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Реконструкция канализационных очистных сооружений. 

Причины реконструкции канализационных очистных сооружений:
1. Функциональное устаревание существующих сооружений: технический (физический) износ

и/или устаревание существующих технологий под современные требования к качеству
очищенных вод

2. Увеличение расходов сточных вод, поступающих на канализационные очистные
сооружения.

3. Изменение качественных показателей сточных вод, поступающих на канализационные 
очистные           сооружения

4. Функциональное устаревание существующих сооружений: технический (физический) износ 
и/или устаревание существующих технологий под современные требования к качеству 
очищенных вод при изменении количественных и качественных показателей поступающих 
сточных вод

5. Реконструированные канализационные очистные сооружения не выдают заданное качество 
очищенной воды из-за ошибок проекта.

Результат, необходимый нам, при любой из причин реконструкции: 
стабильное обеспечение требуемого качества очищенной воды при заданных
качественных и количественных характеристик сточных вод, поступающих на
канализационные очистные сооружения.



Новое строительство канализационных очистных сооружений. 

Причины нового строительства канализационных очистных сооружений:

1. Отсутствие канализационных очистных сооружений (существующие объекты и вновь
строящиеся объекты)

2. Функциональное устаревание существующих сооружений: технический (физический) износ
и/или устаревание существующих технологий под современные требования к качеству
очищенных вод.

3. Изменение требований к приему сточных вод в городскую канализационную сеть или
изменение качества очищенных вод, сбрасываемых в городскую канализационную сеть

4. Изменение точки сброса очищенных вод

Результат, необходимый нам, при любой из причин строительства: 

стабильное обеспечение требуемого качества очищенной воды
(при заданных качественных и количественных характеристик сточных вод, поступающих на
канализационные очистные сооружения).



«В настоящее время ни одно очистные сооружение,

расположенное на Байкальской природной территории (БПТ), не

соблюдает нормативов, установленных приказом Минприроды №

63, из-за невозможности и недостижимости поставленных

нормативов с технологической точки зрения. Авторами

предложены новые, технологически реализуемые нормативы для

БПТ с учетом промышленных и коммунальных источников

водоотведения, величины населенных пунктов и отдельно

стоящих канализуемых объектов, фактора сезонности и приводят

технологическое обоснование предложенных нормативов.

Принята во внимание экономическая возможность текущей

реализации обоснованных авторами нормативов…»



Некорректные 
проектные решения

Неэффективная 
эксплуатация очистных 

сооружений

Некорректная 
технологическая 

схема

Некорректный 
расчет

Некорректные 
конструктиные 

решения

Штатный 
режим

нештатный 
режим или 
аварийный 

режим

Некорректное 
техническое 

задание

Причины недостижения требуемого качества 

очищенной воды:



Пути достижения требуемого качества очищенной воды:
1. Разработка корректных технологических проектных решений для заданных условий: 

качественных и количественных характеристик поступающих сточных вод (работа 
технолога) 

2. Проведение корректных расчетов сооружений, оборудования, реагентного хозяйства 
(работа технолога)

3. Корректно выполненный проект, включая рабочую документацию (работа проектной 
организации)

4. Качественно выполненные строительные работы и проведение технических пуско-
наладочных работ (работа строительной организации и авторском надзоре 
проектной организации)

5. Технологические пуско-наладочные работы с выведением сооружений на проектное 
качество очищенной воды (работа технолога, проектной организации и реализатора 
проекта) с проведением Эксплуатационного Теста.

6. Разработка технологического регламента эксплуатации (работа технолога и 
проектной организации)

7. Обучение сотрудников службы эксплуатации канализационных очистных 
сооружений (работа технолога)

8. Техническая и технологическая поддержка службы эксплуатации службы 
эксплуатации очистных сооружений (работа технолога, проектной организации, 
реализаторов проекта)
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Качественные параметры сточных вод (значения БПК и ХПК, концентрации взвешенных веществ, соединений азота и

фосфора, значения рН, щелочности, температура). Выбор корректных значений при обосновании схемы и расчете

сооружений биологической очистки – является одной из ключевых задач, определяющих в конечном итоге возможность или

невозможность достижения требуемого качества очистки.

Пути достижения требуемого качества очищенной воды:
2. Проведение корректных расчетов сооружений, оборудования, реагентного хозяйства.

