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ВОДООТВЕДЕНИЕ
NД, 628.356
А. Н. Эпов, М. A. аннни ова

СРАВНЕНИЕ МЕТОДИ РАСЧЕТА СООР3ЖЕНИЙ
С БИОЛО4ИЧЕСИМ 3ДАЛЕНИЕМ АЗОТА И ФОСФОРА
И ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСО4О МОДЕЛИРОВАНИЯ
Epov A. N., Kanunnikova M. A.

COMPARISON OF STRUCTURAL ANALYSIS METHODS
OF NITROGEN/PHOSPHORUS BIOLOGICAL REMOVAL PLANTS
WITH MATHEMATICAL MODELING APPLICATION
Àêòóàëèçèðîâàííûé ÑÍèÏ (ÑÏ 32.13330.2012
«Êàíàëèçàöèÿ. íàðóæíûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ»)
ðàçðåøèë äëÿ ðàñ÷åòà ñîîðóæåíèé ñ áèîëîãè÷åñêèì óäàëåíèåì àçîòà è ôîñôîðà ïðèìåíÿòü
ëþáóþ, â òîì ÷èñëå çàðóáåæíóþ ìåòîäèêó ðàñ÷åòà. Ñ 2012 ãîäà â ÑÍèÏ óòâåðæäåíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ðàñ÷åòà ñîâðåìåííûå ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè. Âûáîð òîãî èëè èíîãî ìåòîäà
ðàñ÷åòà îïðåäåëÿåòñÿ ïðîåêòèðîâùèêîì ïîä
åãî îòâåòñòâåííîñòü. Íà ïðàêòèêå ñïåöèàëèñòàìè, â îñíîâíîì, ïðèìåíÿåòñÿ íåìåöêàÿ ìåòîäèêà ATV-DVWK-A 131E, óïðîùåííàÿ ìåòîäèêà
ðàñ÷åòà àýðîòåíêîâ, ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü
GPS-X (GIDROMANTIS Êàíàäà, ìîäåëü «Áèîñèì»
(«Ýêî-Ïîëèìåð»).
Â ïîñëåäíèå ãîäû íåîäíîêðàòíî âñòðå÷àëèñü ñòàíöèè, ðåêîíñòðóèðîâàííûå ñ ïðèìåíåíèåì ðàñ÷åòà ïî ñîâðåìåííûì ìåòîäèêàì,
áåç ñóùåñòâåííûõ îøèáîê â ðàñ÷åòàõ, íî, ê ñîæàëåíèþ, íå âûøåäøèå íà ðàñ÷åòíûé ðåæèì
ïîñëå ïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû îñíîâíûå ñóùåñòâóþùèå ìåòîäû ðàñ÷åòà, äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî èõ ïðèìåíåíèþ âî
èçáåæàíèå îøèáîê ïðè èõ èñïîëüçîâàíèè, à òàêæå ïîêàçàíû ïðåèìóùåñòâà ðàñ÷åòà ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå, íàãðóçêà íà èë, ìåòîäèêà ATV131, GPS-X,

The updated building code allows using any
structural analysis method (including foreign) for
calculating nitrogen/phosphorus biological removal
plants. From 2012 it is approved in the building
code to use an up-to-date mathematical modeling
for structural analysis. The choice of one or another
method of analysis is up to a designer under his own
responsibility. In practice, specialists more commonly use a German method ATV-DVWK-A 131E,
a simplified method of aerotank calculation, a mathematic model GPS-X (GIDROMANTIS, Canada, model
«Biosim» («Eko-Polimer»).
In recent years, there have been a lot of plants
reconstructed using analyses based on modern methods without substantial errors in calculations, which,
unfortunately, have not entered a design mode after being put into operation. The article presents
the main current methods of structural analysis,
recommendations on their use to avoid errors applying them as well as the advantages of mathematic modeling calculation.

