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Достижение стабильного качества очищенных 
сточных вод при реконструкции или строительстве 
очистных сооружений – профессионально сложная 
для заказчика задача, которому требуется 
корректно оценить предлагаемые решения 
на разных этапах инвестиционного процесса.

В статье представлены направления снижения 
рисков выбора технологий и решений, которые 
могут не обеспечить требуемое качество очищенных 
стоков. Даны практические рекомендации по 
ключевым факторам оценки технологических 
решений на основе большого опыта проектирования 
канализационных очистных сооружений.
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Успешное достижение требуемого каче-
ства очищенной сточной воды при рекон-
струкции/новом строительстве канализаци-
онных очистных сооружений – многоплановая 
задача. Результат ее решения обусловлен 
многими факторами, в том числе квалифи-
кацией технологов-проектировщиков, уров-
нем используемого оборудования, навыками 
службы эксплуатации.

Основная ответственность за успех этой 
работы лежит на заказчике, который при-
нимает решение по выбору (согласованию) 
принимаемых решений на разных этапах 
инвестиционного процесса:

• на стадии выбора оптимального пред-
ложения организаций-подрядчиков, пред-
ставивших технико-коммерческие пред-
ложения (ТКП). Эта стадия рассмотрения 
в нашей стране, как правило, используется 
промышленными предприятиями, которые 
нередко проводят конкурсы «под ключ», 
включающие и разработку проекта;

• на стадии рассмотрения предпроект-
ных проработок (свойственно крупным во-
доканалам);

• при приемке базовых проектных ре-
шений на стадии разработки проектно-
сметной документации (ПСД).

Оценка технологических решений

Исходным этапом должна стать оцен-
ка заложенных в проект технологических 
решений. Речь идет об оценке технологи-
ческого решения, а не о его технической/
конструктивной реализации. Технологиче-
ское решение является первичным по от-
ношению к техническому/конструктивному 
оформлению процесса. Корректность разра-
ботанной для конкретных условий техноло-
гической схемы реализации биохимических 
процессов очистки сточных вод и недопуще-
ние ошибок в расчетах являются условиями 
обеспечения требуемого качества очищен-
ной воды. При анализе предлагаемых реше-
ний заказчику необходимо оценить коррект-
ность выбранной технологической схемы 
и проверить результаты выполненных рас-
четов: объемы сооружений механической 

очистки, биологической очистки, расходы 
циркуляционных потоков, расходы воздуха 
на аэрацию аэробных зон биологических ре-
акторов, необходимый перечень реагентов, 
их количество и т. д.

Очень часто заказчик проводит ана-
лиз предлагаемых предложений, сравнивая 
технологические и технические параметры, 
заложенные в предложение, с некими «ти-
пичными режимами работы очистных со-
оружений». Это крайне безграмотный под-
ход к оценке предложений. Не существует 
никаких типичных параметров (таких как 
схема очистки и размеры сооружений, рас-
ходы воздуха, расход избыточного активно-
го ила, времени пребывания сточной воды 
и т. д.). Все эти параметры рассчитываются 
для конкретных очистных сооружений, под 
заданные качественные и количественные 
характеристики поступающих сточных вод 
и требуемое качество очищенных вод.

При оценке предлагаемых решений ре-
ализации технологий очистки сточных вод 
необходимо обратить внимание на следую-
щие аспекты.щ

Температура поступающих 
сточных вод. Одним из ключе-
вых параметров расчета сооруже-
ний биологической очистки сточ-

ных вод является температура поступающих 
стоков. При расчете объемов биореакторов 
в расчеты должна закладываться минималь-
ная температура, при расчетах расхода воз-
духа – максимальная. Значения минимальных 
и максимальных расчетных температур долж-
ны принимаются как средние за две недели 
минимальных (максимальных) значений тем-
ператур [1]. Когда же за расчетную темпера-
туру принимаются температуры выше мини-
мальных значений, то качество очищенной 
воды не будет соответствовать требуемому 
в периоды, когда реальная температура сточ-
ных вод будет ниже расчетной. При этом, 
концентрации аммония и нитритов в очи-
щенной воде будут превышать требуемые 
значения не только в период температур ниже 
проектных значений, но и в дополнительный 
период времени, после того, как температура 
повысится до расчетной. Это связано с тем, 
что при низких температурах скорость роста 
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бактерий-нитрификаторов снизится настоль-
ко, что станет ниже скорости выведения дан-
ных микроорганизмов с избыточным актив-
ным илом. В результате, концентрация 
нитрификаторов в иле снизится и сможет 
восстановиться как минимум в течение пери-
ода обновления ила в сооружении (понятие 
«аэробный возраст ила»). Например, в течение 
10 суток температура поступающих сточных 
вод – ниже температуры, заложенной в рас-
чет, а расчетное значение аэробного возраста 
ила составляет 25 суток. В этом случае, кон-
центрация в очищенной воде аммонийного 
азота и азота нитритов будет превышать тре-
буемые значения в очищенной воде в течение 
10 + 25 = 35 суток.

