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Технологическое управление 
сооружениями биологической 
очистки, реализующими технологии 
удаления азота и фосфора

Ведущий практикума: 
С. В. Харькин1, 
директор ООО «Архитектура Водных 
Технологий», член Экспертно-
технологического Совета РАВВ 
(секция отведения и очистки сточных 
вод)

1 Харькин Сергей Валерьевич, +7 926 245 89 37, skh@watertec.ru, www.watertec.ru

Цель: максимально эффективная 
очистка сточных вод для 
существующей схемы очистных 
вооружений при минимально 
возможных эксплуатационных 
затратах.

Главная задача: поддержание 
стабильности технологического 
процесса и выполнение заданных 
технических, экологических 
и экономических норм процесса.

Действия: оперативный контроль 
технологических параметров 
сооружений биологической 
очистки и выработка корректных 
технологических решений для 
достижения цели.

Методика: анализ текущих 
количественных и качественных 
характеристик сточных вод, 
поступающих на очистные 
сооружения, очищенных вод, 
иловой смеси, потоков возвратного 
и избыточного активного ила, 
расходов подаваемого воздуха; 
определение расчетных параметров; 
поддержание стабильности 
технологического процесса; 
устранение нештатных ситуаций.

• Расчет нагрузки по БПК (по БПК5 и/или БПКполн).• Контроль нагрузки службой эксплуатации и вари-
анты действий в случае несоответствия текущей 
нагрузки проектному значению

• Расчет значения общего возраста активного ила, 
аэробного возраста активного ила

• Расчет и обеспечение расхода избыточного актив-
ного ила для поддержания расчетных значений воз-
растов активного ила (общего и аэробного) службой 
эксплуатации очистных сооружений

• Расчет необходимого расхода возвратного (рецирку-
ляционного) активного ила для обеспечения требуе-
мой концентрации нитратов в очищенной воде (при 
реализации процессов нитри-денитрификации).

ВЫПУСК 1
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В ходе технологического управления сооружениями биоло-
гической очистки, реализующими технологии удаления азота 
и фосфора, для технологического управления рекомендуется 
определение следующих расчетных параметров:

1. Нагрузка по поступающим загрязнениям:
•	 нагрузка по органическим соединениям (БПК5, БПКполн, 

ХПК);
•	 нагрузка по аммонийному азоту и/или общему азоту;
•	 нагрузка по фосфору фосфатов и/или общему фосфору;
•	 нагрузка по взвешенным веществам;
•	 нагрузки по специфическим загрязнениям.
2. Гидравлическое время пребывания сточной воды в со-

оружении (HRT).
3. Нагрузка на активный ил.
4. Общий возраст активного ила, аэробный возраст актив-

ного ила.
5. Эффективность удаления загрязняющих веществ.
6. Определение БПКполн : N : P для оценки необходимости до-

зирования биогенных элементов и, в случае необходимости, 
расчет количества дозируемых биогенных элементов.

I. Расчетные 
параметры: 
определение, 
примеры

1.1. Расчет нагрузки 
по поступающим загрязнениям

Поступающая нагрузка по рассматривае-
мым загрязнениям M(Si), в кг/сут, (по ХПК, 
БПКполн, БПК5, взвешенным веществам, N-NH4, 
P-PO4 и т. д.) определяется как произведение 
концентрации рассматриваемого загрязне-
ния Si и суточного расхода сточных вод Qd:

 ,  (1)

где M(Si) – рассчитываемая нагрузка по рас-
сматриваемому загрязнению, кг/сут;

Si – концентрация рассматриваемого за-
грязнения, мг/л или г/ м3;

Qd – расход поступающих сточных вод, 
м3/ сут.

Аналогично проводится расчет нагрузки 
по ХПК, БПКполн, N-NH4, P-PO4 и др.

 Пример 1.1.1 

Определить нагрузку по БПК5 в сточ-
ных водах, поступающих в аэротенки.

Исходные данные:
значение БПК5 в сточной воде, поступа-

ющей на биологическую очистку = 120 мг/л;
расход сточных вод за рассматривае-

мые сутки = 14 500 м3/сут.
Поступающая нагрузка по БПК5 опреде-

ляется по формуле (1),

,

где SS – значение БПК5 (в рассматривае-
мые сутки), мг/л или г/м3;

Qd – расход сточных вод за рассматри-
ваемые сутки, м3/сут.

