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Вопрос о корректности методов расчета соору-
жений очистки сточных вод и, в первую очередь, 
сооружений биологической очистки, является в на-
стоящее время одной из острых проблем отрасли, 
решать которую следует незамедлительно. Приме-
нение некорректных методов расчета сооружений 
очистки сточных вод приводит к высокому риску 
того, что реконструируемые сооружения не будут 
выдать запланированное качество очищенной 
воды. И тогда средства, вложенные в реконструк-
цию или новое строительство канализационных 
очистных сооружений, не смогут себя оправдать. 
Более того, предприятия будут вынуждены платить 
большие штрафы за недостижение нормативов.

Эмпирические и теоретические модели
При описании любого процесса и/или объекта 

существует два основных подхода и, как след-
ствие, два класса моделей, – эмпирические и тео-
ретические (математические).

Эмпирические модели представляют собой 
результаты анализа рассматриваемого масси-
ва данных, полученных в ходе эксперимента или 

измерений. Результатом такого анализа являются 
корреляционные зависимости, графики, таблицы 
в которых представлено влияние одних величин 
на другие для данных конкретных условий. Эмпири-
ческие модели основаны на экспериментально на-
блюдаемых зависимостях отдельных параметров 
процесса и/или рассматриваемого объекта, которые 
были определены для него в конкретных условиях 
при изучаемых в ходе исследования исходных и вы-
ходных данных. Эмпирическая модель не описывает 
сам процесс с физической, химической, биологиче-
ской и других сторон, поэтому применять ее допу-
стимо только на том объекте и для тех условий, для 
которых данная модель (эмпирическая зависимость) 
была подобрана. На других объектах и даже на том 
же объекте при других условиях, будет совсем другая 
зависимость, связывающая предлагаемые авторами 
данной модели параметры. Кроме того, недостатком 
эмпирического подхода является необходимость ис-
пользования для идентификации параметров модели 
обширного массива данных и большого количества 
специальных измерений, так как большинство пара-
метров таких моделей не имеют физического смыс-
ла и получить их каким-либо другим путем нельзя.
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В статье приведены результаты расчетных 
параметров аэротенков, полученные автором 
по методикам/моделям, которые широко 
используются в современной практике. В результате 
исследования сделан вывод о том, что рассчитывать 
сооружения биологической очистки (биореакторы-
аэротенки) следует с использованием теоретических 
(математических) моделей, основанных на формулах 
ферментативной кинетики, в которых учитываются 
данные для конкретных сточных вод и условий. 
Показаны риски эмпирических моделей, в которых 
значения параметров принимаются без учета 
особенностей проектируемого объекта.
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Эмпирический подход является 
основным фактором риска получения 
недостоверных результатов расчета

Если говорить конкретно о расчетах биологиче-
ских реакторов, реализующих процессы биологиче-
ской очистки сточных вод (аэротенков, биофильтров, 
реакторов периодического (циклического) действия 
и т. д.), то эмпирический подход является основным 
фактором риска получения недостоверных резуль-
татов расчета. Высокий риск получения недосто-
верных результатов связан с тем, что эмпирические 
модели расчета биореакторов получены на экс-
периментально наблюдаемых зависимостях для 
конкретных очистных сооружений, при конкретной 
температуре (или диапазоне температур), конкрет-
ном кислородном режиме, для конкретных сточных 
вод (текущие концентрации загрязнений, значения 
рН, щелочности, наличие или отсутствие в данный 
момент токсичных примесей и т. д.). В результате 
получают зависимости, например «значение аэроб-
ного возраста активного ила – температура сточных 
вод», которые представляют собой или эмпириче-
скую зависимость, или графики и таблицы. Очевид-
но, что в других условиях, даже для данных очистных 
сооружений, эти зависимости будут иными, напри-
мер, при той же температуре поступающих сточных 
вод, значение аэробного возраста активного ила, 
которое позволяет достичь заданного качества очи-
щенной воды, может отличаться на десятки процен-
тов. А если говорить о других очистных сооружениях, 
то очевидно, что эмпирическую модель необходимо 
полностью перестраивать или, проще говоря, созда-
вать заново такую эмпирическую зависимость или 
графики/таблицы. Для того чтобы составить эмпири-
ческую модель даже для одного сооружения, нужны, 
минимум, месяцы исследований.

Таким образом, говоря о сооружениях биологи-
ческой очистки, очевидно, что любые эмпирические 
модели, представляющие собой эмпирические фор-
мулы, графики и/или таблиц, полученные в резуль-
тате эксперимента для конкретного объекта, не по-
зволяют получать надежный результат за пределами 
условий, при которых эти эмпирические модели были 

получены. Как результат, применение эмпирических 
моделей при проектировании сооружений биологи-
ческой очистки (биореакторов-аэротенков, биофиль-
тров, биореакторов с прикрепленной биомассой, 
реакторов периодического (циклического) действия 
и т. д.) приводит к риску получения недостоверных 
результатов. Именно это объясняет заявления кол-
лег, использующих в расчетах эмпирические мо-
дели, о том, что «концентрации азота аммонийного 
и нитритного на уровне ПДК для водоемов рыбохо-
зяйственного назначения недостижимы».

В настоящее время в области биологической 
очистки сточных вод абсолютно приоритетное рас-
пространение получили теоретические модели. Те-
оретические модели описывают рассматриваемые 
процессы и/или объекты исходя из теории самого 
процесса и функционирования объекта. Теоретиче-
ский подход к построению моделей основан на опи-
сании сути рассматриваемых процессов на языке 
физически интерпретируемых уравнений. Говоря 
конкретно о теоретических моделях, описывающих 
химические и биохимические процессы в реакто-
рах, к которым относятся и аэротенки, отметим, что 
данные модели представляют собой системы диф-
ференциальных уравнений, основанных на балансе 
вещества и энергии. Теоретический подход не требу-
ет, в отличие от эмпирического, избыточного набора 
опытных данных для идентификации разработанной 
модели. Параметры, используемые в теоретических 
моделях, имеют физический, химический и биологи-
ческий смысл, и могут быть определены (измерены) 
непосредственно. Кроме того, отражение в модели 
реальных физических, химических, биологических 
явлений, имеющих место в реальных сооружениях 
и процессах, является гарантией работоспособно-
сти данной модели в широком диапазоне различных 
внешних воздействий и для различных объектов.

