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Корректно разработанная схема биоло-
гической очистки сточных вод и правильно 
выполненные расчеты сооружений позволя-
ют стабильно достигать заданного качества 
очищенной воды, в том числе на уровне тре-
бований к сбросу в водоем рыбохозяйствен-
ного назначения. Конечно, для этого нужно 
исключит ошибки эксплуатации, а реальные 
качественные и количественные показатели 
поступающих сточных вод должны соот-
ветствовать тем параметрам, которые были 
указаны заказчиком в техническом задании 
(ТЗ) на проектирование. Именно на заказчи-
ке лежит ответственность за корректность 
ТЗ, с точки зрения параметров поступа-
ющих сточных и очищенных вод, а также 
ограничений для проектировщика.

В данной статье рассмотрены реальные 
примеры технических заданий на рекон-
струкцию или новое строительство канализа-
ционных очистных сооружений, проанали-
зированы типичные ошибки и предложены 
рекомендации по их исправлению. Следует 
отметить, что после обсуждения и прора-
ботки рассматриваемых технических зада-
ний они были скорректированы заказчиком 
по нашим предложениям.

А. Производительность ОСК

Согласно [1], гидравлический расчет ка-
нализационных самотечных трубопроводов 
(лотков, каналов) проводится с учетом макси-
мального секундного расхода сточных вод, со-
оружения механической очистки, доочистки 
должны рассчитываться с учетом максималь-
ного часового расхода поступающих сточных 
вод, сооружения биологической очистки рас-
считываются на средний расход сточных вод 
в часы максимального притока за период на-
хождения сточных вод в аэротенках.

С учетом того, что время нахождения сточ-
ных вод в аэротенках при реализации процес-
сов нитрификации, денитрификации и уда-
ления фосфора составляет 16–24 часа и более, 
то для расчета объемов аэротенков через 
скорости биохимических реакций за расчет-
ную расходную характеристику принимается 

Пример. Задание на проектирование объекта 
капитального строительства «Строительство 
очистных сооружений канализации»

Требования к основным технико-экономическим показателям 
объекта:

•	 производительность ОСК – 12000 м3/сут;

•	 технология – биологическая очистка сточной воды с биоло-
гическим удалением азота и фосфора;

•	 после реконструкции аэротенков показатели качества очист-
ки на выпуске:

 NH4 – не более 0,5 мг/л;

 NO2 – не более 0,08 мг/л;

 NO3 – не более 40 мг/л;

– по взвешенным веществам после вторичных отстойни-
ков – не более 11 мг/л.

Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности 
и энергоэффективности проектных решений:

•	 затраты электроэнергии на процесс очистки сточных вод 
(использование технологий подачи воздуха – воздухонагне-
татели, аэрационные системы – диспергаторы) – не более 
0,65 кВтч/кг поступающих кислородо-потребляющих веществ;

•	 затраты реагентов на удаление фосфора из сточной воды, 
по активному веществу – не более 1,5/0,7 кг/кг удаленного 
фосфора.

Разработку, расчет сооружений биологической очистки с ни-
три-денитрификацией и биологической дефосфотацией про-
вести по методике расчета аэротенков ATV-DVWK-A 131E

Таблица 1.  
Качественные характеристики сточных вод, 
поступающих на ОСК 

Параметр Ед. изм. Значение

1 Взвешенные вещества мг/л 234

2 ХПК мг/л 418

3 БПК5 мг/л 218

4 Азот аммонийный (N-NH4) мг/л 37

5 Фосфор фосфатов (Р-PO4) мг/л 4,3

6 Температура о С 17

…
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максимальный суточный расход. При расче-
тах аэробных зон аэротенков через значение 
аэробного возраста активного ила расчетным, 
для определения объема аэробной зоны, явля-
ется максимальный месячный расход [2].

Эксплуатационные годовые затраты рас-
считываются через среднесуточный расход 
поступающих сточных вод. Таким образом, 
указанный в рассматриваемом ТЗ расходный 
параметр «производительность ОСК», в м3/ сут, 
не является информативным. Он не позволя-
ет, с одной стороны, проектировщику провести 
корректные расчеты сооружений, а с другой 
стороны, не обеспечит заказчику права тре-
бовать достижения заданного качества очи-
щенной воды, так как проектировщик всегда 
может обосновать невыполнение со стороны 
заказчика параметров контрактного расхода 
сточных вод. Во избежание указанной ситуа-
ции рекомендуем четко указывать в ТЗ, и за-
тем в контрактах на строительные работы, ко-
личественные характеристики поступающих 
сточных вод (табл. 2).