Основные проблемы: некорректно выбранные входные данные для расчетов, выходные данные и

применение некорректных методов расчета аэротенков
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Расчетные расходы сточных вод:

- среднесуточный–используется только для расчета годовых эксплуатационных затрат;

- максимальный месячный расход;

- максимальный суточный расход;

- максимальный часовой расход сточных вод (м3/час).

!!!Проведение статистической

математической обработки входных

данных, в том числе, определение

диапазона расчетных качественных

параметров поступающих сточных

вод как 15го - 85го процентилей

(значения процентилей могут быть

изменены технологом при

соответствующем обосновании)
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Выходные качественные характеристики, на которые предлагаемые сооружения рассчитываются и которые должны

быть записаны как ГАРАНТИРУЕМЫЕ

Пути достижения требуемого качества очищенной воды:
2. Проведение корректных расчетов сооружений, оборудования, реагентного хозяйства.

Основные проблемы: некорректно выбранные входные данные для расчетов, выходные данные и

применение некорректных методов расчета аэротенков

Примеры :
Компания 2: «Очистные сооружения \\\\\\\ обеспечивают эффективную и стабильную

очистку с достижением показателей качества очищенных сточных вод

соответствующих требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 и ПДК вредных веществ, для воды

водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение:
Компания 1:

Нет данных по NO2, P, ХПК. Нет информации 

о технологических гарантиях

Нет данных по NO2. Нет информации о 

технологических гарантиях



МБР

Реальность использования методик расчетов сооружений биологической очистки

В странах западной Европы, в Канаде, Израиле и других странах отсутствует обязательная методика 

расчета канализационных очистных сооружений.

ATV - Методика «Standard ATV-DVWK-A131 E» не только не 

является обязательной в Германии, но большинство 

технологов в Германии сегодня ею не пользуется. 

Сегодня абсолютное большинство технологов в мире 

использует в своих расчетах модели, основанные на 

формулах ферментативной кинетики

ATV –табличная 
методика, которая 

рассчитывает 
сооружения на 

качество очи щенных 
вод:

N-NH4=1 мг/л; общего 
азота 10 мг/л. На NO2 

ATV сооружения не 
рассчитывает 

ATV -результат 
расчета, 

выполненный по 
данным 

рассматриваемых 
в ходе 

исследований 
сточных вод и 

очистных 
сооружений

ATV не применима 
для не городских 

сточных вод

Процессы, реализуемые в ходе биологической 
очистки СВ – ферментативные реакции, которые 

описываются формулами ферментативной 
кинетики (н-р модель Михаэлиса-Ментен)

Модели ASM СНиП 2.04.03-85 Модель ВОДГЕО-
СамТУ

Примеры:

Пути достижения требуемого качества очищенной воды:
2. Проведение корректных расчетов сооружений, оборудования, реагентного хозяйства.

Основные проблемы: некорректно выбранные входные данные для расчетов, выходные данные и

применение некорректных методов расчета аэротенков

!!! Процессы, реализуемые в ходе биологической очистки сточных вод, представляют собой ферментативные

реакции, которые описываются формулами ферментативной кинетики (модель Михаэлиса-Ментен)



Корректный расчет сооружений биологической очистки

Данные модели предназначены для одновременного моделирования процессов удаления фосфора

(биологическим и химическим методами), нитрификации, денитрификации, окисления органических

соединений. Они представляет собой систему большого числа линейных обыкновенных

дифференциальных уравнений относительно концентраций компонентов. В настоящее время существует

несколько пакетов программ, реализующих расчеты по ASM: BioWin, Simba, GPS-X, STOAT, и др.

Модель ASM (Activated Sludge Model) была разработана IAWQ Task Group on Mathematical Modeling for Design and 

Operation of Biological Wastewater Treatment в 1987 году.  С тех пор она является наиболее детализированной моделью 

процесса биологической очистки сточных вод в плане рассмотрения различных компонентов загрязнений воды и типов 

микроорганизмов, а также процессов, происходящих внутри и вне клеток. В настоящий момент уже разработаны 

второе (ASM-2, 1995) и третье (ASM-3, 1998) поколение этой модели 

Для упрощения представления сложной механистической модели в описании ASM используется 

матричное представление системы линейных дифференциальных уравнений. 



Методики расчетов ASM 2d



Результаты эксплуатации МБР SUEZ на Нижне-Камском
нефтехимического завода.

(расчет биореакторов проведен по ASM2d)

МБР запроектирован на очистку смеси

промышленных, прошедших

предварительную очистку и бытовых

сточных вод от Нижне-Камского

нефтехимического завода.

