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Проведено сравнение результатов расчета аэротенков по 

модели ATV (Standard ATV-DVWK-A131 E «Dimension of 

Single-Stage Activated Sludge Plants 2000»), которая является 

стохастической «табличной» моделью, и по модели ASM2d, 

которая относится к теоретическим и описывает, в отличие 

от ATV, процессы биологической очистки сточных вод с 

помощью формул ферментативной кинетики. Расчеты 

выполнены для одних и тех же входных данных. Результа-

ты расчетов показали существенную ограниченность ис-

пользования модели ATV. Данная модель, как изначально 

указано авторами в ее описании, рассчитывает аэротенки 

только на единственное значение качества очищенной во-

ды по аммонийному азоту 1 мг/л и не рассчитывает аэро-

тенки на нитриты. Более того, сравнение ATV с ASM2d по-

казало, что и достижение указанного качества очищенной 

воды по аммонийному азоту 1 мг/л возможно только при 

конкретных значениях кинетических констант, которые 

были определены авторами в данной статье, а изменение 

хотя бы одного из кинетических параметров сточных вод 

приводит к увеличению необходимого значения аэробного 

возраста активного ила и, как следствие, расчетного объе-

ма аэробной зоны на десятки процентов. Это доказывает 

риск недостижения требуемого качества очищенной воды 

при использовании модели ATV даже на концентрацию 

аммонийного азота 1 мг/л. С учетом того, что методика 

ATV не рассчитывает аэротенки на качество очищенных 

вод по нитритам, результаты проведенного нами расчета 

показывают, что предлагаемые в ATV значения аэробного 

возраста активного ила 4,05 суток для температуры 17 ºС 

позволят достичь качество очищенной воды по азоту нит-

ритов 0,35–0,52 мг/л N–NO
2
, что и доказывает невозмож-

ность использования ATV, если даны требования к качест-

ву очищенной воды по нитритам. Авторами на основании 

проведенных расчетов сделаны выводы о рисках недости-

жения качества очищенной воды по аммонийному азоту, 

как и 1 мг/л при использовании ATV, из-за того, что ATV 

является стохастической моделью, то есть все представ-

ленные в данной методике зависимости были определены 

для конкретных условий проведения работ. Более того, как 

и указано в описании ATV, данная методика применима, 

даже в ограниченных условиях, строго для городских сточ-

ных вод. Проведенные расчеты показали, что при наличии 

требований к качеству очищенной воды по нитритам, вне 

зависимости от значений требуемых концентраций нитри-

тов, методика ATV не подходит вообще, при этом ASM2d 

с учетом того, что она основывается на формулах фермен-

тативной кинетики, позволяет рассчитывать аэротенки на 

любое требуемое качество очищенной воды как по аммо-

нийному азоту, так и по азоту нитритов и применима для 

любого типа сточных вод.
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В настоящее время в РФ, как и в большинстве 

других стран, отсутствуют обязательные методи-

ки расчета канализационных очистных сооруже-

ний. В СП 32.13330.2018 «Канализация. Наруж-

ные сети и сооружения» даны общие положения 

и ограничения, которыми следует руководство-

ваться при проектировании. И это правильно и 

вполне объяснимо с учетом финансовой ответ-

ственности проектной организации (реализа-

тора проекта) перед заказчиком за обеспечение 

требуемого качества очищенной воды.

Действительно, если ответственность за кор-

ректность расчетов несет проектная организация 

(то есть лично технолог данной организации), 

то навязывать технологу использование тех или 

иных методик расчета не совсем правильно. 

Ведь разработчики методик не несут никакой 

ответственности за недостижение требуемых 

параметров работы сооружений, которые были 

рассчитаны по их методикам. Поэтому выбор 

методики (метода) расчета и, что очень важно, 

корректность использования данной методики 

(метода) – это ответственность исключительно 

проектной организации (технолога). Соответст-

венно, технолог проектной организации сам вы-

бирает или разрабатывает метод, методику или 

подходы, которыми он руководствуется при раз-

работке технологического решения и расчетах 

сооружений. А прописанное в договоре гаранти-

руемое проектной организацией (реализатором 

проекта) качество очищенной воды должно быть 

подтверждено в ходе проведения эксплуатаци-

онного теста, когда проектная организация и по-

казывает, что заявляемое им качество очищен-

ной воды достигается. При недостижении этого 

качества должны вступать в силу финансовые 

отношения между заказчиком и проектной орга-

низацией (реализатором проекта).