Key words: mathematical modeling, load on
sludge, ATV131 method, GPS-X, sludge index,
anaerobic sludge age, nitrogen and phosphorus
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èëîâûé èíäåêñ, àíàýðîáíûé âîçðàñò èëà, óäàëåíèå
àçîòà è ôîñôîðà, ïðèðîñò àêòèâíîãî èëà, äîçà èëà,
ïðîöåññ íèòðèôèêàöèè, ïðîöåññ äåíèòðèôèêàöèè.
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removal, sludge growth, sludge dose, nitrification
process, denitrification process.
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Общие сведения о методах расчета. Современные методии расчета аэро=
тенов не вседа полностью воспринимаются и понимаются проетировщиами.
Следет отметить, что сществет два метода расчета аэротенов.
1 метод. Расчет времени оисления — Т с использованием разницы онцент=
раций C1 и С2, сорости оисления R и дозы ила ai — инетичесий метод, оторый
традиционно использовался в СНиП [6,7] и дрой отечественной литератре [8].
Все данные методы применены  аэротен– смесителю и в общем виде время
оисления Т рассчитывается по формле:

T=(C1 – C2)/R*ai,
(1)
де T — время пребывания, C1 — онцентрация в исходной воде, C2 — он=
центрация в очищенной воде, R — дельная сорость реации, ai — доза ила.
Принимается, что в биоценозе ила имеются необходимые мирооранизмы,
обеспечивающие расчетню сорость реации. При этом арантирется, что при
рассчитанной для данных словий сорости реации и принятой дозе ила бдет дос=
тиается необходимая онцентрация в очищенной воде С2.

2 метод. Определение объема аэротенов через возраст ила. В отечественной
литератре [9,10] детали данноо метода подробно описаны и основаны на дер=
жании необходимоо вида мирооранизмов в биоценозе, словие отороо запи=
сывается выражением:

1/θср=µ – kd,
(2)
де θср — возраст ила (сти), μ — сорость роста мирооранизмов (1/сти),

kd — сорость отмирания мирооранизмов (1/сти).

При соблюдении данноо словия требемый вид мирооранизмов держи=
вается в биоценозе. При этом величина μ может приниматься а постоянная —
4
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соответственно масимальной сорости роста µmax или рассчитываться в соответ=
ствии с словиями, например, заданной онцентрацией С2 в очищенной воде, то=
да при применении равнения Моно для µx=µmax×(С2 /(С2+КС )) выражение (2) при=
мет вид:

(3)

1/θ = μmax×C2 / (KС + C2) – kd,
де Кс — оэффициент полнасыщения по сбстрат.

В этом слчае держание вида в биоценозе арантирется при заданной он=
центрации С2 в очищенной воде.
В данном слчае выражение для возраста ила θ рассчитывается по формле:

θ = 1/μ×(KС+C2)/C2 – (1/kd)

(4)

При чете тольо биолоичесих процессов в стационарных словиях оба ме=
тода расчёта совпадают. Возраст ила можно определить по зависимости:

θ=

(W×ai),
Пр

де объем аэротена W = Qt, прирост ила Пр = QY(C1 – C2), Y — оэффициент при=
роста;
tai
,
Тода θ =

Y(C1 – C2)

де из (1) — общее время пребывания в аэротене: t =

(C1 – C2)
R×ai

(C1 – C2)
R×ai ×ai 1
1 ,
1
Следовательно: θ =
=
=
или θ =
RY
μ
μ
Y(C1 – C2)

В резльтате полчаем известное из литератры [9] выражение:

1/μ=1/μmax×(Kc+C2)/C2 — 1/kdили μ=μmax×C2/(Kc+C2) — kd
Но для сществющей сточной воды прирост определяется не тольо биоло=
ичесими фаторами.
Соласно современным представлениям в математичесом моделировании
прирост определяется следющими составляющими:
1) оличеством инертной части взвешенноо ХП,, оторое напрямю переходит
в прирост;
2) оличеством не идролизованноо биооисляемоо взвешенноо вещества;
3) приростом етеротрофов, фосфат амляторов, нитрифиаторов без чета
биомассы, образовавшейся при отмирании;
4) отмершей биомассы — оличества отмерших мирооранизмов без чета ид=
ролиза отмершей биомассы;
5) инертной части биомассы — часть отмершей биомассы, не поддающаяся ид=
ролиз;
6) добавленной в резльтате химичесоо осаждения зольной части ила.
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Очевидно, что омпоненты, перечисленные в пнтах 1, 2, 5 и 6 добавляются  при=
рост, читывающем тольо фаторы роста мирооранизмов и их отмирания. Для
быстро растщих видов, в первю очередь,етеротрофов, возниающая в расчетных
системах разница не столь значима и эффетивность очисти по БП, (ХП,) можно
рассчитывать а с использованием инетичесоо подхода, та и через возраст ила.
В то же время для мирооранизмов нитрифиаторов с малыми соростями роста
и малой долей в биоценозе расчет объема через возраст ила предпочтителен, та
а дополнительный прирост, не читываемый при расчёте по инетичесом под=
ход, может приводить  снижению оличества или отстствию данных мироора=
низмов в биоценозе.Та же отсюда следет, что формлы, определяющие прирост
ила, являются важнейшими при расчете объема аэротена с использованием воз=
раста ила.
При использовании математичесоо моделирования держание (онцентра=
ции отдельных словных видов) мирооранизмов рассчитываются через возраст
ила, а резльтат очисти — через время пребывания и сорость реации, читываю=
щю расчетные онцентрации словных видов. Таим образом, при математиче=
сом моделировании реализются совместно оба подхода  расчет аэротенов.
Дрим, альтернативным методом расчёта сооржений является использова=
ние нарзи на ил. Известно, что нарза на ил [9, 10] связана а c возвратом
ила, та и с эффетивностью очисти и является хорошим эмпиричесим парамет=
ром для расчета аэротенов. В тоже время, параметр нарзи считается недоста=
точно точным для расчёта аэротенов с биолоичесим далением азота и фосфора
[11]. Поэтом данный параметр реомендется использовать для расчета объема
аэротенов тольо при наличии достаточных эмпиричесих данных или в ачестве
проверочноо параметра.
Методи и, принятые для сравнения и их анализ
Для сравнения выбраны следющие методии:
№ 1. Методиа Treatment Waste Water TWW «ООО Домопстрой» [4], [11] —
неодноратно, более чем на 20 объетах, использовалась авторами для предвари=
тельноо расчёта аэротенов перед математичесим моделированием и оцене
необходимоо объема аэротенов на стадии предпроетных проработо.
№ 2. Методиа ATV!DVWK!A 131E, 2000 — немецая методиа для расчета
аэротенов. Одна из наиболее применяемых в Европейсих странах методи рас=
чета. С использованием этой методии запроетировано большое оличество хо=
рошо работающих аэротенов в Европе.
№ 3. "итайсий стандарт для расчета аэротенов HJ576!2010 [13]. Эти методии
малоизвестны за пределами ,итая, однао основаны на опыте проетирования бо=
лее 3000 очистных сооржений. После введения данноо стандарта в 2011 од с ео
использованием в ,итае дополнительно строится 1360 станций на общю произво=
дительность 290 млн. м3/сти. На 80% станций применён процесс А2/О.
6
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№ 4. Метод расчета аэротенов с применением прораммноо омплеса
GPS!X. Данный омплес является одним из наиболее совершенных прораммных
продтов для расчёта сооржений очисти сточных вод. С использованием дан=
ноо прораммноо омплеса в России рассчитано более 20 объетов с общей
производительностью до 7 млн. м3/ст.
Таблица 1.
Сравнительные хара теристи и
сто ов различных ородов

Table 1.
Comparative characteristics of waste"
waters of different cities

4ород
размещения
очистных
сооржений

Влияние
промсто ов

оэффициент
орре ции/
Фа тор запаса

. ,азань

Влияние промстоов
химичесих и дрих
производств.

0,75 / 1,33

. Набережные
Челны

Влияние СОЖ

0,9 / 1,11

. ,ирово=
Чепец

Влияние промстоов
химичесоо про=
изводства.

0,94 / 1,064

. ,иров

Влияние стоа био=
химзавода с высо=
имбиооисляемым
ХП,.

