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ГОРОДСКИЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ 

В конце 90-х годов в нашей стране воз-
никла потребность в новых математи-
ческих моделях, описывающих процесс 
биологической очистки городских сточ-
ных вод. Это было обусловлено, с одной 
стороны, необходимостью проведения 
оптимизации работы действующих 
очистных сооружений, а с другой —
необходимостью их реконструкции из-за 
повсеместного развития в России техно-
логий нитриденитрификации и биологи-
ческой дефосфотации в силу ужесточения 
требований к качеству очищенных
сточных вод (по содержанию азота и 
фосфора).

Среди существующих на сегодняшний день моделей 

наиболее известными и признанными являются модели 

активного ила (ASM1, ASM2 и ASM3), разработанные спе-

циалистами Международной ассоциации по исследованию 

и контролю очистки воды (IAWPRC) [1]. Эти модели опи-

сывают процессы удаления из сточных вод органических 

веществ, соединений азота, а последняя версия также и 

фосфора. Многие расчеты для указанных выше целей осу-

ществляются именно по этим моделям. Однако, как оказа-

лось на практике, даже у этих наиболее полных моделей есть 

существенные недостатки.

Так, в моделях рассматривается только аэротенк, а вто-

ричный отстойник вообще исключен из рассмотрения. Ведя 

расчет по модели, нельзя найти концентрации БПК (ХПК) 

по взболтанной пробе, что в принципе делает непригодной 

для практических целей ту ее часть, где моделируется очист-

ка от органических примесей, т. к. в нашей стране норми-

рованию подлежат именно БПК (ХПК) взболтанных проб. 

Кроме того, в модели почти половина из всех используемых 

констант требует дополнительного уточнения в лаборатор-

ных экспериментах для адаптации к условиям конкретно-

го объекта, что приводит к значительным материальным и 

временным затратам при расчетах. Данные эксперименты 

описаны авторами в литературных источниках [2], а анализ 

методик их проведения показывает, что, ко всему прочему, 

они трудоемки и не обеспечивают требуемой точности.

Слабой стороной упомянутых и многих других моделей, 

видимо, является также использование кинетических урав-

нений для описания процесса очистки от органических ве-

ществ. Дело в том, что, в отличие от химических реакций, 

в биосистеме константа скорости, кроме всех прочих фак-

торов, зависит еще и от состава микробного ценоза. В част-

ности, установлено (подтверждено опытом эксплуатации 

аэротенков), что в аэротенке-смесителе константа скорости 

значительно больше, чем в аэротенке-вытеснителе. Следо-

вательно, нельзя использовать кинетическое уравнение с 

одинаковыми параметрами для аэротенков с различными 
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гидродинамическими режимами. Предсказать изменение 

параметров кинетики очистки по БПК при изменении ги-

дродинамического режима достаточно сложно. Значитель-

но проще отказаться от кинетического уравнения и исполь-

зовать только интегральное уравнение, дающее зависимость 

выходной величины БПК от значения БПК стоков на вхо-

де. Это тем более оправданно, что благодаря экологической 

адаптации микробного ценоза эффект очистки по БПК, а 

следовательно, и зависимость БПК выхода от БПК входа в 

аэротенках-смесителях и аэротенках-вытеснителях одина-

ковы.

Таким образом, на основе анализа данных, представлен-

ных в научной литературе, и обобщения существующего 

отечественного опыта были разработаны следующие требо-

вания, которым должна отвечать математическая модель.

1. Модель с достаточной для практики точностью должна 

описывать процессы очистки от органических веществ по 

БПК, от взвешенных веществ, азота и фосфора городских и 

близких к ним по составу сточных вод и позволять рассчи-

тывать выходные концентрации названных примесей (на вы-

ходе всей системы биологической очистки, т. е. вторичного 

отстойника) в зависимости от входных концентраций, техно-

логической схемы и режима работы очистного сооружения.

2. Используемые входные и выходные показатели должны 

отвечать нормируемым в России загрязняющим веществам, 

в частности: концентрация органических веществ должна 

выражаться в единицах БПК полного для взболтанной про-

бы, концентрация взвешенных веществ — в единицах абсо-

лютно сухого вещества.

3. Все параметры модели должны определяться по эксплуа-

тационным данным или приниматься константами, т. е. мо-

дель не должна включать параметры, для определения кото-

рых требуются специальные эксперименты.

4. В модель должны быть включены все управляемые па-

раметры — для удобства ее применения на стадии оптими-

зации технологического режима (расход возвратного ила, 

расход избыточного ила, расход воздуха на аэрацию, коэф-

фициент регенерации).

5. В модели должны быть учтены все основные процессы, 

влияющие на эффективность очистки в системе «аэротенк — 

вторичный отстойник».

