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Современные требования к качеству очищенной на кана-

лизационных очистных сооружениях воды вызывают не-

обходимость реализации в ходе биологической очистки 

сточных вод, помимо аэробного окисления органических 

соединений, еще и процессов нитрификации, денитрифи-

кации, удаления фосфора. Невозможность обеспечения 

качества очищенной воды для сброса в водоем рыбохо-

зяйственного назначения до значений ПДК по биогенным 

элементам объясняется некорректностью проектных реше-

ний, заложенных для реализации процессов биологической 

очистки сточных вод, и неверными подходами к расчету 

сооружений. В секцию «Отведение и очистка сточных вод» 

Экспертно-технологического совета Российской ассоциа-

ции водоснабжения и водоотведения поступает множество 

вопросов от специалистов отрасли, которые интересуются 

методами расчета канализационных очистных сооружений 

и в первую очередь сооружений биологической очистки. 

В связи с этим секция «Отведение и очистка сточных вод» 

ЭТС РАВВ разрабатывает Рекомендации по использованию 

методик расчета канализационных очистных сооружений. 

В данном документе, не обязательном для исполнения, бу-

дет содержаться информация, отражающая точку зрения 

входящих в состав секции ученых, инженеров, технологов, 

проектировщиков и специалистов по эксплуатации канали-

зационных очистных сооружений. В Рекомендациях будут 

приведены результаты расчетов, выполненных по различ-

ным методикам и моделям, а также заключение с указанием 

возможности или невозможности применения тех или иных 

методов расчета, а также их ограничения и корректность. 

Планируется по частям публиковать информацию о раз-

личных методах расчета, методиках, подходах к расчетам, 

а также документы, в которых директивно прописаны те 

или иные подходы к проектированию сооружений очистки 

сточных вод. После проведенного анализа будет опублико-

ван обобщенный материал в виде Рекомендаций. В данной 

статье приведен анализ заложенной в СП 32.13330.2018 ин-

формации по расчету сооружений биологической очистки 

сточных вод как наиболее актуальной на сегодняшний день 

проблемы.

Ключевые слова: сточные воды, биологическая очистка, 

удаление биогенных элементов, методика расчета очистных 

сооружений, нормативные требования.
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Current requirements to the quality of effluent of wastewater treatment facilities call for introducing nitrification, denitrification, 

and phosphorus removal processes into the biological wastewater treatment, in addition to aerobic oxidation of organic compounds. 

The impossibility of ensuring the quality of effluents to be discharged into fishery water bodies in terms of nutrients MPCs values   

is explained by the incorrect solutions designed for the introduction of biological wastewater treatment processes, and incorrect 

approaches to the design of facilities. The section «Wastewater disposal and treatment» of the Expert and Technological Council of 

the Russian Water Supply and Wastewater Association receives a lot of questions from water professionals interested in the methods of 

calculating wastewater treatment facilities and, primarily, biological treatment facilities. In this regard, the section «Wastewater disposal 

and treatment» of ETC RAWW develops Recommendations on the use of methods for calculating wastewater treatment facilities. This 

document, though not mandatory for execution, will contain information reflecting the viewpoints of the research workers, engineers, 

technologists, designers and experts in the operation of wastewater treatment facilities, members of the section. The Recommendations 
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will include the results of calculations performed according to various methods and models, as well as conclusions indicating the 

possibility or impossibility of using certain calculation methods, as well as their limitations and correctness. It is planned to publish 

by parts the information on various calculation methods, techniques, approaches to calculations, as well as documents containing 

one or another approach to the design of wastewater treatment facilities is prescribed. After the analysis has been carried out, the 

consolidated material will be published in the form of Recommendations. This paper presents an analysis of the information contained 

in SP 32.13330.2018 on the calculation of biological wastewater treatment facilities as the most urgent problem presently.

Key words: wastewater, biological treatment, nutrients removal, method of calculating treatment facilities, regulatory requirements.

Необходимость обеспечения требуемого 

качества очищенных сточных вод, особенно 

по сое динениям азота и фосфора, требует от 

специа листов проектной организации высоко-

го профессионализма при расчетах и проекти-

ровании сооружений биологической очистки. 