3 линии по 700 м3/час каждая

Параметры, мг/л Требования к

качеству очищенной 

воды

Значения 

средние/%данных 

удовлетворяющих 

требованиям

pH 6,5-8,5 7,2

ВВ <5 3/99

БПКполн <5-10 БПКполн-3,6/97%

ХПК <50 38/98%

N-NH4 <0,39 0,25/98%

Нефтепродукты <0,5 0,05/100%

N-NO3 <9,1 5,2/98 %

N-NO2 0,02 0,02/97%

Р-РО4 0,9 0,8/98%



МБР SUEZ нефтеперерабатывающего завода 3 Приволжского Федерального округа – 2017 г
84 000м3/сут (сброс в реку) (расчет биореакторов проведен по ASM 2d)

Дата

Н/п, 

мг/дм3

ВВ

, мг/дм3

Фенолы, 

мг/дм3

Сульфат

ы,

мг/дм3

Хлорид-

ионы, 

мг/дм3

Нитрат-

ионы, 

мг/дм3

Нитрит-

ионы, 

мг/дм3

Ионы 

аммония

, мг/дм3

Фосфат

ы-ионы, 

мг/дм3

Фосфат

ы (Р) 

мг/дм3

Сухой 

остаток, 

мг/дм3

ХПК, 

мгО2/дм

3

БПКполн, 

мгО2/дм3

НПАВ, 

мг/дм3

АПАВ, 

мг/дм3

Сульфи

д ионы, 

мг/дм3

01.07.19 0,04 1,4 0 96,6 49 1,2 0,13 0,042 30

02.07.19 0,05 1,4 0 98 44 3,8 0,13 0,042 30

03.07.19 0 1,9 0 92 88,5 3,25 0,122 0,040 24 2

04.07.19 0,03 2,2 0 94 71 4,37 0 0,07 0,13 0,042 436 30 0 0,05 0

05.07.19 0,02 2 0 91 40 4,58 0,128 0,042 29

06.07.19 0,02 2,1 0 95 93 3,5 0,09 0,029 30

07.07.19 0,02 2,1 0 87 58 2,52 0,11 0,036 29

08.07.19 0,01 0,8 0 78 35,4 3,9 0 0 30

09.07.19 0 0,8 0 87 35,4 3,2 0 0 29

10.07.19 0 1 0 93 55,4 2,9 0 0 25 1,8

11.07.19 0,04 1,5 0 95 216,7 3,1 0,08 0,45 0,12 0,039 624 25 0 0,18

12.07.19 0,01 1,4 0,001 97 66,3 3 0,12 0,039 24

13.07.19 0 1,6 0,001 94 79,6 9 0,104 0,034 29

14.07.19 0,01 1,3 0 96 123,8 3,5 0 0 28

15.07.19 0,02 1,5 0 98 31 3,2 0,13 0,042 29

16.07.19 0,02 1,2 0,001 97 35,4 5,4 0,1 0,033 30

17.07.19 0 1,5 0 98 168,1 4,8 0,08 0,026 30 1,6

18.07.19 0,05 1,8 0,001 98 137,1 24,3 0,07 0,5 0,11 0,036 620 30 0 0,18 0

19.07.19 0,05 1,4 0,001 96 132,7 23,7 0,13 0,042 28

20.07.19 0,05 1,5 0 99 115 10 0,12 0,039 27

21.07.19 0,04 1,4 0 98 44 11 0,1 0,033 26

22.07.19 0 1,6 0 95 35,4 12,3 0,125 0,041 27

23.07.19 0,02 1,5 0 91 35,4 4,4 0,128 0,0417 29

24.07.19 0,03 1,9 0 90 35,4 4,9 0,13 0,042 28

25.07.19 0,04 1,9 0 87 35,4 7,2 0 0,35 0,12 0,039 488 27 0 0,17



Расчет по ASM 2d
(Магистерская работа. Преподаватель - к.т.н., доцент Харькина О.В.)



Методика ATV - ограничения

1. Методика ATV (Standard ATV-DVWK-A131 E. Dimension of Single-Stage Activated Sludge Plants 2000») представляет

собой результат расчета по формулам кинетики биохимических процессов с константами процессов, которые были взяты

разработчиками методики для исследуемых ими сточных вод, и которые могут в разы отличаться от кинетических

констант, характерных для рассматриваемых в ходе проектирования конкретных очистных сооружений для конкретных

сточных вод. В результате, имеется высокий риск некорректности результатов расчета даже для городских сточных вод.