Расход поступающих сточных 
вод. Необходимо обратить вни-
мание, на какие расходные зна-
чения проведены расчеты. Если 

в расчетах использовались среднесуточные 
расходы сточных вод, то в ситуациях пре-
вышения реальных значений расхода над 
средними, качество очищенной воды не бу-
дет удовлетворять требованиям. Для различ-
ных сооружений, а также при использова-
нии различных методологий расчета должны 
использоваться величины расхода различ-
ной обеспеченности, что должно быть отра-
жено в технологических решениях.

Загрязненность поступающих 
сточных вод. Также важен вы-
бор оптимальных значений. На-
пример, при использовании в ка-

честве расчетных средних значений 
качественных показателей поступающих 
сточных вод, очистные сооружения не смо-
гут обеспечить требуемое качество очистки 
в случае превышения реального качества 
поступающей воды над средним. При ис-
пользовании в расчетах максимальных зна-
чений концентраций загрязнений, которые 
могут возникнуть 1–2 раза в году, будут су-
щественно и необоснованно увеличены за-
траты на строительство. Согласно рекомен-
дациям [1] за расчетное значение качественных 
показателей сточных вод, поступающих на 
биологическую очистку, следует принимать 
величины, вероятность превышения кото-
рых составляет 0,15. На наш взгляд, это оп-

тимальный подход к выбору расчетных зна-
чений качественного состава поступающих 
сточных вод.

Оценка корректности решений 
по нитри-денитрификации тре-
бует проведения полного пове-
рочного расчета, в ходе которого 
следует оценить:

• достаточность времени для проведе-
ния обеих стадий нитрификации;

• достаточность значения аэробного воз-
раста активного ила;

• количество воздуха, подаваемого на аэ-
робные процессы;

• поддержание значений рН не ниже 6,5 
и наличие необходимой остаточной щелоч-
ности (не ниже 50 мг/л по CaCO3);

• достаточность объемов аноксидных зон;
• достаточность суммарного рецикла 

возвратного активного ила и нитратного ре-
цикла для обеспечения заданного качества 
очищенной воды;

• необходимость в дополнительном ис-
точнике углерода и его количество;

• необходимость дополнительного устрой-
ства зон дезоксидации нитратного рецикла, 
поступающего в аноксидную зону.

Данная работа должна быть выполнена 
технологом высокого уровня. При его от-
сутствии в команде заказчика настоятельно 
рекомендуется привлечение сторонних экс-
пертов-технологов.р

Оценка решений по удалению 
фосфора. Современные требова-
ния к качеству очищенных вод 
по фосфору требуют реализации 

в ходе очистки сточных вод технологий его 
удаления. Для этого применяют два основ-
ных метода – химический и биологический.

Химический метод позволяет добить-
ся стабильного и эффективного удаления 
фосфора фосфатов до концентраций до 
0,15 мг/л и ниже. Однако его применение 
сопряжено с существенными эксплуатаци-
онными затратами.

Биологический метод удаления фосфора 
из сточных вод не требует дозирования реа-
гентов, однако, применение данного метода 
для низкоконцентрированных сточных вод 
городов России является достаточно пробле-



ГОРЯЧАЯ ТЕМА

  № 2’2019 19

матичным и требует (в случае возможности 
его применения для конкретных сточных 
вод) высокопрофессионального подхода как 
к проектированию, так и к эксплуатации 
сооружений. Решения, которые предлагают 
применение схем биологического удаления 
фосфора, должны быть подтверждены соот-
ветствующими расчетами о достаточности 
органического субстрата в поступающих 
сточных водах и/или должно быть обоснова-
ние применения внешнего источника угле-
рода.

