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Выполнение требований установ�
ленного качества очищенных

сточных вод в РФ в последние годы
привело к необходимости реализа�
ции на канализационных очистных
сооружениях (КОС) современных
технологий очистки сточных вод. По
причине предельного износа боль�
шинства существующих очистных со�
оружений и/или использования на
них технологий, которые не позволя�
ют обеспечивать современные тре�
бования к качеству очищенных вод,
задача реализации современных тех�
нологий на КОС становится «финан�
сово неприятной» в силу требуемых
капиталовложений для ее решения. 

Еще более неприятно то, что сов�
ременные знания и опыт разработки
оптимальной технологической схемы
для конкретной ситуации, корректно�
го расчета сооружений, выбора на�
дежного технического решения и, как
итог, профессионального выполнения
проекта, реализация которого позво�
лит получить требуемое качество очи�
щенной воды, есть, к сожалению, да�
леко не у всех, кто это анонсирует.  

Собственнику очистных сооруже�
ний, который является заказчиком
проекта, на всех этапах разработки,
реализации и эксплуатации очистных
сооружений следует помнить, что это
его сооружения и его зона ответ�
ственности, и в итоге только он сам
отвечает за обеспечение требуемого
качества очищенной воды, начиная от
выбора предлагаемого технико�ком�
мерческого предложения (ТКП) до
последующей эффективной эксплуа�
тации очистных сооружений. В этой
статье мы остановимся на первом,
наиболее ответственном шаге � гра�
мотном выборе оптимального ТКП,
реализация которого позволит при
корректной эксплуатации сооруже�
ний обеспечить требуемое качество
очищенной воды; ТКП, адекватного
по стоимости поставленным задачам
и являющимся «золотой» серединой
баланса капитальных затрат и после�
дующих эксплуатационных издержек. 

Отметим, что принцип «надо, что�
бы чистило и чтобы дешево» не рабо�
тал никогда, и тем более теперь, когда
современные требования к очищен�
ной воде требуют реализации слож�
ных технологических и конструктив�
ных решений. Ошибку выбора некор�
ректного ТКП исправить в дальней�

шем (для все�таки требуемого ре�
зультата) можно будет лишь полной
реконструкцией очистных сооруже�
ний под другое, уже корректное тех�
нологическое, техническое и
конструктивное решение. С учетом
важности именно первого шага � вы�
бора из всех поступивших ТКП от раз�
личных компаний того корректного
решения, которое гарантированно
обеспечит заявленные качественные
характеристики очищенной воды и
при этом будет экономически обос�
нованным, мы и остановимся в этой
статье именно на рассмотрении дан�
ного шага. Рассмотрим некоторые ми�
фы и реальности, сопровождающие и
влияющие на выбор корректного тех�
нико�коммерческого предложения
(ТКП) со стороны заказчика. Подчерк�
нем, что речь идет о канализационных
очистных сооружениях, реализующих
биологическую очистку сточных вод, в
том числе от азота и фосфора. 

Миф 1. Существуют «новейшие»
технологии биологической очистки,
так называемые «ноу хау», которые
«переворачивают» существующие
представления о биологической
очистке и позволяют очистить очень
дешево и очень качественно.

Реальность � это не соответству�
ет действительности, как бы заман�
чиво ни звучало для заказчика.

Для достижения требуемого по за�
конодательству РФ качества очищен�
ных сточных вод в сооружениях био�
логической очистки сточных вод
должны быть реализованы следую�
щие биохимические процессы: 

� окисление органических соеди�
нений, 

� нитрификация,
� денитрификация,
� удаление фосфора (химическое

или биологическое).

Это биохимические процессы, ко�
торые реализуются в ходе жизнедея�
тельности микроорганизмов и они
подчиняются законам биохимии. Био�
логическая очистка сточных вод
представляет собой совокупность
технологических процессов очистки
сточных вод, основанных на способ�
ности биологических организмов раз�
лагать загрязняющие вещества [1]. В
классических аэротенках масса мик�
роорганизмов пребывает во взве�
шенном состоянии и представляет
собой хлопья � зооглейные скопления
микроорганизмов, простейших, ко�
ловраток, червей, водных грибов и
дрожжей. Хлопья активного ила име�
ют размеры от 10 мкм до 1 мм (1000
мкм) и достаточно легко отделяются
от очищенной воды отстаиванием,
флотацией и фильтрацией.