С другой стороны, и заказчик категорически 

не должен в техническом задании (ТЗ) пропи-

сывать, каким образом, по какой методике, с 

применением или без применения программных 
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продуктов (о корректности применения про-

граммных продуктов предполагается написать в 

следующей статье) должен быть проведен расчет 

сооружений, так как в этом случае ответствен-

ность с проектной организации будет переходить 

на заказчика, который в ТЗ указал метод расчета 

очистных сооружений [1].

Данная статья является продолжением цикла 

статей, посвященных анализу наиболее широко 

используемых в настоящее время в РФ методов 

и методик расчета сооружений биологической 

очистки сточных вод на основании полученных 

результатов расчетов по рассматриваемым мето-

дикам. В работе [2] дано описание и проведено 

сравнение результатов расчета аэротенков, реа-

лизующих процессы аэробного окисления орга-

нических соединений, нитрификации, денитри-

фикации и удаления фосфора (биологического 

и биолого-химического) по двум различным ма-

тематическим моделям (методикам): ВОДГЕО/

СамГТУ и ASM2d. Расчеты были проведены для 

одних и тех же входных и выходных данных и по-

казали высокую сходимость результатов по объе-

мам технологических зон аэротенков, а также 

по технологическим параметрам оборудования. 

Высокая сходимость объясняется тем, что в ос-

нове обеих методик лежат математические мо-

дели, которые базируются на фундаментальных 

уравнениях ферментативной кинетики.

В настоящей статье приводится анализ раз-

рекламированной в последние 3–4 года в РФ 

методики ATV – Standard ATV-DVWK-A131 E 

«Dimension of Single-Stage Activated Sludge Plants 

2000» [3], первая редакция которой была раз-

работана в Германии в 1991 г., а следующая – в 

2000 г., и дается сравнение методики ATV с мо-

делью ASM2d [4]. Следует подчеркнуть, что ме-

тодика ATV не является обязательной в самой 

Германии, и большинство немецких технологов, 

как и во всем мире, используют не эту методику, 

а методы расчетов сооружений биологической 

очистки с использованием формул ферментатив-

ной кинетики. Методика же ATV является «таб-

личной», в которой отсутствуют формулы, опи-

сывающие сам биохимический процесс. В ATV 

даны просто графики, таблицы и эмпирические 

формулы, которые были получены авторами ме-

тодики для конкретных, рассматриваемых ими 

при разработке методики, условий и которые 

не описывают сути биохимических процессов. 

В результате при использовании этой методики 

в расчетах не учитывается специфика конкрет-

ных городских сточных вод на основе значений 

кинетических параметров реализации процессов 

биологической очистки для проектных условий. 

Поэтому существует высокий риск получения 

недостоверных результатов расчета.

Кроме того, следует обратить внимание, что 

методика ATV, как написано в ней самой:

применима только для расчета сооружений, 

принимающих городские сточные воды;

является результатом расчета аэротенков на 

следующее качество очищенной воды: по азоту 

аммонийному 1 мг/л, по общему азоту 10 мг/л.

Таким образом, методика ATV не рассчитыва-

ет сооружения на нитриты, в результате чего ее 

применение в РФ даже для городских сточных 

вод не позволяет обеспечить требуемое качество 

очищенной воды по нитритам, в том числе и на 

уровне показателей технологического нормиро-

вания по НДТ, что и показано в данной статье 

ниже.

Общепризнанным опытом сравнения кор-

ректности различных моделей является сравне-

ние результатов расчета с реальными данными 

работы сооружений. Оценка корректности но-

вых моделей или моделей, которые не прошли 

апробацию в тех или иных условиях, определя-

ется сравнением результатов расчета по данным 

моделям с результатами расчета по моделям, кор-

ректность которых не вызывает сомнения ввиду 

многочисленного подтверждения результатами 

работы сооружений, рассчитанных по данным 

моделям.

Корректность модели ASM2d подтверждена 

результатами эксплуатации многих тысяч кана-

лизационных очистных сооружений. В качестве 

примера в [5; 6] приведены данные о работе соо-

ружений биологической очистки, которые были 

рассчитаны с использованием модели ASM2d.

Для оценки же методики ATV для городских 

сточных вод РФ авторы сравнивали результаты, 

полученные по данной методике, с результатами 

расчета по модели ASM2d. Расчеты проводились 

для температуры сточных вод 17 ºС.

