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Проведено сравнение результатов расчета аэротенков, реа-

лизующих процессы аэробного окисления органических 

сое динений, нитрификации, денитрификации и удаления 

фосфора (химического и биологического) по двум раз-

личным математическим моделям (методикам): ВОДГЕО/

СамГТУ (Самарского государственного технического уни-

верситета) и ASM2d. Эти модели относятся к теоретичес-

ким и описывают процессы биологической очистки сточ-

ных вод с помощью формул ферментативной кинетики. 

Расчеты для одних и тех же входных и выходных данных 

показали высокую сходимость результатов по объемам тех-

нологических зон аэротенков. Для качества очищенных 

вод до требований ПДК для водных объектов рыбохозяй-

ственного значения (вариант 1) расхождение составляет 

–0,3 и 3,3% соответственно для аноксидной и аэробной 

зон. При показателях на сброс в водный объект категории 

Б (вариант 2) для сооружений от больших до сверхкруп-

ных разница в результатах расчета объемов составила со-

ответственно 13,8 и 15,4%. При расчете с учетом качества 

очищенной воды до значений технологических показа-

телей на сброс в водный объект категории Г (вариант 3) 

для очистных сооружений от больших до сверхкрупных 

расхождение в значениях объемов аэробных зон состави-

ло 48%, что обусловлено целесообраз ностью обеспечения 

устойчивой нитрификации при высоких нагрузках. По-

этому вариант 3 по методике ВОДГЕО/СамГТУ фактиче-

ски выполнен на более низкую нагрузку на ил и более глу-

бокую нитрификацию, чем по методике ASM2d (1 вместо

2 мгN–NH
4
/л). Показано, что лежащие в основе обеих ме-

тодик математические модели, базирующиеся на фунда-

ментальных уравнениях ферментативной реакции, весьма 

высокая сходимость и логичность результатов расчетов да-

ют основание утверждать, что обе эти модели в наибольшей 

степени из известных приемлемы для расчета сооружений 

биологической очистки сточных вод с удалением азота и 

фосфора.
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Корректные расчеты механизмов и сооруже-

ний, как известно, основываются на математи-

ческих моделях, которые описывают рассматри-

ваемые процессы. Существуют два основных 

класса таких моделей – теоретические и эм-

пирические. Теоретические модели, исходные 

предположения (гипотезы) для которых априо-

ри выполняются, описывают рассматриваемые 

процессы исходя из теории самого процесса. 

Эмпирические же модели основаны на экспери-

ментально наблюдаемых зависимостях в данных 

условиях при рассматриваемых исходных и вы-

ходных данных в конкретном эксперименте или 

для конкретного объекта. Эмпирическая модель 

не описывает сам процесс с физической, хими-

ческой, биологической и других сторон, поэтому 

применять ее допустимо только на том объекте и 

для тех условий, для которых данная модель бы-

ла подобрана.

Применительно к сооружениям биологичес-

кой очистки сточных вод очевидно, что модели 

эмпирического типа, основанные на экспери-

ментальных зависимостях или представленные 

в виде графиков и/или таблиц, не позволяют 

получать надежный результат за пределами ус-
ловий, при которых эти эмпирические модели 
были получены в области конкретного исследо-
вания. Ограничение расчетов сооружений био-

логической очистки простыми правилами, ко-

торые заложены в эмпирических моделях, при 

проектировании приводит к риску получения 

недостоверных результатов для условий, выхо-

дящих за пределы исследованного диапазона 

пара метров.

К таким эмпирическим методикам относится 

и методика ATV – «Standard ATV-DVWK-A131 E 

Dimension of Single-Stage Activated Sludge Plants 

2000», которую несколько последних лет поче-

му-то стали использовать в своих расчетах неко-

торые российские технологи. Первая редакция 

данной методики была разработана еще в 1991 г., 

а следующая – в 2000 г. При этом методика ATV 

не является обязательной в Германии, где боль-

шинство технологов, как и в России, да и во 

всем мире, используют методы расчетов соору-

жений биологической очистки с применением 
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фундаментальных уравнений ферментативной 

кинетики. Методика ATV является одной из тех 

самых «табличных методик», где отсутствуют 

формулы, описывающие кинетику биохимичес-

ких процессов, но используются эмпирические 

зависимости, а также таблицы и графики, кото-

рые связывают те или иные параметры в преде-

лах исследованного диапазона факторов.

В настоящее время в области биологической 

очистки сточных вод абсолютно приоритетное 

распространение получили кинетические моде-
ли, отражающие сущность биохимических про-

цессов. В их основе заложены уравнения фер-

ментативной кинетики, которые относятся 

к тео ретическим моделям. Заложенный еще в 

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные се-

ти и сооружения» расчет аэротенков относится 

как раз к теоретическим моделям и описывает 

процесс аэробного окисления органических сое-

динений в сточных водах с помощью уравнений 

ферментативной кинетики.

Математическое описание процессов биоло-

гической очистки сточных вод на базе научно 

обоснованного подхода и основанный на нем 

расчет сооружений являются универсальными 

для различных типов сточных вод, конкретных 

условий реализации процессов и требований 

к качеству очищенной воды. Более того, мате-

матические модели процессов биологической 

очистки, которые описывают не только кинети-

ку процессов аэробного окисления органических 

соединений, нитрификации, денит рификации 

и удаления фосфора, но и гидравлические па-

раметры потока с помощью соответствующе-

го количества ячеек идеального смешения и с 

учетом реальных циркуляци-

онных потоков, позволяют 

получить высокое и стабиль-

ное качество очищенных вод, 

соответствующее расчетно-

му значению. В настоящее 

время эмпирический подход 

все более замещается науч-

но обоснованным подходом, 

что в полной мере соответст-

вует математичес ким моде-

лям, описывающим процессы 

очистки сточных вод на базе 

уравнений ферментативной 

кинетики.

