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Достижение качества очищенных сточных вод на уровне са
мых жестких нормативных требований, в том числе предельно 
допустимых концентраций для водоемов рыбохозяйственного 
назначения, является ответственностью не только проектных 
организаций, отвечающих за профессионально выполненные 
проектные решения, но и заказчиков, отвечающих за коррект
но составленное технические задание, профессиональный 
выбор эффективного техникокоммерческого предложения, 
грамотную эксплуатацию канализационных очистных соору
жений. Опыт эксплуатации очистных сооружений с исполь
зованием технологий удаления азота и фосфора позволяет ут
верждать, что соблюдение в данном случае профессионального 
подхода к выбору исполнителей и эксплуатации со стороны 

заказчиков и к проектированию со стороны исполнителей обе
спечивает требуемое качество очищенной воды. Рассмотрены 
проблемы, возникающие на стадии проектирования очистных 
сооружений и выбора техникокоммерческого предложения. 
Даны рекомендации для их решения. Статья предназначена 
как для технологов проектных организаций, так и для заказчи
ков проектов, которым достаточно трудно корректно выбрать 
наиболее эффективное проектное решение из большого числа 
предлагаемых техникокоммерческих предложений.
Ключевые слова: сточные воды, канализационные очист
ные сооружения, биологическая очистка, азот и фосфор, 
проектирование и расчет сооружений удаления биогенных 
элементов.

Реализация технологий удаления азота и фос
фора из сточных вод при новом строительстве 
или реконструкции канализационных очистных 
сооружений является необходимостью, обеспечи
вающей современные нормативы качества очи
щенной воды. Достижение требуемых показателей 
очищенных вод по органическим соединениям, 
азоту и фосфору, сбрасываемых в водоемы ры
бохозяйственного назначения и используемых в 
водооборотных циклах предприятий, – это факт, 
который сегодня никто не оспаривает. Однако за
частую на практике качество очищенных вод не 
соответствует нормативам при том, что качествен
ные и количественные характеристики поступаю
щих на очистку сточных вод находятся в диапазоне 
проектных значений. В связи с этим и возникают 
слухи о недостижимости требований к качеству 
очищенной воды на уровне ПДК для водоемов ры
бохозяйственного назначения по указанным выше 
параметрам. В реальности же это происходит по 
двум основным причинам.

Первая причина заключается в неэффектив
ной эксплуатации сооружений, работающих по 
технологии удаления азота и фосфора, при том, 
что технологический режим эксплуатации не со
блюдается даже при штатной работе, не говоря уже 
о нештатных и аварийных ситуациях. Вовторых, 
сооружения запроектированы с ошибками при вы
боре технологии удаления азота и фосфора и схемы 
ее реализации, а также при расчете сооружений. 
Введенные в эксплуатацию сооружения изза оши
бок проектирования, в принципе, не могут обеспе
чить требуемое качество очищенной воды даже при 
наличии высококлассных технологов.

Если первая причина устраняется повышени
ем профессионального уровня эксплуатирующего 
персонала и в первую очередь технологов очистных 
сооружений (или привлечением высококлассных 
специалистов на технологическое сопровождение и 
поддержку), то вторая, как правило, не может быть 
устранена без принципиальной реконструкции 
сооружений. В связи с этим профессиональный 
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подход проектировщиков к разработке технологи
ческих решений и расчету сооружений биологиче
ской очистки, реализующих технологии удаления 
биогенных элементов, является сегодня не только 
имиджевой необходимостью, но в первую очередь 
задачей исключения риска негативного финансо
вого эффекта проектной организации.

Нормативные документы, обязывающие про
ектировщиков применять стандартизированные 
методики расчета, как и сами методики, в РФ от
сутствуют. Это согласуется с мировыми подходами к 
проектированию и расчету канализационных очист
ных сооружений. Сегодня существуют различные 
методы и методики расчета, которые применяются 
наряду с программными продуктами, моделирую
щими такие сооружения.

В мировой практике пришли к однозначному 
подходу – ответственность за выполнение кон
трактных показателей качества очищенной во
ды лежит полностью на проектной организации. 
Следовательно, выбор методов, методик и/или 
программных продуктов, а также компетентность 
технологов являются ответственностью проект
ных организаций. Нельзя законодательно заста
вить технолога использовать ту или иную методику 
расчета очистных сооружений при том, что ответ
ственность за корректность данной методики для 
решения конкретной задачи остается не за разра
ботчиком методик, а за проектировщиком.

Цель данной статьи – предложить читателю ви
дение автора, основанное на опыте проектирова
ния и эксплуатации сооружений очистки сточных 
вод от азота и фосфора, на концептуальные подхо
ды к проектированию сооружений биологической 
очистки, в том числе от азота и фосфора, позво
ляющие гарантированно получить качественные 
показатели очищенных вод. 

Статья предназначена как для технологов про
ектных организаций, так и для заказчиков про
ектов, которым достаточно трудно корректно вы
брать наиболее эффективное проектное решение 
из большого числа предлагаемых техникокоммер
ческих предложений (ТКП).

Итак, на какие моменты следует обращать вни
мание проектировщикам при разработке и расчете 
схемы очистных сооружений с удалением азота и 
фосфора, а также заказчикам при оценке коррект
ности предлагаемых им ТКП различными проект
ными организациями.