Расчет аэробного возраста активного ила. В мо-

дели ASM2d уравнение аэробного роста нитри-

фицирующих автотрофных микроорганизмов 

первой стадии процесса нитрификации μ
A1

, 1/сут,

основывается на уравнениях Моно и имеет сле-

дующий вид:
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где μA1
 – текущая скорость роста нитрифицирую-

щих микроорганизмов, участвующих в пер-

вой стадии процесса нитрификации, 1/сут; 
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μmaxA1(20ºC)
 – максимальная скорость роста нитри-

фицирующих микроорганизмов первой стадии 

процесса нитрификации при температуре 20 ºС, 

1/сут; χ
1
 – температурная константа для нитри-

фицирующих микроорганизмов первой стадии 

процесса нитрификации, 1/град; K
S,NH4,A

 – кон-

станта полунасыщения по аммонийному азо-

ту, мгN–NH
4
/л; S

NH4
 – концентрация N–NH

4
, 

которую необходимо обеспечить в очищенной 

воде, мг/л; K
S,O2,A1

 – константа полунасыщения 

по кислороду для нитрифицирующих микроор-

ганизмов первой стадии процесса нитрифика-

ции, мг/л; S
O2

 – концентрация растворенного 

кислорода иловой смеси в аэробной зоне, мг/л; 

b
A1(20ºC)

 – константа распада нитрифицирующих 

микроорганизмов первой стадии процесса нит-

рификации при температуре 20 ºС, 1/сут.

Для второй стадии процесса нитрификации 

уравнение роста нитрифицирующих микроорга-

низмов в ASM2d имеет вид:
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где μ
A2,

 μ
maxA2

 – текущая и максимальная удельные 

скорости роста нитрифицирующих микроор-

ганизмов, участвующих во второй стадии про-

цесса нитрификации, 1/сут; χ
2
 – температурная 

константа нитрифицирующих микроорганиз-

мов второй стадии процесса нитрификации,

1/град; K
S,NO2,A

 – константа полунасыщения по 

азоту нитритов, мгN–NO
2
/л; S

NO2
 – концентра-

ция N–NO
2
, которую необходимо обеспечить в 

очищенной воде, мг/л; K
S,O2,A2

 – константа по-

лунасыщения по кислороду для нитрифици-

рующих микроорганизмов второй стадии про-

цесса нитрификации, мг/л; S
O2

 – концентрация 

раст воренного кислорода иловой смеси, мг/л; 

b
A2(20ºC)

 – константа распада нитрифицирующих 

микроорганизмов второй стадии процесса нит-

рификации при температуре 20 ºС, 1/сут.

Кинетические константы биохимических 

процессов очистки сточных вод зависят от типа 

и состава сточных вод, поступающих на биоло-

гическую очистку, и различаются в разы даже 

для городских сточных вод, что, в свою очередь, 

приводит к различию в значениях аэробного воз-

раста активного ила и, как следствие, различию 

в требуемых объемах аэробных зон аэротенков. 

Для опытного технолога не составляет труда ис-

пользовать именно те значения констант, кото-

рые характерны для конкретных сточных вод с 

учетом их типа и качественных характеристик, 

что в итоге позволяет получать корректные ре-

зультаты расчета. Но здесь есть очень важный 

нюанс. Константы, заложенные в уравнения 

ферментативной кинетики, должны соответст-

вовать типу сточных вод. Нельзя применять кон-

станты для городских сточных вод определенно-

го качественного состава и использовать их для 

расчета сооружений, принимающих сточные 

воды, например, от нефтеперерабатывающего 

завода. Но даже для городских сточных вод кине-

тические константы различаются в зависимости 

от их качественного состава.

С учетом того, что аэробный возраст актив-

ного ила θ
a,A

, сут, определяется как величина, 

обратная расчетному значению скорости роста 

нитрифицирующих микроорганизмов, то есть:

;1
1

, 1 AAa

  

(3)

,1
2

, 2 AAa

  

(4)

тогда минимальный аэробный возраст активного 

ила для реализации первой стадии процесса нит-

рификации и достижения требуемого качества 

очищенной воды по азоту аммонийному θ
a,design,A1

 

определяется из уравнения (5):

1
,,

1

1
A

Adesigna

,1

20
C20C20max,

1

11

T
AA eb

,Oexit,,NH 12O214NH4 ASAS KSKS
Oexit,NH 24

SS

 

(5)

где S
NH4,exit

 – требуемое качество очищенной воды 

по N–NH
4
, мг/л.

Расчет минимального аэробного возраста ак-

тивного ила, который обеспечивает требуемое 

к ачество очищенной воды по азоту нитритов, 

проводится соответственно по уравнению (6):

1
,,

2

2
A

Adesigna

,1

20
C20C20max,

2

22

T
AA eb

,Oexit,,NO 22O222NO2 ASAS KSKS
Oexit,NO 22

SS

 

(6)

где S
NO2,exit

 – требуемое качество очищенной воды 

по N–NО
2
, мг/л.

