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В результате технологических процессов производства и в про-

цессе жизнедеятельности людей происходит попадание органических 

и минеральных загрязнений в водные объекты. Качество очистки 

сточных вод на сооружениях биологической очистки определяет каче-

ство воды в водоемах, которые используются для питьевого, культур-

но-бытового и рыбохозяйственного назначения. Эффективность 

очистки сточных вод от органических загрязнений и взвешенных ве-

ществ, а значит и экологическая безопасность водоемов в значитель-

ной степени зависит от того, как организованы массообменные и гид-

равлические процессы в аэрационном сооружении (аэротенке), кото-

рое является основным функциональным звеном технологической 

схемы аэробной биологической очистки. Очистные сооружения во 

всех регионах Украины имеют значительный физический износ и тре-

буют существенного обновления, усовершенствования технологиче-

ского процесса, замены оборудования [1]. Существующие способы и 

сооружения очистки сточных вод имеют недостаточную эффектив-

ность. Это подтверждает необходимость разработки новых техниче-

ских решений, направленных на повышение эффективности и интен-

сификацию процесса очистки городских сточных вод от органических 

загрязнений. 

Для расчета параметров очистных сооружений, и, прежде всего их 

оптимального объема, используется математическое моделирование. 

Созданию математических моделей процессов, происходящих в соо-

ружениях биологической очистки, посвящено много публикаций [1-6]. 

В частности, в [3] детально проанализированы известные модели типа 

Моно, Герберта, Иерусалимского, Кенейла и других авторов. Показа-

но, что указанные модели в той или иной мере удовлетворительно 
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описывают явления очистки в различных аэротенках идеального типа.  

Работа аэротенков основана на способности микроорганизмов из-

влекать органические загрязнения из сточных вод в процессе своей 

жизнедеятельности. Большое разнообразие микроорганизмов в актив-

ном иле, которое меняется с течением времени, и существование раз-

личных типов их взаимодействия между собой обуславливает много-

факторность и существенную сложность описания процессов биологи-

ческой очистки в аэротенках. С этой целью используют математиче-

ское моделирование явлений взаимодействия микроорганизмов актив-

ного ила между собой и с субстратом, поступающим со сточными во-

дами. Основным аппаратом всех детерминированных моделей являют-

ся системы дифференциальных уравнений первого порядка различной 

степени сложности. Основные идеи таких уравнений были предложе-

ны в [7] для описания биологических популяций и обобщены для си-

стемы «жертва – хищник» А.Н. Колмогоровым. Существенным мо-

ментом таких теорий является наличие трофической функции, которая 

описывает функциональный отклик хищника на жертву. При исполь-

зовании различных модельных представлений для трофической функ-

ции возникает проблема устойчивости биологических сообществ. Та-

кой теоретический подход нашел широкое применение для моделиро-

вания процессов биологической очистки сточных вод активным илом. 

Созданные на этом пути модели в той или иной степени удовлетвори-

тельно описывают явления очистки в идеальных аэротенках-

смесителях или вытеснителях. 
Простейшая система уравнений, описывающая рост биомассы ила 

на ограниченном количестве субстрата, – модель Моно: 
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где X  – концентрация активного ила; L  – концентрация загрязнений 

(субстрата); µ  – максимальная удельная скорость роста биомассы 

активного ила в результате потребления субстрата; 
LK  – константа 

полунасыщения; Y  – коэффициент трансформации субстрата в био-

массу. 

Принципиальным элементом модели Моно является зависимость 

удельной скорости роста ила от концентрации лимитирующего суб-

страта, где константа полунасыщения равна концентрации субстрата, 
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при которой скорость роста ила равна половине максимальной. Из-

вестно, что в условиях лимитирования по субстрату скорость роста 

биомассы активного ила растет пропорционально концентрации суб-

страта, а при избытке субстрата выходит на постоянную величину, 

определяемую генетическими возможностями популяции. Эта модель 

была предложена для описания развития монокультуры и не отражает 

сложного видового состава биомассы активного ила, однако решение 

системы уравнений (1)-(2) достаточно хорошо на качественном уровне 

совпадает с экспериментальной кривой роста биомассы активного ила.  

Развитием модели Моно явились модель Н.Д. Иерусалимского, в 

которой учтено влияние продуктов обмена на рост микроорганизмов, и 

модель Герберта, в которой рассматривается процесс отмирания мик-

роорганизмов. Модель Кенейла лучше соответствует физической сущ-

ности процесса очистки и лучше, чем модели Герберта и Иерусалим-

ского, описывает экспериментальную кривую роста биомассы актив-

ного ила. 

Интерес представляет математическая модель, предложенная 

Олейником А.Я. и Зябликовым С.В. [6]. В этой модели предлагается 

учитывать не только кинетику увеличения концентрации микроорга-

низмов и окисление загрязнений, но и кинетику образования и окисле-

ния продуктов автолиза: 

 

Χ⋅−= ⋅⋅ Skk
dt

dS
X

21
                                         (3) 

 

где X , S  – концентрации активной части биомассы и продуктов ав-

толиза; 1k  – константа скорости автолиза, 2k  – константа скорости 

окисления. 