Выбор и обоснование данных для расчета 
сооружений биологической очистки

Качественные параметры поступающих на 
очистку сточных вод (БПК и ХПК, концентрации 
взвешенных веществ, соединений азота и фосфора, 
рН, щелочность, температура) изменяются в ши
роких пределах как в течение суток, так и в течение 
года. При этом ярко выраженная нестабильность 
качественных показателей характерна и для произ
водственных, и для городских и хозяйственнобы
товых сточных вод [1–3]. Поэтому выбор коррект
ных значений при обосновании схемы и расчете 
сооружений биологической очистки является од
ной из ключевых задач, определяющих в конечном 
счете возможность или невозможность достижения 
требуемого качества очистки.

Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. На
ружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.0385», «выбранные исход
ные данные должны обеспечивать расчетные по
казатели очистных сооружений с обеспеченностью 
не менее 85% применительно к среднесуточной 
(24часовой) пропорциональной пробе». Поэто
му для выбора диапазона расчетных значений из 
массива данных следует провести их статистиче
скую обработку и определить следующие значения: 
средние, максимальные, минимальные с 85про
центной вероятностью.

Для определения максимальных (с 85про
центной вероятностью) и минимальных (с 85про
центной вероятностью) значений из имеющегося 
массива данных отсекаются, соответственно, 15% 
максимальных и 15% минимальных значений, в 
результате чего и получают расчетный диапазон 
величин. На рис. 1 и 2 приведены результаты об

Рис. 1. БПК5 в среднесуточных пробах поступающих сточных вод
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работки данных качественных показателей посту
пающих сточных вод [1], позволяющие определить 
их расчетные параметры при условии использо
вания максимальных значений с 85процентной 
вероятностью.

Рассмотрим в качестве примера определение 
максимального (с 85процентной вероятностью) 
значения БПК5 и концентрации аммонийного азота 
в стоках, поступающих на очистку (рис. 1, 2). Име
ется 14 значений расходов, которые принимаем 
за 100%. Определяем количество данных, состав
ляющих 15%: 14 значений = 100%; X значений = 
= 15%. Тогда из полученной пропорции получаем:

 
При обработке данных, приведенных на рис. 1, 

два максимальных значения (15%) отсекаются, и 
из остального массива выбирается максимальное 
значение, которое и является максимальным зна
чением с 85процентной вероятностью. Два макси
мальных значения, которые отсекаются, это 225 и 
210 мг/л. Следовательно, из остальных 12 значений 
максимальным является БПК5 = 208 мг/л, которое 
и является расчетным. Аналогично определяется 
и максимальная концентрация аммонийного азо
та с 85процентной вероятностью, составляющая 
25 мг/л. При обработке большого массива данных 
предлагается использовать математический аппа
рат случайных величин, в частности пакет про
грамм Excel (функция Prrcentile).

Температура сточных вод является важным по
казателем, которому не всегда уделяется должное 
внимание (или специально выбирается некоррект
ное значение). В РФ качество очищенной воды 
должно соответствовать требуемому значению, как 
правило, независимо от температуры поступающих 
сточных вод. Поэтому расчет объемов сооружений 
следует проводить по минимальным значениям 
температуры, которые определяются как среднее 
значение в двухнедельный период минимальных 
температур. Если определение температуры про
водится реже, чем один раз в две недели, то для 

расчета сооружений биологический очистки сле
дует принимать минимальное значение из массива 
данных.

На рис. 3 представлен пример расчетных объ
емов сооружений при разных значениях темпера
туры (относительные значения) городских сточных 
вод для схемы с предвключенной денитрифика
цией и химическим удалением фосфора при до
зировании реагента (хлорида железа FeCl3) в поток 
возвратного активного ила.

Объемы биореакторов даны в относительных 
величинах к объему аэротенков при температуре 
сточных вод 20 °С. Результаты расчета показывают 
разницу в объемах аэротенков при температуре 12 и 
20 °С более чем в 1,6 раза, что наглядно подтверж
дает необходимость использования минимальной 
температуры сточных вод. Заказчикам при рассмо
трении и сравнении различных ТКП следует обра
щать внимание на конкретные значения принятых 
температур сточных вод и предъявлять строгие тре
бования к проектным организациям о необходи
мости проведения расчета сооружений для мини
мальных температур сточных вод, поступающих 
на очистку. В противном случае при температурах 
ниже, чем использованные в расчетах, качество 
очищенной воды не будет удовлетворять заявлен
ным требованиям. На рис. 4 приведены результаты 
расчета качественных показателей очищенных вод, 
поступающих на биологическую очистку, для раз

Рис. 3. Относительный объем аэротенков при реали-
зации технологии нитри-денитрификации и химиче-
ского удаления фосфора в зависимости от темпера-
туры сточных вод
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Рис. 2. Концентрация N–NH4 в среднесуточных пробах поступающих сточных вод
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личных температур (в объеме аэротенка, рассчи
танного на температуру сточных вод 20 °С).

Проведенные расчеты наглядно показывают 
недопустимость использования расчетных темпе
ратур сточных вод выше минимальных значений 
(средние за двухнедельный период минимальных 
значений).