В табл. 1 представлены значения кинетиче-

ских констант первой стадии процесса нитрифи-

кации, которые даны в [4] для городских сточ-

ных вод.

Подставим в уравнение (5) минимальные, 

максимальные и средние значения из констант, 
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которые предложены в [4] и приведены в табл. 1. 

Рассчитаем значения аэробного возраста актив-

ного ила, которые обеспечат качество очищен-

ной воды по аммонийному азоту 1 мг/л для тем-

пературы сточных вод 17 ºС. Результаты расче-

та, выполненного по ASM2d для первой стадии 

процесса нитрификации, представлены в табл. 2. 

Расчет выполнен для температуры сточных вод 

17 ºС, концентрации растворенного кислорода в 

аэробной зоне 2 мг/л и для качества очищенной 

воды по аммонийному азоту 1 мг/л.

Данные табл. 2 подтверждают, что коррект-

ный выбор технологом значений кинетических 

констант напрямую влияет на результаты расче-

та объема сооружений. Даже принятый в данном 

примере выбор диапазона констант первой ста-

дии процесса нитрификации, полученного авто-

рами [4] только на тех сточных водах, которые они 

исследовали, дает расхождение в значениях аэроб-

ного возраста ила при расчете на минимальные и 

максимальные значения констант и, соответст-

венно, объема аэробных зон в 1,51 раза. При этом 

опыт коллег, которые проводили исследования 

на других городских сточных водах, а также соб-

ственный опыт автора данной статьи подтверж-

дают широкий диапазон значений кинетичес ких 

констант [7] для городских сточных вод. Кинети-

ческие константы процессов нитрификации, по-

лученные коллегами, приведены в табл. 3.

Данные, представленные в табл. 3, еще раз до-

казывают важность применения корректных зна-

чений кинетических констант для конкретных, 

даже городских, сточных вод с учетом их каче-

ственных характеристик. Применение же любых 

«табличных» методик, где разработчики исполь-

зуют в своих расчетах только однажды принятые 

значения кинетических констант, которые не из-

вестны пользователю этих методик, не дает воз-

можности пользователю определить, насколько 

корректны используемые в данной «табличной» 

методике значения кинетических констант для 

проектирования конкретных очистных сооруже-

ний. При этом велик риск получить некоррект-

ный результат расчета объемов сооружений и, 

следовательно, не обеспечится достижение тре-

буемого качества очищенной воды.

Следует особо подчеркнуть, что выбор расчет-

ных значений кинетических констант в табл. 2 

для выполнения примера расчета как минималь-

ные/средние/максимальные из рекомендуемых 

в работе [4] сделан исключительно для того, что-

бы показать, насколько значения кинетических 

констант влияют на результаты расчета. В реаль-

ных условиях минимальные значения одних кон-

стант совсем не коррелируют с минимальными 

значениями других констант, и значение каждой 

константы определяется технологом при расчете 

и анализе качественного состава поступающих 

сточных вод. Более того, как показано в табл. 3, 

значения кинетических констант существенно 

различаются у разных авторов ввиду того, что 

они определялись на разных сточных водах.

В табл. 4 приведены данные кинетических 

констант первой фазы процесса нитрификации 

Т а б л и ц а  1

Константа Значение

μmaxA1
, 1/сут 0,6–0,8

KS,NH4,A, мг/л 0,3–0,7

KS,O2,A1
, мг/л 0,5–1

bA1
, 1/сут 0,03–0,06

χ
1
, 1/град 0,08–0,12

Т а б л и ц а  2

Параметр Значение

μmaxA1
, 1/сут 0,6 0,7 0,8

KS,NH4,A, мг/л 0,3 0,5 0,7

KS,O2,A1
, мг/л 0,5 0,75 1

bA1
, 1/сут 0,03 0,045 0,06

χ
1
, 1/град 0,08 0,1 0,12

Tемпература T, ºC 17 17 17

SO2 
, мг/л 2 2 2

N–NH4, мг/л 1 1 1

θa,A1
, сут 3,7 4,6 5,6

Та б л и ц а  3

Константа Henze M., etc. [4] Wentzel M., etc. [8] Gujer W. [9] Сточные воды 
г. Москвы [10] 

μmaxA, 1/сут 0,6–0,8 0,33–0,65 0,8–1 0,45–0,52

KS,NH4,A, мг/л 0,3–0,7 1 0,6 1,1

KS,O2
, мг/л 0,5–1 1 Нет данных 1,1–1,9

bA, 1/сут 0,03–0,05 0,04 0 0,11

χ
1
, 1/град 0,08–0,12 0,07 0,1 0,08
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сточных вод, которые были использованы при 

расчете биологического блока канализационных 

очистных сооружений города N.