1

Причины наршения про"
цесса
нитрифи ации
Влияние промстоов
и неправляемый ислородный
режим.
Влияние промстоов на рост
нитрифиаторов и наршение
ислородноо режима
при постплении СОЖ.
Влияние промстоов на рост
нитрифиаторов и неправляе=
мый ислородный режим
Влияние промстоа на рост
нитрифиаторов отстствет,
но при неправляемом исло=
родном режиме нитрифиация
наршается вследствие паде=
ния онцентраций ислорода
при постплении промстоов.

Наиболее прощенным методом расчёта из представленных,является расчет
№3 по HJ576!2010 при отстствии лимита по лерод — БП,5/общий азот ≥ 4.
,роме тоо вода должна довлетворять следющим требованиям:
● БП,5/ХП, ≥ 0,3;
● БП,5/ТР≥17 (БП,5  общем фосфор), де ТР — totalP — содержание общео
фосфора;
● Общая щелочность (м CaCO3) не менее 3,6 на 1 м азота аммонийноо, при
этом читывается, что даление 1 м БП, дает дополнительно 1 м щелочности.
Расчет объема аэротена производится по нарзе на ил по БП,5, оторая
принимается по схом веществ в диапазоне 0,1–0,3  БП,5/ СВ в сти. ,он=
центрация ативноо ила реомендется 3,5 /л, процесс в онфирации А2/O,
соотношение анаэробной, аносидной и аэробной зоны а 1:1:4, оэффициент
рецирляции ила 100%. При этом аэротен должен приближаться  вытеснителю —
длинна  ширине оридора в диапазоне 5–10, оличество оридоров, а правило,
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не менее 2. Та же необходима провера по нарзе по азот на аэробню зон —
менее 0,05  TN — total N — общий азот/ СВ в сти и по фосфор на анаэробню
зон менее 0,06 TP — total P — общий фосфор/ СВ в день.
Таой прощенный подход обсловлен необходимостью большоо объема
проетирования новых станций. При этом принимается, что в ооворённых блао=
приятных словиях бдет достиаться необходимый ровень очисти по БП,5 — до
10 м/л и азот– общий азот (по N) менее 15м/л, и возможный ровень биолои=
чесоо даления фосфора. Доведение онцентрации фосфора до 0,5 м/л про=
изводится физио=химичесими методами (здесь приводятся наиболее жёстие
требования  ачеств очисти в ,итае). Следет отметить, что в зависимости от тем=
ператры воды, соотношения ХП,  БП, и дрих фаторов проетировщи имеет
возможность изменять общю нарз на ил в 3 раза, что позволяет адаптировать
метод расчета  словиям онретной станции, но требет опыта проетирования.
Дрим методом относительно несложноо расчета, де та же использется
нарза на ил, является методиа № 1 Treatment Waste Water TWW «ООО Домопстрой»,
предназначенная для предварительных расчетов сооржений. Для разработи ме=
тодии наряд с литератрными данными, использованы данные математичесоо
моделирования действющих станций. При этом ачество сточных вод харатер=
но в основном для периода начала 2000=х одов, т.е. для низоонцентрированных
стоов с неблаоприятными соотношениями по БП,, азот и фосфор. Данный ме=
тод непрерывно точняется с величением опыта расчета действющих соорже=
ний в словиях изменяющихся онцентраций с применением математичесоо мо=
делирования. В основе метода лежит выбор аэробноо, анаэробноо и общео
возраста ативноо ила. Аэробный возраст ила реомендется принимать для тем=
ператры воды 15 0С, оторая по нашим наблюдениям является наиболее низим
значением температры воды, фисиремым на средних и рпных станциях (влю=
чая ОС, . Ятс) в словиях раздельной системы анализации, принятой в Рос=
сии. Та же читывается необходимость достижения лбоой нитрифиации до
онцентраций азота аммонийноо менее 0,4 м/л. При этом величина аэробноо
возраста реомендется 7,5 сто. Поправи  возраст ила для дрих температр
следет делать по рафиам, приведенным в [4], [11], [12].
Анаэробный возраст ила реомендется 3 сто для обеспечения роста миро=
оранизмов ацидоенеза, осществляющих дополнительню наработ ЛЖ, при не=
достате лео оисляемой орании в словиях низоонцентрированных стоов.