Модель, удовлетворяющая вышеперечисленным требо-

ваниям, была разработана автором данной публикации. 

Модель содержит 18 констант, из которых для адаптации к 

условиям конкретного объекта используются только 6: 4 — 

для аэротенка и 2 — для вторичного отстойника (против 8 

в моделях IAWPRC). Причем эти константы определяются 

в модели не путем проведения дополнительных лаборатор-

ных экспериментов, а посредством использования эксплуа-

тационных данных объекта.

Слабой стороной многих моделей является 

использование кинетических уравнений

для описания процесса очистки

от органических веществ. 
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Для описания процесса очистки по БПК в аэротенке, в 

силу уже указанных выше причин, было решено отказаться 

от использования кинетических уравнений. Для этого при-

менялся модифицированный вариант модели Грау, из кото-

рой следует, что средняя скорость очистки по БПК в аэро-

тенке (V
S
 ) равна:

где S, S
0
— БПКn взболтанной пробы воды на входе и вы-

ходе аэротенка соответственно;

 — период аэрации, сут.;

X — средняя концентрация активного ила

            по объему аэротенка, мг/л;

k — константа, сут.-1.

Модель Грау отражает фактическую скорость очистки по 

БПК
п
 в широком диапазоне концентраций органических 

примесей. Ее слабым местом является оценка концентра-

ции биомассы по концентрации активного ила (она снижа-

ет точность расчетов). Фактически концентрация биомассы 

составляет лишь некоторую долю от концентрации актив-

ного ила, причем эта доля не постоянна, она зависит от ре-

жима очистки. Предлагаемый в модели подход снимает эту 

слабую сторону уравнения Грау. Модифицированное урав-

нение Грау приобретает вид:

где L
вх

, L
вых

  — БПКn растворенных органических веществ 

на входе и выходе аэротенка соответственно, мг/л;

X
a
— концентрация активной биомассы в аэротенке, мг/л.

Концентрация активной биомассы в аэротенке задается 

уравнением, вытекающим из модели Герберта

(при условии, что L
вх

>> L
вых

):

где: b — константа скорости самоокисления

        биомассы, сут.-1 (b = 0,2 сут.
-1 

при температуре 20 °С);

y
0 
— истинный экономический коэффициент

         (y
0
= 0,45  );

f — бионеразлагаемая часть активного ила, доли ед.;

f
B 

— небиодеградируемая часть исходных взвешенных

          веществ, доли ед.;

B
в 
— концентрация взвешенных веществ на входе

           аэротенка, мг/л;   

 
— возраст активного ила, сут.

Концентрация БПК воды на выходе аэротенка от БПК 

воды на входе аэротенка может быть выражена через возраст 

активного ила. Таким образом, предлагаемый подход позво-

ляет вести расчет очистки по БПК через возраст активно-

го ила, который является в модели ключевым параметром. 

Уравнение для   после преобразований (с учетом уравне-

ния 3) приведено к следующему виду:

При  получим:

Далее приведены формулы (6—10), связывающие БПКn 

взболтанной пробы и БПКn растворенных веществ:

Опытом эксплуатации аэротенков

установлено, что в аэротенке-смесителе 

константа скорости значительно больше, 

чем в аэротенке-вытеснителе.
где   — удельное БПКn взвешенных веществ

         сточной   воды, 
 
;   

 — дельное БПКn активного ила, ;

В
вых

—  концентрация взвешенных веществ на выходе

             вторичного отстойника (по формуле 3);

 — удельное БПКn биодеградируемых

           органических  веществ активного ила,  ;

 — доля биодеградируемых органических

           веществ в активном иле, доли ед.

Из формул 4 и 5, а также 7–10 следует, что БПКn очи-

щенной воды (по взболтанной пробе) с увеличением воз-

раста активного ила стремится к конечному пределу,

не зависящему от концентрации взвешенных веществ

( ).

Таким образом, модель отвечает известному из практики 

положению о том, что эффективность систем биологиче-

ской очистки ограничена.

В модели используется принципиально новый подход для 

расчета процесса денитрификации. Если в других моделях 

расчет денитрификации ведется через кинетику по БПК, то 

в данном случае применяется кинетика потребления акцеп-

тора электронов окисляемых органических веществ. 

Акцептором электронов может быть молекулярный кис-

лород или нитраты. При описании кинетики количество 

акцептора электронов выражается в кислородных едини-

цах. При расчете объема зоны денитрификации задается ко-

личество денитрифицированного нитратного азота . 

Кинетика потребления электронов задается по резуль-

татам экспериментов линейным уравнением зависимости 

скорости от времени протекания процесса (см. рис. 1).