Корректность различных 

моделей определяется срав-

нением результатов расчетов 

с реаль ными данными рабо-

ты сооружений. Оценка кор-

ректности новых моделей определяется также и 

сравнением результатов расчетов по ним с ре-

зультатами расчетов по моделям, корректность 

которых не вызывает сомнения ввиду многочис-

ленного подтверждения результатов работы соо-

ружений, которые были рассчитаны по данным 

моделям.

В настоящей статье проведено сравнение ре-

зультатов расчета объемов аэротенков, реализу-

ющих процессы аэробного окисления органиче-

ских соединений, нитрификации, денитрифи-

кации и удаления фосфора (химического и био-

логического), по двум различным математичес-

ким моделям (методикам расчета) – ВОДГЕО/ 

СамГТУ (НИИ ВОДГЕО и Самарского государ-

ственного технического университета) [1; 2] и 

ASM2d [3], которые относятся к теоретическим 

моделям и описывают процессы биологической 

очистки сточных вод с помощью уравнений фер-

ментативной кинетики.

Исходные характеристики сточных вод, 

которые были приняты для расчетов по обе-

им моделям: максимальный суточный расход

20 000 м3/сут; среднесуточный расход 17 400 м3/сут;

максимальный часовой расход 1140 м3/ч; доза 

активного ила в аэротенках 3 г/л; расчетная тем-

пература 17 ºС.

Заложенные в расчеты качественные характе-

ристики поступающих в аэротенки и очищенных 

сточных вод приведены в табл. 1. Расчеты по мо-

делям ВОДГЕО/СамГТУ и ASM2d были выпол-

нены для трех вариантов качества очищенной 

воды:

вариант 1 – требования для водных объектов 

рыбохозяйственного значения;

Та б л и ц а  1

Показатель, мг/л

Сточная 
вода,

поступающая 
в аэротенки

Очищенная вода

вариант 1:
ПДКрыбхоз

вариант 2:
водные 

объекты 
категории Б

вариант 3:
водные 

объекты 
категории Г

БПКполн 255 3 (2,1 БПК5) 8 (БПК5) 10 (БПК5)

ХПК 364 30* 80 80

Взвешенные вещества 175 10 10 15

Азот аммонийный 31,5 0,4 1 2

Азот органический 6 – – –

Азот нитритов Отсутствует 0,02 0,125 0,2

Азот нитратов 0,5 9 9 9

Фосфор фосфатов 2,5 0,2 0,7 5

Фосфор органический 1,5 – – –

* Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов в контроль-
ных створах для рекреационного водопользования, а также в черте населенных 
мест согласно пункту 2.1.5 СанПиН 2.1.5.980-00.
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вариант 2 – технологические показатели при 

сбросе очищенных вод от больших до сверхкруп-

ных очистных сооружений в водный объект ка-

тегории Б;

вариант 3 – технологические показатели при 

сбросе очищенных вод от больших до сверхкруп-

ных очистных сооружений в водный объект ка-

тегории Г.

В данных расчетах по двум моделям была при-

нята схема Кейптаунского университета (UCT) с 

реализацией процессов аэробного окисления ор-

ганических соединений, нитрификации, денит-

рификации и биологического удаления фосфо-

ра. При недостатке органического субстрата для 

достижения требований по фосфору фосфатов 

при биологическом удалении фосфора проведе-

ны расчеты необходимого количества реагента 

для химического доудаления фосфора.

Следует отметить, что еще в СНиП 2.04.03.85 

была заложена многократно проверенная и на-

учно обоснованная методика расчета аэротен-

ков, базирующаяся на фундаментальных уравне-

ниях ферментативной кинетики и материальном 

балансе всех трансформируемых компонентов 

сточных вод. Однако на тот период времени 

формулы, кинетические параметры и методика 

расчета процессов удаления фосфора, нитрифи-

кации и денитрификации отсутствовали.

Обширные исследования НИИ ВОДГЕО и 

кафедры «Водоснабжение и водоотведение» 

Самарского государственного технического 

университета, проведенные на лабораторных и 

пилотных установках на различных городских 

и производственных сточных водах, имеющих 

разный состав, а также обследования действую-

щих сооружений с обработкой больших масси-

вов данных позволили подготовить методику 

расчета аэротенков с удалением биогенных эле-

ментов и дополнить метод расчета, заложенный 

в СНиП 2.04.03-85, формулами и данными для 

расчета и оптимизации работы аэротенков с уда-

лением соединений азота и фосфора. В основу 

технологического расчета сооружений биологи-

ческой очистки положена концепция описания 

процессов окисления органического вещества, 

биологического удаления фосфора, нитри-де-

нитрификации в анаэробных, аноксидных и 

аэробных условиях с помощью уравнений фер-

ментативной кинетики и уравнений материаль-

ного баланса, обеспечивающих заданную сте-

пень очистки сточной воды по всем диктующим 

компонентам. Данная методика с числовыми 

примерами подробно изложена в работах [1; 2]. 

Ниже кратко приводятся ее основные поло-

жения.

Требуемый объем анаэробной зоны определя-

ется из уравнения массового баланса по потреб-

ляемому количеству легкоокисляемого вещест-

ва, необходимого для последующего удаления 

фосфора, с учетом скорости потребления этого 

вещества.