Общий возраст ила в соответствии с типичными резльтатами моделирования
для обеспечения оптимальноо прохождения процессов даления, а азота, та
и фосфора реомендется в диапазоне 14–16 сто.
Для определения объема сооржений и прироста ила использется взаимо=
связь межд возрастом и нарзой на ил. Для определения объема сооржений
через величин становленной по рафи (рис. 1) нарзи реомендется исполь=
8
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зовать доз ила 3,5 /л. Рео=
мендемая онфирация про=
цесса MUCT.
Наилчшая сходимость ме=
тодии с резльтатами модели=
рования поазана для типичных
ородсих сточных вод. Диапа=
зон значений БП,5 100–250 м/л,
БП,5 / ХП, — 0,4–0,6, Азот аммо=
нийный (по N) 25–35 м/л, фос=
фор фосфатов (по P) 3–6 м/л.
Методиа расчета аэротен!
ов, применяемая в *ермании —
Рис. 1. Взаимосвязь нарзи и возраста ила
ATV!DVWK!A 131E, предназна!
Fig. 1. Relationship between load and age of sludge
ченная для проетирования аэро!
тенов и вторичных отстойниов с далением азота и фосфора. Методиа примени=
ма для расчёта сооржений по очисте хозяйственно=бытовых и близих  ним по
состав стоов со средним соотношением БП,5/ХП, = 0,5. В вводной части методии
имеется дополнительное предпреждение о возможности величения содержания
трдно биооисляемоо и инертноо ХП, при сбросе промышленных и высооон=
центрированных стоов.
В основе методии лежит определение необходимоо возраста ила. Наиболь=
шее внимание деляется аэробном возраст ила, необходимом для роста нитри=
фиаторов. При этом для определения возраста ила минимальная реомендемая
температра 12 0С. Это соответствет принятой в /ермании схеме с совместным
отведением ородсих и ливневых стоов на очистные сооржения.При расчете
аэробноо возраста ила принимается онцентрация азота аммонийноо в очищен=
ной воде равной 1 м/л. Та же принимается, что дитющим по времени обработи
является нитрифиация, оисление ораничесих веществ происходит быстрее,
чем оисление азота. Поэтом в расчётной формле отстствет член равнения
Моно, описывающий зависимость сорости роста от онцентрации аммонийноо
азота. Величина возраста ила, равная 3,4 (таблица № 2, олона «методиа ATV131»,
в строе «аэробный возраст ила»), тратется а «минимальная величина возраста
ила» при температре 15 0С, необходимая для роста нитрифиаторов. Для обес=
печения стойчивой нитрифиации вводится инженерный фатор SF. Величина этоо
фатора вязана с производительностью сооржений и в стандарте принимается
в диапазоне 1,45–1,8. Та же допсается орретировать величин SF по резль=
татам изчения реальных олебаний нарзи. Nменьшение SF с величением про=
изводительности станции отражает а меньшие олебания нарзи, та и в опре=
делённой степени изменение идродинамии аэротенов. Для рпных станций
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онстртивно обычно применяются более длинные сооржения с большим оли=
чеством оридоров, т.е. идродинамиа сооржений стремится  вытеснителю.
Для определения общео объема аэротенов в словиях даления азота и фосфора
 объем аэробной зоны добавляется объем денитрифиатора и анаэробной зоны.
Объем денитрифиатора рассчитывается по отношению даляемоо нитрат=
ноо азота SNO ,D и постпающео БП,5 — CBOD,IAT. ,оличество даляемоо азота
3
нитратов рассчитывается по полном баланс азота: общий азот на входе минс
азот нитратов на выходе минс азот аммонийный на выходе минс азот ораниче=
сий на выходе минс азот, влюченный в биомасс.
В отечественной пратие провести данный расчёт достаточно сложно, та а
на большинстве сооржений не
определяется общий азот, а та
же ораничесий азот на выходе.
Для типичной ородсой сточ=
ной воды можно реомендовать
величин общео азота 1,3–1,4
от онцентрации азота аммоний=
ноо, азот ораничесий на вы=
ходе и азот, влючённый в био=
масс в соответствии с ATV —
2 м/л и 0,04–0,05 мN/м БП,5
постпающео.

