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ПРЕДИСЛОВИЕ
Особенность настоящего периода в развитии техники и технологии очистки сточных вод заключается в изменении приоритетов в оценке качества очищенной воды и целевых установок.
В качестве основных определяющих показателей очистки
сточных вод выступает степень удаления соединений азота (общий, аммонийный и нитратный) и фосфора (общий и ортофосфаты). Эти биогенные элементы возбуждают процессы эвтрофикации в водных объектах. При выполнении установленных
нормативов по азоту и фосфору показатели состава по биологическому потреблению кислорода (БПК5), химическому потреблению кислорода (ХПК) и взвешенным веществам обеспечиваются почти автоматически.
Переход на новые технологии удаления азота и фосфора приводит к снижению нагрузки на активный ил практически вдвое,
переопределяет реконструкцию и расширение аэротенков. Для
снижения возврата азота и фосфора в виде вторичных загрязнений должно быть усилено внимание к обезвоживанию осадков,
в частности машинными способами, изменены подходы к стабилизации осадка и ила аэробными и анаэробными методами.
В данной монографии для удобства чтения в текст введены
некоторые сокращенные названия технологии очистки и технологических продуктов. Главным сокращением является аббревиатура, относящаяся к технологиям с удалением азота и фосфора. Среди имеющихся сокращений наиболее удачным, на наш
взгляд, является датский вариант «Bio-denipho» – биологические
денитрификация и дефосфатирование.
Считаем полезным назвать эти технологии словом «денифо» –
денитрификация и дефосфатирование, а в случае применения реагентов следует дополнить термин словом «реагентное».
В настоящем издании представлены математические описания физических, химических и биологических процессов очистки сточных вод, базирующиеся на материалах исследований и
практике эксплуатации очистных станций.
5

В современной практике применяются различные способы и
схемы биологического удаления азота и фосфора. Основой биологической очистки сточных вод являются инженерное управление
развитием и сохранением полезного биоценоза и создание надлежащих условий для его существования. Главными показателями
для оценки эффективности очистки служат ХПК, БПК5, концентрация взвешенных веществ и соединений азота и фосфора.
Качество сбросных очищенных сточных вод, согласно рекомендациям Хельсинской комиссии по защите вод Балтийского
моря от загрязнения (ХЕЛКОМ), должно поэтапно улучшаться.
Для этого в Санкт-Петербурге и пригородах построены и действуют очистные станции нового поколения, на которых, в рамках сотрудничества ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с Германией, Францией, Данией, Финляндией, Швецией и другими
странами Европы и мира, отрабатываются новые технологии и
технические средства.
Актуальными остаются вопросы обработки и утилизации
осадков, образующихся при очистке стоков. В настоящее время
разработано множество различных технологий, позволяющих
выполнить существующие требования к качеству очищенных
сточных вод.
Наиболее сложная проблема в очистке сточных вод – обработка образующихся осадков, включая подготовку осадка к обезвоживанию, непосредственно обезвоживание и утилизация. Поиск
способов утилизации осадков идет во многих направлениях, но
использование большинства из них ограничивает его объемы.
Например, специфика канализации Санкт-Петербурга создает
определенные сложности при их утилизации, так как осадки с
допустимым содержанием солей тяжелых металлов практически
невозможно использовать в качестве удобрения [6? 17].
Необходимо отметить, что проблематика утилизации осадка
имеет ярко выраженную региональную специфику, что требует
разработки специфических решений с возможностью выбора
оптимального варианта для условий конкретного региона.
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1. РАСХОД И СОСТАВ СТОЧНЫХ ВОД
1.1. Формирование стока на селитебных территориях
Существующая классификация способов водоотведения
предполагает использование полной раздельной, полураздельной и общесплавной систем водоотведения.
Наличие в городах старой исторической части застройки с
единой системой водоотведения, нежелательность сброса неочищенных дождевых и талых вод (особенно в черте селитебной территории), многочисленные переключения и кольцевания
на сетях приводят к смешению классических решений, в результате которого само понятие «система» перестает быть таковым.
Во многих городах и поселениях во время дождей и снеготаяния расход сточных вод в бытовой сети возрастает как минимум на 20–30%, а иногда в 1,5–2 раза, чего не должно быть по
самому определению полной раздельной системы водоотведения. В связи с вышеизложенным целесообразно считать все системы комбинированными с различной оценкой степени включения дождевых и талых вод. В настоящем издании авторы будут придерживаться такой терминологии, указывая, по возможности, относительное количество отводимых общей сетью дождевых и талых вод.