Для расчета продолжительности денитрифи-

кации, а, следовательно, объема аноксидной зо-

ны, сначала необходимо на основе материально-

го баланса определить расход БПК
полн

 на денит-

рификацию, мг/л:

ΔБПК
полн.ден

 = (N
общ.вх

 – N
общ.вых

 – N
прирост

)K
БПК/Nден

, (1)

где N
общ.вх

 и N
общ.вых

 – азот общий в поступающей 

в аэротенк сточной воде и в очищенной, мг/л; 

N
прирост

 – потребление азота на прирост активно-

го ила, мг/л; K
БПК/Nден

 – стехиометрический ко-

эффициент – удельный расход БПК
полн

 на вос-

становление азота нитратов 3,43 гБПК
полн

/г N.

Продолжительность денитрификации, ч, вы-

числяется по формуле:

,
)1(

..

sa
NNN

i   

(2)

где ρ
ден

 – удельная скорость денитрификации, 

мгN/(г·ч); a
i
 – доза активного ила, г/л; s – золь-

ность активного ила.

Процесс денитрификации – это окисление 

органических веществ тем же активным илом, 

в котором акцептором электронов является не 

растворенный кислород, а кислород нитратов. 

Поэтому для расчета скорости денитрификации 

используется формула, аналогичная формуле 

(49) СНиП  2.04.03-85, бисубстратной фермен-

тативной реакции окисления органических ве-

ществ кислородом нитратов. Удельная скорость 

денитрификации определяется как удельная 

скорость снижения БПК
полн

 в денит рификаторе, 

мг/(г·ч), деленная на стехиометричес кий коэф-

фициент:

,
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(3)

где ρ
maxБПК

 – максимальная удельная скорость 

снижения БПК
полн

, мг/(г·ч); N
NO

3
вых

 – концентра-

ция азота нитратов в очищенной воде, мг/л; K
O 

– 

кислородная константа, мг/л; K
mБПК

 – константа 

Михаэлиса, мгБПК/л; БПК
ден.разб

 –  БПК
полн

 на 

выходе из денитрификатора с учетом разбавле-

ния возвратными потоками, мгБПК
полн

/л; χ
ден

 – 

температурная константа денитрификации, ºС-1.
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Кинетические константы и коэффициенты, 

входящие в уравнение (3), определяются на ос-

новании статистической обработки удельных 

скорост ей окисления органических веществ (по 

БПК
полн

), определенных по данным эксплуата-

ции или технологического моделирования.

,
1

.
. R

R

  

(4)

где БПК
ден.вых

 – БПК
полн

 на выходе из денитри-

фикатора, мг/л; БПК
вых

 – БПК
полн

 очищенной 

воды, мг/л; R
общ

 – общая степень рециркуляции 

между аэробной и аноксидной зонами.

Продолжительность пребывания сточной во-

ды в аэробной зоне (зоне нитрификации) аэро-

тенка рассчитывается как на удаление БПК
полн

, 

так и на нитрификацию и удаление специфи-

ческих загрязнений, например нефтепродуктов, 

фенолов и СПАВ (при их наличии). Продолжи-

тельность аэробного процесса определяется с 

учетом требуемой степени очистки по всем этим 

показателям. Загрязнение, требующее большего 

времени, является лимитирующим, и по нему 

определяется объем аэробной зоны. После этого 

уточняется концентрация остальных компонен-

тов в очищенной воде.

Расчетная продолжительность окисления ор-

ганических веществ в аэробной зоне (нитрифи-

каторе) составляет, ч:

,
)1(

.

sai   

(5)

где ρ
БПК

 – удельная скорость окисления органи-

ческих веществ в аэробной зоне, мгБПК/(г·ч), 

рассчитывается по уравнению:
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где χ
г
 – температурная константа аэробного гете-

ротрофного процесса, ºС-1.
С учетом трудностей аналитического опреде-

ления концентрации нитрификаторов в актив-

ном иле, в методике ВОДГЕО/СамГТУ расчет-

ная продолжительность нитрификации опре-

деляется по удельной скорости нитрификации, 

отнесенной к общей концентрации активного 

ила, учитывая убыль азота в процессах ассими-

ляции:

,
)1(

NH.NH 44
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(7)

где NNH4вх и Nорг.вх – концентрации аммонийного и 

органического азота на входе в аэротенк, мгN/л; 

NNH4вых – концентрация аммонийного азота в очи-

щенной воде, мгN/л; ρ
нитр

 – удельная скорость 

нитрификации, мгN/(г·ч), отнесенная к общей 

концентрации активного ила a
i
.

Аналогично определяются удельные скоро-

сти и расчетная продолжительность окисления 

специфических загрязнений (в случае необхо-

димости). Значения кинетических констант и 

коэффициентов могут быть определены в ходе 

технологического моделирования на пилотных 

установках, по данным эксплуатации рекон-

струируемых сооружений и объектов-аналогов с 

близким составом сточных вод.

Результаты расчетов схемы UCT по методике 

ВОДГЕО/СамГТУ приведены в табл. 2.

Модели ASM были разработаны Междуна-

родной ассоциацией качества вод (IAWQ Task 

Group on Mathematical Modelling for Designand 

Operation of Biological Wastewater Treatment) и по-

лучили в настоящее время наибольшее распро-

странение и признание профессионалов во всем 

мире, которые применяют данную модель при 

проектировании сооружений биологической 

очистки. Модели активного ила ASM с помощью 

формул ферментативной кинетики описывают 

специфические типы поведения бактерий в от-

ношении поглощения органических веществ и 

биогенных элементов.