При реализации процессов биоло�
гической очистки сточных вод от ор�
ганических загрязнений на очистных
сооружениях происходит аэробное
взаимодействие микроорганизмов
активного ила и поступающих угле�
родсодержащих соединений. Ниже
описаны процессы взаимодействия
микроорганизмов с органическими
веществами в аэробных условиях,
протекающие в системе одновремен�
но [2]:

Окисление органического веще�
ства:

Синтез биомассы:

Окисление клеточной биомассы:
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где: 
Cx Hy Oz � молекулярная (истинная)

формула рассматриваемого органи�
ческого вещества, где x � количество
атомов С; y � количество атомов Н; z �
количество атомов O;

C5 H7 OH2 � обобщенная формула
активного ила, предложенная Hoover
и Porges [3].

Нитрификация представляет со�
бой процесс биологического окисле�
ния аммония до нитритов, и далее
нитритов � до нитратов. Бактерии,
участвующие в процессах нитрифика�
ции, представляют собой автотроф�
ные микроорганизмы, использующие
в процессе своей жизнедеятельности
углерод в неорганической форме
(СО2). Процесс нитрификации пред�
ставляет собой двухстадийный про�
цесс. В ходе первой стадии бактерии
рода Nitrosomonas осуществляют би�
ологическое окисление аммония до
нитритов, а  на второй стадии с по�
мощью бактерий рода Nitrobacter
происходит окисление нитритов до
нитратов:

Денитрификация представляет
собой микробиологический процесс
восстановления окисленных соеди�
нений азота (нитратов, нитритов) до
молекулярного азота (в некоторых
случаях � до N2O) и окисления органи�
ческого вещества до углекислоты.
Процесс денитрификации осущест�

вляется большой группой гетерот�
рофных факультативно анаэробных
бактерий, многие из которых могут
использовать в качестве акцептора
электронов и другие окисленные
формы азота � NO2, NO и N2O. 

Реализацией процессов нитри�де�
нитрификации и удаления фосфора
на очистных сооружениях профиль�
ные специалисты занимаются уже
около 50�ти лет. К настоящему време�
ни данные процессы хорошо изучены
и апробированы. Разработаны десят�
ки технологических схем реализации
этих процессов на очистных сооруже�
ниях, но основа реализации биохими�
ческих процессов одна: в сооружени�
ях должны быть созданы условия для
культивирования внутри системы
различных групп микроорганизмов,
которые участвуют в процессах аэ�
робного окисления органических сое�
динений, нитрификации, денитрифи�
кации и биологического удаления
фосфора (если в схеме придусмотре�
но биологическое удаление фосфо�
ра). Эти микроорганизмы участвуют в
рассмотренных выше биохимических
процессах, в результате которых и
происходит очистка сточных вод до
заданного качества. На рис. 1 приве�
дены некоторые основные, наиболее
распространенные на сегодня техно�
логические схемы удаления азота и
фосфора.

Как видим, все просто, в основе
лежат изученные и корректно прогно�
зируемые процессы биохимии, все
происходит по законам природы.
Другие «ноу�хау» подходы к сути био�
логической очистки сточных вод не�
правомерны.

Миф 2. Существуют принципи�
ально менее затратные предложения,
как с точки зрения капитальных, так и
эксплуатационных издержек, � при
гарантированном обеспечении тре�
буемого качества очистки.

Реальность � именно такие ТКП
должны настораживать в первую оче�
редь, а не получать автоматически
положительные баллы при рассмот�
рении ТКП.

Основной вопрос при разработке
технико�коммерческого предложения
� грамотно разаработанная схема ре�
ализации процессов биологической
очистки от органических веществ, со�
единений азота и фосфора для конк�
ретной задачи.