Для эффективного роста микроорганизмов 
активного ила необходима достаточная обеспе
ченность их биогенными элементами, в первую 
очередь азотом и фосфором. Максимальные со
отношения БПКполн:N:P в сточных водах, поступа
ющих на биологическую очистку, должны состав
лять 100:5:1. При недостатке биогенных элементов 
скорость роста микроорганизмов в лучшем случае 
будет очень низкой, близкой к нулевой, или даже 
будет сокращаться количество биомассы в системе. 
Поэтому при проектировании очистных сооруже
ний и оценке заказчиком предоставленных ему 
ТКП необходимо расчетным путем обосновывать 
достаточность биогенных элементов в поступа
ющих сточных водах для реализации процессов 
биологической очистки. В случае недостаточности 
азота и/или фосфора в исходных стоках следует до
полнительно дозировать биогенные элементы, ко
личество которых также должно быть рассчитано.

Расчетные расходы сточных вод для сооружений 
биологической очистки должны содержать следу
ющие параметры:

среднесуточный расход поступающих сточных 
вод (м3/сут) используется только для расчета годо
вых эксплуатационных затрат;

максимальный месячный расход (м3/сут, опре
деляется как среднесуточный расход в месяц мак
симального притока) используется для расчета 
аэробной зоны аэротенков через аэробный возраст 
активного ила;

максимальный суточный расход (м3/сут) ис
пользуется для расчета объемов аэротенков через 

скорость биохимических процессов, для расчета 
максимального расхода избыточного активного 
ила, технических параметров некоторых видов 
оборудования;

максимальный часовой расход сточных вод 
(м3/ч), если иметь ввиду блок биологической 
очистки, то данный параметр используется для 
расчета основного оборудования сооружений био
логической очистки и илоразделения.

Заказчик, рассматривающий предоставленное 
ему ТКП, должен обращать внимание, на какие ка
чественные и количественные параметры сточных 
вод были рассчитаны сооружения и соответствуют 
ли они параметрам, записанным в техническом 
задании.

Схемы реализации процессов биологической 
очистки сточных вод с удалением азота и фосфора

В последнее время часто приходится сталки
ваться с вопросом: какой должна быть техноло
гическая схема для «типовых сточных вод»? При 
этом следует понимать, что не бывает «типовых 
схем» для «типовых сточных вод». Известно, что 
даже для однотипных предприятий (нефтеперера
ботка, городские сточные воды) концентрации за
грязнений и абсолютные значения удельных ско
ростей окисления существенно различаются, хотя 
характер кинетики окисления и тип торможения 
идентичны. Это указывает на необходимость кор
ректировки кинетических констант для каждого 
конкретного объекта на основе эксперименталь
ных данных.

Технологии и схемы реализации процессов уда
ления азота и фосфора рассчитываются и подби
раются индивидуально для конкретного объекта с 
учетом качественных и количественных характери
стик поступающих сточных вод, условий заказчика 
(новое строительство, реконструкция существую

Рис. 4. Расчетное качество очищенных вод в аэротенках с технологией нитри-денитрификации и химическим 
удалением фосфора, рассчитанных на температуру сточных вод 20 °С, в зависимости от реальной темпера-
туры поступающих сточных вод
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щих сооружений, ограничения по площади, воз
можность строительства дополнительных объемов, 
жесткие требования к имеющимся объемам и т. д.) 
и, конечно, с учетом требований к качеству очи
щенной воды.

Существует множество схем реализации про
цессов биологической очистки сточных вод от 
азота и фосфора: PhoStrip, Renphosystem, A/O, 
UCT, MUCT, A2/O, Bardenpho, JHB, ISAH, VIP, 
DEPHANOX, OWASA и др. [1]. Некорректно го
ворить, какая из указанных схем лучше. Каждая 
схема имеет оптимальное решение для конкретных 
сточных вод, характеризующихся конкретными ка
чественными и количественными характеристика
ми, требованиями к очищенной воде.

Категорически нельзя выбирать схемы на осно
ве положительного опыта, описанного в литератур
ных источниках. Следует рассчитывать несколько 
вариантов и выбирать наилучший для конкретных 
условий. Иногда заказчик выбирает схему исходя 
из того, что такая схема использовалась на другом 
предприятии аналогичного профиля с высоким 
качеством очистки. Грамотные технологи в любом 
случае будут сами разрабатывать и рассчитывать 
схему реализации биологических процессов, за ко
торую они будут отвечать. Таким образом, заказчи
кам категорически не рекомендуется записывать в 
ТЗ требования к схеме реализации биологических 
процессов очистки сточных вод.

Один из распространенных примеров – требо
вание заказчика реализовать схему биологического 
удаления фосфора. Доводы заказчика – химиче
ское удаление фосфора очень дорого. Резонно, но 
возможность внедрения процессов биологического 
удаления фосфора зависит, прежде всего, от до
статочности и состава органических соединений, 
содержащихся в поступающих на очистку сточных 
водах. Если легкоокисляемых органических соеди
нений недостаточно, то никакое конструктивное и 
технологическое оформление процессов не позво
лит обеспечить развитие фосфораккумулирующих 
бактерий в количестве, достаточном для удаления 
необходимого количества фосфора биологическим 
путем. И как бы не хотелось заказчику снизить экс
плуатационные затраты на реагенты, возможность 
(или степень) биологического удаления фосфора 
определяется технологом проектной организации 
соответствующим расчетом. Недопустимо в угоду 
заказчику говорить о реализации процессов био
логического удаления фосфора там, где это невоз
можно.