1.2. Расчет значения возраста активного ила
Возраст активного ила – интервал времени, за который происходит полное 

обновление активного ила в сооружениях очистки сточных вод. Возраст актив-
ного ила должен соответствовать проектному значению, в противном случае, 
эффективность биологической очистки снижается, вплоть до срывов реализа-
ции биохимических процессов, в первую очередь, процессов нитрификации.
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Возраст активного ила (общий возраст 
активного ила) представляет собой отноше-
ние количества активного ила, находящего-
ся в системе, к количеству ила, отводимого 
из системы:

 , (2)

где θtot – общий возраст активного ила, сут;
X – доза активного ила в аэротенке, г/л 

или кг/м3;
Vaer – объем одного аэротенка, м3;
Naer – количество работающих аэротенков;
NSST – количество работающих вторичных 

отстойников;
XSST – доза осевшего активного ила во вто-

ричном отстойнике, г/л или кг/м3;
Vsl, SST – суммарный объем активного ила, 

осевшего во вторичных отстойниках, м3;
QWAS – расход избыточного (отводимого) 

активного ила, м3/сут;
XWAS – доза избыточного (отводимого) ак-

тивного ила, г/л или кг/ м3.

 Пример 1.2.1 

Определить значение общего возраста 
активного ила.

Исходные данные:
объем одного аэротенка = 7 200 м3;
Количество работающих аэротенков = 

= 4 шт.;
доза активного ила в аэротенках =  3,6 г/л;
уровень ила во вторичных отстойниках = 

= 0,3 м;
диаметр вторичных отстойников = 40 м;
количество вторичных отстойников = 3;
доза осевшего ила во вторичных отстой-

никах = 8 г/л;
расход избыточного активного ила = 

= 700 м3/сут;
доза избыточного активного ила = 8 г/л.
Определяем объем ила, осевшего в од-

ном вторичном отстойнике:

Vsl, SST = FSST · hsl,

где hsl – уровень ила во вторичном отстой-
нике;

FSST – площадь поверхности одного от-
стойника, которая для радиального отстой-
ника определяется, как

,

тогда Vsl, SST = FSST · hsl = 1256 · 0,3 = 376,8 м3.
Определяем общий возраст активного 

ила по формуле (2):



60 № 4’2020

ПРАКТИКУМ ЭКСПЛУАТАНТА

60 № 4’2020

Аэробный возраст активного ила пред-
ставляет собой отношение количества ак-
тивного ила, находящегося в аэробных ус-
ловиях (аэробной зоне аэротенка, аэробных 
каналах), к количеству отводимого из систе-
мы избыточного ила:

 , (3)

где X – доза активного ила в аэротенке, г/л 
или кг/м3;

Vaerob – объем аэробных зон одного аэро-
тенка, м3;

Naer – количество работающих аэротенков;
QWAS – расход избыточного активного ила, 

м3/сут;
XWAS – доза избыточного активного ила, 

г/л или кг/ м3.

 Пример 1.2.2 

Определить значение аэробного возрас-
та активного ила.

Исходные данные:
объем аэробных зон одного аэротенка 

= = 4 200 м3;
количество работающих аэротенков = 

= 4 шт.;
доза активного ила в аэротенках = 

3,6 г/л;
расход избыточного активного ила = 

= 700 м3/сут;
доза избыточного активного ила = 8 г/л.
Определяем аэробный возраст актив-

ного ила согласно формуле (3):

.

Для поддержания проектных значений 
возрастов активного ила (общего и аэроб-
ного) службам эксплуатации очистных со-
оружений следует обеспечивать соответ-
ствующий расход избыточного активного 
ила QWAS. Необходимый расход избыточного 
активного ила QWAS рассчитывается в день 
получения данных по дозам активного ила 

из лаборатории, с учетом проектных (требу-
емых) значений общего возраста активного 
ила и аэробного возраста активного ила.