Распространившийся в последние 3–4 года миф 

о невозможности достижения на таких сооруже-

ниях качества очищенной воды для сброса в во-

доем рыбохозяйственного назначения на уровне 

ПДК, прежде всего по соединениям азота, не со-

ответствует истине. Примеров многолетней эф-

фективной работы сооружений, обеспечиваю-

щих качество очищенной воды на уровне ПДК 

по соединениям азота и фосфора, в Российской 

Федерации достаточно [1–3].

В настоящее время в России, как и в боль-

шинстве стран мира, отсутствует обязательная к 

применению методика расчета сооружений био-

логической очистки сточных вод. В пункте 9.1.18 

действующего СП 32.13330.2018 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.04.03-85» записано: 

«… расчет сооружений для очистки производ-

ственных сточных вод и обработки их осадков 

следует выполнять на основании данных науч-

но-исследовательских и инжиниринговых орга-

низаций, опыта эксплуатации действующих ана-

логичных сооружений с учетом настоящего сво-

да правил и норм проектирования предприятий 

соответ ствующих отраслей промышленности».

В пункте 9.2.7.7 СП 32.13330.2018 указано: 

«… при использовании технологий совместного 

био логического удаления азота и фосфора объе-

мы анаэробной, аноксидной и аэробной зон (ли-

бо периоды с аноксидными и аэробными усло-

виями), а также конфигурацию и расположение 

зон рекомендуется определять при помощи ме-

тода математического моделирования».

Таким образом, в настоящее время, согласно 

СП 32.13330.2018, расчет сооружений биологи-

ческой очистки сточных вод может выполняться 

по любой опубликованной или неопубликован-

ной методике, любому методу и по любым фор-

мулам, которые выбирает технолог, рассчитываю-

щий канализационные очистные сооружения. 

Здесь основная мысль сводится к тому, что ответ-

ственность за результаты проведенного расчета 

лежит только на проектной организации. Это яв-

ляется естественным и правильным подходом при 

условии обеспечения заказчиком заложенных в 

проект качественных и количественных показа-

телей поступающих сточных вод. При этом исход-

ные данные, заложенные в проект и используе-

мые в качестве расчетных значений, проектная 

организация принимает из данных Технического 

задания. Исходные данные, заложенные в Тех-

ническом задании, являются ответственностью 

заказчика (более детально данный вопрос будет 

рассмотрен в отдельных Рекомендациях). Кроме 

того, условия пункта 9.2.7.7 СП 32.13330.2018 о 

«применении метода математического моделиро-

вания» не означают, что метод математического 

моделирования – это какой-либо лицензионный 

или нелицензионный программный продукт или 

опубликованная методика расчета. Это может 

быть собственный подход к расчетам проектной 

организации. Все дело в результатах расчетов, за 

которые, при соб людении заказчиком исходных 

показателей сточных вод и указанных в проекте 

технологи ческих параметров работы сооруже-

ний, проектная организация несет ответствен-

ность. Вопрос разграничения ответственности 

проектной организации и заказчика будет также 

рассмотрен в соответствующих Рекомендациях.

В пункте 9.2.7.9 СП 32.13330.2018 записано: 

«… при расчете аэротенков следует определять 

как минимум:

для всех типов технологий – время нахожде-

ния сточной жидкости в различных технологи-

ческих зонах и объемы этих зон, расходы техно-

логических рециклов, необходимое количество 

кислорода и расход воздуха с учетом характери-

стик используемой аэрационной системы, при-

рост избыточного активного ила;

для всех технологий, предусматривающих 

окисление аммонийного азота, – аэробный воз-

раст активного ила;

для технологий биологического удаления фосфо-

ра – предельную эффективность этого процесса для 

данной сточной воды и расчетного возраста ила».

В пункте 9.2.7.10 СП 32.13330.2018 указано: 

«… необходимо обеспечивать возраст ила, до-

статочный для надежного протекания процесса 

нитрификации. При расчетной концентрации 

аммонийного азота менее 0,5 мг/л аэробный 
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возраст активного ила рекомендуется принимать 

не менее 8 сут или уточнять методом математи-

ческого моделирования или экспериментально».