Схема реализации процессов био�
логической очистки сточных вод, в
том числе от азота и фосфора, долж�
на быть разработана и рассчитана с
учетом качественного состава посту�
пающих на биологическую очистку
сточных вод и требуемого качества
очищенных вод. Данная схема с обя�
зательным описанием реализуемых
биохимических процессов должна
быть представлена в ТКП, где также
должны быть приведены качествен�
ные показатели поступающей на био�
логическую очистку сточной воды, ко�
торые были заложены в расчет, и ка�
чество очищенной воды, которое
предложенная схема обеспечивает.
Кроме того, в ТКП должны быть
представлены объемы сооружений,
количество образуемого осадка и все
эксплуатационные затраты.

При оценке предлагаемых реше�
ний реализации технологий очистки
сточных вод от азота и фосфора не�
обходимо обратить внимание на то,

2
++

,   (5) 
ONO2 2

– NO2 3
–Nitrobacter

+ прирост

2
++

,   (4) 
3ONH2 4

+ NO2 2
–Nitrosomonas

++ N O2 2 H4 ++ прирост
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Рис. 1. Примеры схем промышленной реализации технологии удаления азота и фосфора

А. Схема с предвключенной денитрификацией 

и химическим удалением фосфора

Б. Схема с пред� и пост�денитрификацией 

и химическим удалением фосфора

В. Схема биологического удаления азота 

и фосфора � UCT процесс

Г. Схема биологического удаления азота 

и фосфора � MUCT процесс
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какие качественные показатели сточ�
ных вод, поступающих на биологичес�
кую очистку, заложены в расчет. Если
в расчет сооружений биологической
очистки заложены средние значения
концентраций загрязнений, то оче�
видно, что при значениях, превышаю�
щих средние, требуемое качество
достигнуто не будет. Наш опыт как
проектирования, так и эксплуатации
сооружений, работающих по техноло�
гиям удаления азота и фосфора, поз�
воляет согласиться с рекомендация�
ми [4] о принятии за расчетное значе�
ние качественных показателей сточ�
ных вод, поступающих на биологичес�
кую очистку, как максимальных с 85%
обеспеченностью.

Далее расчет сооружений биоло�
гической очистки сточных вод должен
проводиться как на минимальные, так
и на максимальные значения темпе�
ратуры сточных вод, поступающих на
билогическую очистку. Значения ми�
нимальных и максимальных расчет�
ных температур должны быть приняты
в расчете сооружений, как средние за
две недели минимальных (макси�
мальных) значений температур [4].
Если за расчетную температуру при�
няты температуры, превышающие
минимальные расчетные, то качество
очищенной воды в этом случае не бу�
дет соответствовать требуемому.
Расчет же требуемой производитель�
ности воздуходувных машин для реа�
лизации аэробных процессов окисле�
ния органических соединений и нит�
рификации производится на макси�
мальную температуру сточных вод.

Расчет сооружений биологичес�
кой очистки сточных вод должен быть
произведен с учетом максимального
суточного, максимального месячного
и максимального часового расходов
сточных вод.

Если указанные входные парамет�
ры качественных и количественных
характеристик сточных вод в рас�

сматриваемых ТКП приняты коррект�
но (см. выше) и принципиально не от�
личаются, при этом расчет произве�
ден на требуемое качество очищен�
ной воды по всем показателям (не
исключая и весьма «нелюбимый» про�
ектировщиками показатель по нитри�
там), то суммарный объем аэротен�
ков (биореакторов) может отличаться
только из�за количества биомассы в
системе (проектной рабочей дозы ак�
тивного ила и/или количества образу�
емой биопленки на загрузке). Остано�
вимся на данном моменте подробнее,
и в качестве примера рассмотрим со�
оружения со свободно плавающей
биомассой (активным илом). 