В первую очередь заказчику рекомендуется оце
нить, какие параметры были приняты к расчетам, 
какая технологическая схема выбрана, и действи
тельно ли эта схема будет работать и обеспечивать 

требуемое качество очищенной воды, а уже затем 
сравнивать объемы сооружений, расходы циркуля
ционных потоков, воздуха, реагентов и т. д. Вопро
сы следует задавать тем компаниям, где все эти по
казатели ниже, чем у других. Например, если при
меняются технологии мембранных биореакторов 
(МБР), и указанные в ТКП объемы сооружений в 
2–4 раза меньше, чем объемы аэротенков в клас
сических технологиях (аэротенк плюс вторичный 
отстойник), то следует задать вопрос компаниям, 
предлагающим технологию МБР: почему объемы 
биореакторов в их ТКП меньше, чем в классиче
ских сооружениях. Ответ в этом случае  предпо
лагается следующий: «с учетом того, что в МБР 
происходит илоразделение на мембранах, которые 
являются практически абсолютным барьером, доза 
активного ила в биореакторе поддерживается на 
уровне 8–10 г/л в отличие от классических соору
жений, где происходит гравитационное илораз
деление, в результате чего доза ила в аэротенках 
составляет 2–3 г/л». Это логичное и понятное объ
яснение.

Следует подчеркнуть, что при реконструкции 
аэротенков (запроектированных ранее с учетом 
технологии окисления органических соединений) 
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Рис. 5. Сравнительные расчетные объемы аэротен-
ков при реализации следующих технологий, обеспе-
чивающих качество очищенной воды
1� – Си�=�2,5� г/л�–�окисление�органических�соединений,�
БПКполн� 3� мг/л; 2� –� Си� =� 2,5� г/л� –� окисление� органиче-
ских�соединений�и�полная�нитрификация,�БПКполн�3�мг/л,��
n–nh4�0,39�мг/л,�n–nO2�0,02�мг/л;�3�–�Си�=�2,5�г/л�–�окис-
ление� органических� соединений� и� нитри-денитрифика-
ция,� БПКполн� 3� мг/л,� n–nh4� 0,39� мг/л,� n–nO2� 0,02� мг/л,��
n–nO3�9,1�мг/л;�4 –�Си�=�2,5�г/л�–�окисление�органических�
соединений,� нитри-денитрификация� и� химическое� уда-
ление�фосфора,�БПКполн�3�мг/л,�n–nh4�0,39�мг/л,�n–nO2�
0,02�мг/л,�n–nO3�9,1�мг/л,�Р–РО4�0,2�мг/л;�5 –�Си�=�2,5�г/л��–�
окисление� органических� соединений,� нитри-денитри-
фикация� и� биологическое� удаление� фосфора,� БПКполн��
3�мг/л,�n–nh4�0,39�мг/л,�n–nO2�0,02�мг/л,�n–nO3�9,1�мг/л,�
Р–РО4� 0,2� мг/л;� 6 –� МБР,� Си� =� 8� г/л� –� окисление� орга-
нических�соединений,�нитри-денитрификация�и�химиче-
ское�удаление�фосфора,�БПКполн�3�мг/л,�n–nh4�0,39�мг/л,��
n–nO2�0,02�мг/л,�n–nO3�9,1�мг/л,�Р–РО4�0,2�мг/л
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для новых технологий удаления азота и фосфора 
при неизменных расходах поступающих сточных 
вод без увеличения объемов или окислительной 
мощности сооружений не обойтись. На рис. 5 пред
ставлены относительные расчетные объемы аэро
тенков (с дозой активного ила 2,5 г/л), требуемые 
для обеспечения заданного качества очищенной 
воды (технологии 1–5) и объема МБР с дозой ак
тивного ила 8 г/л (технология 6).

Расчет проведен для городских сточных вод: 
БПК5 235 мг/л, взвешенные вещества 228 мг/л, 
N–NH4 35 мг/л, общий азот 42 мг/л, общий фос
фор 7 мг/л.

Как видно из рис. 5, при реконструкции аэро
тенков, запроектированных только на окисление 
органических соединений (технология 1, относи
тельный объем 1) под технологии удаления азота и 
фосфора с достижением качества очищенной воды 
на уровне ПДК для водоемов рыбохозяйственно
го назначения, объемы сооружений должны быть 
увеличены в 2,5 раза и более.

Методы расчета сооружений биологической 
очистки сточных вод

В настоящее время в Российской Федерации 
(как и в большинстве стран мира) отсутствует 
обязательная к применению методика расчета 
сооружений биологической очистки сточных 
вод. В действующем СП 32.13330.2012 (пункт 
9.1.18) записано: «расчет сооружений для очистки 
производственных сточных вод и обработки их 
осадков следует выполнять на основании данных 
научноисследовательских и инжиниринговых 
организаций, опыта эксплуатации действующих 
аналогичных сооружений с учетом настоящего 
свода правил и норм проектирования предприятий 
соответствующих отраслей промышленности». 
В пункте 9.2.7.7 указано: «при использовании 
технологий совместного биологического удаления 
азота и фосфора объемы анаэробной, аноксидной 
и аэробной зон (либо периоды с аноксидными и 
аэробными условиями), а также конфигурацию и 
расположение зон рекомендуется определять при 
помощи метода математического моделирования».

