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В первой части статьи [1] был рассмотрен 
конкретный пример технического задания 
(ТЗ) на проектирование объекта капиталь-
ного строительства «Строительство очист-
ных сооружений канализации». Подробно 
прокомментированы разделы, касающиеся 
производительности очистных сооружений, 
требуемой технологии биологической очист-
ки сточных вод и методики расчета аэротен-
ков. В данной публикации обсудим раздел 
требований к качеству, конкурентоспособ-
ности, экологичности и энергоэффективно-
сти проектных решений.

Требования к качеству, 
конкурентоспособности, 
экологичности 
и энергоэффективности 
проектных решений

Требование по ограничению 
энергопотребления

Требование по ограничению энергопо-
требления (0,65 кВт·ч/кг) на аэрацию посту-
пающих кислородо-потребляющих веществ 
касаются характеристики эффективности 
аэраторов SOTE3 и энергопотребления воз-
духодувных машин. Значение SOTE зависит 
от технических характеристик аэраторов 
и расхода воздуха через единицу площади 
аэраторов. Значения SOTE предоставля-
ет фирма-производитель аэраторов вместе 
с сертификатом независимой лаборатории, 
подтверждающий данный показатель для 
рассматриваемой аэрационной системы. 

Кроме того, необходимо еще учитывать 
такой фактор как возможность/невозмож-
ность перемешивания иловой смеси расхо-
дом воздуха, который необходим для реали-
зации биохимических процессов. Это следует 
из того, что количество кислорода, которое 
необходимо на реализацию биохимических 
процессов (фактическая потребность в кис-

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

Требования к основным технико-экономическим показателям 
объекта:

• производительность ОСК – 12 000 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.

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 °С 17

Требования к качеству, конкурентоспособности, экологично-
сти и энергоэффективности проектных решений:

• затраты электроэнергии на процесс очистки сточных вод 
(использование технологий подачи воздуха – воздухонаг-
нетатели, аэрационные системы – диспергаторы) – не бо-
лее 0,65 кВт·ч/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.
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3 Standard Oxygen Transfer Efficiency – стандартная 
эффективность переноса кислорода в чистой воде 
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лороде, AOR), рассчитывается на основа-
нии данных качественных и количествен-
ных характеристик поступающей сточной 
воды и требуемого качества очищенной. Это 
значение должно быть одинаково (+/– 10 % 
в зависимости от принятого метода расчета 
сооружений) в представляемых заказчику 
предложениях различных проектных орга-
низаций. Обращать внимание и задавать 
вопросы нужно тем компаниям, в предложе-
ниях которых значение требуемого на окис-
лительные процессы количества кислорода 
меньше, чем у других. 

Проведем расчеты на скорректирован-
ные (см. часть 1) расходы поступающих 
сточных вод, а качество поступающих сточ-
ных вод примем, на данном этапе, согласно 
первоначальным данным ТЗ. Принятые для 

расчета требуемого количества кислорода 
параметры поступающих на биологическую 
очистку сточных вод и требования к каче-
ству очищенных вод приведены в табл. 2.

Для обеспечения требуемого качества 
очищенной воды, как было показано в ча-
сти 1 данной статьи, необходимо реализа-
ция следующих биохимических процессов 
в аэротенках: аэробное окисление органи-
ческих соединений, нитрификация, дени-
трификация и биолого-химическое удаление 
фосфора. Реализация процессов денитри-
фикации позволяет окислять органические 
соединения связанным кислородом нитра-
тов, что необходимо учитывать при расчете 
потребления кислорода на аэробные процес-
сы окисления (аэробное окисление органи-
ческих соединений и нитрификацию). 

Таблица 2.
Расчетные параметры сточных и очищенных вод для определения требуемого количества кислорода 