Ферментативное описание процессов 
биологической очистки

С учетом того, что процессы биологической 
очистки сточных вод представляют собой фермен-
тативные реакции2, они и описываются с помощью 
формул ферментативной кинетики (с точки зре-
ния математики, это дробно-линейные функции). 
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Отечественные методики, описывающие расчеты 
сооружений биологической очистки сточных вод, 
всегда основывались на формулах ферментатив-
ной кинетики, еще со времен выхода СНиП II-32-74. 
Канализация. Наружные сети и сооружения [1], где 
говорится о ферментативной природе процессов 
биологической очистки сточных вод, аэротенки 
рассчитывали через среднюю скорость окисления 
органических загрязняющих веществ ρ в мг БПКполн 
на 1 г беззольного вещества ила за 1 час. Таким 
образом, более 45 лет назад аэротенки в нашей 
стране рассчитывались с учетом ферментативного 
описания процессов биологической очистки и, как 
следствие, переменной скорости процесса.

В дальнейшем, в СНиП 2.04.03-85. Канализация. 
Наружные сети и сооружения [2], расчет аэротенков 
(по формуле 49) на аэробное окисление органиче-
ских соединений представлен в виде глубоко про-
работанной методики, основанной на формулах 
ферментативной кинетики. Скорость окисления ор-
ганических соединений ρ уже принимается не как 
средняя, а как текущая скорость, значение которой 
является функцией текущего значения БПКполн .(Lex):

 , (1)

где ρmax. – максимальная скорость окисления, 
мг/ (г · ч); .C0– концентрация растворенного кислоро-
да, мг/л; Kl – константа, характеризующая свойства 
органических загрязняющих веществ, мгБПКполн/л 
(константа полунасыщения процесса аэробного 
окисления органических соединений по БПКполн); 
j – коэффициент ингибирования продуктами рас-
пада активного ила, л/г; K0 – константа, характе-
ризующая влияние кислорода, мг /л (константа 
полунасыщения процесса аэробного окисления 
органических соединений по кислороду).

Формула (1), заложенная в расчет аэротенков 
на аэробное окисление органических соединений, ос-
новывается на классической формуле ферментатив-
ной кинетики Мехаэлиса – Ментен. Данная формула 
бесспорно доказала свою корректность в результате 
высокой сходимости результатов расчета и реальных 
данных на многих сотнях очистных сооружениях на-
шей страны. Таким образом, подход к расчету соору-
жений биологической очистки, представляющий со-
бой теоретические модели, основанный на формулах 
ферментативной кинетики, подтвержден результата-
ми работы канализационных очистных сооружений, 
что говорит о необходимости их использования для 
получения корректных результатов и, как следствие, 
требуемого качества очищенной воды.

С учетом того, что [2] не содержит расчета аэро-
тенков на процессы удаления биогенных элементов 
(азота и фосфора), то при ужесточении требований 
к качеству очищенной воды, в том числе по биоген-
ным элементам, в начале 2000-х годов встал вопрос 
о методах расчета аэротенков не только на удале-
ние органических веществ, но и на снижение азота 
и фосфора до требуемых нормативов.

В период работы автора статьи в инженер-
но-технологическом центре (ИТЦ) АО «Мосво-
доканал» был выполнен анализ существующих 
методов расчетов аэротенков на удаление органи-
ческих веществ, азота и фосфора для дальнейше-
го его применения при реконструкции аэротенков 
Люберецких и Курьяновских очистных сооруже-
ний. Были рассмотрены следующие модели:

1. Модель «Азот», разработанная ИВП РАН (раз-
работчик – д-р. техн. наук, Вавилин В. А.) и описы-
вающая процессы нитрификации и денитрифика-
ции с помощью формул ферментативной кинетики 
(относится к классу теоретических моделей).

2. Модели ASM (ASM1, ASM2, ASM2d и ASM3) [3], 
разработанные международной водной ассоциа-
цией (IWA), которые также описывают биохимиче-
ские процессы очистки сточных вод в аэротенках 
(биореакторах) с помощью формул ферментатив-
ной кинетики (относятся к классу теоретических 
моделей);

3. Модель «Standard ATV-DVWK-A131 E. Dimen-
sion of Single-Stage Activated Sludge Plants 2000» 
(ATV) [4] – эмпирическая модель, которая не опи-
сывает процессы с помощью формул фермента-

Подход к расчету сооружений 
биологической очистки, 
представляющий собой теоретические 
модели, основанный на формулах 
ферментативной кинетики, 
подтвержден результатами работы 
канализационных очистных 
сооружений, что говорит 
о необходимости их использования 
для получения корректных результатов 
и, как следствие, требуемого 
качества очищенной воды
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тивной кинетики, а представляет собой эмпириче-
ские зависимости и таблицы.

В процессе исследования модель ATV была от-
клонена по следующим причинам:

• является эмпирической, разработанной на ос-
новании анализа работы западных очистных соору-
жений, сточные воды которых существенно отли-
чаются от сточных вод российских городов, так как 
являются более концентрированными, что ведет 
к риску еще большего несоответствия результатов;

• расчет аэротенков проведен на следующее 
качество очищенной воды: по азоту аммонийно-
му – 1 мг/л, по общему азоту – 10 мг/л. Методи-
ка ATV не рассчитывает сооружения на нитриты, 
что, вследствие требований к качеству очищенной 
воды в России, делает невозможным ее примене-
ние исключительно по этому признаку.