Для аэротенка-вытеснителя координата времени может 

быть заменена на линейную координату, т. е. на расстоя-

ние по длине аэротенка (от его начала). Расчет объема зоны 

денитрификации сводится к расчету длины зоны денитри-

фикации или времени очистки в зоне денитрификации. 

При этом количество денитрифицированного нитратного 

азота равно площади фигуры ABCD.

На практике возможны два варианта устройства зон де-

нитрификации: с аэрацией и без нее. Рассмотрим наиболее 

простой случай — без аэрации в зоне денитрификации.

Рис. 1. Зависимость скорости потребления кислорода

(акцептора электронов) на окисление растворенных и взвешенных 

органических веществ от времени очистки в аэротенке-вытеснителе

с зоной денитрификации без аэрации: площадь фигуры ABCD равна 

потреблению акцептора электронов (в единицах O
2
)

на денитрификацию
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Потребление акцептора электронов (в единициах O
2
) в 

зоне денитрификации:

где:  
D

— период очистки в денитрификаторе;

V
oв 

— скорость потребления кислорода на окисление

    органических веществ (растворенных и взвешенных);

t — время протекания процесса денитрификации.

Согласно рисунку 1 величина этого интеграла легко 

определяется графически, она составляет:

,

где: V
энд 

— скорость эндогенного дыхания;

V
OLвх 

, V
OLD

— скорость потребления кислорода на окисле-

ние растворенных органических веществ на входе и выходе 

зоны денитрнификации.

Линейная зависимость:

Отсюда получим:

где V
OLвх 

и константа скорости k рассчитываются

        по формулам:

                                                    

Период очистки в зоне денитрификации:

Процесс нитрификации в аэротенке хорошо описывается 

уравнением модели Моно при двухфакторном лимитирова-

нии скорости роста («мультипликативная зависимость»). 

Для аэротенка-вытеснителя используется интегральная 

форма данного уравнения, которая может быть представле-

на в следующем виде (при NH
4

вых >1 мг/л ):

где  — время пребывания сточной воды в зоне

                 нитрификации, сут.;  

 — константа полунасыщения по

          аммонийному азоту, ;   

 — концентрация аммонийного азота

              на входе аэротенка;   

 — концентрация аммонийного азота

                на выходе аэротенка;  

r — коэффициент рециркуляции возвратного ила.

При NH
4

вых >1 мг/л  учитывается вторичное загрязнение 

воды аммонийным азотом, образующимся при биораспаде 

биомассы и взвешенных веществ.

Принципиально новые данные были получены по вто-

ричному отстойнику. Установлено, что во вторичном от-

стойнике существенно изменяется качество воды по азоту 

и фосфору. Анализ результатов позволил выявить основные 

процессы и их закономерности, которые иллюстрируют 

графики на рисунках 2–4. Как следует из приведенных за-

висимостей, во вторичном отстойнике происходит вторич-

ное загрязнение воды аммонийным азотом и фосфатами, а 

также очистка от нитратного азота. 

Характер процессов, протекающих в зоне осадка отстойни-

ка, определяется кислородным режимом, который зависит от 

времени пребывания осадка в отстойнике, т. е. периода уплот-

нения ила. Из рисунков 2 и 4 следует, что уровень вторичного 

загрязнения аммонийным азотом и фосфором фосфатов сопо-

ставим с величиной ПДК в водоемах рыбохозяйственной кате-

гории водопользования (ПДК для аммонийного азота — 0,39, 

фосфора фосфатов — 0,2 мг/л). Таким образом, без сокраще-

ния вторичного загрязнения сточной воды азотом и фосфором 

во вторичных отстойниках и учета его при моделировании 

практически невозможно обеспечить требования на сброс, 

устанавливаемые на уровне ПДК для водоемов.

В связи с вышесказанным все закономерности модели 

разделены на два блока: в один входят уравнения, описы-

вающие процессы превращения в аэротенке, во второй — во 

вторичном отстойнике. В итоге, появляется возможность 

оценить интенсивность протекания очистки сточных вод 

отдельно — по аэротенку и по вторичному отстойнику.

На сегодняшний день модель описывает процессы удале-

ния органических и взвешенных веществ, соединений азота 

и фосфора в системе биологической очистки «аэротенк — от-

стойник». Она содержит 40 расчетных уравнений и 66 пара-

метров. Все уравнения даются в интегральной форме, что по-

зволяет при необходимости успешно производить расчеты с 

помощью обычного инженерного микрокалькулятора.
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Рис. 2. Изменение показателей сточной воды во вторичном

отстойнике по содержанию аммонийного азота

Рис. 3. Изменение показателей сточной воды во вторичном

отстойнике по содержанию нитратного азота

Рис. 4. Изменение показателей сточной воды во вторичном

отстойнике по содержанию фосфора фосфатов
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