Для многих заказчиков является не-
приятным сюрпризом необходимое количе-
ство реагентов для химического удаления 
фосфора. На стадии рассмотрения техни-
ко-коммерческого предложения (ТКП) есть 
тенденция со стороны подрядчиков к зани-
жению этого расхода, для улучшения эконо-
мических показателей предложения. Заказ-
чикам надо понимать, что если указано, что 
фосфор удаляется химически, то количество 
реагентов не зависит от технологии биологи-
ческой очистки, а зависит только от концен-
трации фосфора в поступающей сточной 
воде, от требуемого качества очищенной 
воды по фосфору и от точки ввода реаген-
тов. Первые две позиции – одинаковы вне 
зависимости от предлагаемой в ТКП техно-
логии биологической очистки сточных вод. 
Если точки ввода реагентов при реализации 
различных решений одинаковы, то расчет-
ное количество может отличаться только 
принятым в проекте коэффициентов запаса 
к стехиометрическому соотношению, значе-
ние которого должно быть указано в пред-
ложении. При различных точках подачи 
реагента, разница в дозе реагента может со-
ставлять до 2,5 раз из-за эффективности его 
смешения со сточной водой [2].

В последнее время наблюдается тенден-
ция, когда проектом заявляется реализация 
технологии биологического удаления фосфо-
ра, а на самом деле его нет и, например, 
применяется обычная технология нитри-де-
нитрификации с предвключённой аноксид-
ной зоной. Если в технологических решени-
ях написано, что реализована технология 
биологического удаления фосфора по схеме, 
например, UCT (или MUCT, или VIP и др.), 

следует обязательно убедиться, действитель-
но ли предлагаемая схема соответствует той, 
которая продекларирована.

Применение расчетных мето-
дик. Едва ли не самым важным 
аспектом проектных решений яв-
ляется правильность выполнен-

ных расчетов объемов сооружений, количе-
ства образуемых осадков, технологических 
параметров работы оборудования (произво-
дительность воздуходувных машин, количе-
ство аэраторов, производительность насосов 
рециклов, требуемое количество реагентов, 
производительность сооружений обработки 
осадков и т. д.). В настоящее время в России 
(как и в большинстве стран мира) отсутству-
ет обязательная к применению методика рас-
чета сооружений. В действующем СП [1] ука-
зано, что «расчет сооружений для очистки 
производственных сточных вод и обработки 
их осадков следует выполнять на основании 
данных научно-исследовательских и инжи-
ниринговых организаций, опыта эксплуата-
ции действующих аналогичных сооружений 
с учетом настоящего свода правил и норм 
проектирования предприятий соответствую-
щих отраслей промышленности» (п. 9.1.18), а 
также: «при использовании технологий со-
вместного биологического удаления азота и 
фосфора объемы анаэробной, аноксидной и 
аэробной зон (либо периоды с аноксидными 
и аэробными условиями), а также конфигу-
рацию и расположение зон рекомендуется 
определять при помощи метода математиче-
ского моделирования» (п. 9.2.7.7). В связи с 
этим анализ и оценка технологических реше-
ний ТКП или ПСД представляют собой боль-
шую сложность для заказчика. Рассмотрение 
ТКП вообще не предполагает возможности 
запросить у его разработчиков подробный 
расчет сооружений и оценить корректность 
его выполнения. Что касается предоставле-
ния детальных расчетов в составе ПСД, то 
действующие нормативно-правовые акты [3] 
не предъявляют требований к включению та-
ких расчетов в состав проекта, что абсолют-
но справедливо. Некорректно просить ком-
пании предоставить методики расчетов с 
формулами, да и еще и с константами, так 
как методики являются интеллектуальной 

которая пр
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собственностью проектировщика. Предоста-
вить подробный расчет сооружений – значит 
поделиться с заказчиком (или другой компа-
ний, который заказчик может предоставить 
данный расчет) своей интеллектуальной соб-
ственностью и обучить специалистов других 
компаний расчету сооружений. Заказчик 
сам должен, со своей стороны, оценить кор-
ректность расчетов и выдать свои коммента-
рии.

Использование программных 
продуктов. В последнее время 
разработчики ТКП и ПСД ча-
сто пишут, что расчет выполнен 
с применением программного 

продукта (программы), как будто его ис-
пользование тождественно корректности 
выполнения расчетов. В ряде случаев, это-
му способствуют и сами заказчики, включая 
в ТЗ требование о проведении расчета с ис-
пользованием программного продукта. Од-
нако, применение программного продукта, 
если он использован не технологом высокого 
класса, само по себе как раз и способно дать 
критические ошибки в расчетах из-за несо-
ответствия используемых ожидаемых пара-
метров скорости протекания биохимических 
процессов биологической очистки (окисле-
ние органических соединений, нитрифика-
ция, денитрификация, удаление фосфора) 
реальным значениям, которые будут иметь 
место для конкретных сточных вод (или кон-
кретного типа сточных вод).