В результате для дальнейшего применения 
нами была выбрана модель ASM2d, которая и ис-
пользовалась для расчета реконструируемых 
аэротенков. Более того, автором данной статьи 
была разработана собственная модель OxiD, ко-
торая представляет собой динамическую модель, 
математически учитывает фактическую нестаци-
онарность входных потоков и реальную гидроди-
намику аэротенков [5,6]. При этом биохимические 
процессы в OxiD описываются с помощью формул 
ферментативной кинетики модели ASM2d.

Сравнительный анализ моделей

Общепризнанным подходом к сравнению коррект-
ности различных моделей является сопоставление 
результатов расчета с реальными данными работы 
сооружений. Многолетний опыт автора данной статьи 
по применению модели ASM2d для расчетов и про-
ектных решений на десятках очистных сооружений 
свидетельствует как о высокой сходимости результа-
тов расчетов и реальных данных реконструированных 
(построенных) сооружений, так и о корректном приме-
нении данной модели для расчетов [7–9].

Для оценки корректности новых моделей или 
моделей, которые не прошли апробацию в ре-
альных условиях, принято сравнивать результаты 
расчетов по этим моделям с расчетами по отра-
ботанным моделям, корректность которых не вы-
зывает сомнения.

Так как корректность модели ASM2d подтверж-
дена результатами эксплуатации многих тысяч 
канализационных очистных сооружений, в том 
числе и в нашей стране, то использование ASM2d 

в качестве контрольной модели для сравнения 
корректности моделей является обоснованным.

При выполнении сравнительного расчета по ис-
следуемым моделям концентрация растворенно-
го кислорода принималась 2 мг/л, а температура 
сточных вод 17 °С.

Методика ATV‑DVWK‑A131 E

Методика ATV представляет собой класси-
ческую эмпирическую модель, где зависимости 
одних параметров от других даны в виде эмпири-
ческих формул, таблиц и графиков, а также зало-
женных в модели значениях коэффициентов. Сле-
дует подчеркнуть, что разработанная немецкими 
учеными методика ATV не является обязательной 
в самой Германии.

Расчет объема аэробной зоны аэротенков 
в модели ATV-DVWK-A131 E основан на значении 
аэробного возраста активного ила. Расчет скоро-
стей биохимических процессов в данной методике 
не предусмотрен, то есть, например, расчет объ-
ема аэробной зоны аэротенка определяется исхо-
дя из значения аэробного возраста активного ила 
и не перепроверяется через скорости аэробных про-
цессов. Такой подход чреват тем, что в случае, когда 
лимитирующим для определения объемов аэробных 
зон аэротенков фактором является скорость нитри-
фикации, времени для глубокой реализации процес-
са нитрификации просто не хватит и, как следствие, 
концентрации аммония и нитритов будут превышать 
установленные в проекте значения.

Для получения корректных результатов рас-
четов аэротенков объемы аэробных зон аэротен-
ков необходимо рассчитывать как через аэроб-
ный возраст активного ила, так и через скорости 
аэробных биохимических процессов (аэробного 
окисления органических соединений и обеих ста-
дий процесса нитрификации), определять объ-
емы для каждого указанного расчета и выбирать 
максимальный объем аэробной зоны аэротенков 
из полученных результатов.

В методике ATV расчет минимального аэробно-
го возраста активного ила θa,design, определяющего 
объем аэробной зоны для обеспечения качества 
очищенной воды по аммонийному азоту 1 мг/л, 
производится по формуле:

 θa,design(ATV) = SF·3,4·1,10315–T, (2)

где коэффициент 3,4, как указано в методике ATV, 
представляет собой произведение величины, обрат-

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

  № 6’2021 53



ной значению максимальной скорости роста аммо-
ний окисляющих бактерий Nitrosomonas при 15 °С, 
и коэффициента запаса, равного 1,6 сут; Т – темпе-
ратура сточных вод, °C; SF – фактор надежности, 
значение которого зависит от состава сточных 
вод, кратковременных изменений температуры 
сточных вод (и/или рН среды), которые влекут 
за собой изменения максимальной скорости ро-
ста аммоний окисляющих бактерий Nirtosomonas, 
и требований к качеству очищенной воды по ам-
монию. Разработчики ATV рекомендуют прини-
мать значение данного фактора 1,45.

Тогда для принятой в сравнительных расчетах 
температуры иловой смеси 17 °С, согласно ATV, 
расчетное значение аэробного возраста активно-
го ила. θa,design составляет:

θa,design(ATV) = 1,45·3,4·1,103(15–17) = 4,052 сут.

Таким образом, расчетное значение аэробного 
возраста активного ила по эмпирической методи-
ке ATV, которое обеспечивает качество очищен-
ных городских вод по аммонийному азоту 1 мг/л 
для температуры 17 °С, составляет 4,05 суток, 
с учетом фактора надежности. Концентрация рас-
творенного кислорода в ATV заложена как 2 мг/л, 
сделать расчет для другого значения концентра-
ции растворенного кислорода нельзя.

Как говорилось выше, эмпирическая модель 
может содержать некоторые изменяемые техно-
логические параметры (в данном случае – это 
температура сточных вод), однако само уравне-
ние не описывает рассматриваемые процессы 
и значения коэффициентов данной математи-
ческой зависимости авторами модели назнача-
ются исходя из локальных условий проводимых 
ими исследований. В других условиях, на других 
очистных сооружениях, значения SF и коэффи-
циента 3,4 будут отличаться, как показал прове-
денный автором данной статьи расчет, на десятки 
процентов [10].