Модель ASM1 была разработана в качестве 

комплексного инструмента для моделирования 

биохимических процессов очистки сточных вод 

и описывает процессы аэробного окисления ор-

ганических веществ, нитрификации и денитри-

фикации с помощью уравнений ферментатив-

ной кинетики. Начало разработки данной мо-

дели – 1983 г., а в открытой печати ее описание 

было опубликовано в 1986 г. Отметим, что к это-

му времени подход НИИ ВОДГЕО к расчету соо-

ружений биологической очистки сточных вод 

на основе уравнений ферментативной кинетики 

уже был включен в СНиП 2.04.03-85. Следует 

подчеркнуть, что ASM1 изначально была разра-

ботана как «бумажная» модель в формате матри-

цы уравнений, но с появлением персонального 

компьютера (как и все последующие версии 

ASM) стало возможным использовать ASM1 с 

помощью программы Microsoft Excel. Поэтому 

утверждения некоторых коллег о том, что моде-

ли ASM нельзя использовать для «ручного расче-

та», а можно только с помощью дорогостоящих 

програм мных продуктов – не корректны.

Модель активного ила № 2 (АSM2), разрабо-

танная в конце 1980-х годов и опубликованная в 

1995 г., по существу, строится на основе АSM1 и 

дополнительно к ней описывает процессы био-

логического удаления фосфора фосфораккуму-

лирующими микроорганизмами.
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Та б л и ц а  2

Показатель Вариант 1:
ПДКрыбхоз

Вариант 2:
водные объекты

категории Б

Вариант 3:
водные объекты

категории Г

БПКполн очищенной воды требуемое, мг/л 3 (БПК5 2,1) 13,2 (БПК5 8) 16,5 (БПК5 10)

БПКполн очищенной воды расчетное, мг/л 3 (БПК5 2,1) 9 (БПК5 5,5) 16,5 (БПК5 10)

N–NH4 очищенной воды требуемый, мг/л 0,4 1 2

N–NH4 очищенной воды расчетный, мг/л 0,4 1 1

Р–РО4 в очищенной воде требуемый, мг/л 0,2 0,7 5

Р–РО4 в очищенной воде расчетный, мг/л 0,5*/0,2 0,7 2,22

Прирост активного ила Pi, мг/л 101 111 119

Анаэробная зона

Количество фосфора, удаляемого с избыточным илом, мг/л 3,5 3,3 1,79

Потребление БПКполн на удаление фосфора, мг/л 52,5 50 –

Требуемая продолжительность анаэробного процесса, ч 1,8 1,7 –

Анаэробный рецикл, доли qрасч 1 1 –

Аноксидная зона

Потребление азота на прирост активного ила, мг/л 8,1 8,9 9,5

БПКполн на выходе из денитрификатора, мг/л 132,5 141 192

Общая степень рециркуляции Rобщ, доли qрасч 2,22 2,06 1,98

Рециркуляция возвратного ила из вторичного отстойника, доли qрасч 0,72 0,72 0,56

Нитратный рецикл, доли qрасч 1,5 1,33 1,42

БПКполн на выходе из денитрификатора с учетом разбавления возврат-
ными потоками, мг/л

43 52 75

Удельная скорость денитрификации, мг/(г·ч) 3,36 3,44 3,57

Продолжительность денитрификации, ч 2,7 2,5 2,3

Аэробная зона 

Удельная скорость нитрификации, мг/(г·ч) 1,22 1,65 1,65

Расчетная продолжительность нитрификации, ч 10,6 7,4 7,3

Удельная скорость окисления органических веществ по БПКполн, мг/(г·ч) 4,27 8 9,98

Расчетная продолжительность окисления органических веществ, ч 13,5 7,3 7,8

Расчетная продолжительность аэробных процессов, ч 13,5 7,4 7,8

Суммарная продолжительность обработки, ч 18 11,6 10,1

Расчетный расход аэротенка**, м3/ч 988 1071 1080

Объем анаэробной зоны, м3 1759 1799 –

Объем аноксидной зоны, м3 2668 2678 2484

Объем аэробной зоны, м3 13338 7925 8424

Общий объем аэротенка, м3 17765 12402 10908

Аэробный возраст активного ила, сут 19,8 10,7 10,6

Общий возраст активного ила, сут 26,4 16,8 13,7

Нагрузка на активный ил по БПКполн аэробная***, мг/(г·сут) 75,1 128,3 161,1

Глубина погружения аэратора, м 5,1 5,1 5,1

Расчетный расход воздуха с учетом минимальной интенсивности аэра-
ции, м3/ч

7328 5459 6429

Доза реагента для удаления фосфора, мг/л по Al2(SO4)3·14H2O 8,6* – –

Количество избыточного активного ила по сухому веществу, кг/сут 2324 2418 2380

* Дальнейшее снижение c 0,5 до 0,2 мг/л за счет обработки сульфатом алюминия.
** Среднечасовое поступление сточной воды в часы максимального притока за период ее обработки.
*** Среднесуточная нагрузка на беззольное вещество активного ила как отношение массы БПК, удаляемого в аэробной 
зоне, к массе активного ила в аэробной зоне.
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Модель ASM2d базируется на модели ASM2, 

но дополнена уравнениями, описывающими 

денитрифицирующую активность фосфоракку-

мулирующих микроорганизмов, что позволяет 

детализировать моделирование биохимических 

процессов, особенно в отношении динамики 

нит ратов и фосфатов.

С учетом полученного опыта в 1998 г. была 

разработана модель ASM3, которая представ-

ляет собой откорректированную модель ASM1. 

Модель ASM3 включает описание ограничений 

по азоту и щелочности для гетеротрофных ор-

ганизмов и уравнения, описывающие процессы 

аммонификации, которые обеспечивают коли-

чественную оценку кинетики аммонификации. 

При этом ASM3, как и модель ASM1, моделирует 

потребление кислорода в ходе биохимических 

процессов, прирост биомассы, нитрификацию 

и денитрификацию для очистных сооружений 

сточных вод.