Результаты расчета аэробного возраста актив-

ного ила θ
a,A1

 для значений кинетических кон-

стант, температуры и концентрации растворен-

ного кислорода, указанных в табл. 4 с учетом раз-

личных требований к качеству очищенной воды, 

выполнены по ASM2d и приведены в табл. 5.

Таким образом, как показано выше, значения 

кинетических констант являются определяющим 

фактором для расчета сооружений биологиче-

ской очистки сточных вод. Значения кинетиче-

ских констант можно определить или в процессе 

проведения соответствующих тестов на рассмат-

риваемой сточной воде, или в ходе верификаци-

онного расчета уже существующих сооружений, 

или, в большинстве случаев, технолог с учетом 

своего опыта определяет значения констант ис-

ходя из данных для аналогичных сточных вод.

Рассмотрим значение аэробного возраста ак-

тивного ила исходя из формулы, приведенной 

в методике ATV-DVWK-A131 E. В данной ме-

тодике расчет минимального аэробного возра-

ста активного ила θ
a,design

, определяющий объем 

зоны нитрификации для обеспечения качества 

очищенной воды по аммонийному азоту 1 мг/л, 

производится по формуле:

      θ
a,design(ATV)

 = SF·3,4·1,10315–T,  (7)

где значение 3,4, как указано в методике ATV, 

представляет собой произведение величины, 

обратной значению максимальной скорости ро-

ста аммонийокисляющих бактерий Nitrosomonas 

при 15 ºС, и коэффициента запаса, равного 1,6; 
Т – температура сточных вод, ºC; SF – фактор 

надежности, значение которого зависит от со-

става сточных вод, кратковременных изменений 

температуры сточных вод (и/или рН среды), ко-

торые влекут за собой изменение максимальной 

скорости роста аммонийокисляющих бактерий 

Nirtosomonas, и требований к качеству очищенной 

воды по аммонию. Разработчики ATV рекоменду-

ют принимать значение данного фактора 1,45.

Тогда для принятой в сравнительных расчетах 

температуры 17 ºС, согласно ATV, расчетное зна-

чение аэробного возраста активного ила θ
a,design

 

составит:

       θ
a,design(ATV)

 = 1,45·3,4·1,10315–17 = 4,052 сут.  (8)

Таким образом, расчетное значение аэробного 

возраста активного ила по методике ATV, кото-

рое обеспечивает качество очищенных городских 

сточных вод по аммонийному азоту 1 мг/л для 

температуры 17 ºС, составляет 4,05 сут, и это уже 

с учетом фактора надежности. То есть указанное 

значение находится на нижней границе результа-

тов, которые рассчитаны по модели ASM2d для 

реальных данных.

Проанализируем полученный результат, ко-

торый предлагает ATV. Поскольку значение 

 аэробного возраста активного ила, которое 

обеспечивает концентрацию аммонийного азо-

та в очищенной воде 1 мг/л для температуры 

17 ºС, по методике ATV составляет 4,05 суток, 

расчетным путем были определены те значения 

кинетических констант модели ASM2d, кото-

рые могли бы позволить получить значения 

аэроб ного возраста активного ила, совпадаю-

щие с расчетами по формуле методики ATV: 

θ
a,design(ATV)

 = SF·3,4·1,10315–T (табл. 6). Еще раз об-

ращаем внимание, что методика ATV позволя-

ет рассчитывать аэротенки только на качество 

очищенной воды по аммонийному азоту 1 мг/л. 

Никакое другое качество очищенной воды по 

аммонийному азоту методика ATV не предус-

матривает, а расчет по азоту нитритов в этой 

методике вообще отсутствует.

Т а б л и ц а  4

Параметр Значение

μmaxA1
, 1/сут 0,6

KS,NH4,A, мг/л 0,7

KS,O2,A1
, мг/л 1

bA1
, 1/сут 0,06

χ
1
, 1/град 0,13

Tемпература T, ºC 17

SO2 
, мг/л 2

N–NH4, мг/л 1

θa,A1
, сут 8,4

Та б л и ц а  5

Показатель Вариант 1:
ПДКрыбхоз

Вариант 2:
водные объекты 

категории Б

Вариант 3:
водные объекты 

категории Г

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

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

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

15,2 8,44 5,9
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Результаты подбора кинетических констант 

процессов первой стадии процесса нитрифика-

ции для городских сточных вод, заложенных в 

методике ATV, приведены в табл. 6.