Если доза активного ила в различ�
ных ТКП одинаковая, то и объемы аэ�
ротенков (биореакторов) должны
быть одинаковы. Никакие «сверхно�
вые» методы интенсификации биохи�
мических процессов для принципи�
ального увеличения окислительной

мощности аэротенков при неизмен�
ной рабочей дозе активного ила (со�
ответственно � принципиального
уменьшения объема аэротенков) не
смогут «поспорить» с законами био�
химии и математики. Расчет объемов
аэротенков производится по форму�
лам ферментативной кинетики, то
есть удельные скорости всех процес�
сов для одних и тех же сточных вод
будут одинаковыми. Реальные ско�
рости, и, как следствие, объемы со�
оружений могут отличаться только
вследствие различной дозы активно�
го ила, и различия расчетных объемов
будут пропорциональны (в диапазоне
доз активного ила 1,5�12,0 мг/л) раз�
личию в дозах активного ила. Тогда,
казалось бы, все просто � увеличива�
ем рабочую дозу в аэротенке с «клас�
сической» 2�4 г/л до 8�12 г/л � и полу�
чаем (бесплатно) уменьшение рас�
четного объема аэротенка в 3�5 раз с
соответствующим значительным
уменьшением капитальных затрат на
строительство аэротенка и (что иног�
да даже принципиальнее) значитель�
ным уменьшением необходимой пло�
щади застройки. Это верно с точки
зрения очистки сточных вод от био�
генных элементов (соединений азота
и фосфора). 

Однако для обеспечения требуе�
мых показателей очищенной воды по
взвешенным веществам и БПК в этом
случае потребуются значительные
усилия по илоразделению биологи�
чески очищенной воды и активного
ила. И здесь уже не обойтись «класси�
ческими» вторичными отстойниками
(или их количество будет неадекватно
дорого с точки зрения капитальных
затрат и необходимой площади). По�
требуется специальное оборудова�
ние для доочистки, которое способно
обеспечить требуемые итоговые по�
казатели по взвешенным веществам
и БПК, т.е. оборудование микро�
фильтрации (дисковые фильтры) или
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Рис. 2. Отношения объемов аэротенков, реализующих различные техноло�
гии очистки сточных вод
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Рис. 3. Сравнение объемов аэротенков, реализующих различные техноло�
гии очистки сточных вод в МБР, с классической технологией окисления органи�
ческих соединений (аэротенк+вторичный отстойник)
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ультрафильтрации � мембранное ило�
разделение. Для размещения такого
оборудования потребуются значи�
тельно меньшие площади под заст�
ройку, что может стать решающим ар�
гументом реализации такой схемы
очистки, но (чудес не бывает) за это
надо платить, стоимость качествен�
ного надежного оборудования уважа�
емых производителей высока.

Рассмотрим весьма наглядный
пример (рис. 2), который демонстри�
рует соотношение необходимых объ�
емов аэротенков для решения задачи
очистки сточных вод при различных
требованиях к качеству очищенной
воды (классическая технологическая
схема «аэротенк+вторичный отстой�
ник», типовые хозяйственно�бытовые
сточные воды, одинаковая рабочая
доза активного ила 2�3 г/л в аэротен�
ке). Большинство ныне действующих
муниципальных сооружений биологи�
ческой очистки в РФ запроектирова�
ны и построены под старые требова�
ния к качеству очищенной воды и реа�
лизуют только технологию окисления
органических соединений и удаление
взвешенных веществ. Примем объем
такого аэротенка за «1» (первая гис�
тограмма). Для соответствия совре�
менным требованиям только по ам�
монийному азоту и азоту нитритов
дополнительно необходима реализа�
ция технологии нитрификации, что
увеличивает расчетный объем аэро�
тенка в 2�3 раза, иногда и более, осо�
бенно при низких температурах сточ�
ных вод (вторая гистограмма) для
очистных сооружений городских
сточных вод. 

На рис. 2 приведены результаты
расчетов для рассматриваемых нами
городских сточных вод, поэтому
представленные соотношения объе�
мов будут для других рассчитывае�
мых сооружений отличаться. Чтобы
достичь современных требований
еще и по азоту нитратов, нужно до�
полнительно реализовать технологию
денитрификации, что еще больше
увеличит расчетный объем аэротен�
ка. И, наконец, достижение совре�
менных требований очистки по фос�
фору фосфатов с помощью химичес�
кого (реагентного) метода � четвертая
гистограмма, и увеличение расчетно�
го объема в 3�4 раза.