Таким образом, наиболее полной и детализи-

рованной версией моделей ASM является ASM2, 

которая, как и все модели ASM, представляет 

собой матрицу уравнений ферментативной ки-

нетики, описывающих скорости роста и распада 

гетеротрофных микроорганизмов как в аэроб-

ных, так и в аноксидных условиях, рост и рас-

пад автотрофных микроорганизмов в аэробных 

условиях, процессы аммонификации органичес-

кого азота и гидролиза органических веществ, 

органического азота и органического фосфора, 

а также скорости роста, распада, накопления и 

высвобождения полифосфатов фосфораккуму-

лирующими микроорганизмами.

В матрицах ASM скорость процессов потреб-

ления субстратов r(i) связана со скоростью ро-

ста микроорганизмов ρ(j) через параметр ν(ij), 

который отражает взаимосвязь скорости роста 

микроорганизмов со скоростью биохимического 

потребления субстрата:

),()()( jijvir
  

(8)

где индекс i соответствует рассматриваемому ве-

ществу, а индекс j – конкретному описываемому 

процессу.

Например, уравнение скорости аэробного ро-

ста нитрифицирующих автотрофных микроорга-

низмов ρ(A
1
) = μ

A1
, 1/сут, для первой стадии про-

цесса нит рификации (модель ASM2d) имеет вид:
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(9)

где μ
A1

 – текущая скорость роста нитрифици-

рующих микроорганизмов, участвующих в 

первой стадии процесса нитрификации, 1/сут; 

μ
maxA1(20ºC)

 – максимальная скорость роста нитри-

фицирующих микроорганизмов при темпера-

туре 20 ºС, 1/сут; χ
1
 – температурная константа 

процесса роста нитрифицирующих микроор-

ганизмов, 1/град; K
S,NH4,A

 – константа полуна-

сыщения по аммонийному азоту, мгN–NH
4
/л; 

S
NH4

 – концентрация N–NH
4
; K

S,O2,A1
 – константа 

полунасыщения по кислороду для первой стадии 

процесса нитрификации, мг/л; S
O2

 – текущая 

концентрация растворенного кислорода иловой 

смеси в аэробной зоне, мг/л; b
A1(20ºC)

 – константа 

распада нитрифицирующих микроорганизмов 

при температуре 20 ºС, 1/сут.

Для второй стадии процесса нитрификации 

уравнение роста нитрифицирующих микроорга-

низмов ρ(A
2
) = μ

A2
 в модели ASM2d имеет вид:
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где μ
A2,

 μ
maxA2

 – текущая и максимальная удельная 

скорость роста нитрифицирующих микроорга-

низмов, участвующих во второй стадии процес-

са нитрификации; χ
2
 – температурная константа 

процесса роста нитрифицирующих микроорга-

низмов, 1/град; K
S,NO2,A

 – константа полунасыще-

ния по азоту нитритов, мгN–NO
2
/л; S

NO2
 – кон-

центрация N–NO
2
, мг/л; K

S,O2,A2
 – константа по-

лунасыщения по кислороду, мг/л; S
O2

 – текущая 

концентрация растворенного кислорода иловой 

смеси, мг/л; b
A2(20ºC)

 – константа распада нитри-

фицирующих микроорганизмов при температу-

ре 20 ºС, 1/сут.

Тогда удельная скорость снижения концент-

рации аммонийного азота r
NH4

 в ходе первой ста-

дии процесса нитрификации, согласно матрице 

уравнений ASM2d, описывается уравнением:
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где i
ХВ

 – содержание азота в 1 мг ХПК биомас-

сы, мг/мг; Y
A
 – коэффициент прироста био-

массы автотрофных микроорганизмов (БАО),

мгБАО/мгN.

Уравнения (9) и (10) модели ASM2d позво-

ляют рассчитать расчетные значения аэробного 

возраста активного ила как для первой стадии 
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процесса нитрификации (θ
А1

), так и для второй 

стадии (θ
А2

), что обеспечивает требуемое (задан-

ное) качество очищенный воды по нитритам и 

аммонию соответственно. Расчетные значения 

аэробного возраста активного ила определяют-

ся как величины, обратные значениям скоро-

сти роста нитрифицирующих микроорганизмов: 

θ
А1

 = 1/μ
А1

, θ
А2

 = 1/μ
А2

.

В модели ASM2d аналогичными уравнения-

ми описываются процессы роста гетеротрофных 

микроорганизмов как в аэробных, так и в анок-

сидных условиях. Процессы денитрификации, 

аэробного окисления органических соединений 

и биологического удаления фосфора в модели 

ASM2d описываются формулами ферментатив-

ной кинетики и так же, как и для нитрифицирую-

щих микроорганизмов, рост бактерий описыва-

ется дробно-линейной функцией.

Следует отметить, что модель ASM2d рассчи-

тывает объемы аэробных зон как через расчетные 

значения аэробного возраста активного ила для 

обеих стадий нитрификации θ
А1 

и θ
А2

, так и через 

скорость снижения концентрации аммонийного 

азота в ходе процесса нитрификации r
NH4

. Далее 

из полученных результатов выбирают большее 

значение объема аэробной зоны.

Объем зоны денитрификации определяется 

через расчетные скорости процессов денитри-

фикации.

Для расчета аэротенков по модели ASM2d бы-

ли приняты те же качественные и количествен-

ные характеристики сточных вод, что и для рас-

четов по модели ВОДГЕО/СамГТУ. Как и при 

расчетах по модели ВОДГЕО/СамГТУ, расчет по 

модели ASM2d был выполнен на качество очи-

щенных вод по трем вариантам в соответствии с 

требованиями на сброс в водные объекты рыбо-

хозяйственного значения и с технологическим 

нормированием по НДТ на сброс в водные объ-

екты категорий Б и Г для очистных сооружений 

от больших до сверхкрупных. Расчет проводился 

на реализацию процессов окисления органиче-

ских соединений, нитрификацию, денитрифи-

кацию и биологического удаления фосфора в 

аэротенках, реализующих схему UCT.