В пункте 9.2.7.14 СП 32.13330.2018 записа-

но: «… при определении расчетной потребности 

сооружений биологической очистки в кислоро-

де следует учитывать потребление кислорода на 

окисление органических соединений и соедине-

ний азота (аммонийного и органического) с уче-

том использования кислорода нитратов и коэф-

фициента часовой неравномерности».

Здесь следует внести некоторые уточнения и 

разъяснения.

Приведенные в СП 32.13330.2018 рекоменда-

ции (данный пункт является именно рекоменда-

цией, а не требованием) о применении методов 

математического моделирования просто означа-

ют, что сооружения следует рассчитывать. При 

этом, как будет рассчитано сооружение – с по-

мощью программного продукта, готовой любой 

методики расчета, собственных подходов к рас-

четам и т. д. – не регламентируется и не ограни-

чивается никакими рамками, что является абсо-

лютно корректным уточнением.

Как указано в пункте 9.2.7.9 СП 32.13330.2018, 

при расчетах сооружений биологической очист-

ки следует (и здесь уже именно требование, а не 

рекомендация) определять время пребывания 

сточной воды в различных зонах аэротенков, а 

также, при реализации процесса окисления ам-

монийного азота, аэробный возраст ила. Это 

означает, что при проектировании сооружений 

био логической очистки сточных вод, реализую-

щих технологии окисления органических соеди-

нений, нитрификации, денитрификации, следует 

посредством расчета скоростей соответствующих 

биохимических процессов определять время на-

хождения сточной воды в соответствующей зоне, 

и затем, с учетом расходов поступающих сточных 

вод, рассчитывать объемы соответствующих зон 

аэротенков. Далее, согласно пункту 9.2.7.9, сле-

дует рассчитывать значение аэробного возраста 

активного ила, с помощью которого определя-

ется объем аэробной зоны аэротенков. Затем 

необходимо сравнить расчетные значения объе-

мов аэробных зон, рассчитанные через скорости 

процессов нит рификации, аэробного окисления 

органических соединений, а также аэробный воз-

раст активного ила, и выбрать максимальное зна-

чение из полученных расчетных объемов.

Объемы зон денитрификации определяются 

расчетным путем через расчетные скорости про-

цессов денитрификации. Здесь следует отметить, 

что расчеты сооружений являются интеллектуаль-

ной собственностью проектной компании, про-

водящей данные вычисления. Заказчик получает 

только результаты данных расчетов, а не деталь-

ный расчет с формулами и значениями, которые в 

эти формулы подставляются. Корректность расче-

тов заказчик может проверить, если проведет аль-

тернативные расчеты по любой из доступных ему 

методик (или привлечь для такой проверки своих 

партнеров, которым заказчик доверяет как специа-

листам). Отметим, что все корректные методики 

дают достаточно высокую сходимость результатов.