Это объективные расчеты по зако�
нам биохимии и математики (для вы�
шеперечисленных условий решаемых
задач). А теперь рассмотрим «жизнен�
ную» ситуацию: у заказчика есть ста�
рые очистные сооружения (гистог�
рамма 1), от него жестко требуется
реконструкция под современные тре�
бования очистки (гистограмма 4), а
расход поступающих на очистку сточ�
ных вод не уменьшился (по сравнению
со старым проектным) в 3 раза. До�
полнительных площадей под застрой�
ку нет или недостаточно, но есть жела�
ние минимизировать бюджет рекон�

струкции и получить требуемый ре�
зультат. В этом случае очень тяжело
удержаться от соблазна из всех посту�
пивших заказчику ТКП на реконструк�
цию в первую очередь рассматривать
те, которые гарантируют:

(а) уложиться в существующие
объемы сооружений;

(б) обеспечить минимальные зат�
раты на новое технологическое обо�
рудование (например � замену аэра�
ционной системы);

(в) обеспечить при этом соответ�
ствие современным требованиям к
качеству очистки, в том числе по сое�
динениям азота и фосфора.

Еще раз подчеркнем, все вместе
это невозможно в принципе. Если
все�таки нужно достичь (в), то, оста�
ваясь в рамках классической схемы
«аэротенк+вторичный отстойник», не�
возможно обеспечить (а), требуются
капитальные затраты на строитель�
ство и новые площади под застройку,
что изменяет и пункт (б) для обеспече�
ния новых объемов дополнительным
технологическим оборудованием. 

Но (см. выше) при реализации
технологии с увеличением окисли�
тельной мощности аэротенка (увели�
чении рабочей дозы активного ила в
аэротенке) возможно соблюсти (в) и
(а), однако при этом существенно вы�
растет (б) за счет применения обору�
дования ультрафильтрования для
илоразделения. Для наглядности
приведем пример (рис. 3), который
демонстрирует соотношение объе�
мов аэротенков для классической
схемы «аэротенк+вторичный отстой�
ник» и схемы с мембранным илораз�
делением (т.н. мембранный биореак�
тор � МБР). 

Гистограмма 1 � по�прежнему при�
нятый за «1» объем аэротенка класси�
ческой схемы «аэротенк+вторичный
отстойник», реализующий техноло�
гию только окисления органических
соединений и удаления взвешенных
веществ. А гистограммы 2�5 � схема с
применением мембранного илораз�
деления (МБР) при «нарастающей»
реализации технологий биологичес�
кой очистки. Как видим, расчетный
объем сооружений с использованием
мембранного илоразделения не пре�
вышает «1» � т.е. выполняются желае�
мые пункты (в) и (а), но при сущест�
венных «усилиях» по пункту (б).

Аналогично критически должны
быть рассмотрены и вопросы низких
эксплуатационных затрат. То есть,
рассматривая различные ТКП, необ�
ходимо весьма подозрительно отнес�
тись к предложениям с низкими капи�
тальными и эксплуатационными за�
тратами и просить внятного объясне�
ния с точки зрения расчетов сооруже�
ний, почему в предложении даны
столь привлекательно низкие эксплу�
атационные и капитальные затраты.
То есть предложения с низкими капи�
тальными и эксплуатационными зат�

ратами должны, в первую очередь,
настораживать, а не давать априори,
как это часто бывает, преимущества.
Заниженные объемы сооружений не
позволяют достигать требуемое каче�
ство очищенной воды, как и занижен�
ные необходимые величины произво�
дительности воздуходувных машин,
насосов возвратного ила и внутрен�
них рециклов и т.д. Не существует «чу�
десных сверхновых» технологий, ко�
торые обеспечивают повышенные
удельные скорости биохимических
процессов.

Миф 3. Биологическое удаление
фосфора � панацея от затратного ме�
тода химического удаления фосфора.