Таблица 2. Перечень количественных 
характеристик поступающих сточных вод

Расходные характеристики ед. 
изм.

1 Среднесуточный расход м3/сут

2 Максимальный суточный расход м3/сут

3 Максимальный месячный расход (среднесу-
точный в месяц максимального притока)

м3/сут

4 Максимальный часовой расход м3/час

Следует отметить, что согласно [1], рас-
четные общие максимальные и минимальные 
расходы сточных вод с учетом суточной, часо-
вой и внутричасовой неравномерностей сле-
дует определять по результатам компьютер-
ного моделирования систем водоотведения, 
учитывающих графики притока сточных вод 
от зданий, жилых массивов, промышленных 
предприятий, протяженность и конфигура-
цию сетей, наличие насосных станций и т. д., 
либо по данным фактического графика рас-
ходов при эксплуатации аналогичных объек-
тов. При отсутствии указанных данных до-
пускается принимать общие коэффициенты 

(максимальный и минимальный) по табли-
це 1, приведенной в [1]. Таким образом, если 
есть фактические данные о расходах посту-
пающих сточных вод, то расходные характе-
ристики, указанные в табл. 2 данной статьи, 
определяются по реальным данным расходов.

В зависимости от задачи, которая стоит при 
реконструкции/новом строительстве очист-
ных сооружений, определяются и значения 
расходов. Если требуется провести работы под 
текущие расходы сточных вод, то проводится 
анализ реальных данных. Если планируется 
увеличение производительности, то необходи-
мо проанализировать, за счет каких дополни-
тельных источников сточных вод ожидается 
увеличение производительности: увеличение 
жилого массива или дополнительный прием 
в городскую канализационную сеть сточных 
вод промышленных предприятий.

В рассматриваемом примере расходные 
характеристики были откорректированы 
с учетом реальной динамики расходов по-
ступающих сточных вод. В результате тре-
бования по расходным характеристикам 
в переработанном ТЗ были указаны следую-
щим образом (табл. 3).

Таблица 3. Требования к расходным 
характеристикам 

Расходные характеристики
ед. 

изм.
Значение 

1 Среднесуточный расход м3/сут 12000

2 Максимальный суточный расход м3/сут 15400

3 Максимальный месячный расход 
(среднесуточный в месяц макси-
мального притока)

м3/сут 13600

4 Максимальный часовой расход м3/час 740

Необходимость указания в ТЗ указанных 
расходных характеристик позволяет про-
ектной организации выполнить корректный 
расчет сооружений, а заказчик в случае не-
достижения требуемых качественных пока-
зателей очищенной воды сможет оценить, 
на какие значения расходов были рассчита-
ны сооружения и насколько корректные зна-
чения расходов были приняты к расчетам.
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Б. Технология

Очевидно, что реализация технологии 
биологического удаления фосфора позволя-
ет исключить из эксплуатационных затрат 
такой значимый показатель, как расход ре-
агента на удаление фосфора. И желание за-
казчика избежать данной статьи расходов 
вполне объяснимо. Однако возможность реа-
лизации процессов биологического удаления 
фосфора существует только в том случае, 
если для данного биохимического процесса 
есть достаточное основание – резерв органи-
ческих веществ. Практика принятия заказ-
чиком решения о реализации процессов био-
логического удаления азота и фосфора после 
посещения аналогичных, с точки зрения за-
казчика, объектов, является неверной. Да, 
на канализационных очистных сооружени-
ях, принимающих городские сточные воды, 
могут быть реализованы процессы биологи-
ческого удаления фосфора и очень успеш-
но. Однако городские сточные воды имеют 
различный состав, поэтому возможность 
(или невозможность) реализации процессов 
биологического удаления фосфора (полного 
или частичного) должна быть сначала рас-
считана заказчиком. Только после того, как 
проведенные расчеты покажут возможность 
полного или частичного удаления фосфора 
с применением технологии его биологиче-
ского удаления, это требование может быть 
записано в техническое задание. Заказчик 
может указать в ТЗ, что проектная органи-
зация расчетным путем должна показать 
возможность полного или частичного уда-
ления фосфора с применением технологии 
биологического удаления фосфора.

Для рассматриваемого случая автором 
был произведен расчет в целях определения 
возможности реализации технологии биоло-
гического удаления азота и фосфора в соот-
ветствии с требованиями к водоемам рыбо-
хозяйственного назначения, без добавления 
внешнего источника органических веществ 
и без применения реагентов для химическо-
го удаления фосфора. Расчет показал, что 
фосфор не может быть удален полностью 
при реализации процессов биологической 

очистки, оставшееся количество придется 
удалять химическим методом. Требования 
ТЗ были заказчиком скорректированы.