Рис. 2. Зависимость SNO ,D/CBOD от БП,5, м/л,
3
постпающео в аэротен
Fig. 2. Dependence of SNO ,D/CBOD on BOD5, mg/l,
3
incoming into an aeration tank

Для прощения расчетов
на рис. 2 представлены рафи=
и значения в зависимости от
величины БП,5, постпающео
на аэротени при онцентраци=
ях азота аммонийноо на вхо=
де в аэротени 22, 25 и 27 м/л
и очисти по азот нитратов до
8 м/л и азот аммонийном
менее 0,4 м/л.
Анализ формлы для оп=
ределения соотношения объе=
мов аносидной VD и аэробной
зоны VA можно провести сле=
дющим образом (слева):
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Следовательно, соотношение объема аносидной и аэробной зоны опреде=
ляется балансом ислорода, возвращаемоо при денитрифиации и потребляемо=
о в этом процессе на оисление БП,. При этом считается, что в словиях денит=
рифиации сорость процесса составляет 75% от аэробных словий и вводится
поправа, определяющая потребление ислорода на 1 м оисляемоо БП,5 —
. Величина этой поправи зависит от возраста ила tSS и темпера=
тры Ft. При этом строо ооваривается, что данная величина справедлива, тольо
если соотношение ХП,/БП,5≤2,2. При более высоих значениях реомендется
определять поправ с использованием респирометричесоо эсперимента [15].
Величин соотношения зоны денитрифиации и аэробной зоны для предвлю=
чённых денитрифиаторов и аналоичных процессов можно определять по таблице
3 в методие ATV [2, см. в № 2], предложенной в ATV, основанной на эмпиричесих
данных, однао эта величина бдет харатерна для температры 10–12 0С и если
для денитрифиации бдет использоваться тольо часть лео оисляемоо БП,.
Процессы периодичесой и одновременной нитри=денитрифиации реомендется
применять при высоих соотношениях БП, и денитрифициремоо азота с ве=
личением объема денитрифиации ооло 50%. При этом значение соотношения
VD/VA более 0,5 не реомендется.
В отечественной пратие при низо онцентрированных водах при реализа=
ции схемы нитри=денитрифиации на Люберецой станции данное соотношение
принималось 0,6–0,7 с спешными резльтатами [14]. Соотношение объемов де=
нитрифиатора и нитрифиатора для температр 150С и 200С и возрасте ила 15 с=
то, рассчитанное по формле, реомендемая ATV, представлено на рис. 3. Для
сравнения приведена ривая для температр 10–120С в соответствии с таблицей 3
в методие ATV [2, см. в № 2].
Разница в расчётных ве=
личинах, полченных с исполь=
зованием формлы на основе
баланса ислорода, и реомен=
даций с использованием эмпи=
ричесих данных при высоих
значениях отношениях БП,  де=
нитрифициремом азот объ=
ясняется более высоими со=
ростями оисления при исполь=
зовании лео оисляемоо БП,.
Чем большая часть БП, исполь=
зется для даления азота, тем
более ривая с использованием
эмпиричесих данных по табли=
це приближается  расчетным