Реальность � реализация процес�
сов биологического удаления фосфо�
ра возможна для весьма ограничен�
ного качественного диапазона сточ�
ных вод.

В последнее время, когда теория
биологического и химического удале�
ния фосфора перешла в стадию реа�
лизации на очистных сооружениях,
для многих заказчиков стало неприят�
ным сюрпризом требуемое количест�
во реагентов для химического удале�
ния фосфора. Руководствуясь разме�
рами эксплуатационных затрат, за�
казчик при сравнении технологичес�
ких вариантов различных ТКП прида�
ет ключевое значение количеству ре�
агентов на химическое удаление фос�
фора. К чему приводит такой подход?
Естественно, в ТКП появляется то, что
заказчик хочет увидеть: уменьшение
требуемого количества реагентов. Но
необходимо понимать, что количест�
во реагентов рассчитывается только
из уравнений химических реакций.
Если в ТКП указано, что фосфор уда�
ляется химически, то количество реа�
гентов не зависит от технологии био�
логической очистки, а зависит только
от концентрации фосфора в поступа�
ющей сточной воде, от требуемого
качества очищенной воды по фосфо�
ру и от точки ввода реагентов. 

Первые две позиции � одинаковы
вне зависимости от предлагаемой в
ТКП технологии биологической
очистки сточных вод. Далее заказчик
сам часто прописывает в техническом
задании (ТЗ) на проектирование при�
менение метода биологического уда�
ления фосфора как требование. Но
биологически фосфор можно удалять
только на высококонцентрированных
по органическим соединениям сточ�
ных водах. Даже на городских сточ�
ных водах процесс биологического
удаления фосфора не всегда идет
стабильно и требует постоянного вни�
мания и корректировки технологов
эксплуатационных служб и, в конеч�
ном итоге, установки системы резе�
рвного дозирования реагентов для
химического удаления фосфора в пе�
риоды срывов процесса биологичес�
кого удаления фосфора. При этом ре�
ализация процессов биологического
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удаления фосфора требует высокой
квалификации и определенного опы�
та технологов, эксплуатирующих со�
оружения. На низкоконцентрирован�
ных по органическим загрязнениям
сточных водах ни о каком биологичес�
ком методе удаления фосфора речь
вообще не может идти.

Тем не менее, в ТЗ фигурирует би�
ологическое удаление фосфора как
требование (по понятной причине �
работа микроорганизмов активного
ила «низкооплачиваемая»). К чему это
приводит? Заказчик получает ТКП, в
котором заявляется о реализации би�
ологического удаления фосфора. Да�

же в случае, когда предлагается одна
из технологических схем биологичес�
кого удаления фосфора (например �
UCT, MUCT, или VIP и т.д.), она просто
не будет работать при низких отноше�
ниях органических соединений в
сточных водах к требуемому количе�
ству удаляемого фосфора. Так, со�
гласно рекомендациям SCOPE, для
осуществления эффективной очистки
соотношение ХПК к фосфору должно
в среднем составлять не менее 35:1,
а БПК к фосфору � 20:1, для соотно�
шения ХПК/общий фосфор Randall et
al (1992) рекомендует соотношение
45:1 и более, Reddy (1998) рекомен�

дует соотношение 50 мг ХПК/1 мгP,
Ekama и Marais (1984) пишут о том,
что необходимо соотношение  50�59
мг ХПК/1 мгР.

Рассмотрим более позитивную
ситуацию. С учетом качественного
состава поступающих сточных вод ре�
ализация технологии биологического
удаления фосфора теоретически воз�
можна. На что в этом случае следует
обратить внимание? Если в ТКП напи�
сано, что «реализована технология
биологического удаления фосфора
по схеме, например, UCT (или MUCT,
или VIP и т.д.)», следует убедиться,
действительно ли реально предлага�
емая схема соответствует той, кото�
рая декларируется в ТКП. То есть не�
обходимо оценить, какая схема пред�
лагается в действительности, и про�
вести анализ предлагаемой схемы, а
не верить магии общеупотребимого
названия.

Миф 4. Применение програм�
мных продуктов � залог корректности
предлагаемых технологических, тех�
нических и конструктивных решений.