Параметр ед. изм.
Поступающие в аэротенки 

сточных вод
Очищенные воды*

1 Взвешенные вещества мг/л 234 3

2 БПК5 мг/л 218 2

3 Азот аммонийный (N-NH4) мг/л 37 0,39

4 Азот нитритный (N-NO2) мг/л — 0,02

5 Азот нитратный (N-NО3) мг/л — 9,1

5 Фосфор фосфатов (Р-PO4) мг/л 4,3 0,2

6 Температура °С 17

7
Среднесуточный расход поступающих 
сточных вод

м3/сут 12 000

8
Максимальный суточный расход поступаю-
щих сточных вод

м3/сут 15400

* Значения параметров в фильтрованной пробе очищенной воды.
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Итак, в результате проведенного автором 
расчета определено, что удельное потребле-
ние электроэнергии на окисление 1 кг по-
ступающих кислородо-потребляющих ве-
ществ для среднесуточного расхода составит 
0,54 кВт·ч/кг, это укладывается в требова-
ния рассматриваемого ТЗ. Однако расчет-
ное количество воздуха для перемешивания 
иловой смеси в аэробной зоне, если не ста-
вить дополнительные мешалки для переме-
шивания иловой смеси в аэробных зонах, 
требует увеличения энергопотребления для 
среднесуточного расхода до 0,74 кВт·ч/кг.

Следует особо отметить, что, руководству-
ясь Информационно-техническим справоч-
ником ИТС 10-2019 «Очистка сточных вод 
с использованием централизованных си-

стем водоотведения поселений, городских 
округов» в части рекомендаций по затратам 
электроэнергии на процесс очистки сточных 
вод на 1 кг поступающих кислородо-потре-
бляющих веществ, надо учитывать ряд об-
стоятельств. Рекомендации даны из расчета 
на качество очищенной воды в соответствии 
с указанными в этом источнике значениями 
концентраций. В рассматриваемом же тех-
ническом задании, требования к качеству 
очищенной воды соответствуют значениям 
ПДК для водоемов рыбохозяйственного на-
значения. Следовательно, и объемы аэроб-
ных зон будут существенно больше, чем при 
расчете в соответствии с технологическим 
нормированием по НДТ. Как следствие, рас-
ход воздуха на перемешивание будет являть-
ся лимитирующим фактором, и энергопо-
требление, если привязываться к количеству 
кислородо-потребляющий веществ, будет су-
щественно выше. Более того, в ТЗ не уточне-
но, учтено ли в требованиях к энергозатратам 
энергопотребление мешалок в аноксидных 
и анаэробных зонах, а также энергопотре-
бление насосов возвратного активного ила, 
насосов нитратного и анаэробного рециклов. 
Так, в рассматриваемом примере, суммарное 
энергопотребление воздуходувных машин, 
мешалок и насосов рециклов дает увеличе-
ние значения удельных затрат электроэнер-
гии на процессы окисления 1 кг поступаю-
щих кислородо-потребляющих веществ для 
среднесуточного расхода до 0,94 кВт·ч/кг.

Следовательно, указывать в ТЗ ограни-
чение по энергопотреблению на единицу 
кислородо-потребляющих веществ являет-
ся некорректным не только как требование 
к качеству очищенных вод на уровне ПДК 
для водоемов рыбохозяйственного назначе-
ния, но и для сооружений, которые рассчи-
тываются по показателям технологическо-
го нормирования по НДТ. Ведь при низких 
температурах поступающих сточных вод 
расход воздуха на перемешивание может 
быть больше, чем на реализацию биохими-
ческих процессов.

Заказчику было предложено снять данный 
пункт и дополнить ТЗ, как было показано 
в части 1 данной статьи, требованиями к рас-
чету сооружений биологической очистки.

Расчет удельного потребления электроэнергии 
на окисление 1 кг поступающих 
кислородо-потребляющих веществ

Необходимое количество кислорода на аэробные 
биохимические процессы:

• для среднесуточного расхода поступающих сточных вод – 
181 кгО2 /час

• для максимального суточного расхода – 233 кгО2 /час

Требуемый расход воздуха на реализацию биохимических 
процессов:

с учетом параметров:

• рабочая глубина аэробной зоны аэротенка – 5,5 м 

• SOTE – 6,6 %/м

• коэффициент запаса – 1,0 

• для среднесуточного расхода сточных вод – расход воздуха 
на реализацию биохимических процессов составляет 
3362,4 Нм3/час@0 °С

Энергопотребление высокоэффективных аэрационных машин
• для обеспечения среднесуточного расхода воздуха – 

1744 кВт·ч/сут

Удельные затраты электроэнергии на процессы окисления

• для среднесуточного расхода 1 кг поступающих кислородо-
потребляющих веществ – 0,43 кВт·ч/кг