Таким образом, расчетным путем были подо-

браны такие константы первой стадии процесса 

нитрификации, заложенные в ASM2d, результа-

ты расчетов по которым дают значение аэробно-

го возраста активного ила θ
a,A1

, совпадающее со 

значением аэробного возраста активного ила, 

рассчитанного по методике ATV.

Ответ на закономерные вопросы: «Как изме-

нятся результаты, если мы работаем не с теми же 

сточными водами, которые авторы этих методик 

использовали в своих лабораторных исследова-

ниях при весьма широком диапазоне изменения 

кинетических параметров?», «Что произойдет, 

если мы примем для расчета другие значения 

кинетических констант, даже в пределах диа-

пазона значений, предлагаемых в [4]?» был по-

лучен выше: «Даже при незначительном откло-

нении в качестве сточных вод по сравнению с 

теми, которые рассматривали авторы методики 

ATV-DVWK-A131 E, результаты расчета объема 

аэроб ных зон аэротенков в конечном счете будут 

отличаться на десятки процентов». Это, в свою 

очередь, влечет за собой большие риски не полу-

чить качество очищенной воды по аммонийному 

азоту 1 мг/л.

Результаты проведенных авторами расчетов 

еще раз доказывают риск использования «таб-

личных» методик получения существенно зани-

женных объемов сооружений, чем это необхо-

димо для рассматриваемых сточных вод и, как 

следствие, недостижение требуемого качества 

очищенной воды.

Но это еще не все. Как было сказано выше, 

методика ATV вообще не позволяет рассчитывать 

аэротенки под требуемое содержание нитритов, 

так как в странах Западной Европы нормати-

вы по нитритам отсутствуют. Соответственно, в 

методике ATV и не заложен данный расчет, и ее 

применение для расчета аэротенков не позволяет 

обеспечить качество очищенной воды по нитри-

там даже для требований технологического нор-

мирования по НДТ, не говоря уже о требованиях 

на сброс в водоем рыбохозяйственного значения.

Модель же ASM2d, как указано выше, описы-

вает вторую стадию процесса нитрификации – 

уравнение (2), которая позволяет рассчитывать 

значение аэробного возраста активного ила под 

любое заданное качество очищенной воды по 

нитритам – уравнение (6).

В табл. 7 приведены выполненные по ASM2d 

результаты расчета аэробного возраста активно-

го ила θ
a,A2

, обеспечивающего требуемое качест-

во очищенной воды по азоту нитритов 0,02 мг/л 

(требования на сброс в водоем рыбохозяйствен-

ного значения), 0,125 мг/л (требования на сброс 

согласно технологическому нормированию по 

НДТ для водных объектов категории Б) и 0,2 мг/л 

(требования на сброс согласно технологическо-

му нормированию по НДТ для водных объектов 

категории Г) для температуры сточных вод 17 ºС.

Как видно из данных табл. 7, для обеспечения 

концентрации азота нитритов 0,02 мг/л расчет-

ные значения аэробного возраста активного ила 

составляют 20,12 сут, для 0,125 мг/л – 10,2 сут, 

для 0,2 мг/л – 6,3 сут.

Сравним эти данные со значением возра-

ста активного ила, предлагаемым методикой 

ATV, которая рассчитывает аэротенки только на 

единственное качество очищенной воды по азо-

Т а б л и ц а  6

Параметр
Значение

для расчета θa,A1
 

по формуле (5)

μmaxA1
, 1/сут 0,6

KS,NH4,A, мг/л 0,3

KS,O2,A1
, мг/л 0,5

bA1
, 1/сут 0,03

χ
1
, 1/град 0,1

Tемпература T, ºC 17

SO2 
, мг/л 2

N–NH4, мг/л 1

Расчетное значение для определения 
θa,A1

 по формуле (5) – ASM2d, сут
3,979

Расчетное значение для определения 
θa,design(ATV), сут

4,05

Отклонение θa,A1
 от θa,design(ATV), % 1,75

Та б л и ц а  7

Показатель Вариант 1:
ПДКрыбхоз

Вариант 2:
водные объекты 

категории Б

Вариант 3:
водные объекты 

категории Г

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

Аэробный возраст активного ила, сут 20,12 10,2 6,3
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ту аммонийному 1 мг/л, без учета требований 

качества очищенной воды по нитритам. Метод 

ATV, как было показано выше, дает расчетное 

значение возраста активного ила для температу-

ры 17 ºС 4,05 сут, и если принять это значение, 

не обеспечивается концентрация азота нитритов 

даже 0,2 мг/л, не говоря уже о требованиях ПДК 

для водоемов рыбохозяйственного значения 

(0,02 мг/л).