Общемировой подход к исключению обяза
тельных методик расчета сооружений био логи
ческой очистки абсолютно верный. Заказчика 
интересует прежде всего результат – обеспечение 
требуемых качественных показателей очищенной 
воды. Выбор той или иной методики с определенной 
степенью интерпретации и/или корректировки 
(или использование собственной методики 
проектирования и расчета сооружений) –  
это ответственность и уровень профессионализма 

технологов проектной организации. Неграмотно 
и неприемлемо при реализации современных 
технологий удаления азота и фосфора брать готовые 
таблицы, графики, коэффициенты, полученные 
коллегами в ходе проведения ими анализа 
работы конкретных сооружений или расчетов с 
неизвестными кинетическими константами, и 
использовать эти материалы при проектировании.

Следует иметь ввиду, что многие современные 
методики, в том числе и незаслуженно получившая 
распространение в РФ методика ATV (Standard 
ATVDVWKA131 E. Dimension of SingleStage Acti
vated Sludge Plants 2000), представляют собой не что 
иное, как результаты расчета по формулам кинетики 
биохимических процессов с коэффициентами, 
которые могут в разы отличаться от кинетических 
констант, характерных для конкретных сточных 
вод. В результате сооружения, рассчитанные по 
данным методикам, ни при каких обстоятельствах 
не будут выдавать требуемое качество очистки. 
И виноваты будут не разработчики методик, а 
технолог, который их использует для решения 
своей конкретной задачи.

В таблице представлены требования к качеству 
очищенной воды в России и странах Евросоюза. 
Анализ таблицы показывает различие не только 
значений определенных качественных характери
стик очищенных сточных вод, но и самих контро
лируемых показателей. Особое внимание следует 
обратить на разницу контролируемых показателей 
по формам азота. В России предъявляются отдель
ные требования к азоту аммонийному (0,39 мг/л), 
азоту нитратному (9,1 мг/л) и азоту нитритному 
(0,02 мг/л). В странах Евросоюза в большинстве 
случаев предъявляют интегральные требования по 
азоту общему, и только в отдельных случаях допол
нительные требования предъявляются по азоту ам
монийному (как правило, минимально требуемое 
значение 1 мг/л).

На данный факт необходимо обращать внима
ние при использовании той или иной методики 
расчета сооружений биологической очистки от азо
та и фосфора. Как было сказано выше, в настоя
щее время при проектировании таких сооружений 
многие проектные институты и инжиниринговые 
компании используют методику расчета аэротен
ков по Standard ATVDVWKA131 E. Однако данная 
методика, разработанная в Германии, не является 
обязательной к использованию даже в этой стране. 
В основу методики (разделы расчетов аэротенков) 
положены эмпирические зависимости, которые 
являются следствием расчетов по формулам фер
ментативной кинетики процессов, в том числе 
известной и широко распространенной модели 
М. Хенце ASM 2d [5].
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В этой методике оговаривается возможный 
диапазон ее применения – для расчета городских 
сточных вод на качественные показатели очищен
ной воды, соответствующие стандартам западных 
стран, а именно – общий азот 10 мг/л и аммоний
ный азот 1 мг/л. Поэтому применение методики 
Standard ATVDVWKA131 E дает теоретическую 
возможность обеспечить качество очищенной воды 
по аммонийному азоту только 1 мг/л, что не соот
ветствует требованиям, предъявляемым к качеству 
очищенной воды в РФ. С учетом того, что данная 
методика вообще не позволяет рассчитывать объ
емы аэротенков (биореакторов) на качественные 
показатели по нитритам и БПК, реальное качество 
очищенной воды по азоту нитритов при использо
вании ATV может превышать требования в 20–40 
раз и более. Соответственно, применять ATV для 
достижения качества очищенной воды на уровне 
ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначе
ния категорически не рекомендуется.

Таким образом, настоятельно рекомендуется 
применять методики расчетов, которые представ
ляют собой не чьито результаты, оформленные в 
графики, таблицы и стехиометрические зависи
мости, полученные на основании проведенных 
экспериментов, а методики, содержащие совокуп
ность формул ферментативной кинетики, которые 
ясно и полно описывают процессы биологической 
очистки. Коэффициенты предлагается определять 
или экспериментально для конкретных сточных 
вод, или, изучив достаточный массив достоверной 
информации, самому технологу под свою ответ
ственность (адекватно уровню профессионализма) 
выбирать значения коэффициентов.

Многообразие математических моделей, опи
сывающих работу канализационных очистных 
сооружений, приводит к проблеме выбора мето
да расчета, позволяющего наиболее достоверно 
и полно ответить на поставленный в конкретной 

ситуации вопрос. Стохастические модели, назы
ваемые также «черным ящиком», рассматривают 
связь между факторными признаками (входными 
характеристиками) и результативными (выходны
ми) характеристиками (рис. 6). Математическая 
задача в этом случае сводится к нахождению ана
литического выражения, наилучшим образом опи
сывающего связь факторных признаков с откликом 
системы:

 Y = f(x1, x2 … xn, z1, z2 … zn) + V.  (1)

Полученная таким образом зависимость пред
ставляет собой стохастическую модель рассма
триваемого сооружения. Данная задача решается 
путем подбора известных типов аналитических 
зависимостей:

 (2)

где  – аналитическое значение результативного 
признака; ε – случайная ошибка модели регрессии.