Применение при проектировании ка-
нализационных очистных сооружений су-
ществующих программных продуктов со-
пряжено с необходимостью определения 
значений порядка 50 кинетических параме-
тров уравнений, заложенных в данные про-
граммы, что часто приводит к погрешностям 
в руках недостаточно квалифицированного 
технолога. Специалист, использующий про-
грамму для проектирования, должен пони-
мать внутреннюю структуру биохимических 
процессов очистки сточных вод,, внутрен-
нюю структуру математических моделей, 
заложенных в используемыми ими Про-
граммных продуктов [4, 5, 6], и применять 
значения кинетических характеристик про-
цессов в соответствии с конкретным типом 

сточных вод или проводить натурные иссле-
дования конкретных сточных вод и опреде-
лять значения данных параметров.

Однако, зачастую специалисты компа-
ний, разрабатывающих ТКП, не обладают 
достаточными знаниями, а значения кине-
тических констант берутся из заложенной 
в программный продукт таблицы значений 
«по умолчанию». В итоге полученные резуль-
таты расчетов, прежде всего, объемов со-
оружений, в разы могут отличаться от пра-
вильных.

В описанных ситуациях, особенно при 
использовании программного расчета, за-
казчик сам должен, со своей стороны, оце-
нить корректность расчетов и выдать свои 
комментарии. Сделать это можно путем 
проведения параллельного расчета с при-
влечением квалифицированных экспертов. 
Кроме того, не рекомендуется заказчикам 
включать в ТЗ на проектирование пункт 
о необходимости использования программ-
ного продукта. Это должно быть внутрен-
ним решением проектировщика. В любом 
случае, проектировщик предоставляет за-
казчику схему сооружений, значения пото-
ков, параметры технологического оборудо-
вания и гарантии того, что при заданных 
входных параметрах сточных вод, очистные 
сооружений будут выдавать требуемое ка-
чество очищенной воды. Заказчик, со своей 
стороны, должен быть уверен в том, что вы-
бранное им ТКП – корректное.

Таким образом, рассматривая различ-
ные технические решения, либо технико-
коммерческие предложения на реконструк-
цию существующих (или строительство 
новых) очистных сооружений, следует идти 
от оценки корректности заложенной в них 
технологической схемы, далее – к повероч-
ному расчету объемов сооружений, значе-
ний рециклов, требуемого количества воз-
духа, реагентов и т.д. Только затем следует 
рассматривать варианты технической (кон-
структивной) реализации данной технологи-
ческой схемы. Если технологическая схема 
очистки сточных вод от азота и фосфора для 
конкретных сточных вод выбрана невер-
но, если расчеты выполнены некорректно, 
то независимо от изящества конструктив-
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ных, надежности технических и аппаратных 
решений, качество очищенной воды не бу-
дет соответствовать заявленному. И, ко-
нечно, для достижения общей цели – ста-
бильного качества очищенных сточных вод 
необходим профессиональный подход как 
со стороны компании, предлагающей реше-
ния, так и со стороны заказчика, корректно 
оценивающего предлагаемые решения в со-
ответствии с собственными приоритетами.

Выводы

Оценка заказчиком представленных ему 
технических решений (предложений) по ре-
конструкции существующих (или на строи-
тельство новых) канализационных очистных 
сооружений должна основываться на проведе-
нии заказчиком, либо привлекаемыми им спе-
циалистами, технологическом анализе и про-
верочном расчете предлагаемых решений.

Для обеспечения современных требова-
ний к качеству очищенной сточной воды со-
оружения биологической очистки должны ре-
ализовывать такие процессы как окисление 
органических соединений, нитрификация, 
денитрификация, химическое, биологическое 
или биолого-химическое удаление фосфора.

Расчеты, проведенные на средние значе-
ния как количественного, так и качествен-
ного состава сточных вод, не позволят до-
стичь требуемого качества очищенной воды 
в те периоды времени, когда расходы и кон-
центрации сточных вод превышают сред-
ние значения. Сооружения, рассчитанные 
не на минимальные температуры сточных 
вод, не позволят добиться требуемых каче-
ственных показателей (в первую очередь, 
по аммонийному азоту и азоту нитритов) 
в течение времени, равного сумме периодов 
температур, ниже расчетных, и значения 
аэробного возраста активного ила.

Применение при проектировании про-
граммных продуктов сопряжено с суще-
ственным риском критических ошибок. 
Не рекомендуется навязывать проектиров-
щику проведение такой работы, а ее резуль-
таты следует критически оценивать и пере-
проверять. 
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