Расход избыточного активного ила QWAS 
для обеспечения проектного (требуемого) об-
щего возраста активного ила определяется 
по формуле:

 , (4)

где θtot, design – проектное (требуемое) значение 
общего возраста активного ила, сут;

X – доза активного ила в аэротенке, г/л 
или кг/м3;

Vaer – объем одного аэротенка, м3;
Naer – количество работающих аэротенков;
NSST – количество работающих вторичных 

отстойников;
XSST – доза активного ила на дне вторич-

ного отстойника, г/л или кг/м3;
Vsl, SST – суммарный объем активного ила, 

осевшего во вторичных отстойниках, м3;
XWAS – доза избыточного активного ила, 

г/л или кг/м3.
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Расход избыточного активного ила QWAS 
для обеспечения проектного (требуемого) 
значения аэробного возраста активного ила 
определяется по формуле:

 , (5)

где X – доза активного ила в аэротенке, 
г/л или кг/м3;

Vaerob – объем аэробных зон одного аэро-
тенка, м3;

Naer – количество работающих аэротенков;
θa, design – проектное (требуемое) значение 

аэробного возраста активного ила, сут;
XWAS – доза избыточного активного ила, 

г/л или кг/м3.

 Пример 1.2.3 

Определить требуемый расход избыточного активного ила для обеспече-
ния значения общего возраста активного ила 28 суток.

Исходные данные:
объем аэротенка = 7 200 м3;
количество работающих аэротенков = = 4 шт.;
доза активного ила в аэротенках = 3,6г/л;
уровень ила во вторичных отстойниках = 0,3 м;
диаметр вторичных отстойников = 40 м;
количество вторичных отстойников = 3;
доза ила на дне отстойников = 8 г/л;
доза избыточного активного ила = 8 г/л.
Определяем объем ила, осевшего в одном вторичном от-

стойнике:

Vsl, SST = FSST · hsl,

где hsl – уровень ила во вторичном отстойнике;
FSST – площадь поверхности одного отстойника, которая для ра-

диального отстойника определяется

,

тогда Vsl, SST = FSST · hsl = 1256 ·0,3 = 376,8 м3

Определяем требуемый расход избыточного активного ила по формуле (4):

 Пример 1.2.4 
Определить требуемый расход избы-

точного активного ила для обеспечения 
значения аэробного возраста активного 
ила 15 суток.

Исходные данные:
объем аэробных зон одного аэротенка – 

4200 м3;
количество работающих аэротенков – 

4 шт.;
доза активного ила в аэротенках – 

3,6 г/л;
доза избыточного активного ила – 8 г/л.
Определяем расход избыточного актив-

ного ила по формуле (5):

.
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1.3. Расчет требуемых расходов 
рециклов возвратного активного 
ила и нитратного рецикла

В реальных условиях эксплуатации расхо-
ды возвратного активного ила и нитратного 
рецикла могут быть откорректированы с уче-
том текущего качества сточных вод, поступа-
ющих на биологическую очистку. В аноксид-
ную зону сооружения с рециклом возвратного 
ила и нитратным рециклом должно поступать 
такое количество нитратов, которое требуется 
денитрифицировать для обеспечения проект-
ного качества очищенной воды по нитратам.

Расчет требуемых расходов рециклов воз-
вратного активного ила и нитратного ре-
цикла основывается на следующем уравне-
нии материального баланса:

 Qd ∙ ∆NOx = Ne ∙ RN ∙ Qd+Ne ∙ Rsl ∙ Qd+Ne ∙ Qd, (6)

где ∆NOx – концентрация нитратов, которую 
необходимо удалить в ходе процесса дени-
трификации, мг/л или г/м3;

Ne – концентрация нитратов в очищенной 
воде, мг/л или г/м3;

Qd – расход очищенной воды, равный рас-
ходу поступающей на биологическую очист-
ку сточной воды, м3/сут;

Rsl – рецикл возвратного активного ила, ко-
торый представляет собой отношение расхода 
возвратного активного ила к расходу поступа-
ющей на биологическую очистку сточной воды;

RN – нитратный рецикл, который представ-
ляет собой отношение расхода нитратного ре-
цикла к расходу поступающей на биологиче-
скую очистку сточной воды.

При эксплуатации сооружений биологиче-
ской очистки расход возвратного активного ила 
определяется с учетом обеспечения требуемого 
(проектного) количества активного ила, подава-
емого в аэротенк с минимальными эксплуата-
ционными затратами. Исходя из этого, при экс-
плуатации сооружений биологической очистки:

Значение рецикла возвратного ила не за-
висит от качества поступающей в аэротенк 
сточной воды.