Результаты расчета схемы UCT, выполненно-

го по модели ASM2d, представлены в табл. 3.

Для расчета объемов анаэробной и аноксид-

ной зон в модели ASM2d использован среднеча-

совой расход поступающих сточных вод в часы 

максимального притока за период ее обработки. 

Объем аэробной зоны определен через значение 

аэробного возраста активного ила с использо-

ванием среднечасового расхода в месяц макси-

мального притока.

В табл. 4 и на рисунке представлены резуль-

таты сравнения значений, полученных при рас-

четах по методике ВОДГЕО/СамГТУ и модели 

ASM2d.

Как видно из табл. 4, результаты расчетов тех-

нологических объемов аэротенка по методике 

ВОДГЕО/СамГТУ и модели ASM2d для одних и 

тех же входных и выходных данных показывают 

высокую сходимость. Вариант 1 – для качества 

очищенных вод до требований ПДК
рыбхоз

 расхож-

дение составляет –0,3, 3,3 и 2,1% соответственно 

для аноксидной и аэробной зон и общего объема. 

При показателях на сброс в водный объект кате-

гории Б (вариант 2) для сооружений от больших 

до сверхкрупных разница в результатах расчета 

объемов составила соответственно 13,8, 15,4 и 

12,5%. При расчете на качество очищенной во-

ды до значений технологических показателей на 

сброс в водный объект категории Г (вариант 3) для 

очистных сооружений от больших до сверхкруп-

ных расхождение в значениях объемов аэроб-

ных зон составило 48%, по общему объему 41%.

Отметим, что при сравнении полученных 

объе мов, рассчитанных по разным методикам, 

следует учесть их отличие в части определе-

ния расчетного расхода аэротенков. Методика 

 ВОДГЕО/СамГТУ использует одинаковый рас-

ход для определения объемов всех трех зон – 

среднечасовой в часы максимального притока за 

период обработки. Методика ASM2d для расчета 

объемов анаэробной и аноксидной зон применя-

ет тот же расход, а для самой большой аэробной 

зоны при определении ее объема через значение 

аэробного возраста активного ила – среднеча-

совой расход в месяц максимального притока. 

Последний расход меньше, но отличия в расхо-

дах, определенных двумя способами, становятся 

заметными при малой продолжительности обра-

ботки, т. е. в варианте 3. Кроме того, при выпол-

нении расчета для варианта 3 сброса в водный 

объект категории Г, т. е. до качества очищенной 

воды по БПК
полн

 16,5 мг/л (БПК
5
 10 мг/л) и азоту 

аммонийному 2 мг/л, лимитирующим процессом 

оказалось окисление органических веществ. При 

этом для времени, необходимого для снижения 

БПК до требуемой величины, расчетная концент-

рация азота аммонийного составила 1 мг/л, т. е. 

оказалась такой же, как в варианте сброса в вод-

ный объект категории Б. Соответствующим ока-

зался и объем аэробной зоны сооружений.

Более детальный анализ полученных резуль-

татов показывает, что разница расчетных объе-

мов анаэробных зон составляет –3,1 и –1,9% 

соответственно для вариантов 1 и 2; разница 

расчетных объемов аноксидных зон составляет 
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Та б л и ц а  3

Показатель Вариант 1:
ПДКрыбхоз

Вариант 2:
водные объекты

категории Б

Вариант 3:
водные объекты

категории Г

БПК5 очищенной воды требуемое, мг/л 2,1 (БПКполн 3) 8 (БПКполн 13,2) 10 (БПКполн 16,5)

БПК5 очищенной воды расчетное, мг/л 3 8 10

N–NH4 очищенной воды требуемый, мг/л 0,4 1 2

N–NH4 очищенной воды расчетный, мг/л 0,4 1 2

N–NO2 очищенной воды требуемый, мг/л 0,02 0,125 0,2

N–NO2 очищенной воды расчетный, мг/л 0,02 0,125 0,2

N–NO3 очищенной воды требуемый, мг/л 9,1 9 9

N–NO3 очищенной воды расчетный, мг/л 9,1 9 9

Р–РО4 в очищенной воде требуемый, мг/л 0,2 0,7 5

Р–РО4 в очищенной воде расчетный, мг/л 0,2 0,34 2,53

Прирост активного ила Pi, мг/л 99,5 120,4 133

Анаэробная зона

Концентрация фосфора, удаляемого с избыточным илом
(прирост не ФАО + прирост ФАО), мг/л

0,96 + 2,59 = 3,55 1,28 + 2,38 = 3,66 1,47 + 0 = 1,47

Потребление БПК5 на биологическое удаление фосфора
(ФАО), мг/л

78 75,47 –

Требуемая продолжительность анаэробного процесса, ч 2,4 2,2 –

Анаэробный рецикл, доли qрасч 1 1 –

Аноксидная зона

Потребление азота на прирост активного ила, мг/л 5,16 6,83 7,86

БПК5 на выходе из денитрификатора, мг/л 79,7 88,9 97,3

Общая степень рециркуляции Rобщ, доли qрасч 3 2,8 2,6

Рециркуляция возвратного ила из вторичного отстойника,
доли qрасч

1 1 1

Нитратный рецикл, доли qрасч 2 1,8 1,6

Удельная скорость денитрификации, мг/(гБВИ·ч) 2,5 2,5 2,5

Продолжительность денитрификации, ч 3,21 2,77 2,37

Аэробная зона (результат дан для расчета аэробной зоны через аэробный возраст активного ила
как лимитирующего в данном случае процесса)