Конечно, работать с такими моделями доста
точно просто – все коэффициенты есть, нужно 
только подставить входные параметры сточных 
вод, и ответ готов. Однако модели данного типа 
имеют существенный недостаток: сам объект ис
следования представляется как некоторое переда

Рис. 6. Схема стохастической модели
x1�… xn�–�управляемые�факторные�признаки;�z1�… zn�–�не-
управляемые�факторные�признаки;�Y�–�отклик�системы;�
V�–�шум

Объект исследования

x1 x2 ... xn

z1 z2 ... zn

V

Y

Показатель,  
мг/л

РФ Страны ЕС

водоемы культурно-
бытового назначения

водоемы 
рыбохозяйственного 

назначения

до 100 тыс. 
эквивалентных 

жителей

более 100 тыс. 
эквивалентных 

жителей

БПК5 –* – До 25 До 25

БПКполн 6 3 – –

ХПК 30 15 До 120 До 80

Nобщ – – 15 10

N–NH4 – 0,39 – 1

N–NO3 – 9,1 – –

N–NO2 – 0,02 – –

Pобщ – – До 2 0,1–1

Р–РО4 – 0,2 – –

* – Нормативы отсутствуют.
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точное звено, и процессы, происходящие «внутри» 
системы, не рассматриваются. Попытки выявить 
закономерности поведения системы основаны на 
регистрации всех поступающих и выходящих па
раметров, что не позволяет описывать физические 
закономерности ведения процесса. Коэффициен
ты определяются авторами таких моделей очень 
просто – регистрируются качественные параметры 
поступающих сточных вод, далее берутся данные 
качественных параметров очищенных вод и подби
рается математическая зависимость, связывающая 
входные и выходные параметры. При этом сама 
математическая зависимость физического смысла 
не имеет. Все это существенно сужает область при
менения стохастических моделей, описывающих 
процессы биологической очистки сточных вод, и 
вызывает большой вопрос в получении достовер
ных результатов на других объектах.

Структура механистических моделей заключа
ется в математическом моделировании основных 
процессов, происходящих в рассматриваемой си
стеме. Главное отличие механистических моделей 
от стохастических заключается в том, что механи
стические модели более инвариантны и сохраняют 
свою актуальность вне зависимости от начальных 
условий и предыстории системы. Выбор типа мо
дели производится с учетом структуры потока жид
кости в этом сооружении, закономерностей про
текания биохимических процессов, влияния ос
новных факторов на ход процесса и т. д. Диапазон 
применения модели устанавливается пределами 
экспериментальных исследований, проводимых 
для нахождения основных параметров, и областью 
практического использования сооружения.

Как в отечественной, так и в зарубежной прак
тике для расчета сооружений биологической очист
ки вполне оправданно получили наибольшее рас
пространение механистические модели, описыва
ющие кинетику биохимических процессов очистки 
сточных вод, основанные на теории ферментатив
ной кинетики. Самой распространенной моделью 
для описания прироста биомассы с потреб лением 
субстрата, при котором скорость процесса лимити
руется концентрацией субстрата, является модель 
Моно, лежащая в основе большинства современ
ных механистических моделей. Изменение коли
чества биомассы описывается при этом дифферен
циальным уравнением:

 
(3)

где S - концентрация субстрата; μm - максималь
ная скорость роста микроорганизмов (при условии 
субстратного насыщения); KS - константа полуна
сыщения по субстрату.

С ростом концентрации субстрата S специфиче
ская константа скорости монотонно возрастает до 
значения μm. Следует отметить, что это выражение 
применимо только в том случае, если единствен
ным фактором, лимитирующим рост, является 
концентрация субстрата.

В экспериментальных работах, посвященных 
исследованию кинетики биохимической очистки 
сточных вод, где за основу принимается модель 
Моно, определяются такие параметры, как макси
мальная скорость роста микроорганизмов μm, кон
станта полунасыщения по субстрату KS и коэффи
циент превращения субстрата в биомассу YSX. При 
этом всегда отмечается, что эти параметры сильно 
зависят от конкретного состава иловой культуры, 
состава сточных вод, температуры, а также многих 
других условий проведения процесса очистки. Та
ким образом, и это также повсеместно отмечено, 
что эти параметры не являются переносимыми с 
одной конкретной системы на другую и требуют 
отдельного определения для каждого случая и даже 
для разных стадий эксплуатации одной и той же 
установки.