Следует обратить особое внимание, что в 

СП 32.13330.2018 в рекомендации по проведению 

расчетов процессов нитрификации, в том числе и 

указанное в пункте 9.2.7.10, значение  аэробного 

возраста ила, как «при расчетной концентрации 

аммонийного азота менее 0,5 мг/л аэробный 

возраст активного ила рекомендуется прини-

мать не менее 8 сут», не корректно. Во-первых, 

в СП 32.13330.2018 ничего не говорится о второй 

стадии процесса нитрификации – окислении 

нит ритов до нитратов. Реализация же второй ста-

дии процесса нитрификации и достижение каче-

ства очищенной воды по азоту нитритов 0,02 мг/л 

требуют обеспечения значения аэроб ного возра-

ста ила в 2–3 раза (в зависимости от температуры 

сточных вод) больше, чем для обеспечения кон-

центрации аммонийного азота 0,5 мг/л, как это 

записано в СП. В результате такие низкие значе-

ния аэробного возраста активного ила, как ука-

заны в СП 32.13330.2018, не позволят обеспечить 

качество очищенной воды по нитритам в соот-

ветствии с требованиями на сброс в водоемы ры-

бохозяйственного назначения. Кроме того, даже 

рекомендация о минимальном значении возраста 

активного ила 8 суток, при обеспечении концент-

рации азота аммонийного 0,5 мг/л, не является 

корректной. Во-первых, для инженера-техноло-

га существует альтернатива, на какое значение 

концентрации аммонийного азота считать – 0,5 

или 0,39 мг/л (соответствующее ПДК для водо-

емов рыбохозяйственного назначения). Во-вто-

рых, здесь вообще ни слова не говорится о тем-

пературе сточных вод, что выглядит очень стран-

ным. Расчет сооружений биологической очистки 

сточных вод должен проводиться, как корректно 

указано в СП 32.13330.2018, на средние значения 

температуры в двухнедельный период минималь-

ных температур. То есть рекомендация по опре-

делению минимального значения аэробного воз-

раста активного ила 8 суток является абсолютно 

некорректной, и ее принимать при расчете аэро-

тенков нельзя. Расчетное значение аэробного 

возраста активного ила необходимо определять в 

зависимости от качества поступающих сточных 

вод, требуемого качества по азоту аммонийному 
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и азоту нитритов в очищенной воде, температуры 

сточных вод, концентрации растворенного кис-

лорода, значения рН и т. д.

Следует обратить внимание на требования 

СП 32.13330.2018 к расчету технологий биологи-

ческого удаления фосфора, в ходе которых необ-

ходимо рассчитывать предельную эффективность 

процесса биологического удаления фосфора. Это 

действительно важный пункт, в первую очередь 

для заказчика. В настоящее время часто в Тех-

ническом задании на проектирование имеется 

требование от заказчика об обязательной реали-

зации технологии биологического удаления фос-

фора даже без его реагентного до удаления. Но 

зачастую состав поступающих сточных вод таков, 

что органических соединений не хватает даже 

на процессы денитрификации, а на реализацию 

процессов биологического удаления фосфора их 

просто нет. Поэтому заказчик при составлении 

Технического задания, с одной стороны, а проек-

тировщик при расчете сооружений, с другой сто-

роны, должны просто рассчитать принципиаль-

ную возможность реализации процесса биологи-

ческого удаления фосфора с учетом имеющегося 

резерва органических соединений и потребления 

органических соединений на процессы денитри-

фикации. Далее, при полученной в результате 

расчетов возможности биологического удаления 

фосфора, следует рассчитать процентное содер-

жание фосфора, который может быть удален био-

логически и который все-таки придется допол-

нительно удалять химическими методами.

Как было показано выше, в пункте 9.2.7.14 

СП 32.13330.2018 корректно записано, что при 

расчете потребности в кислороде на биологи-

ческие процессы в аэротенках (биореакторах) 

необходимо определять потребность кислорода 

как на процессы нитрификации, так и на аэроб-

ное окисление органических соединений с уче-

том потребления части органических соедине-

ний в ходе процесса денитрификации. Однако 

указание по поводу учета коэффициента часовой 

неравномерности вызывает сомнения, так как с 

учетом дополнительных рециклов при реализа-

ции технологий нитри-денитрификации соору-

жения биологической очистки с точки зрения 

гидродинамики потока представляют собой ре-

актор-смеситель. К тому же при корректных рас-

четах продолжительность пребывания сточной 

воды в сооружениях биологической очистки со-

ставляет время, приближающееся к суткам, что 

делает возможным говорить не о максимальном 

часовом расходе, а о максимальном суточном 

расходе сточной воды при определении макси-

мальной потребности в кислороде.