Еще раз обращаем внимание, что методика 
ATV позволяет рассчитывать аэротенки только 
на качество очищенной воды по аммонийному 
азоту 1 мг/л. Никакое другое качество очищен-
ной воды по аммонийному азоту методика ATV 
не предусматривает, а расчет по азоту нитритов 
в этой методике вообще отсутствует. Данная мо-
дель в силу свой эмпирической природы, не по-
зволяет рассчитывать варианты оптимизации соо-
ружений (как например, увеличение концентрации 
растворенного кислорода в аэробной зоне аэро-
тенка для снижения объемов сооружений).

Таким образом, фиксируем, что результат рас-
чета значения аэробного возраста активного ила 
по ATV-DVWK-A131 E для температуры 17 °С, 
обеспечивающий, как сказано в ATV, качество 
очищенной воды по аммонийному азоту 1 мг/л 
составляет 4,05 суток. Данная методика рассчи-
тывает объемы аэробных зон аэротенков только 
через значение аэробного возраста активного ила 
и не рассчитывает через скорости аэробных био-
химических процессов.

Методика Даниловича – Эпова

Расчет аэротенков, представленный Д. А. Да-
ниловичем и А. Н. Эповым [11], также как и ме-
тодика ATV, основывается, в большинстве своем, 
на эмпирическом подходе.

Расчетное (проектируемое) значение аэроб-
ного возраста ила tia в рассматриваемом расчете 
определяется как:

 tia = tia minKSF (3)

где tia min – минимальное теоретическое значение 
аэробного возраста ила, обеспечивающее под-
держание процесса нитрификации с заданным 
значением концентрации азота; KSF – коэффици-
ент надежности, учитывающий фактор неравно-
мерности поступления загрязнений и других 
возможных воздействий, таких как изменение 
температуры, рН, токсичности и других отклоне-
ний от расчетных условий»3.

Значения коэффициентов надежности (запа-
са) KSF в данном методе расчета назначаются как 

Методика ATV позволяет рассчитывать 
аэротенки только на качество 
очищенной воды по аммонийному 
азоту 1 мг/л. Никакое другое качество 
очищенной воды по аммонийному азоту 
методика ATV не предусматривает, 
а расчет по азоту нитритов в этой 
методике вообще отсутствует. Данная 
модель в силу свой эмпирической 
природы, не позволяет рассчитывать 
варианты оптимизации сооружений
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постоянные величины в зависимости от нагрузки 
по БПК5 и от наличия или отсутствия системы ав-
томатического регулирования кислородного режи-
ма. Возникает вопрос, как единственный коэффи-
циент, пусть даже интегральный, может учитывать 
и специфику сточных вод, включая конкретные 
значения рН, щелочности, наличие/отсутствие тех 
или иных ингибирующих биохимические процессы 
веществ и кислородный режим (конкретно концен-
трацию растворенного кислорода)? Очевидный 
ответ, что не может. Более того, присвоение коэф-
фициентам запаса конкретных значений уже гово-
рит об эмпиричности данной методики.

Минимальные теоретические значения аэробно-
го возраста ила в данной методике даются в виде 
таблицы, которая представляет собой зависимость 
минимальных аэробных возрастов активного ила 
при определенных температурах и необходимом 
качестве очищенной воды. Так, для температуры 
17 °С минимальные значения аэробных возрастов 
активного ила согласно [11] составляют:

Темпе-
ратура 

сточный 
воды, °С

Минимальное значение аэробного возраста 
ила, обеспечивающие концентрации  
аммонийного азота не более, мг/дм3

0,4 1,0 1,5 2,0

17 5,5 3,7 3,5 3,5

Как видно, минимальные значения аэробного 
возраста активного ила для 17 °С и качества очи-
щенной воды по аммонийному азоту 1 мг/л состав-
ляет 3,7 суток, еще меньше, чем методике ATV 
(4,05 суток). С учетом не рассчитываемых, а приня-
тых в данной методике коэффициентов запаса (1,2–
1,6, в зависимости от назначенных авторами данной 
методики условий), расчетное значение аэробного 
возраста ила, которое позволяет достичь концентра-
ции аммонийного азота 1,0 мг/л, составит 4,44–5,92.

Следует отметить, что минимальные теорети-
ческие значения аэробного возраста ила рассчи-
тываются в данной методике исходя из формул 
ферментативной кинетики скоростей нитрифика-
ции (правда без множителя, учитывающего кон-
центрацию растворенного кислорода). Так, для 
1-й стадии процесса нитрификации скорость ро-
ста нитрифицирующих микроорганизмов m1 в [11] 
рассчитывается (Приложение Б):

 , (4)

где m1(T) – максимальное значение скорости роста 
микроорганизмов 1-й стадии процесса нитрифи-
кации при заданной температуре Т, °С; S1 – рас-
четная концентрация субстрата (аммонийного 
азота) в очищенной воде, мг/л; KS1 – константа по-
лунасыщения для 1-й стадии процесса нитрифи-
кации, b1(T) – скорость отмирания биомассы при 
заданной температуре.

Уравнение (4) представляет собой формулу 
ферментативной кинетики, однако все коэффи-
циенты в расчетах минимальных возрастов ила 
даны в рассматриваемой методике как постоян-
ные величины. Это делает даже расчет минималь-
ного значения возраста активного ила по фор-
муле ферментативной кинетики эмпирическим 
расчетом, так как для любых других сточных вод, 
заложенные в данную методику значения m1(T), KS1 
и b1(T), естественно, будут другими. В этом, как 
было показано выше, и состоит основной риск ис-
пользования эмпирических подходов к расчетам 
сооружений, когда реальные параметры сточных 
вод существенно отличаются от заложенных в эм-
пирические модели. В рассматриваемой методи-
ке еще и уточняется, что «в принципе, значения 
данных коэффициентов могут являться разными, 
но в большинстве работ они приняты одинаковы-
ми. Данный подход применен в настоящем рас-
чете». Здесь видится очевидное противоречие, 
коэффициенты уравнения (4) – параметры, ко-
торые как раз и должны определяться и всегда 
определяются для конкретных сточных вод. Сле-
дует сказать, что коэффициенты в формулах фер-
ментативной кинетики, описывающие процессы 
нитрификации, отличаются в разы для различных 
городских сточных вод. Поэтому примененный 
в рассматриваемом методе расчета подход, когда 
значения коэффициентов в формуле (4) просто на-
значаются, опять же говорит об эмпиричности ме-
тода. Ведь на других очистных сооружениях будут 
другие сточные воды, и значения коэффициентов 
будут абсолютно другими. Например, в [7] приве-
дены значения данных коэффициентов, которые 
были определены различными исследователями, 
и полученные значения максимальных скоростей 
роста микроорганизмов 1-й стадии процесса ни-
трификации отличаются в 2,9 раза, констант полу-
насыщения по аммонийному азоту – в 6 раз, зна-
чение скоростей отмирания – в 3 раза.