2. В методике ATV оговаривается диапазон ее применения – “городские сточные воды, качество очищенной воды -

общий азот 10 мг/л и аммонийный азот – 1 мг/л”. Методика не рассчитывает сооружения биологической очистки

на достижения качества очищенной воды по нитритам. Таким образом, применять методику ATV при необходимости

обеспечения заданного качества очищенной воды по нитритам – не корректно.

3. Методика ATV рассчитывает объемы аэробных зон только через значения аэробного возраста активного ила и не

рассчитывает через скорости процессов нитрификации. В результате, в условиях, когда объемы аэробной зоны,

необходимые для обеспечения заданного качества очищенной воды , рассчитанные через скорости процессов

нитрификации будут больше, чем объемы, рассчитанные через значение аэробного возраста активного ила, качество

очищенной воды не будет соответствовать требуемому. То есть, ATV не позволяет перепроверять достаточность

объемов, полученных через значения аэробного возраста ила, для реализации процессов нитрификации с учетом

скорости процесса.



Методика ATV – ограничения 

Расчетное качество очищенной воды:

N-NH4 – 1 мг/л

N-NO2 – не рассчитывается!!!!

TN – 10 мг/л

Для требований РФ данная методика не 

подходит



Расчет объема аэробной зоны

Vaerobtot=Naerob*Vaerob

2 2 2
2

NO2

NO2 NO2



Сравнение результатов расчетов ATV и 

ASM 2d (пример – не использовать для проектирования)

!!! Кинетические 

константы для 

сточных вод города N. 

Не использовать для 

других сточных вод 

при проектировании



Модель OxiD Мойжес О.В.( Харькина О.В.)



Проектирование. Программные продукты
Существует несколько пакетов программ, реализующих расчеты по моделям ASM: Bio Win, Simba, GPS-X, STOAT и др.



ИТС 10-2019Очистка сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения поселений 

городских округов



?

Технологические решения реализации биологической очистки

!!!Технические решения реализации биологической очистки разрабатывает технолог проектной организации

под свою ответственность только на основании своих знаний и опыта.
Требования к применяемым схемам, записанные в справочниках и другой литературе могут носить для
технолога только рекомендательный характер.
Если в ТЗ заказчик прописывает требования к технологической схеме и, более того, требования к
использованию того или иного метода расчета, включая Программные продукты, то технолог проектной
организации, конечно, может рассчитать по требуемым методикам, но ответственность за качество очищенной
воды он, в этом случае не несет. Если в ТЗ есть требования к использованию конкретных методов, методик,
программных продуктов, то ответственность за достижение требуемого качества очищенной воды несет
заказчик.

?



ИТС 10-2019 Очистка сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения поселений 

городских округов

?

!

?



ИТС 10-2019 Очистка сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения поселений 

городских округов



ИТС 10-2019 Очистка сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения поселений 

городских округов

???



ИТС 10-2019 Очистка сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения поселений 

городских округов



ИТС 10-2019 Очистка сточных вод с использованием 

централизованных систем водоотведения поселений 

городских округов



ВЫВОДЫ

1. При корректно разработанных технологических схемах очистки сточных вод и корректно 
выполненных расчетах, канализационные очистные сооружения стабильно обеспечивают 
заданное качество очищенной воды

2. Основные причины недостижения заданного качества очищенной воды: несоответствие 
текущих качественных и количественных показателей сточных вод проектным значениям; 
некорректный расчет очистных сооружений; некорректная эксплуатация очистных сооружений

3. Расчет сооружений биологической очистки сточных вод должен быть выполнен по формулам 
ферментативной кинетики

4. Техническое задание должно содержать корректный расчетный диапазон качественных 
показателей поступающих сточных вод, который определяется из их реальной динамики за 
рассматриваемый промежуток времени. 

5. Сооружения должны рассчитываться на весь расчетный диапазон качественных параметров 
поступающих сточных вод, содержащихся в ТЗ. 

6. Канализационные очистные сооружения должны рассчитываться на основании значений 
максимально часового расхода, максимально суточного и максимально месячного. 
Среднесуточные расходы используются для определения годовых эксплуатационных затрат.

7. Заказчику рекомендуется требовать от реализаторов проекта проведение технологических 
пуско-наладочных работ с выведением сооружений на проектное качество очищенной воды и 
дальнейшим проведением Эксплуатационного Теста.
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