• для среднесуточного расхода, с учетом коэффициента 
запаса 1,25, удельное потребление электроэнергии 
на окисление 1 кг поступающих кислородо-потребляющих 
веществ составит 0,54 кВт·ч/кг
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Требования по затратам реагентов 
на удаление фосфора из сточной воды

В ТЗ указано, что затраты реагентов 
на удаление фосфора из сточной воды, по ак-
тивному веществу должны составлять не бо-
лее 1,5/0,7 кг/кг удаленного фосфора. Одна-
ко не указаны ни типы реагентов, к которым 
относятся данные ограничения, ни точки 
их ввода. Более того, эти значения ниже, чем 
получаются при расчете исходя из уравнений 
соответствующих химических реакций на не-
которые виды реагентов. В ИТС 10-2019 со-
держится информация о «затратах реагентов 
на удаление фосфора из сточных вод, по ак-
тивному элементу», и значение 1,5 кг/кг от-
носится к железу, а 0,7 кг/кг – к алюминию.

Заказчику было предложено скорректи-
ровать требования по затратам реагентов 
следующим образом: количество применяе-
мых реагентов на реализацию процесса хи-
мического удаления/доудаления фосфора 
подтвердить расчетами.

Требования к качеству, 
конкурентоспособности 
проектных решений

Как видно из табл. 1, в ТЗ качественные 
показатели поступающих сточных вод для 
каждого параметра определены единствен-
ным значением. Такой подход никогда не по-
зволит заказчику предъявить какие-либо 
претензии к проектировщикам за недости-
жение требуемого качества очищенной воды, 
так как вероятность того, что при спорных 
ситуациях в отобранной пробе поступающих 
сточных вод значения всех параметров бу-
дут соответствовать проектным, стремится 
к нулю. Канализационные очистные соору-
жения должны выдавать требуемое качество 
очищенной воды в широком рабочем диапа-
зоне качественных характеристик поступа-
ющих сточных вод, поэтому и рассчитывать 
сооружения необходимо исходя из реальной 
динамики качественного состава поступа-
ющих сточных вод. Если же за расчетные 
значения принимать, например, средние 
значения концентраций, то очевидно, что 
сооружения не будут обеспечивать требуе-
мое качество очищенной воды в 50 % случа-
ев, и такой подход является неприемлемым. 
В техническом задании следует записывать 
не единственное значение концентраций по-
ступающих сточных вод, а давать диапазон, 
который определяется на основании ста-
тистической обработки входных значений. 
В ходе проведения статистической обработ-
ки качественных параметров сточных вод 
рекомендуется определять следующие значе-
ния: средние, максимальные, минимальные, 
85-й и 15-й процентили4. При этом, в неко-

Реакции взаимодействия фосфатов с солями железа (III): 

 3Fe3+ + 2PO4
3– + 3H2O → (FeOH)3(PO4)2 + 3H+ (1) 

 Fe3+ + PO4
3– → FePO4  (2)

 Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H+ (3)

Из уравнений (1)–(3) получаем, что при преципитации ор-
тофосфатов требуется от 1 до 1,5 моль Fe3+ на моль Р, 
т. е. для удаления 1 г растворенного фосфора требуется (тео-
ретически, на основании формул (1)–(3)) 2,7 г железа.

Если рассматривать алюминий, как активное вещество в про-
цессе преципитации, то в водной среде ионы алюминия всту-
пают в следующие реакции:

 3Al3+ + 2PO4
3– +3H2O → (AlOH)3(PO4)2 + 3H+ (4)

 Al3+ + PO4
3 → AlPO4 (5)

 Al3+ +3H2O → Al(OH)3 + 3H+ (6)

Наиболее важной для реализации технологии реагентного удале-
ния фосфора из сточных вод является реакция (5) – преципита-
ция фосфора. Согласно уравнению (5), для преципитации 1 моля 
(31 г) фосфата требуется 1 моль (27 г) алюминия, т.е. для удале-
ния 1 г растворенного фосфора требуется 0,87 г алюминия. 

Для расчета необходимого количества реагента для реализа-
ции процесса химического удаления фосфора, следует учиты-
вать дополнительный множитель – β-фактор, значение кото-
рого зависит от точки ввода реагента [2]. С учетом значения 
β-фактора для реализованного процесса химического удале-
ния фосфора и рассчитывают требуемое количество реагента.
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торых случаях, в зависимости от реальной 
динамики процессов, значения процентилей 
могут быть изменены решением технолога. 
Тогда проектная организация должна будет 
гарантировать требуемое качество очищен-
ной воды во всем диапазоне входных значе-
ний, указанных в техническом задании. 