Аэробный возраст ила (расчетный) для бактерий первой стадии 
нитрификации, сут

15,2 8,44 5,9

Аэробный возраст ила (расчетный) для бактерий второй стадии 
нитрификации, сут

20,12 10,2 6,3

Расчетный объем аэробной зоны, м3 12 896 6707 3619

Объем анаэробной зоны, м3 2000 1833 –

Объем аноксидной зоны, м3 2675 2308 1975

Объем аэробной зоны, м3 12 896 6707 4410

Общий объем аэротенка, м3 17 384 10 848 6385

Аэробный возраст активного ила, сут 20,12 10,2 6,3

Общий возраст активного ила, сут 27,12 16,5 9,1

Глубина погружения аэратора, м 5,1 5,1 5,1

Расчетный расход воздуха на аэробные процессы, м3/ч
4870

(SOTE 6,56 %/м)
4804

(SOTE 6,56 %/м)
4323

(SOTE 6,56 %/м)

Доза реагента для удаления фосфора, мг/л по Al2(SO4)3·14H2O 3,86 – –

Количество избыточного активного ила по сухому веществу 
(для максимального суточного расхода), кг/сут

1987 2409 2664
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–0,3, 13,8 и 20% соответственно для вариантов 1, 

2 и 3; разница расчетных объемов аэробных зон 

составляет 3,3, 15,4 и 48% соответственно для ва-

риантов 1, 2 и 3; общие объемы аэротенков раз-

личаются на 2,1, 12,5 и 41% соответственно для 

вариантов 1, 2 и 3.

Таким образом, оба метода расчета сооруже-

ний, реализующих технологии удаления азота и 

фосфора, показывают практически идентичные 

результаты при расчете аэротенков (биологичес-

ких реакторов) на качество очищенной воды, со-

ответствующее ПДК
рыбхоз

, и весьма близкие для 

вариантов 2 (НДТ 7в-е) и 3 (НДТ 7а). При рас-

чете для показателей на сброс в водный объект 

категории Г (вариант 3) для очистных сооруже-

ний от больших до сверхкрупных расхождение в 

значениях объемов аэробных зон составило 48%, 

что обусловлено целесообразностью обеспече-

ния устойчивой нитрификации. Поэтому расчет 

Та б л и ц а  4

Показатель

Вариант 1:
ПДКрыбхоз

Вариант 2:
водные объекты категории Б

Вариант 3:
водные объекты категории Г

модель 
ВОДГЕО

модель 
ASM2d

расхож-
дение, %

модель 
ВОДГЕО

модель 
ASM2d

расхож-
дение, %

модель 
ВОДГЕО

модель 
ASM2d

расхож-
дение, %

Объем анаэробной зоны, м3 1759 1813 –3,1 1799 1833 –1,9 – – –

Объем аноксидной зоны, м3 2668 2675 –0,3 2678 2308 13,8 2484 1975 20

Объем аэробной зоны, м3 13 338 12 896 3,3 7925 6707 15,4 8424 4410 48

Общий объем аэротенка, м3 17 765 17 384 2,1 12 402 10 848 12,5 10 908 6385 41

Анаэробный рецикл, доли 
единицы 1 1 0 1 1 0 – –

Рецикл возвратного ила
из вторичного отстойника, 
доли единицы

0,72 1 –38,9 0,72 1 –38,9 0,56 1 –79

Нитратный рецикл, доли 
единицы 1,5 2 –33,3 1,33 1,8 –35,3 1,41 1,6 –13

Аэробный возраст 
 активного ила, сут

19,8 20,12 –1,6 10,7 10,2 4,7 10,6 6,3 41

Общий возраст активного 
ила, сут

26,4 27,12 –2,7 16,8 16,5 1,8 13,7 9,1 34

Расчетный расход  воздуха 
на биохимические 
 процессы, м3/ч

7328

4870 

(Н·м
3
/ч, 

SOTE 

6,56 %/м) 

33,5 5459

4804 

(Н·м3/ч, 

SOTE 

6,56 %/м)

12 6429
4323 

(SOTE 

6,56 %/м)
33

Доза реагента для  
 доудаления фосфора, мг/л

8,6 по 

Al2(SO4)3· 

14H2O

3,86 по 

Al2(SO4)3· 

14H2O
55,1 – – – – – –

Количество избыточного 
активного ила по сухому 
веществу, кг/сут

2324 1987 14,5 2418 2409 0,4 2380 2664 –12

БПКполн очищенной воды 
расчетное, мг/л 3 3 0 9 13,2 –46,7 16,5 16,5 0

БПК5 очищенной воды 
 расчетное, мг/л 2,1 2,1 0 5,5 8 –45,5 10 10 0

N–NH4 очищенной воды 
расчетный, мг/л 0,4 0,4 0 1 1 0 1 2 –100

N–NO2 очищенной воды 
расчетный, мг/л

0,02 0,02 0 0,125 0,125 0 0,125 0,2 –60

N–NO3 очищенной воды 
расчетный, мг/л

9 9,1 –1,1 9 9 0 9 9 0

Р–РО4 в очищенной воде 
расчетный, мг/л

0,2 0,2 0 0,7 0,34 51,4 2,22 2,53 –14

Расчетный объем зон аэротенков по вариантам 1, 2, 3

 ВОДГЕО/СамГТУ;  ASM2d
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фактически выполнен на более низкую нагрузку 

на ил и более глубокую нитрификацию, чем по 

методике ASM2d (1 вместо 2 мгN–NH
4
/л), что 

обусловило увеличение объема аэробной зоны.