В работе [3] были подробно описаны механизмы образования и ра-

спада хлопьев активного ила. Показано, что существенное влияние на 

процессы образования и распада хлопьев оказывает режим перемеши-

вания жидкости в аэротенке. При высокой интенсивности перемеши-

вания движение жидкости в аэротенк можно рассматривать как неупо-

рядоченное, турбулентное. В механизме хлопьеобразования турбулен-

тность играет двоякую роль. С одной стороны, за счет более быстрого 

по сравнению с броуновским движения частиц ила в турбулентном по-

токе увеличивается частота столкновения хлопьев с дисперсными бак-

териями, то есть турбулентность ускоряет процесс хлопьеобразования. 

С другой стороны, большие градиенты скоростей турбулентного пото-

ка могут разрушать хлопья ила, поэтому сильная аэрация объема аэро-
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тенка может быть причиной вспухания ила. Скорость образования 

дисперсных бактерий 
d

X  в результате эрозии 

mGX
E

K

E
dt

d
dX

⋅⋅=
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где EK – константа скорости эрозии, X  – концентрация хлопьев ила, 

m – теоретическая константа, G  – градиент скорости в турбулентном 

потоке. 

Скорость убывания дисперсных бактерий за счет процесса агрега-

ции 
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где AK  – константа скорости агрегации. 

Методика расчета аэротенков-смесителей и аэротенков-

вытеснителей, полученная на основе уравнения кинетики фермента-

тивной реакции приведена в работе [5]. Использование предложенной 

методики позволит оптимизировать параметры биологической очистки 

сточных вод. 

В работе [6] рассматривается математическая модель, описываю-

щая процесс биологической очистки сточных вод, представляющая 

собой управляемую нелинейную трехмерную систему дифференци-

альных уравнений. Исследуются такие свойства фазовых переменных 

этой системы, как ограниченность и возможность продления на задан-

ный отрезок. Для рассматриваемой системы ставятся задачи миними-

зации терминального и интегрального функционалов, которые имеют 

смысл концентрации загрязнений в конечный момент времени и сум-

марной концентрации на заданном временном отрезке. 

В работах [8-9] показано, как на основании немногих биологически 

правдоподобных и допускающих экспериментальную проверку пред-

положений о механизмах внутри- и межпопуляционных взаимодей-

ствий чисто математическими методами вывести заключения о харак-

тере динамики системы. К наиболее известным заключениям такого 

рода можно отнести заключение о возможности эндогенных колеба-

ний численности в системе двух популяций, взаимодействующих по 

принципу «хищник  – жертва»:  

yxVx
dt

dx
)(−⋅= α , 
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))(( mxkVy
dt

dy
−= ,                                        (6) 

где )(tx  и )(ty  – численность жертв и хищников соответственно, α  и 

m  – коэффициенты естественного прироста жертв и естественной 

смертности хищников соответственно, k  – часть энергии, полученная 

хищником за счет потребления жертв и расходуемая на воспроизвод-

ство, )(xV  – трофическая функция (функциональный отклик) хищни-

ка на плотность жертв. 

При малых значениях x , например, когда трофические отношения 

напряжены и почти все жертвы становятся добычей хищника, трофи-

ческую функцию можно считать линейной функцией численности 

жертв, то есть xV ⋅= β . Кроме того, предполагая, constk = , получе-

но: 

                                  

yxx
dt

dx
⋅⋅−⋅= βα , 

myxyk
dt

dy
−⋅= β ,                                             (7) 

Система (7) с точностью до обозначений совпадает с классической 

моделью «хищник – жертва» В. Вольтера [9]. Однако, несмотря на то, 

что модель Вольтера смогла объяснить многие реально наблюдаемые 

явления, по мнению Свирежева Ю.М., у нее есть большой недостаток 

– негрубость (в математическом смысле) вольтеровских циклов, так 

что при любых сколь угодно слабых возмущениях фазовых координат 

система переходит с одного цикла на другой. 

Рассмотренные модели дают только приближенное описание ре-

альных процессов биохимического окисления многокомпонентных 

сточных вод. При этом константы моделей не являются строго посто-

янными и существенным образом зависят от режима проведения и 

начальных условий процесса очистки. Таким образом, развитие суще-

ствующих моделей для адекватного описания процесса биологической 

очистки в аэротенке с целью повышения эффективности его работы 

является актуальным. 

Существующие способы и сооружения очистки сточных вод от 

органических загрязнений имеют недостаточную эффективность. Это 

подтверждает необходимость разработки новых технических решений, 

направленных на повышение эффективности и интенсификацию про-

цесса очистки городских сточных вод от органических загрязнений. 

Поэтому актуальным является разработка метода выбора режима 

работы сооружений биологической очистки, который позволит повы-
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сить эффективность биологической очистки. Существующие в Укра-

ине сооружения биологической очистки запроектированы в основном 

без учета особенностей взаимодействия активный ил – субстрат, а при 

расчетах основных параметров строящихся сооружений руководству-

ются эмпирическими соображениями и опытом действующих. 

Для решения сложных задач управления процессами, происходя-

щими в очистных сооружениях и борьбы с такими явлениями как 

вспухание и вынос ила, необходимо провести детальные расчеты су-

ществующих систем аэротенк – вторичный отстойник. Модель, опи-

сывающая процесс биологической чистки в такой системе должна учи-

тывать следующие основные факторы: многокомпонентность состава 

сточных вод и многовидовой состав активного ила; взаимодействие 

между основными видами микроорганизмов; возможность параллель-

ного и последовательного изъятия активным илом компонентов, нахо-

дящихся в сточной жидкости; зависимость свойств активного ила от 

условий проведения процесса очистки (скорости подачи сточных вод и 

кислорода в аэротенк); механизмы образования и распада хлопьев ак-

тивного ила.  
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