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УДК 628.356.3:51-74 

В. И. Баженов, И. А. Носкова  

ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ КОМПЛЕКСА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ  
ОТ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Приводится механизм биологической очистки сточных вод в аэротенках с удалением 
биогенных элементов в связи с имитационным моделированием на базе расчетного комплекса 
GPS-X. Рассмотрен пример оптимизации размеров зоны денитрификации для процесса MUCT, 
достигнутом при N-NO3 = 0,3 мг/л. Представлен типовой проект блока биологической очистки 
с удалением азота и фосфора при расходе на одну секцию аэротенка 1140 м3/ч. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: аэротенк, удаление биогенных элементов, имитационное моде-
лирование, GPS-X, «карусельное» решение. 

The paper provides a mechanism for the biological purification of wastewater in the aeration 
tanks with nutrient removal in connection with simulation modeling, based on software GPS-X. The 
authors provide the example of zones design optimization for denitrification process MUCT achieved 
when N-NO3 = 0,3 mg/L. Presented is the typical block for biological treatment with nitrogen and 
phosphorus removal with flowrate 1140 m3/h due to one section of the aeration tank. 

K e y  w o r d s: aeration tank, nutrient removal, simulation, GPS-X, racetrack solution. 

Целью данной публикации явилась разработка типовых проектов совре-
менных сооружений очистки от органических и биогенных (азота и фосфора) 
элементов. Технологическую оценку и подбор способов очистки сточных 
вод для конкретных условий водохозяйственных объектов следует произво-
дить на базе знаний о кинетике процессов очистки, а также гидродинамике 
сооружений.  

Инженерное оформление современных процессов очистки сточных вод в 
аэротенках — это комплексное техническое решение, включающее как кине-
тику, так и гидродинамику процессов. 

Механизм удаления биогенных элементов. Последовательное приме-
нение процессов биологической нитрификации, денитрификации и дефосфо-
тации является одним из методов, позволяющих изъять из сточных вод соот-
ветствующие элементы. Схематически процессы удаления биогенных эле-
ментов представлены на рис. 1. 

Для достижения цели удаления азота и фосфора решают следующие 
задачи: 

1) определяют кинетические характеристики процессов нитрификации, 
денитрификации и дефосфотации в зависимости от БПК, концентраций ки-
слорода, нитратов, аммонийного азота, фосфатов; 

2) устанавливают эффективность удаления соединений азота и фосфора 
из городских сточных вод при изменении вышеуказанных параметров; 

3) на основании полученных кинетических характеристик проводят рас-
четы технологических параметров работы сооружения. 

Подробнее процессы биологического удаления азота и фосфора рассмот-
рены публикациями [1, 2], а механизм удаления и возможные пределы очист-
ки представлены в табл. 
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Рис. 1. Схематическое представление процессов удаления азота (А) и фосфора (В) 

Предельные параметры биологической очистки сточных вод  
от общего азота и фосфора 

Формы Механизм удаления Технологический 
предел, мг/л 

Общий азот 
Азот N-NH4 Нитрификация < 0,5 
Азот NO2 (NO3) Денитрификация 1...2 
Азот инертный органический Илоразделение < 1,0 
Азот растворенный органиче-
ский (небиоразлагаемый) 

Нет 0,5...1,5 

Общий фосфор 
Растворенный Р Микробное потребление / 

хим. осаждение 
0...1,0 / 0,1 

Инертный Р Илоразделение < 0,05 

Имитация процессов очистки сточных вод. На очистных сооружени-
ях, включая обработку осадка, с различными гидродинамическими парамет-
рами реализуются кинетические процессы: физические (отстаивание, аэра-
ция, флотация, фильтрация, процеживание, уплотнение, термическая сушка, 
сжигание и т. д.), химические (коагуляция, дезинфекция, реагентная очистка 
и т. д.) и биологические (аэробные, анаэробные, аноксидные, сбраживание, 
стабилизация). 
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Имитация отдельно выделенного сооружения, без учета его связи с ос-
тальным комплексом, может привести к искажениям. Математическое опи-
сание каждого процесса задается системой алгебраических (линейных и не-
линейных) и/или дифференциальных уравнений, отражающих взаимное 
влияние различных параметров. Сложные процессы очистки сточных вод  
и их взаимные связи обычно представляются разработчиками в виде ком-
пактных матриц. 

