте была 
изменена технология очистки, что позволило 
повысить эффективность очистки по орга-
ническим веществам и азотным соедине-
ниям, а также обеспечить более стабильную 
и надежную работу сооружений.

Выполненные работы были завершены 
разработкой понятного для персонала алго-
ритма эксплуатации КОС с перечислением 
основных требуемых операций.

Подобный подход к модернизации объ-
ектов позволяет учесть их индивидуаль-
ность и максимально использовать име-
ющиеся технологические резервы, что 
сокращает финансовые и трудовые затра-
ты, а также риски недостижения проект-
ных показателей.

Полученные на описанной установ-
ке очень высокие результаты работы зато-
пленного биофильтра с эрлифтной аэрацией 
по удалению азота показывают значитель-
ные перспективы такого сооружения для 
малых КОС. 
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