Реальность � программные про�
дукты � это только систематизирован�
ные формулы расчета сооружений,
которые являются инструментом для
более оптимального использования
времени пользователя данного про�
дукта. Нельзя купить программный
продукт, освоить его на уровне пусть
даже продвинутого пользователя и
автоматически получить очищенную
воду. Основа корректности предлага�
емых решений � высокопрофессио�
нальный технолог, а как он будет про�
изводить расчет � с использованием
программных продуктов или с ручкой
и тетрадкой � не важно, важен резуль�
тат, а не процесс.

Достаточно широкое распростра�
нение сегодня получили програм�
мные продукты, такие как BioWin,
Simba, GPS�X, STOAT и др., в основе
которых лежит математическая мо�
дель ASM (ActivatedSludgeModel),
описывающая все основные биохи�
мические процессы очистки сточных
вод. Модель активного ила ASM была�
разработана IAWQ Task Group on
Mathematical Modelling for Design and
Operation of Biological Wastewater
Treatment в 1987 году. С тех пор она
является наиболее детализирован�
ной моделью процесса биологичес�
кой очистки сточных вод в плане рас�
смотрения различных компонентов
загрязнений воды и типов микроорга�
низмов, а также процессов, происхо�
дящих внутри и вне клеток. В настоя�
щий момент уже разработаны второе
(ASM�2, 1995) и третье (ASM�3, 1998)
поколение этой модели [5, 6, 7]. В
таблице 1 представлена матрица
уравнений, описывающих скорости
биохимических процессов очистки
сточных вод в модели ASM�2.

Как видно из таблицы 1, в тех прог�
раммных продуктах, на которые в

№ Процесс Скорость реакции j

Гидролиз

1 Аэробный гидролиз

2 Аноксидный гидролиз

3 Анаэробный гидролиз

Гетеротрофные микроорганизмы

4 Аэробный рост на SF

5 Аэробный рост на SA

6 Аноксидный рост на SF

7 Аноксидный рост на SA, 
денитрификация

8 Ферментация

9 Распад

Фосфатаккумулирующие микроорганизмы

10 Накопление XPHA

11 Аэробное 
накопление XPP

12 Аноксидное 
накопление XPP

13 Аэробное 
накопление XPAO

14 Аноксидное 
накопление XPAO

15 РаспадXPAO

16 РаспадXPP

17 РаспадXPHA

Автотрофные микроорганизмы (нитрифицирующие)

18 Аэробный рост

19 Распад

Осаждение � растворение фосфатов металлов

20 Осаждение

21 Растворение

Таблица 1. Выражения для скоростей процессов в ASM�2
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большинстве своем ссылаются раз�
работчики ТКП, заложено 21 уравне�
ние, и каждое из них включает нес�
колько кинетических констант (макси�
мальные скорости и константы полу�
насыщения для каждого из рассмат�
риваемых процессов, температурные
коэффициенты и т.д). Всего програм�
ма запрашивает порядка 50 кинети�
ческих характеристик. В программах
даны только примеры значений этих
характеристик (которые в свое время
были определены на ограниченном
количестве городских сточных вод,
причем в основном не российских),
но это не означает, что их можно ис�
пользовать, например, для производ�
ственных сточных вод. Использова�
ние таких программ (как инструмента
для расчетов) эффективно для техно�
лога высокого класса (а не просто
пользователя программного продук�
та). Специалист должен понимать
внутреннюю структуру биохимичес�
ких процессов очистки сточных вод,
заложенных в программу, и изменять
в программе значения кинетических
характеристик процессов в соответ�
ствии с конкретным типом сточных
вод, или проводить натурные иссле�
дования конкретных сточных вод и оп�
ределять значения данных парамет�
ров. То есть, если в предложении на�
писано, что технологические, техни�
ческие и конструктивные решения
были рассчитаны с помощью того или
иного программного продукта, это
автоматически не означает, что рас�
чет произведен корректнее, чем в тех
предложениях, где расчеты произве�
дены иным образом. Более того, это
не гарантирует, что расчеты коррект�
ны для конкретной задачи заказчика.