В НИИ ВОДГЕО на основании многочислен
ных экспериментальных исследований [6-9] была 
доказана практическая применимость уравнений 
ферментативных реакций для описания процессов 
биологической очистки сточных вод. Это представ
ляет большой практический интерес для анали
за кинетики окисления отдельных компонентов 
сточных вод, а также идентификации механизмов 
торможения (конкурентного и неконкурентного, 
субстратного, продуктами метаболизма и т. д.). Ме
тодика НИИ ВОДГЕО основана на тех же фунда
ментальных уравнениях ферментативной кинети
ки, на которых основано подавляющее большин
ство расчетных моделей сооружений биологиче
ской очистки сточных вод, успешно применяемых 
сегодня во всем мире, в том числе и модель ASM, 
которая в настоящее время получила наибольшее 
распространение в мировой практике.

Модель ASM (Activated Sludge Model) была раз
работана IAWQ Task Group on Mathematical Model-
ing for Design and Operation of Biological Wastewater 
Treatment в 1987 г. С тех пор она является наиболее 
детализированной моделью процесса биологиче
ской очистки сточных вод в плане рассмотрения 
различных компонентов загрязнений воды и типов 
микроорганизмов, а также процессов, происходя
щих внутри и вне клеток. В настоящее время уже 
разработаны эти модели второго (ASM2, 1995) и 
третьего (ASM3, 1998) поколения [5].

Данные модели предназначены для одновре
менного моделирования процессов удаления фос
фора (биологическим и химическим методами), 
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нитрификации, денитрификации, окисления ор
ганических соединений. Они представляют собой 
систему большого числа линейных дифференци
альных уравнений относительно концентраций 
компонентов. В настоящее время существует не
сколько пакетов программ, реализующих расчеты 
по ASM: BioWin, Simba, GPSX, STOAT и др.

Для упрощения сложной механистической мо
дели в описании ASM используется матричное 
представление системы линейных дифференци
альных уравнений, заключающееся в следующем. 
Все компоненты в модели и все происходящие в 
системе процессы (реакции) обозначаются индек
сами i и j соответственно. Из стехиометрических 
коэффициентов для компонентов i в процессах j 
составляется матрица v = (vij). Скорость протека
ния реакций составляет вектор ρ. При этом вектор 
скоростей приращения концентраций компонен
тов r представляется в виде r = vρ или:

 
(4)

В большинстве из указанных выше программ
ных продуктов биохимические процессы опи
сываются моделью ASM. Использование таких 
программ (как инструмента для расчетов) эффек
тивно для технолога высокого класса, а не про
сто пользователя программного продукта. Специ
алист должен понимать внутреннюю структуру 
биохимических процессов очистки сточных вод, 
заложенных в программу, и изменять в программе 
значения кинетических характеристик процессов 
в соответствии с конкретным типом сточных вод, 
или проводить натурные исследования конкрет
ных сточных вод и определять значения данных 
параметров.

Следует отметить, что применение любого про
граммного продукта абсолютно не гарантирует 
правильность предложенного решения. И если 
проектные организации указывают в ТКП, что 
расчет выполнен с применением того или иного 
программного продукта, то это не тождественно 
корректности выполнения расчетов. Как было по
казано выше, в основе всех программных продук
тов лежит матрица уравнений (формул), по кото
рым и проводится расчет. Программа же выполняет 
расчет по введенной пользователем (технологом 
проектной организации) схеме реализации био
логических процессов и входным данным. Некор
ректные данные по количественному и качествен
ному составу сточных вод приводят к неверным 
результатам. Но самые критичные ошибки воз
никают изза несоответствия вводимых кинети
ческих (скоростных) параметров рассмотренных 
выше биохимических процессов биологической 

очистки (окисление органических соединений, 
нитрификация, денитрификация, удаление фос
фора) реальным значениям конкретных сточных 
вод (или конкретному типу сточных вод). Зачастую 
значения кинетических констант берутся из зало
женной в программный продукт таблицы значений 
«по умолчанию». В итоге полученные результаты, 
прежде всего объемы сооружений, в разы могут 
отличаться от правильных значений.

Это еще раз подтверждает тезис, что примене
ние методик, основанных не на уравнениях фер
ментативной кинетики, а представляющих собой 
готовые графики и таблицы, заданное отношение 
одних параметров к другим (например, заданные 
значения аэробного возраста активного ила в за
висимости от температуры, соотношения аноксид
ных и аэробных зон и т. д.), ставит в лучшем случае 
под вопрос корректность полученных результатов 
по таким методикам.

Рекомендации для технологов проектных ор
ганизаций заключаются в следующем.

Применение стохастических моделей и ме
тодик, основанных на готовых графиках, зави
симостях, таблицах и т. д., не позволит получить 
корректные результаты, если эти модели не были 
созданы для сточных вод конкретных очистных 
сооружений.

Применение методики ATV, как следует из ее 
описания, возможно только для городских сточных 
вод и только при условии, что требуемое качество 
очищенной воды должно быть по азоту аммоний
ному 1 мг/л, по общему азоту 10 мг/л. То есть дан
ную методику можно применять для городских 
сточных вод только при условии, что требования 
к качеству очищенной воды по нитритам и БПК 
отсутствуют, а требования по азоту аммонийному 
составляют не менее 1 мг/л. Если при проектиро
вании сооружений биологической очистки на тре
бования ПДК для водоемов рыбохозяйственного 
назначения использовать методику ATV, то объемы 
аэротенков будут в 1,5-2,5 меньше, чем необхо
димо для достижения российских норм на сброс. 
Кроме того, следует понимать, что само понятие 
«городские сточные воды» включает в себя широ
кий спектр качественных показателей их состава. 
А это опять приводит к возможным серьезным 
ошибкам в результатах расчетов при использова
нии методики ATV, даже при условии требований 
на сброс по аммонийному азоту 1 мг/л, общему 
азоту 10 мг/л и при отсутствии требований к азоту 
нитритов.