Аналогичный подход в методике [11] мы видим 
и при расчете 2-й стадии процесса нитрификации. 

3 Цитируется текст авторов рассматриваемого расчета. – Примеч. авт.
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Зависимости минимальных значений аэробного воз-
раста ила от требуемого качества очищенной воды 
по азоту нитритов и температуры согласно [11]:

Температу-
ра сточный 

воды, °С

Минимальное значение аэробного возраста 
ила, обеспечивающие концентрации азота 

нитритов не более, мг/дм3

0,05 0,1 0,125 0,15 0,2 0,25

17 7,6 5,9 4,8 4,2 3,5 3,5

Как и для 1-й стадии процесса нитрификации, 
минимальные значения аэробных возрастов ак-
тивного ила для обеспечения заданного качества 
очищенной воды по нитритам, определяются ис-
ходя из формулы ферментативной кинетики роста 
нитрифицирующих микроорганизмов 2-й стадии 
(без множителя, учитывающего концентрацию 
растворенного кислорода) коэффициентами, ко-
торая данная методика назначает.

Обращаем внимание, что минимальное зна-
чение концентрации азота нитритов, на которое 
рассчитывает [11], составляет 0,05 мг/л, то есть, 
даже с учетом эмпиричности расчета, использо-
вание его для расчета сооружений по требовани-
ям на сброс в водоемы рыбохозяйственного на-
значения не представляется возможным только 
из-за этого фактора.

Как видно из таблиц, например, минимальное 
значение аэробного возраста активного ила при 
17 °С для обеспечения качества очищенной воды 
для концентрации азота нитритов 0,125 мг/л состав-
ляет 4,8 сут. Если даже не задаваться вопросом 
о физическом смысле значения коэффициента на-
дежности KSF, а принять его максимальным из на-
значаемых в методике значений 1,6 (это значение 
авторы методики назначают при условии входной 
нагрузки по БПК5 менее 1000 кг/сут и «без автома-
тического поддержания концентрации растворен-
ного кислорода»), то значение аэробного возраста 
активного ила должно быть 7,68 суток. С учетом 
того, что в настоящее время при реконструкции или 
новом строительстве в подавляющем большинстве 
случаев реализуется система автоматического 
управления кислородным режимом, то при автома-
тическом поддержании концентрации растворенно-
го кислорода максимальное значение KSF авто-
ры [11] назначают 1,35. Таким образом, при 17 °С 
для обеспечения качества очищенной воды по азо-
ту нитритов 0,125 мг/л максимальное расчетное 
значение аэробного возраста активного ила по [11] 
при автоматической системе управления кислород-
ным режимом составляет 4,8 · 1,35 = 6,48 сут.

Опыт работы автора данной статьи на многих 
канализационных очистных сооружениях как при 
их проектировании и последующим выводе объ-
ектов в проектный режим, так и при модерниза-
ции некорректно запроектированных, построенных 
очистных сооружений и их технологической и техни-
ческой отладки показывает следующее. Даже для 
температуры сточных вод 19 °С, при значении аэ-
робного возраста активного ила ниже 6,0 суток воз-
никает эффект «срыва» процесса нитрификации, 
концентрации аммонийного азота и азота нитритов 
увеличиваются по экспоненциальной зависимости 
из-за того, что при аэробном возрасте активного 
ила ниже 6 суток нитрифицирующие микроорганиз-
мы просто вымываются из системы. Это еще раз 
подтверждает, что эмпирические подходы можно 
использовать без риска получения некорректных 
результатов только на исследуемых объектах.

Расчет, представленный Д. А. Даниловичем 
и А. Н. Эповым [11], также как и методика ATV, 
позволяет определять объемы аэробных зон аэро-
тенков только через значения аэробного возраста 
активного ила и не рассчитывает через скорости 
аэробных биохимических процессов, что не по-
зволяет определять объемы сооружений исходя 
из лимитирующего объема.

Более того, эмпирические коэффициенты, та-
блицы, эмпирические зависимости даются в дан-
ном расчете в формате утверждений [11]: «следует 
определять», «следует принимать», что звучит до-
статочно странно с учетом того, что данный рас-
чет – это эмпирический расчет. Эмпирические 
модели, которые разрабатываются на основании 
экспериментальных данных исследуемого объек-
та могут только рекомендовать те или иные зави-

Расчет, представленный 
Д. А. Даниловичем и А. Н. Эповым, 
позволяет определять объемы 
аэробных зон аэротенков только 
через значения аэробного возраста 
активного ила и не рассчитывает через 
скорости аэробных биохимических 
процессов, что не позволяет 
определять объемы сооружений 
исходя из лимитирующего объема
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симости, коэффициенты, графики и таблицы и то 
с большим количеством условий и оговорок, о том, 
что условия их применения должны точно совпа-
дать с данными объекта, на котором предлагаемая 
модель составлялась.