Миф 5. Полный спектр професси�
ональных терминов, общепризнан�
ных и общеупотребимых в професси�
ональной среде понятий и формул �
гарантия профессионального ТКП.

Реальность � зачастую за обили�
ем высоконаучных терминов скрыва�
ются «универсальные» очистные со�
оружения, рассчитанные когда�то для
определенной задачи и запущенные
в конвейерное производство. 

Обилие профессиональных слов,
правильные названия современных
технологий и схем, последователь�

ности технологических процессов не
обязательно коррелирует результата�
ми расчетов сооружений � объемов,
рециклов, аэрационных систем и т.д.
Типовые решения для определенной
производительности, рассчитанные
на определенные качественные ха�
рактеристики поступающих сточных
вод (так называемое «типовое» каче�
ство), не могут быть корректными.
«Типового» качества не существует.
Все расчеты должны вестись на за�
данные концентрации загрязнений по
каждому параметру, поэтому линей�
ная адаптация типовых проектных ре�
шений под расходы неправомерна и
не позволит обеспечить требуемое
качество очистки. 

Выводы:
1. Оценка заказчиком представ�

ленных ему предложений на рекон�
струкцию существующих (или на
строительство новых) канализацион�
ных очистных сооружений должна ос�
новываться на проведенном заказчи�
ком технологическом анализе и про�
верочном расчете предлагаемых ре�
шений, и в первую очередь, техноло�
гических.

2. Для обеспечения современных
требований к качеству очищенной во�
ды, сооружения биологической
очистки должны реализовывать такие
процессы, как окисление органичес�
ких соединений, нитрификацию, де�
нитрификацию, химическое, биологи�
ческое или биолого�химическое уда�
ление фосфора.

3. Расчеты, проведенные на сред�
ние значения как количественного,
так и качественного состава сточных
вод, не позволят достичь требуемого
качества очищенной воды в те перио�
ды времени, когда расходы и концен�
трации сточных вод превышают сред�
ние значения. Сооружения, рассчи�
танные не на минимальные темпера�
туры сточных вод, не позволят до�
биться требуемых качественных пока�
зателей (в первую очередь по аммо�
нийному азоту и азоту нитритов) в пе�
риоды низких температур.

4. Применение при проектирова�
нии канализационных очистных со�
оружений существующих програм�
мных продуктов сопряжено с необхо�
димостью определения значений по�

рядка 50�ти кинетических параметров
уравнений, заложенных в данные
программы, что часто приводит к на�
ложению погрешностей. Специалист,
использующий программу для расче�
та и проектирования, должен пони�
мать внутреннюю структуру биохими�
ческих процессов очистки сточных
вод, заложенных в программу и при�
менять в программе значения кинети�
ческих характеристик процессов в со�
ответствии с конкретным типом сточ�
ных вод, или проводить натурные ис�
следования конкретных сточных вод и
определять значения данных пара�
метров.

5. Реализация технологий очистки
сточных вод от азота и фосфора,
обеспечивающих качество очищен�
ных сточных вод на уровне ПДК для
водоемов рыбохозяйственного наз�
начения, требует увеличения объе�
мов аэротенков в несколько раз по
сравнению с технологиями только
окисления органических соединений.
В связи с этим в последнее время ши�
рокое внедрение получили техноло�
гии, позволяющие повышать окисли�
тельную мощность сооружений за
счет увеличения концентрации био�
массы и ее активности, в первую оче�
редь � мембранные технологии.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
PROBLEMS AND DECISIONS

The choice of the correct technical and economic proposals (tap) �
myths and reality

In the article the question of proper choice of optimal technical and economic proposals (TCH), the implementation

of which will allow for correct operation of the facilities to ensure required quality of purified water; tap, adequate in

value to the task and which is the «Golden» middle of the balance of capital costs and subsequent operating costs.

Keywords: wastewater treatment from nitrogen and phosphorus, wastewater treatment, operation of wastewater treatment plants, tech�

nical and economic offer.
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