В результате проведенной статистической 
обработки реальной динамики качествен-
ных показателей поступающих сточных вод 
рассматриваемого примера, таблица с ка-
чественными показателями поступающих 
сточных вод в техническом задании была 
изменена (см. табл. 3).

Таблица 3. Качественные характеристики сточных 
вод, поступающих на ОСК 

Параметр Ед. изм. Значение

1 Взвешенные вещества мг/л 161−389

2 ХПК мг/л 326−510

3 БПК5 мг/л 125−330

4 Азот аммонийный (N-NH4) мг/л 24−45

5 Фосфор фосфатов (Р-PO4) мг/л 3,1−5,7

6 Температура °С 15−26

Выводы

В был проанализирован реальный пример 
технического задания на проектирование 
очистных сооружений и разъяснены разде-
лы, которые не позволяют проектировщику 
выдать корректное предложение, а заказчи-
ку, в дальнейшем, предъявить какие-либо 
претензии проектировщику, если качество 
очищенной воды не будет соответствовать 
необходимым требованиям. Было показа-
но, как следует формулировать ТЗ, чтобы 
решить указанные проблемы. Следует отме-
тить, что приведенные в статье рекоменда-
ции по исправлению ошибок ТЗ относятся 
к конкретному примеру, их список может 
быть значительно обширнее.

Общие рекомендации 
по подготовке 
технического задания

1. Корректно разработанное техническое 
задание позволяет проектной организации 
выдавать оптимальные проектные реше-
ния под свою ответственность достижения 
требуемого качества очищенной воды, а за-
казчику дает возможность предъявлять пре-
тензии к проектировщикам/реализаторам 
проекта в случае недостижения заданного 
качества очищенной воды. Ответственность 
за корректность ТЗ лежит на заказчике.

2. В ТЗ должны быть указаны численные 
значения таких расходных характеристик, 
как среднесуточный расход поступающих 
сточных вод, максимальный суточный рас-
ход, максимальный месячный расход и мак-
симальный часовой расход.

3. Качественные характеристики по-
ступающих сточных вод, записанные в ТЗ, 
должны быть получены исходя из стати-
стической обработки реальных данных 
и определены в виде диапазона значений, 
в котором запроектированные очистные со-
оружений должны будут обеспечивать тре-
буемое качество очищенной воды.

4. Заказчику не следует органичивать 
и записывать в ТЗ, по какой методике, с при-
менением или без применения тех или иных 
программных продуктов проектировщики 
должны рассчитывать сооружения. Выбор 
метода расчета сооружений, общепринятых 
или собственных – ответственность про-
ектировщика. В противном случае, проек-
тирощик не будет нести ответственности 
за результаты расчета, она будет лежать ис-
ключительно на заказчике, так как он взял 
на себя выбор метода/модели/программно-
го продукта и указал проектировщику, как 
рассчитывать. 

5. Рекомендуется указывать в контракте 
финансовую ответственность проектирощи-
ка за недостижение требуемых показателей 
очищенной воды. 
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6. Ограничения, указанные в ТЗ по удель-
ным расходам электроэнергии, реагентам, 
использованию тех или иных технологиче-
ских решений и т.д. нецелесообразно для 
заказчика, так как перекладывает на него 
ответственность проектировщиков. 

7. Заказчику для оценки корректности 
предложения рекомендуется запрашивать 
у проектировщика расчетные параметры 
и результаты промежуточных расчетов (де-
тальные расчеты сооружений являются ин-
теллектуальной собственностью проектной 
организации и не могут быть запрошены), 
такие как:

• расчетные расходов поступающих сточ-
ных вод;

• расчетные диапазоны качественных 
параметров поступающих сточных вод (в том 
числе температуры);

• значения аэробного возраста активно-
го ила;

• объемы технологических зон (расчет 
аэротенков на среднюю температуру сточ-
ной воды в период 2-х недель минимальных 
значений температуры);

• 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 БПК5 (БПКполн, 
ХПК) и/или щелочности, количества соот-
ветствующих 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. 
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