Методика ВОДГЕО/СамГТУ

Примером теоретической модели расчета со-
оружений биологической очистки является модель 
ВОДГЕО/СамГТУ [12], разработанная НИИ ВОДГЕО 
и СамГТУ (авторы – В. Н. Швецов и С. В. Степанов). 
Данная модель является результатом совместной 
работы НИИ ВОДГЕО и кафедры «Водоснабже-
ние и водоотведение» Самарского государствен-
ного технического университета и основывается 
на проведенных лабораторных и пилотных установ-
ках на различных городских и производственных 
сточных водах, имеющих разный состав. В основу 
технологического расчета аэротенков в данной ме-
тодике положена концепция описания процессов 
аэробного окисления органических веществ, био-
логического удаления фосфора, нитри-денитрифи-
кации с помощью уравнений ферментативной кине-
тики и уравнений материального баланса.

Расчет объемов аэротенков выполняется на ос-
новании скоростей биохимических процессов и за-
тем пересчитывается значение возраста активно-
го ила. Результаты расчета по модели ВОДГЕО/
СамГТУ представлены в данной статье на три ва-
рианта качества очищенной воды:

• вариант 1 – требования для водных объек-
тов рыбохозяйственного значения;

• вариант 2 – технологические показатели при 
сбросе очищенных вод от больших до сверхкруп-
ных очистных сооружений в водный объект кате-
гории Б;

• вариант 3 – технологические показатели при 
сбросе очищенных вод от больших до сверхкрупных 
очистных сооружений в водный объект категории Г.

В расчеты по модели ВОДГЕО/СамГТ зало-
жены характеристики сточных вод, поступающих 
на биологическую очистку: 

Расчетные расходные  
характеристики сточных вод 

Качественные характери-
стики сточных вод

Максимальный суточный 
расход – 20 000 м3/сут;
среднесуточный расход 
в месяц максимального при-
тока – 19 140 м3/сут;
среднесуточный расход – 
17 400 м3/ сут;
максимальный часовой qч.макс 

расход – 1140 м3/ч;
доза активного ила в аэро-
тенках – 3 г/л;
расчетная температура – 
17 °С

БПКполн – 255 мг/л;
ХПК – 364 мг/л;
концентрация взвешенных 
веществ – 175 мг/л;
концентрация аммонийного 
азота – 31,5 мг/л;
концентрация органического 
азота – 6 мг/л;
концентрация азота нитри-
тов – 0 мг/л;
концентрация азота нитра-
тов – 0,5 мг/л;
концентрация фосфора 
фосфатов – 2,5 мг/л;
концентрация органического 
фосфора – 1,5 мг/л.

В расчетах по модели ВОДГЕО/СамГТУ была 
принята схема UCT (University of Cape Town) с ре-
ализацией процессов аэробного окисления орга-
нических соединений, нитрификации, денитрифи-
кации и биологического удаления фосфора. При 
недостатке органического субстрата для достиже-
ния требований по фосфору фосфатов при биоло-
гическом удалении фосфора проведены расчеты 
необходимого количества реагента для химиче-
ского доудаления фосфора.

Таблица 1
Результаты расчетов объемов аэротенков и значений аэробного возраста активного ила

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

Объем анаэробной зоны, м3 1759 1799 —

Объем аноксидной зоны, м3 2668 2678 2484

Объем аэробной зоны, м3 13 338 7925 8424

Общий объем аэротенка, м3 17 765 12 402 10 908

Значение аэробного возраста активного ила, сут 19,8 10,7 10,6
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Для указанных входных качественных и количественных параметров сточных вод и 3-х вариантов тре-
бований к качественному составу очищенных вод в табл. 1 приведены результаты расчетов объемов зон 
аэротенков и значений аэробного возраста активного ила по модели ВОДГЕО/СамГТУ (более детальные 
результаты расчетов и сравнения приведены в [13]).

Модель ASM2d

В модели ASM2d, которая является также как и модель ВОДГЕО/СамГТУ теоретической моделью. Объ-
емы аэробных зон аэротенков рассчитывают через скорости аэробного окисления органических соедине-
ний, скорости процессов нитрификации и через значение аэробного возраста активного ила. Из получен-
ных таким образом расчетных объемов аэробных зон выбирается максимальный.

Уравнение аэробного роста нитрифицирующих автотрофных микроорганизмов 1-й стадии процесса ни-
трификации mA1 имеет вид:

 , (5)

где mA1 – текущая скорость роста нитрифицирующих микроорганизмов, участвующих в первой стадии про-
цесса нитрификации, 1/ сут; mmaxA1(20 °C) – максимальная скорость роста нитрифицирующих микроорганизмов 
1-й стадии процесса нитрификации при температуре 20 °С, 1/сут; χ1 – температурная константа для ни-
трифицирующих микроорганизмов 1-й стадии процесса нитрификации, 1/град; KS,NH4,A – константа полуна-
сыщения по аммонийному азоту, мг N–NH4/л; SNH4

 – концентрация N–NH4, которую необходимо обеспечить 
в очищенной воде, мг/л; KS,O2,A1 – константа полунасыщения по кислороду для нитрифицирующих микро-
организмов 1-й стадии процесса нитрификации, мг/л; SO2

 – концентрация растворенного кислорода иловой 
смеси в аэробной зоне, мг/л; bA1(20 °C) – константа распада нитрифицирующих микроорганизмов 1-й стадии 
процесса нитрификации при температуре 20 °С, 1/сут.

Для 2-й стадии процесса нитрификации уравнение роста нитрифицирующих микроорганизмов имеет вид:

 , (6)

где mA2, mmaxA2 – текущая и максимальная удельные скорости роста нитрифицирующих микроорганизмов, 
участвующих во второй стадии процесса нитрификации, 1/сут; χ2 – температурная константа нитрифици-
рующих микроорганизмов 2-й стадии процесса нитрификации, 1/град; KS,NO2,A – константа полунасыщения 
по азоту нитритов, мг N–NO2/л; SNO2

 – концентрация N–NO2, которую необходимо обеспечить в очищен-
ной воде мг/л; KS,O2,A2 – константа полунасыщения по кислороду для нитрифицирующих микроорганизмов 
2-й стадии процесса нитрификации, мг/л; SO2

 – концентрация растворенного кислорода иловой смеси, мг/л; 
bA2(20 °C) – константа распада нитрифицирующих микроорганизмов 2-й стадии процесса нитрификации 
при температуре 20 °С, 1/сут.