Проведенный расчет качества очищенной во-

ды по азоту нитритов для значений аэробного 

возраста активного ила по модели ASM2d пока-

зывает, что при значении 4,05 сут (как это дает 

ATV для достижения концентрации аммоний-

ного азота в очищенной воде 1 мг/л при темпе-

ратуре сточных вод 17 ºС) концентрация азота 

нитритов в очищенной воде будет составлять 

0,35–0,52 мгN–NO
2
/л.

Таким образом, на основании проведенных 

расчетов показано, что использование методики 

ATV для расчета аэробных зон аэротенков ведет к 

риску не обеспечить качество очищенной воды по 

аммонийному азота даже 1 мг/л. Различие кинети-

ческих параметров сточных вод, которые исследо-

вались при разработке методики ATV, и конкрет-

ных сточных вод приводит к различным резуль-

татам расчета. Более того, применение методики 

ATV вообще невозможно при наличии требования 

к качеству очищенной воды по нит ритам.

Именно поэтому сегодня большинство тех-

нологов не рискуют использовать такие «таб-

личные» методики, а применяют модели, ре-

ально описывающие биохимические процессы. 

В моделях (таких как ASM), базирующихся на 

формулах ферментативной кинетики, техно-

лог «видит» по данным формулам ход процесса 

и может уверенно рассчитывать сооружения, 

принимая значения констант такими, какими 

он считает нужными для конкретных очистных 

соо ружений и для гарантированного достиже-

ния требуе мого качества очищенной воды. Ес-

тественно, квалификация технолога должна 

позволять ему проводить расчеты сооружений 

биологической очистки.

При написании данной статьи одному из ав-

торов, как руководителю секции «Отведение и 

очистка сточных вод» ЭТС Российской ассоциа-

ции водоснабжения и водоотведения, пришлось 

столкнуться с разработанным одной компанией 

предложением на реконструкцию канализаци-

онных очистных сооружений. Ожидаемое каче-

ство очищенной воды по соединениям азота дан-

ной компанией было представлено заказчику по 

аммонийному азоту и далее, не отдельно по азоту 

нитратов и отдельно по азоту нитритов, а по сум-

ме нитратного и нитритного азота (требования в 

данном случае были на сброс в водоем рыбохо-

зяйственного значения). Здесь следует обратить 

внимание заказчиков на категорическое недо-

пущение такого подхода со стороны проектной 

организации. Ведь сумма азота нитритного и 

нитратного для водоемов рыбохозяйственно-

го значения составляет 9,1 + 0,02 = 9,12 мг/л. В 

данном реальном примере проектная организа-

ция так и написала в своем предложении: «сумма 

азота нитритного и азота нитратного 9,12 мг/л». 

Однако данную сумму можно получить, рассчи-

тав, например, сооружения на азот нитратный 

8,5 мг/л, а на азот нитритный 0,62 мг/л. Сумма 

совпадает, а вот нитриты в очищенной воде мо-

гут в десятки раз превышать требуемые показа-

тели, что приведет к огромным штрафам. В ре-

зультате компании, которые не используют фор-

мулы ферментативной кинетики для расчета и не 

могут рассчитывать сооружения на достижение 

требований по нитритам, идут на то, что пишут 

просто сумму азота нитратов и нитритов. Это ка-

тегорически недопустимо. Сооружения должны 

рассчитываться в соответствии с требованиями 

нормативных документов РФ отдельно с учетом 

всех форм азота – нитратного, аммонийного и 

нитритного – и гарантировать качество не сум-

марно на те или иные формы азота, а конкретно 

по каждому веществу.

Выводы

1. В РФ, как и в большинстве других стран, от-

сутствует обязательная методика расчета кана-

лизационных очистных сооружений, что вполне 

объяснимо, так как разработчики методик не 

несут ответственности за результаты выполнен-

ных по ним расчетов. С учетом того, что ответ-

ственность за корректность выполненных расче-

тов несет проектная организация (то есть лично 

технолог данной организации), технолог сам вы-

бирает метод, методику или подходы, которыми 

он пользуется при разработке технологического 

решения и при расчетах сооружений.