Что касается расчета расхода воздуха, то, как 

записано в СП 32.13330.2018, его действительно 

следует определять на основании расчетной по-

требности в кислороде с учетом эффективности 

аэрационной системы. Однако, как правило, 

поставщик аэрационной системы выбирается 

значительно позже расчетов, проводимых при 

проектировании. Поэтому здесь рекомендует-

ся проектировщику указывать, какое значение 

SOTE (эффективность использования кислорода 

воздуха в стандартных условиях, %) было приня-

то при расчетах, с тем чтобы заказчик при про-

ведении в дальнейшем тендера на аэрационную 

систему указывал именно это значение SOTE как 

базовое. В противном случае, если у приобретае-

мых в дальнейшем аэрационных систем факти-

ческое значение SOTE не будет соответствовать 

значению, которое проектировщик закладывает 

в расчет, то аэрационная система просто не обес-

печит сооружения необходимым для реализации 

биологических процессов количеством кислоро-

да, и качество очищенной воды не будет обеспе-

чено даже при прочих корректных условиях.

Еще важно не забывать сравнивать расчетное 

количество воздуха, требуемое на эффективное 

перемешивание иловой смеси в аэробных зонах, 

с расчетным количеством воздуха, требуемого 

на биохимические процессы, и в итоге выбирать 

наибольшую из этих величин. При существен-

ном превышении расчетного расхода воздуха на 

перемешивание иловой смеси над расходом воз-

духа, требуемым для реализации биохимических 

процессов, рекомендуется рассмотреть вариант 

установки в аэробных зонах перемешивающего 

оборудования, а расход воздуха предусматривать 

в соответствии с расчетным значением для реа-

лизации биохимических процессов.

В пункте 9.2.5.7 СП 32.13330.2018 записано, что 

при использовании реагентного метода удаления 

фосфора при отсутствии данных допускается при-

нимать «следующие соотношения для достижения 

концентрации фосфора фосфатов менее 1 мг/л:

с использованием солей железа – 2,7 кг желе-

за/кг осажденного фосфора;

с использование солей алюминия – 1,3 кг 

алюминия/кг осажденного фосфора.

Для получения концентраций фосфора фос-

фатов менее 0,5 мг/л следует принимать указан-

ное соотношение с повышающим коэффициен-

тов 2, менее 0,2 мг/л – с повышающим коэффи-

циентов 3». Эти данные, как и следующая коли-

чественная информация о приросте активного 

ила, являются не совсем корректными. Во-пер-

вых, рассчитывать соотношения соответствую-

щего металла на удаление 1 кг фосфора следует 



WATER SUPPLY AND SANITARY TECHNIQUE. 2020. No. 10 25

все-таки из соответствующих уравнений реак-

ций с учетом нескольких факторов, а не брать из 

справочного пособия. Например, в водной среде 

ионы алюминия вступают в следующие реакции:

  3Al3+ + 2PO
4

3- +3H
2
O → (AlOH)

3
(PO

4
)

2
 + 3H+; (1)

  Al3+ + PO
4

3 → AlPO
4
;

.
  (2)

      Al3+ +3H
2
O → Al(OH)

3
 + 3H+.  (3)

Наиболее важной для реализации техноло-

гии реагентного удаления фосфора из сточных 

вод является реакция (2) – осаждение фосфора. 

Согласно уравнению (2), для осаждения 1 моля 

(31 г) фосфата требуется 1 моль (27 г) алюминия, 

т. е. для удаления 1 г растворенного фосфора тре-

буется 0,87 г алюминия. При расчете требуемой 

дозы реагента на основе алюминия следует иметь 

в виду, что ионы алюминия реагируют в воде не 

только с соединениями фосфора, но и с другими 

компонентами, включая саму воду.

Кроме того, коэффициенты запаса следует 

принимать не с учетом требуемого качества очи-

щенной воды по фосфору, а с учетом точки дози-

рования реагентов [4].

Таким образом, даже на примере анализа 

СП 32.13330.2018 очевидно, что общемировой 

подход к исключению обязательных методик рас-

чета сооружений биологической очистки сточ-

ных вод вполне обоснован. Заказчика интересует 

преж де всего результат – обеспечение требуемых 

качественных показателей очищенной воды. Вы-

бор той или иной методики с определенной степе-

нью интерпретации и/или корректировки (или ис-

пользование собственной методики проектирова-

ния и расчета сооружений) – это ответственность 

и уровень профессионализма проектировщика.