Модели, основанные на уравнениях фермента
тивной кинетики, наиболее корректно описывают 
биохимические процессы очистки сточных вод. 
Грамотное использование таких моделей с учетом 
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профессионализма технолога позволяет получать 
наиболее достоверные результаты.

Программные продукты должны рассматри
ваться как инструмент в руках грамотного техно
лога, понимающего детали проводимого им рас
чета и способного выбрать корректные значения 
коэффициентов.

Рекомендации для заказчиков достаточно про
сты – не следует в ТЗ указывать необходимость 
использования программных продуктов, так как 
этим можно привлечь к себе не технологов высо
кого класса, а просто пользователей ПО. Проект
ная организация должна давать технологические 
гарантии на качество очищенной воды при условии 
соблюдения качественных и количественных пока
зателей поступающих сточных вод. Диапазон этих 
параметров является ответственностью заказчика. 
В любом случае опыт работы многих очистных со
оружений как в РФ, так и за рубежом показывает 
неоспоримую возможность многолетнего стабиль
ного достижения качества очищенных вод на соору
жениях, реализующих технологии удаления азота и 
фосфора, при грамотном проектировании очист
ных сооружений и эффективной их эксплуатации.

Выводы

1. Опыт мировой и отечественной практики внед
рения технологий очистки сточных вод с удалени
ем биогенных элементов показывает неоспоримую 
возможность достижения самых жестких нормати
вов очищенной воды при условии грамотного под
хода как к проектированию, так и к эксплуатации 
очистных вооружений.
2. Основные причины недостижения требуемого 
качества очищенной воды – некорректные про
ектные решения изза неверных технологических 
расчетов сооружений, реализующих технологии 
удаления азота и фосфора.
3. При оценке предлагаемых техникокоммерче
ских предложений заказчикам следует обращать 
внимание на численные значения характеристик 
поступающих и очищенных вод в проведенных 
расчетах сооружений биологической очистки. Осо
бое внимание следует уделить такому показателю, 
как нитриты, и проверить, указаны ли в технико
коммерческом предложении гарантии проектной 
организации по данному показателю.
4. При составлении технического задания кате
горически не рекомендуется указывать методы и 
схемы реализации биологических процессов, так 
как саму возможность биологического удаления 
фосфора для рассматриваемых сточных вод и наи
лучшую для данных условий схему можно опреде
лить только в ходе расчета сооружений.

5. Применение методик, основанных на гото
вых графиках, таблицах, зависимостях, кото
рые являются результатами проведенных ранее 
расчетов и экспериментов на абсолютно других 
сточных водах, представляет существенный риск 
получения неверных результатов проектирова
ния. Применение модели ATV, предназначенной 
для городских сточных вод и позволяющей при 
этом получать качество очищенной воды по ам
монийному азоту 1 мг/л и по общему азоту 10 
мг/л, и вообще не ориентированной на расчет 
качества очищенной воды по нитритам и БПК, 
недопустимо в РФ, где нормирование качества 
очищенной воды предусмотрено в том числе и 
по нитритам.
6. Наиболее корректные методики расчета со
оружений биологической очистки основаны на 
формулах ферментативной кинетики. Выбор 
конкретной методики является ответственно
стью технолога, проектирующего сооружения, 
как и ответственность за достижение заявляемого 
качества очищенной воды.
7. Программные продукты для расчета канализа
ционных очистных сооружений являются толь
ко автоматизированным инструментом и дают 
положительные результаты в руках грамотного 
технолога. При этом следует понимать, что сами 
по себе программы не являются гарантом кор
ректности полученных результатов. Требование 
(в техническом задании) применения програм
мных продуктов для расчета очистных соору
жений приводит в ряде случаев к их покупке и 
использованию без понимания самих биохими
ческих процессов, а в итоге получаются неверные 
результаты проектирования.
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Problems of designing biological treatment facilities with nitrogen  
and phosphorus removal
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Ensuring the quality of effluent to the level of the most stringent regulatory requirements including the maximum permissible con
centrations for fishery water bodies is the responsibility not only of engineering companies providing for professionally executed de
sign solutions but also of the customers responsible for correctly compiled technical tasks, professional choice of effective technical 
and commercial proposals, competent operation of wastewater treatment facilities. The experience of operating wastewater treatment 
plants using nitrogen and phosphorus removal technologies makes it possible to assert that in this case a professional approach to the 
selection of contractors and operation on the part of the customers and to the design on the part of the contractors ensures the required 
quality of effluent. The problems arising at the design stage of wastewater treatment facilities and the choice of technical and com
mercial proposals are considered. Recommendations for their solution are given. The article is intended both for the process engineers 
of engineering companies and for the customers of projects who find it difficult to correctly choose the most effective design solution 
from a large number of proposed technical and commercial proposals.
Key words: wastewater, wastewater treatment facilities, biological treatment, nitrogen and phosphorus, design and calculation of nutri
ent removal facilities.
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