Расчет на соответствие требованиям к водоемам 
рыбохозяйственного назначения

Концентрация общего азота и фосфора
Согласно табл. 1, концентрация аммонийного азота в поступающих 
сточных водах (первичные отстойники в схеме отсутствуют) составляет 
37 мг/л. Концентрация фосфора фосфатов – 4,3 мг/л. С учетом того, что 
у заказчика отсутствовали данные качественного состава поступающих 
сточных вод по общему азоту и общему фосфору, принимаем в рас-
четах отношение общего азота к аммонийному азоту как 1,238, а от-
ношение общего фосфора к фосфору фосфатов – 1,667 согласно [1]. 
Следует отметить, что при наличии реальных данных по концентрации 
в сточных водах общего фосфора и общего азота, следует проводить 
анализ на основании данных качественного состава поступающих 
сточных вод. Концентрация общего фосфора – 4,3 × 1,667=7,2 мг/л, 
концентрация общего азота – 37 × 1,238 = 45,8 мг/л.

Потребление азота и фосфора на прирост активного ила
Требования к водоемам рыбохозяйственного назначения: азот аммо-
нийный – 0,39 мг/л, азот нитритов 0,02 мг/л, азот нитратов – 9,1 мг/л, 
фосфор фосфатов – 0,2 мг/л. Проведенный расчет по модели 
ASM2d [3] показал, что на прирост активного ила будет потребляться 
азота 8,15 мг/л, а фосфора – 1,53 мг/л.

Азот нитратов и фосфор, которые следует удалить в ходе процесса 
денитрификации
Количество азота нитратов, которое следует удалить в ходе процесса 
денитрификации, составит 28,14 мг/л, а фосфора – 5,47 мг/л (при ус-
ловии, что в очищенной воде Р-РО4=Ptot).

Фосфор, который можно удалить биологическим путем
Теоретическое потребление БПК5 на восстановление 1 мг/л азота 
нитратов составляет 2,86–2,97 мг БПК5/N-NO3 (точное значение 
из приведенного диапазона зависит от принятой в расчете формулы 
сточной воды). В реальности же, данное соотношение существенно 
выше – с учетом не идеальных условий перемешивания, наличия 
в зоне денитрификации некоторого количества растворенного 
кислорода и т. д. Поэтому, как при проектировании, так и при 
эксплуатации сооружений, реализующих процессы денитрифика-
ции, потребление БПК5 на восстановление 1 мг/л азота нитратов 
принимают 3,5– 5,0 мг БПК5/N-NO3. Для данного расчета при-
нято 4,0 мг БПК5/ N-NO3. Тогда, на денитрификацию необходимо 
112,6 мг БПК5/л.
Для реализации процесса биологического удаления фосфора 
на удаление 1 мг фосфора требуется 20–42 мг БПК5, в зависимости 
от состава сточных вод. В данном случае, это значение составило 
26 мг БПК5 на удаление фосфора в ходе реализации процесса био-
логического удаления фосфора. Таким образом, с учетом потребле-
ния органических веществ на прирост активного ила, биологически 
можно удалить 2,1 мг/л фосфора, при том, что для достижения 
требований по фосфору фосфатов 0,2 мг/л, следует удалить фос-
фора 5,47 мг/л. Соответственно, выполнение требований заказчика 
о реализации технологии биологического удаления фосфора невоз-
можно ввиду состава конкретных сточных вод.
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Первоначально обозначенные в ТЗ требо-
вания: «технология – биологическая очистка 
сточной воды с биологическим удалением 
азота и фосфора» были уточнены следую-
щим образом.

Требования к технологии
Технология – биологическая очистка сточ-

ной воды с удалением азота. Возможность 
биологического (полного или частичного) 
удаления фосфора до требуемого значения 
в очищенной воде без добавления реагентов 
и/или внешнего источника органических 
веществ воды обосновать расчетным путем. 
При невозможности реализовать процессы 
биологического удаления фосфора, или при 
возможности неполного удаления фосфора 
биологическим методом, представить под-
тверждающие расчеты.