Для реализации биологических процессов и их модификаций применя-
ются технологические схемы: Ludzack-Ettinger, Bardenpho, Step process, 
Anaerobic-Anoxic/Oxic (A2O), University of Cape Town (UCT), Sequencing 
Batch Reactors (SBR) и т. д. В зависимости от условий используются процес-
сы со свободно взвешенной и прикрепленной микрофлорой. 

В результате работы международной научно-исследовательской группы 
IWAQ появились модели с активным илом ASM1 (1987 г.), ASM2 (1995 г.), 
ASM2d (1998 г.), ASM3 (2000 г.). Перечень программного обеспечения со 
ссылками на разработчиков представлен в [3]. 

Анализ современного программного обеспечения выявил расчетный ком-
плекс GPS-X (Hydromantis, Канада) как наиболее полный и комплексный про-
дукт, сохраняющий удобства пользования, в том числе прямой связи с MS Excel 
(для формирования отчетов) и MATLAB (для разработки сложных пользова-
тельских алгоритмов автоматизированного управления технологическими про-
цессами). Практические аспекты математического моделирования объекта 
очистки сточных вод реального города-миллионника обобщены в [4, 5]. 

Предложенная нами методика [6] включает комплекс мероприятий: оп-
ределение фракционирования ХПК с использованием анализатора OxiTop 
(WTW, Германия); оценка неравномерности поступления исходных масс за-
грязнений по основным показателям; респирометрические исследования, ста-
тистическая обработка данных, полученных на объекте. Методика позволяет 
обеспечить повышенную достоверность результатов для нестационарно-
динамических условий расчета очистных сооружений сточных вод. 

Пример проектирования зоны денитрификации в процессах совме-
стного удаления азота и фосфора. В технологиях биологического удаления 
фосфора с применением процессов UCT и MUCT зона денитрификации слу-
жит не только для удаления азота, но и защищает анаэробную зону от попа-
дания нитратов. Концентрация нитратов в этом случае должна поддержи-
ваться автоматически за счет изменения рециркуляционного расхода в дан-
ной зоне. Возникает задача оптимизации размеров зоны и концентрации 
азота нитратов. 

При высоких концентрациях нитратов достигается максимальная ско-
рость процесса. Оптимальная концентрация азота нитратов в денитрификато-
ре должна составлять 2...4 мг/л. В то же время такие высокие концентрации 
могут приводить к существенному расходу легкоокисляемого ХПК (SS) на 
денитрификацию в анаэробной зоне. В этом случае для поддержания процес-
са удаления фосфора приходится идти на снижение скорости денитрифика-
ции и увеличение размера зоны. 

Величину концентрации азота нитратов в зависимости от свойств посту-
пающей воды, в первую очередь от наличия летучих жирных кислот и фер-
ментируемого субстрата, целесообразнее определять в ходе имитационного 
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моделирования. На рис. 2 приведен пример моделирования станции очистки 
сточных вод с последовательным увеличением концентрации нитратов в зоне 
денитрификации аэротенка, из которой забирается рециркуляционный расход 
иловой смеси в анаэробную зону. Увеличение концентрации азота нитратов с 
0,25 до 0,45 мг/л существенным образом влияет на результат очистки. При 
низких концентрациях нитратов хорошо удаляется фосфор, но остается много 
нитратов в очищенной воде. При высоких концентрациях, наоборот, хорошо 
удаляется азот, но нарушается процесс удаления фосфора. В данном случае 
размер зоны денитрификации рассчитывался исходя из концентрации 
0,3 мг/л, при которой достаточно стабильны оба процесса. 

 
Рис. 2. Пример оптимизации размеров зоны денитрификации для процесса MUCT 

при использовании зависимости концентраций в очищенной воде от содержания N–NO3 
в денитрификаторе. Концентрации в очищенной воде:  N–NH4;  P–PO4;  N–NO3 

Таким образом, представляется возможным оптимизировать с помощью 
модели следующие показатели: соотношение зон, возраст ила, концентрация 
растворенного кислорода, величина коэффициентов рециркуляции, а также 
параметры системы автоматизированного управления. 