Результаты расчета по методике ВОДГЕО/

СамГТУ также показали, что модель работает во 

всем диапазоне рассматриваемых качественных 

значений к требованиям на сброс. Увеличение 

расчетных концентраций азота аммонийного 

и азота нитритов в очищенной воде с требуе-

мых для водных объектов рыбохозяйствен-

ного значения (вариант 1 – 0,39 мгN–NH
4
/л,

0,02 мгN–NO
2
/л) до требуемых на сброс в водные 

объекты категории Б (вариант 2 – 1 мгN–NH
4
/л, 

0,125 мгN–NO
2
/л) и категории Г (вариант 3 –

2  мгN–NH
4
/л, 0,2 мгN–NO

2
/л) приводит к сни-

жению объемов аэробных зон на 40,6 и 36,8% со-

ответственно.

Расчетная продолжительность пребывания 

сточных вод в аноксидных зонах при переходе от 

требований ПДК
рыбхоз

 к технологическим норма-

тивам для водных объектов категории Б и затем 

Г снижается с 2,7 ч до 2,5 и 2,3 ч для вариантов 

1, 2 и 3 соответственно, что является обоснован-

ным. Общая продолжительность пребывания в 

аэротенке также снижается в этом ряду: 18, 11,6 

и 10,1 ч.

Поскольку в методике ВОДГЕО/СамГТУ 

расчетный расход аэротенков принимается рав-

ным среднечасовому поступлению сточной во-

ды в часы максимального притока за период ее 

обработки, при увеличении общего времени об-

работки расчетный расход уменьшается. Этим 

объясняется то, что в варианте 2 расчетный объ-

ем аноксидной зоны получился на 0,37% боль-

ше, чем в варианте 1, несмотря на несколько 

меньшую продолжительность гидравлического 

пребывания.

При этом для требований на сброс в водные 

объекты категории Г (вариант 3) расчетный 

объем аэробной зоны увеличивается на 6,3% 

по сравнению с расчетным объемом на качест-

во очищенной воды для водоемов категории Б 

(вариант 2). Как отмечалось выше, это связано с 

тем, что в таких условиях аэробная нагрузка на 

ил превысила величину, выше которой, как по-

казывает практика, процесс нитрификации про-

текает неустойчиво. Это потребовало увеличения 

объема аэробной зоны так, чтобы обеспечить на-

грузку, соответствующую устойчивому процессу 

нитрификации. Кроме того, в варианте 3 отсут-

ствует анаэробная зона, в которой также снижа-

ется БПК. Поэтому нагрузка по органичес ким 

веществам в аэробной зоне для варианта 3 выше, 

чем для варианта 2.

Таким образом, сравниваемые методики 

ВОДГЕО/СамГТУ и ASM2d эффективно работа-

ют для требований к качеству очищенной воды 

для водных объектов рыбохозяйственного зна-

чения и дают практически полную сходимость 

результатов. Увеличение концентраций азота 

аммонийного и азота нитритного в очищенной 

воде до требований к водоемам категории Б по 

методике ВОДГЕО/СамГТУ приводит к неко-

торому обоснованному расхождению в объемах 

аноксидных зон по сравнению с результатами, 

выполненными по модели ASM2d.

Выводы

1. Применение для расчетов сооружений био-

логической очистки сточных вод эмпирических 

моделей, к которым относятся «табличные» и 

«графические» методики, приводит к риску по-

лучения недостоверных результатов для рассмат-

риваемых условий. В настоящее время эмпи-

рический подход все более замещается научно 

обоснованным подходом, каким и являются 

теоретические математические модели, описы-

вающие процессы очистки сточных вод на базе 

уравнений ферментативной кинетики.

2. Проведено сравнение результатов расчетов 

аэротенков, реализующих процессы аэробного 

окисления органических соединений, нитри-

фикации, денитрификации и удаления фосфо-

ра (химического и биологического), по двум 

различным математическим моделям (методи-

кам) – ВОДГЕО/СамГТУ и ASM2d. Эти теоре-

тические модели описывают процессы биологи-

ческой очистки сточных вод с помощью формул 

ферментативной кинетики. Оба метода расчета 

сооружений (аэротенков), реализующих техно-

логии удаления азота и фосфора, показывают 

практически идентичные результаты.

3. Результаты расчетов объемов технологичес ких 

зон аэротенков по методике ВОДГЕО/СамГТУ и 

модели ASM2d для одних и тех же входных и вы-

ходных данных показали высокую сходимость. 

Для качества очищенных вод до требований ПДК 

водных объектов рыбохозяйственного значения 

(вариант 1) расхождение составляет –0,3 и 3,3% 

соответственно для аноксидной и  аэробной зон. 

При показателях на сброс в водный объект кате-

гории Б (вариант 2) для сооружений от больших 

до сверхкрупных разница в результатах расчета 

объемов составила соответственно 13,8 и 15,4%. 

При расчете на качество очищенной воды до зна-

чений технологических показателей на сброс в 

водный объект категории Г (вариант 3) для очист-

ных сооружений от больших до сверхкрупных 

расхождение в значениях объемов аэробных зон 
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составило 48%, что обусловлено не расхождени-

ем в расчетах по самим моделям, а целесообраз-

ностью обеспечения устойчивой нитрификации 

при высоких нагрузках. Поэтому вариант 3 по 

методике ВОДГЕО/СамГТУ фактически выпол-

нен на более низкую нагрузку на ил и более глу-

бокую нитрификацию, чем по методике ASM2d

(1 вместо 2 мгN–NH
4
/л).

4. Лежащие в основе обеих методик математиче-

ские модели, базирующиеся на фундаменталь-

ных уравнениях ферментативной реакции, весь-

ма высокая сходимость и логичность результатов 

расчетов дают основание утверждать, что обе эти 

модели в наибольшей степени из известных при-

емлемы для расчета сооружений биологической 

очистки с удалением азота и фосфора.
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