В. Методика расчета аэротенков

При требованиях к качеству очищенной 
воды на уровне ПДК для водоемов рыбо-
хозяйственного назначения (NH4 – не более 
0,5 мг/л, NO2 – не более 0,08 мг/л, NO3 – 
не более 40 мг/л) заказчик в техническое 
задание вносит требование о том, что раз-
работку, расчет сооружений биологической 
очистки с нитри-денитрификацией и биоло-
гической дефосфотацией, провести по мето-
дике расчета аэротенков ATV-DVWK-A 131E.

Не вдаваясь в данной статье в обсуж-
дение рисков, которые заложены при ис-
пользовании методики [4], следует обратить 
внимание на следующее обстоятельство. 
В методике ATV-DVWK-A 131E указано, 
что применение данной методики дает воз-
можность достижения качества очищенной 
воды по азотной группе, как концентрация 
аммонийного азота 1 мг/л и общего азо-
та 10 мг/л. Таким образом, в ТЗ заказчик 
ставит два взаимоисключающих требова-

ния: обеспечить качество очищенной воды 
по азоту аммонийному 0,39 мг/л (аммонию 
0,5 мг/л), азоту нитритов 0,02 мг/л (нитри-
там 0,08 мг/л), азоту нитратов 9,1 мг/л (ни-
тратам 40 мг/л) и, при этом, требует приме-
нять методику ATV, которая позволяет (и то, 
только если кинетические характеристики 
данных сточных вод соответствуют кинети-
ческим характеристикам сточных вод, кото-
рые использовались авторами ATV для полу-
чения результатов) достигать концентрацию 
аммонийного азота 1 мг/л, а на нитриты 
данная методика вообще не рассчитывает 
сооружения. То есть применение методики 
ATV-DVWK-A 131E не позволит получить ка-
чество очищенной воды, которое сам же за-
казчик закладывает в ТЗ.

Автором статьи были проведены расчеты 
по модели ASM2d, которые показали, что для 
указанной температуры сточных вод мини-
мальная концентрация азота нитритов, при 
использовании ATV, составит 0,37 мг/л, 
то есть в 18,5 раз выше, чем требования 
к качеству очищенной воды в ТЗ заказчика 
(0,08 мг/л по нитритам, что соответствует 
0,02 мг/л азоту нитритов). В итоге, данное 
противоречие было из ТЗ удалено, и при 
тех же требованиях к качеству очищенной 
воды, требования к расчетам сооружений 
биологической очистки были сформулирова-
ны корректно.

Требования к расчетам 
сооружений биологической 
очистки

Выполнить расчет, выбор и обоснование 
технологии с предоставлением описания 
предлагаемой схемы биологической очистки 
и результатов расчетов следующих параме-
тров:

•	 расчетных расходов поступающих сточ-
ных вод;

•	 расчетных диапазонов качественных 
параметров поступающих сточных вод (в том 
числе температуры)2;
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•	 нагрузок по загрязняющим веществам3;
•	 значения аэробного возраста активно-

го ила;
•	 объемов технологических зон (расчет 

аэротенков на среднюю температуру сточ-
ной воды в период 2-х недель минимальных 
значений);

•	 значения рециклов возвратного актив-
ного ила и внутренних рециклов;

•	 доза активного ила, принятая к расче-
там;

•	 количество избыточного активного ила;
•	 количество азота и фосфора, удаляе-

мых на прирост биомассы активного ила;
•	 расчет требуемого количества БПК5 

(ХПК) на реализацию процессов денитрифи-
кации и биологического удаления фосфора;

•	 расчет требуемого количества щелоч-
ности на реализацию процесса нитрифика-
ции с учётом процесса денитрификации;

•	 расчет, при недостаточности БПК (ХПК) 
и/или щелочности, количества соответству-
ющих реагентов;

•	 расчет потребности в кислороде при 
реальных условиях (AOR) для среднесуточ-
ного и максимального суточного расхода;

•	 расходов воздуха на реализацию био-
химических процессов и перемешивание 
иловой смеси в аэробных зонах аэротенков.

В расчете воздуха на биологические про-
цессы указать расчетное значение эффек-
тивности переноса кислорода в стандартных 
условиях (SOTE), которое было использовано 
при расчете воздуха.

Расчет сооружений биологической очист-
ки следует выполнять по формулам фермен-
тативной кинетики.

По выбранной к внедрению технологи-
ческой схеме очистки сточной воды пред-
ставить расчет массовой балансовой схемы 
очистки по основным регламентируемым по-
казателям: органические вещества по ХПК 
и БПКполн, взвешенные вещества, формы 
азота, формы фосфора и др., по предложе-
нию проектировщика; расчетные точки – 
по каждой ступени очистки и промежуточ-
ным потокам. 

(Продолжение следует)
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