Значение нитратного рецикла напрямую 
зависит от качества сточных вод, поступаю-
щих на биологическую очистку, и рассчиты-
вается из уравнения (6) по следующей фор-
муле:

 . (7)

Соответственно, суммарный рецикл:

 RN + Rsl =  – 1. (8)

задача рецикла возвратного ила – обеспечить 
необходимое количество активного ила 
в аэротенках и минимизировать уровень 
осевшего ила во вторичных отстойниках

Задача нитратного рецикла – обеспечить 
такое количество нитратов в аноксидной зоне, 
удаление которого обеспечит требуемое качество 
нитратов в очищенной воде.

 Пример 1.3.1 

Определить суммарный рецикл возврат-
ного активного ила и нитратного рецикла 
для обеспечения проектного качества очи-
щенной воды по нитратам.

Исходные данные:
требуемая концентрация нитратов (NO3) 

в очищенной воде = 40 мг/л;
количество нитратов, которое необходи-

мо удалить в ходе процесса денитрифика-
ции для обеспечения требуемого качества = 
= 117,4 мг/л (NO3);

расход поступающих на очистку сточ-
ных вод = 14 500 м3/сут.

Определяем суммарный рецикл:

RN + Rsl = 117,4/40 – 1 = 1,935

Тогда расход суммарного рецикла со-
ставляет:

QRN+Rsl = 1169 м3/час.
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Нештатная ситуация Последствия Действия по устранению нештатной ситуации

Разовые (в течение 1–7 суток) 
увеличения нагрузки по БПК5 
(БПКполн, ХПК) более, чем на 15 % 
от проектных значений

Увеличение прироста активного 
ила, возможность недостаточ-
ности необходимого количества 
кислорода на реализацию био-
химических процессов

Снизить до минимально возможного уровень осадка 
в первичных отстойниках, обеспечить равномерное 
распределение гидравлической нагрузки по всем 
аэротенкам, увеличить дозу активного ила, обеспе-
чив контроль качества очищенной воды на выходе 
из вторичных отстойников по взвешенным веществам 
до 3-х раз в сутки. При превышении концентрации 
взвешенных веществ над проектными значениями, 
необходимо увеличить расход избыточного активного 
ила. Расход избыточного активного ила, при этом, 
не должен превышать расчетное значение, которое 
обеспечивает проектный возраст активного ила.
Увеличить расход воздуха на аэротенки для обеспече-
ния регламентного значения концентрации растворен-
ного кислорода в контрольных точках

Разовые (в течение 1–7 суток) 
уменьшения нагрузки по БПК5 
(БПКполн, ХПК) от проектных значе-
ний более, чем на 15 %

Снижение прироста активного ила 
и. как следствие, дозы активного 
ила в аэротенках при сохранении 
службами эксплуатации расходов 
избыточного активного ила, при-
водящее к снижению эффектив-
ности процессов биологической 
очистки

Снизить расход избыточного активного ила, обеспе-
чив постоянное (рабочее) значение дозы активного 
ила в аэротенках 

Превышение расхода избыточно-
го активного ила над расчетным 
значением, обеспечивающим 
проектное значение возраста 
активного ила

Значение возраста активного ила 
ниже проектного значения для 
текущей температуры 

Рассчитать требуемое значение расхода избыточного 
активного ила, обеспечивающее проектное значение 
возраста активного ила исходя из текущей ситуации 
(формулы 4, 5) 

Суммарный расход возвратного 
активного ила и нитратного реци-
клов ниже необходимого значения, 
рассчитанного по формуле 8

Увеличение нитратов в очищенной 
воде

Обеспечить суммарное значение расходов возвратно-
го активного ила и нитритного рециклов до расчетно-
го значения (формула 8)

В следующем номере:
Практикум, выпуск 2. 
Вспухание активного ила: причины и способы предотвращения

II. Действия по устранению 
нештатной ситуации

Примеры устранения нештатных 
ситуаций локального уровня на соору-
жениях биологической очистки сточ-
ных вод для расчетных параметров, 
рассмотренных в пп. 1–3. 

Значение рецикла возвратного ила не за-
висит от качества поступающей в аэротенк 
сточной воды.

Значение нитратного рецикла напрямую 
зависит от качества сточных вод, поступаю-
щих на биологическую очистку, и рассчиты-
вается из уравнения (6) по следующей фор-
муле:

 . (7)

Соответственно, суммарный рецикл:

 RN + Rsl =  – 1. (8)

Задача нитратного рецикла – обеспечить 
такое количество нитратов в аноксидной зоне, 
удаление которого обеспечит требуемое качество 
нитратов в очищенной воде.