2. Гарантией корректности разработанной схе-

мы и выполненного расчета является достиже-

ние проектного качества очищенной воды в ходе 

проведения эксплуатационного теста. При недо-

стижении заданного качества очищенной воды в 

силу должны вступать финансовые отношения 

между заказчиком и проектной организацией 

(реализатором проекта).

3. В настоящее время большинство технологов 

во всем мире рассчитывают сооружения био-

логической очистки сточных вод по формулам 

ферментативной кинетики. Более того, описа-
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ние процессов аэробного окисления органиче-

ских соединений в СНиП 2.04.03-85 «Канализа-

ция. Наружные сети и сооружения» также дается 

с помощью формул ферментативной кинетики, 

то есть в РФ практика расчета сооружений био-

логической очистки по формулам ферментатив-

ной кинетики существует уже более 35 лет.

4. «Табличные методики», в том числе методика 

ATV («Standard ATV-DVWK-A131 E. Dimension 

of Single-Stage Activated Sludge Plants 2000»), 

где отсутствуют формулы, описывающие био-

химические процессы очистки сточных вод, 

не поз воляют учитывать при расчетах спе-

цифику конкретных сточных вод с помощью 

кинетичес ких параметров реализации процес-

сов биологичес кой очистки, и в итоге возни-

кает высокий риск получения недостоверных 

результатов расчета.

5. Методика ATV, как указано в описании са-

мой методики, применима только для расчета 

сооружений, принимающих городские сточные 

воды, и предусматривает расчет аэротенков на 

следующее качество очищенной воды: по азоту 

аммонийному 1 мг/л («… средняя концентрация 

азота аммонийного очищенной воды может быть 

обеспечена как S
NH4,est 

1 мг/л в течение периода, 

когда негативные факторы не приведут к сниже-

нию максимальной скорости роста микроорга-

низмов…»), по общему азоту 10 мг/л.

6. Методика ATV не обеспечивает расчет соору-

жений на нитриты, в результате чего ее примене-

ние в РФ даже для городских сточных вод не поз-

воляет получить требуемое качество очищенной 

воды по нитритам на уровне показателей техно-

логического нормирования по НДТ, не говоря 

уже о требованиях для водоемов рыбохозяйст-

венного значения.

7. Авторами данной статьи расчетным путем бы-

ли подобраны такие константы первой стадии 

процесса нитрификации, заложенные в ASM2d, 

результаты расчетов по которым (при исполь-

зовании ASM2d) дают значение аэробного воз-

раста активного ила q
a,A1

, которое соответствует 

значению, рассчитанному по методике ATV. Но 

изменение хотя бы одного из кинетических па-

раметров сточных вод приводит к увеличению 

необходимого значения аэробного возраста ак-

тивного ила и, как следствие, расчетного объема 

аэробной зоны на десятки процентов, что дока-

зывает риск недостижения требуемого качества 

очищенной воды при использовании «таблич-

ных» методик.

8. С учетом того, что методика ATV не учитывает 

качество очищенных вод по нитритам, результа-

ты проведенного расчета показывают, что пред-

лагаемые в методике ATV значения аэробного 

возраста активного ила 4,05 сут (для температуры 

17 ºС) позволят обеспечить качество очищенной 

воды по азоту нитритов 0,35–0,52 мгN–NO
2
/л

(для температуры 17 ºС).

9. Применение «табличных» методик, в том чис-

ле и методики ATV, не позволяют технологу ис-

пользовать реальные кинетические парамет ры 

биологических процессов для конкретных сточ-

ных вод. И технолог вынужден пользоваться таб-

личными результатами расчетов авторов мето-

дики с использованием кинетических пара мет-

ро в процессов для тех сточных вод, которые они 

рассматривали при составлении методики. Это 

приводит к высокому риску ошибок при расчете 

требуемых объемов сооружений и, как следст-

вие, нормативное качество очищенной воды не 

обеспечивается.

10. Авторы статьи рекомендуют для расчета аэро-

тенков использовать модели, которые основыва-

ются на формулах ферментативной кинетики и 

позволяют технологу «видеть» по данным фор-

мулам сам процесс и уверенно рассчитывать соо-

ружения, принимая значения констант, которые 

соответствуют сточным водам, поступающим на 

рассматриваемые сооружения, для гарантиро-

ванного достижения требуемого качества очи-

щенной воды.

11. Категорически недопустимо указывать в про-

ектах гарантированное качество очищенной во-

ды в виде суммарных концентраций азота нит-

ритов и азота нитратов. Сооружения биологиче-

ской очистки должны рассчитываться отдельно 

на каждый показатель (в данном случае азот нит-

ратов, азот нитритов, азот аммонийный), а не по 

сумме форм азота.
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