Рис. 3. Выбор соотношения объемов VD/VА
Fig. 3. Selection of ratio of volumes VD/VА
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величинам с использованием баланса ислорода. Таим образом,в словиях сред=
них и слабо онцентрированных стоов величин соотношения зон денитрифиа=
ции и нитрифиации в схемах с далением а азота, та и фосфора при расчётах
по ATV можно реомендовать в пределах 0,3–0,6.
Для даления фосфора время пребывания в анаэробной зоне с четом рецила
принимается от 0,5 до 0,75 часа. Это время соответствет наиболее часто встре=
чающемся времени потребления ЛЖ, и ативном выделению фосфора в сло=
виях онтатных эспериментов. При этом биолоичесое даление фосфора ре=
омендется сочетать с физио=химичесим осаждением. Та же в словиях низих
зимних температр реомендется использовать анаэробню зон для денитри=
фиации, а большю часть фосфора далять с применением реаента.
В пересчете на постпающий расход с четом реомендемоо рецила ила
75–100% время пребывания в анаэробной зоне составит 0,9–1,5 часа.
,оличество фосфора, даляемоо биолоичеси, реомендется принимать 0,01–
0,15 БП,5 от постпающео на аэротени, дополнительно читывается 0,01 м фосфора
на 1 м БП,5 потребляемоо на рост мирооранизмов. Таим образом, в целом
биолоичеси даляется 0,02 — 0,025 м фосфора на 1 м постпающео БП,5.
Общий возраст ила рассчитывается с четом объема денитрифиатора и анаэ=
робной зоны.
Прирост ила в расчетах по ATV сладывается из прироста ила, происходящем
при далении соединений лерода SPD.C и прироста за счет биолоичесоо да=
ления и осаждения фосфора.
Считается, что при биолоичесом далении фосфора на 1 м биолоичеси
далённоо фосфора образется 3 м взвешенных веществ, при далении фосфора
с использованием железа образется 6,8 м взвешенных веществ на 1 м далён=
ноо фосфора и при использовании алюминия образется 5,3 м взвешенных ве=
ществ на 1 м далённоо фосфора.
Прирост ила при далении лерода определяется через общю масс БП,5 /
день и сладывается из прироста ила за счет оисления ораничесих веществ и взве=
шенных веществ, находившихся в воде. При этом читывается, что взвешенные веще=
ства идролизются и оисляются, поэтом в формле вычисления прироста прист=
ствет возраст ила и температра. При величении возраста ила и температры идролиз
и оисление взвешенных веществ проходят лбже и прирост ила соращается.
Представленная эмпиричесая формла бдет адеватно описывать прирост
ила, если основная часть оисляемых ораничесих соединений хорошо отража=
ется через величин БП,5. В слчае наличия промстоов с трдно оисляемым ХП,,
оторое не отражается величиной БП,5, но оисляется в аэротенах, прирост ила,
рассчитанный по данным реомендациям, может быть занижен. В этом слчае при=
рост может быть более точно рассчитан по приложениям 1 (appendix 1) и 3 (appen=
dix 3) в методие ATV [2] с использованием фрационированноо ХП, по алоритм,
близом  математичесим моделям.
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Для вычисления объема аэротена через возраст ила и масс ила в аэротене
диапазон реомендемых доз ила составляет 3–4 /л.
Совмещение методов расчета через возраст ила и инетичесоо метода ис=
пользется в итайсом стандарте HJ576=2010 в слчае неблаоприятноо соотно=
шения азота  лерод — БП,5/общий азот ≤ 4. При этом реомендются схемы
процесса на основе UCT. Расчет реомендется для широоо диапазона темпе=
ратр, но минимальню температр следет принимать 15°С при общесплавной
системе, что объясняется более высоими температрами в основной и южной ча=
сти ,итая.
Аэробный возраст ила рассчитывается, исходя из сорости роста нитрифиа=
торов. Величина μmax принимается 0,47 сти, что пратичеси аналоично методие
ATV, но при этом расчет можно вести для выбранной онцентрации аммонийноо
азота в очищенной воде, т.е. сорость роста нитрифицирющих мирооранизмов
выражена через равнение Моно. Несмотря на оррецию сорости роста нитри=
фиаторов для обеспечения стойчивости процесса та же водится инженерный
фатор F, причем диапазон значений от 1,5 до 3. Таой широий диапазон фатора
запаса объясняется возможным влиянием промстоов при высоих отношениях
ХП,  БП,5. Если допсается диапазон значений БП,5/ХП, ≥ 0,3, то масимально
ХП,/БП,5 = 3,3, в то время а при расчётах по ATV основные зависимости спра=
ведливы при ХП,/БП,5 менее 2,2.
Таим образом, проетировщи должен в зависимости от наличия промсто=
ов, оэффициента неравномерности, онстрции сооржения изменять оэффи=
циент запаса пратичеси в 2 раза.
Продолжение статьи читайте в номере 2.
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