Аэробный возраст активного ила θa,A, сут, определяется как величина, обратная расчетному значению 
скорости роста нитрифицирующих микроорганизмов:

  (7)

  (8)

Минимальный аэробный возраст активного ила для реализации 1-й стадии процесса нитрификации 
и достижения требуемого качества очищенной воды по азоту аммонийному θa,design,A1 определяется из урав-
нения (7):
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  (9)

где SNH4,exit – требуемое качество очищенной воды по N–NH4, мг/л.

Расчет минимального аэробного возраста активного ила, который обеспечивает требуемое качество 
очищенной воды по азоту нитритов, проводится по уравнению:

  (10)

где SNO2,exitt – требуемое качество очищенной воды по N–NО2, мг/л.

Корректное определение значений констант 
в уравнениях (5, 6, 9, 10) представляет собой зону 
ответственности технолога, рассчитывающего соо-
ружения. Для опытного технолога определение дан-
ных констант для любого типа сточных вод с учетом 
конкретных условий не представляет проблемы.

В табл. 2 приведены результаты расчетов зна-
чений аэробного возраста активного ила, позво-
ляющие достигать заданное качество очищенной 
воды в зависимости от концентрации растворен-
ного кислорода. Расчет проведен для трех ранее 
указанных вариантов.

Таблица 2
Расчетные параметры определения значений 
аэробного возраста активного ила

Параметр

Значение

Вари-
ант 1

Вари-
ант 2

Вари-
ант 3

Расчетная температура T, °C 17 17 17

Концентрация растворенного 
кислорода SO2

, мг/л
2 2 2

Расчетное значение аэробного 
возраста активного ила, обеспе-
чивающее требуемое качество 
очищенной воды по азоту аммо-
нийному, θa,A1, сут

15,2 8,4 5,9

В табл. 3 приведен аналогичный расчет аэроб-
ного возраста активного ила на достижение тре-
буемого качества очищенной вод для вариантов 
1, 2, 3 по азоту нитритов.

Проведенные расчеты объемов аэробных зон 
аэротенков показали, что в данном случае, мак-
симальное расчетное значение объемов аэробных 
зон получается при расчете через значение аэроб-
ного возраста активного ила, то есть лимитирую-
щим процессом является 2-я стадия процесса ни-
трификации.

Таблица 3
Расчет аэробного возраста активного ила 
на достижение требуемого качества очищенной 
вод по азоту нитритов

Параметр

Значение

Вари-
ант 1

Вари-
ант 2

Вари-
ант 3

Расчетная температура T, °C 17 17 17

Концентрация растворенного 
кислорода SO2, мг/л 2 2 2

Расчетное значение аэробного воз-
раста активного ила, обеспечиваю-
щее требуемое качество очищенной 
воды по азоту нитритов, θa,A2, сут

20,12 10,2 6,3
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Результаты расчетов суммарных объемов зон 
аэротенков по модели ASM2d для указанных выше 
условий представлен в табл. 4.

Таблица 4
Результаты расчетов объемов аэротенков 
и значений аэробного возраста активного ила

Показатель
Вари-
ант 1

Вари-
ант 2

Вари-
ант 3

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

Для вновь строящихся объектов (микрорайо-
нов, промышленных предприятий) технолог-про-
ектировщик определяет кинетические константы 
уравнений (4, 5, 8, 9) на основании собственной 
базы констант, полученных ранее с учетом типа 
сточных вод, наличия/отсутствия промышленных 
сточных вод (при проектировании очистных соо-
ружений вновь строящегося микрорайона), и типа 
производства с учетом принимаемой технологии 
процессов основного производства. При рекон-
струкции существующих очистных сооружений, 
кинетические константы определяются: 1) исходя 
из верификации модели на соответствие конкрет-
ным сооружениям, на основании чего расчетным 
методом определяются данные константы, или 
2) получение кинетических констант рассматрива-
емых сточных вод проводится в лабораторных ус-
ловиях очистных сооружений. Определение зна-
чений констант, заложенных в уравнения 3, 4, 8, 9 
занимают 1–2 недели. Для их определения в лабо-
раторных условиях требуется простейший набор 
оборудования: 6 лабораторных стаканов объемом 
1 л, 3 аквариумных (с 2-мя выходами) компрессо-
ра, портативный кислородомер и химическая ла-
боратория, определяющая ряд показателей в от-
бираемых пробах.

Таблица 5
Сравнение результатов расчетов по различным моделям

Модель/метод

Значение аэробных возрастов активного ила при концентрациях на выходе, мг/л

N–NH4 N–NO2

0,4 1,0 2,0 0,02 0,125 0,2

ВОДГЕО/СамГТУ * * * 19,8* 10,7* 10,6*

ASM2d 15,2 8,4 5,9 20,12 10,2 6,3

ATV Не рассчитывает 4,05 Не рассчитывает Не рассчитывает Не рассчитывает Не рассчитывает

Даниловича – Эпова 6,9** 4,6** 4,4** Не рассчитывает 6,0** 4,4**

* Расчет выполняется через скорости процессов, значение аэробного возраста ила рассчитывается исходя из полученных объемов.
** KSF принимается по [11] как назначенное в данной методике значение 1,25 для условий автоматического регулирования кислород-
ного режима и рассчитанной нагрузки по БПК5 3413 кг/сут, которая (для корректности сопоставления) получена, для данных, которые 
использовались в сравниваемых выше по методикам СамТУ-ВОДГЕО и ASM2d (значение БПКполн 255 мг/л, отношение БПКполн к БПК5 
1,3, среднесуточный расход сточных вод 17 400 м3/сут).
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Сравнение результатов расчетов 
по различным моделям

В табл. 5 приведены результаты сравнения зна-
чений аэробных возрастов активного ила, полу-
ченных автором статьи по моделям, основанным 
на формулах ферментативной кинетики (модель 
ВОДГЕО/СамГТУ и модель ASM2d) и эмпириче-
ским моделям (ATV и модель Даниловича – Эпова) 
для температуры сточных вод 17 °С и концентра-
ции растворенного кислорода 2 мг/л для различ-
ных концентраций аммонийного азота и азота ни-
тритов в очищенной воде.