Разработка типовой конструкции сооружений блока биоочистки с 
удалением азота и фосфора высокой производительности. Разработка 
производилась на базе приведенных выше данных, при этом в качестве базо-
вого технического аналога был выбран т. п. 902-2-179 аэротенков-
вытеснителей ЦНИИЭП инженерного оборудования. Разработанный проект 
крупных сооружений биологической очистки сточных вод представлен на 
рис. 3. Проект включает энергосберегающий комплекс мероприятий, заклю-
чающийся в широком использовании средств рециркуляции иловой смеси. 

Видно, что секция аэротенка размерами L = 114 м, В = 24 м, Н = 6 м со-
держит все основные признаки и отличия энергосберегающих технологий: 

«карусельная» анаэробная зона;  
«карусельная» аноксидная зона; 
«карусельная» зона нитрификации (аэробная зона); 
«плотная» раскладка аэраторов по ширине коридора.  
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Рис. 3. Конструкция блока биологической очистки с удалением азота и фосфора 

высокой производительности (расход на одну секцию аэротенка 1140 м3/ч) 

Условное деление на зоны позволило наглядно представить показатели 
очистки по длине «карусельной» зоны нитрификации (рис. 4) полученные в 
результате моделирования с использованием расчетной подосновы матема-
тической модели. 

 
 

Рис. 4. Распределение показателей очистки по длине «карусельной» зоны нит-
рификации в соответствии с номерами расчетных секций (см. последние два коридо-
ра позонной схемы): 1 — концентрация растворенного кислорода, 2 — аммонийный азот, 
3 — нитриты и нитраты, 4 — фосфор 

Однако из анализа рис. 4 совсем не следует вывод о том, что аэробная зона 
(последние 2 коридора, длина пробега = 210 м) является ярко выраженным сме-
сителем. Наоборот, в силу значительной длины наблюдаются существенные не-
равномерности распределения показателей: КРК от 0,1 до 3,8 мг/л, N-NH4 от 0,8 
до 2,2 мг/л, N-NO3(NO2) от 3,2 до 5,2 мг/л, P-PO4 от 0,2 до 9,0 по длине. 
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При анализе показательных графиков обращает на себя внимание пере-
ломная критическая расчетная секция № 4. Здесь осуществляется впуск вод, 
прошедших очистку в анаэробной и аноксидной зонах. Именно в этой секции 
КРК начинает падать до минимума, резко до максимума возрастает N-NH4, 
начинают снижаться N-NO3 и «подскакивают» P-PO4. Вследствие подачи на-
грузки в секцию № 4 КРК в зонах 4, 5, 6 падает до минимальных значений, и 
наблюдаются процессы денитрификации.  

Следовательно, по характеру распределения концентраций данное со-
оружение (вытеснитель с рециркуляцией) одновременно сочетает в себе дос-
тоинства как смесителя, так и вытеснителя. 

Иловая смесь поступает во вторичные отстойники из секции № 11. Рабо-
та сооружений доочистки не рассматривалась детально в настоящей работе. 
Однако как вариант предложена реагентная обработка, позволяющая под-
держивать остаточные концентрации фосфатов P-PO4 в очищенных водах на 
стабильном уровне 0,2 мг/л. Для этого рассчитывался ввод коагулянта в 
управляемом суточном режиме дозой от 3,9 до 8,3 мг Fe3+/л, что обеспечива-
ло повышение эффективности удаления фосфора от 80 до 93 %.  

В итоге целесообразно сформулировать достоинства типового проекта: 
гидродинамической основой базового решения явилось использование 

средств межзонной рециркуляции иловой смеси как инженерного средства 
технологического оформления процесса; 

представленный проект включает современные зоны с продольной ре-
циркуляцией иловой смеси, что позволяет использовать минимальное коли-
чество рециркуляторов (погружных мешалок горизонтального потока);  

зонная раскладка мембранных дисковых диффузоров по всей ширине 
коридора требует ввода минимального количества воздуха.  
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