Появившаяся в последнее время информация 

о том, что существующие на сегодняшний день 

в РФ требования к качеству очищенной воды на 

уровне ПДК для водое мов рыбохозяйственного 

назначения по таким показателям, как азот  ни-

тритов и аммонийный азот, достичь методами 

биологической очистки невозможно, как показа-

но выше, является абсолютно необосно ванной.

Для обеспечения качества очищенной воды 

на уровне ПДК для водоемов рыбохозяйствен-

ного назначения по соединениям азота и фос-

фора (N–NH
4
 = 0,39 мг/л, N–NO

2
 = 0,02 мг/л, 

N–NO
3
 = 9,1 мг/л, Р–РО

4
 = 0,2 мг/л) так же, как

и на уровне любых других требований к качеству 

очищенной воды, необходимо эффективно экс-

плуатировать сооружения биологической очист-

ки, а также грамотно их рассчитывать. Первая 

задача решается профессиональным опытом тех-

нологов, эксплуатирующих очистные сооруже-

ния, но только при условии, что эти сооружения 

были правильно спроектированы. Здесь и возни-

кает основная проблема, с которой может столк-

нуться заказчик, – некорректно рассчитанные и 

спроектированные соо ружения очистки сточных 

вод в принципе не смогут обеспечить требуемое 

качество очищенной воды. Именно из-за неверно 

выполненного расчета сооружений биологичес-

кой очистки обеспечить выполнение заданных за-

казчиком требований к качеству очищенной воды 

невозможно ни при каких условиях. И здесь нет 

разницы, на какие показатели следует рассчиты-

вать – на ПДК для водоемов рыбохозяйственного 

назначения или на технологические показатели 

согласно НДТ. Корректная методика расчета поз-

воляет технологу рассчитывать сооружения на 

любое требуемое качество очищенной воды, под-

ставляя в формулы, помимо исходных параметров 

поступающих сточных вод, конструктивных и тех-

нологических характеристик организации биохи-

мических процессов в аэротенках, те качествен-

ные показатели, которые требуется обеспечить.

Выводы

1. Отсутствие единой, обязательной к исполь-

зованию методики расчета сооружений очистки 

сточных вод является общемировой, обосно-

ванной практикой проектирования ввиду то-

го, что ответственность как за выбор методов 

расчета сооружений, так и за корректность их 

использования полностью лежит на технологе 

проектной компании, который также несет от-

ветственность за достижение  требуемого каче-

ства очищенной воды при обеспечении проект-

ных качественных и количественных показате-

лей сточной воды.

2. В настоящее время секция «Отведение и 

очистка сточных вод» ЭТС Российской ассоциа-

ции водоснабжения и водоотведения разрабаты-

вает Рекомендации по использованию наиболее 

применяемых методик расчета канализацион-

ных очистных сооружений, отражающих точку 

зрения входящих в состав секции ученых, инже-

неров, технологов, проектировщиков и специа-

листов по эксплуатации таких сооружений.

3. Выполненный анализ действующего 

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.04.03-85» показывает, что в дан-

ном документе содержится достаточно некор-

ректной информации, использование которой 

приведет к ошибкам при расчете очистных 

соо ружений.

4. Достижение стабильно заданного качества 

очищенных вод, в первую очередь по биогенным 

элементам, обеспечивается только с помощью 
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правильно разработанной схемы очистных соо-

ружений и корректно выполненных расчетов. В 

формулы должны быть заложены не только кор-

ректно заданные качественные и количествен-

ные характеристики поступающих сточных вод 

и параметры реализации процессов очистки, но 

и качественные параметры очищенных сточных 

вод, которые требуется обеспечить.

5. Опыт многолетней эксплуатации канализаци-

онных очистных сооружений в РФ, реализую-

щих процессы очистки сточных вод от соедине-

ний азота и фосфора, показывает возможность 

стабильного обеспечения заданного качества 

очищенных вод, в том числе и на уровне ПДК 

для водоемов рыбохозяйственного назначения, 

при условии, что расчет данных сооружений был 

выполнен корректно.
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