Следует отметить, что обе эмпирические мо-
дели ATV и Даниловича – Эпова не рассчиты-
вают аэротенки на требования на сброс в водо-
емы рыбохозяйственного назначения. Модели 
ВОДГЕО/СамГТУ и ASM2d, с учетом возможно-
стей теоретических моделей, позволяют рассчи-
тывать аэротенки на любое качество очищенной 
воды по всем биоудаляемым соединениям, в том 
числе на сброс в водоемы рыбохозяйственного 
назначения.

Сравнение результатов расчетов аэротенков 
на технологические показатели при сбросе очи-
щенных вод от больших до сверхкрупных очистных 
сооружений в водный объект категории Г, показы-
вает, что значения аэробного возраста активного 
ила по модели ВОДГЕО/СамГТУ в 1,68 раз боль-
ше, чем результаты, полученные по ASM2d. Это 
связано с тем, что в таких расчетных условиях 
аэробная нагрузка на ил превысила величину, 
выше которой, как заложено в модели, процесс 
нитрификации протекает неустойчиво. В связи 
с чем модель увеличивает объем аэробной зоны 
так, чтобы обеспечить нагрузку, соответствую-
щую устойчивому процессу нитрификации.

Сравнение результатов расчета по ASM2d 
и модели Даниловича-Эпова показывает, что рас-
четное значение аэробного возраста активного 
ила для обеспечения качества очищенной воды 
на уровне технологических показателей наилуч-
ших доступных технологий в сфере очистки сточ-
ных вод с использованием централизованных 
систем водоотведения поселений или городских 
округов при сбросе очищенных вод от больших 
до сверхкрупных очистных сооружений в водный 
объект категории Б показали следующее. При рас-
чете по ASM2d значение в 1,7 раза больше, чем 
по модели Даниловича – Эпова при условии коэф-
фициента запаса 1,25, принятого в данной модели 
для сравниваемых качественных и количествен-
ных показателей.

В описании методики Д. А. Данилович и А. Н. Эпов 
указывают [11], что «уравнения приложения Б мо-
гут быть применены при расчетной концентрации 
азота нитритов не ниже 0,05 мг/ дм3», таким об-
разом данная модель не позволяет рассчитывать 
аэротенки на качество очищенной воды по нитри-
там 0,02 мг/л, которое соответствует требованиям 
к сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначе-
ния.

Сравнение результатов расчетов значений 
аэробного возраста активного ила для данных, 
соответствующих технологическим показателям 
при сбросе очищенных вод от больших до сверх-
крупных очистных сооружений в водный объ-
ект категории Б (требование по N–NH4 – 1 мг/л 
и N– NO2 – 0,125 мг/л), показывает, что ATV, ко-
торая не рассчитывает аэротенки на нитриты, 
для данной категории объектов использоваться 
не может.

Выводы

1. Модели, полностью основывающиеся 
на формулах ферментативной кинетики, позволя-
ют закладывать в расчеты значения констант, ко-
торые соответствуют конкретным сточным водам 
и технологическим параметрам реализации про-
цессов, что позволяет получать результаты для 
конкретных очистных сооружений.

2. Применение эмпирических моделей, с зало-
женными численными значениями коэффициен-
тов, не позволяет использовать реальные кинети-
ческие параметры биологических процессов для 

Модели ВОДГЕО/СамГТУ и ASM2d, 
позволяют рассчитывать аэротенки 
на любое качество очищенной воды 
по всем биоудаляемым соединениям, 
в том числе на сброс в водоемы 
рыбохозяйственного назначения
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конкретных сточных вод. Используются таблич-
ные результаты расчетов авторов методики с ки-
нетическими параметрами процессов для сточных 
вод, которые исследовались при составлении ме-
тодики. Это приводит к высокому риску ошибок 
при расчете требуемых объемов сооружений и, 
как следствие, нормативное качество очищенной 
воды не обеспечивается.

3. Отсутствие в России, как и в большинстве 
стран, обязательной методики расчета кана-
лизационных очистных сооружений оправдано 
и объясняется тем, что разработчики методик 
не несут ответственности за результаты вы-
полненных по ним расчетов. Ответственность 
за корректность выполненных расчетов несет 
проектная организация (лично технолог данной 
организации). Обязать технолога использовать 
те или иные методы расчета, значит, перело-
жить ответственность с технолога проектной 
организации на заказчика в случае, если тот по-
требует использовать для расчетов ту или иную 
методику.

4. Гарантией того, что после реконструкции 
(нового строительства) канализационных очист-
ных сооружений фактическое качество очищен-
ной воды будет соответствовать значениям, 
заложенным в проект, являются договорные отно-
шения между заказчиком и проектной организа-
цией на гарантию качества очищенной воды. 

Отсутствие в России, 
как и в большинстве стран, 
обязательной методики расчета 
канализационных очистных 
сооружений оправдано и объясняется 
тем, что разработчики методик 
не несут ответственности 
за результаты выполненных 
по ним расчетов. Ответственность 
за корректность выполненных 
расчетов несет проектная организация
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