1.2. Расход сточных вод
Расход хозяйственно-бытовых сточных вод, согласно нормативным документам, следует определять по норме водоотведения и количеству населения. На наш взгляд, необходимо сразу
же включать в расход инфильтрационные воды в количестве 5–
15 л/с на 1 га в районах с развитыми сетями водоснабжения и
водоотведения. При расходе инфильтрационных вод 10–15 л/с
на 1 га микрорайон следует относить к неблагополучным, в котором необходима реновация всех сетей, включая тепловые.
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Эквивалентная норма водоотведения колеблется от 270 до
550 л/чел.·сут. Высокие значения обусловлены значительным
притоком грунтовых вод, попадающих в канализационные сети,
воды из рек, прудов, озер, морской воды.
По дням недели можно отметить наибольшее водоотведение
в понедельник и пятницe. В течение года выделяются большим
водоотведением осенние, зимние и весенние месяцы; летом,
ввиду оттока населения и профилактики тепловых сетей, водоотведение снижается на 10–15% [21, 29].
В период выпадения дождей появляются пики поступления
сточных вод длительностью от 4–6 до 14–16 ч. Количество дождевых вод, часовые и суточные их расходы, зависят от величины слоя
выпавших осадков, которая, в свою очередь, зависит от периода
однократного превышения интенсивности дождя [2, 21, 29].
Дожди с периодичностью один раз год создают напряженную
обстановку на очистной станции, а более интенсивные – переполнение сооружений и необходимость сброса стоков по аварийному выпуску. По прогнозам метеослужбы возможно составить соответствующие прогнозы притока сточных вод и подготовить регламент по приему сверхнормативных расходов.
В зарубежной практике применяют аккумулирующие емкости полу-проточного типа с неполной очисткой и сбросом части
воды, последующим направлением накопленных осадков на
очистную станцию. Меры по рациональному водопользованию
(установка счетчиков расхода воды) ведут к уменьшению сброса
воды, в отдельных случаях – к двукратному сокращению расхода. В этом случае канализационные сети становятся аккумуляторами и наблюдаются негативные явления цикличного накопления и смыва отложений в сети.
Состав сточных вод в сухую погоду определяется на основе
удельного количества загрязнений на одного эквивалентного
жителя и фактической нормы водоотведения. Сброс производственных стоков может изменить состав городских сточных вод,
но несущественно ввиду ограничений по правилам приема промышленных стоков в городские сети. Не следует ограничивать
поступление легкоокисляемых органических загрязнений от
8

предприятий пищевой промышленности, так как наличие их
способствует более глубокому изъятию азота и фосфора.
Если исходить из условия постоянного соблюдения качества
очищенной воды, сохранения в работоспособном состоянии активного ила и бактерий – нитрификаторов, следует рассчитывать очистные сооружения на пропуск дождей с величиной Р от
0,15 до 0,2, т.е. с вероятностью выпадения дождей 5–7 раз году
[1, 29]. В период снеготаяния наиболее неприятная особенность
стока – низкая температура воды: 6–7°С в небольших поселениях и 8–12°С в крупных городах.

1.3. Состав сточных вод
В Северо-Западном регионе Российской Федерации состав
воды фактически определяется притоком посторонних вод. Для
грунтовых вод, проникающих в сети, характерно высокое содержание железа (иногда до 30 мг/л), алюминия, цинка, меди,
марганца, фтора. Содержание этих элементов в бытовых стоках
от жилых кварталов мало отличается от их количества в общегородских сетях [23]. Более точно состав сточных вод определяется по удельному количеству загрязнений на одного эквивалентного жителя.
Удельное количество загрязнений зависит от системы канализации и образа жизни населения. В табл. 1.1 приведено примерное количество загрязнений в развитых странах Европы (ЕС)
и России в сухую погоду [21].
Концентрация Ci, мг/л веществ загрязнений, рассчитывается
по формуле
G  1000
Ci  i
,
(1.1)
qотв
где Gi – удельное количество загрязнений, г/чел.·сут; qотв – фактическая норма водоотведения, л/чел.·сут.
Проверку достоверности данных анализов состава стоков
следует проводить по соотношению показателей, в частности,
БПК5 – 45–50% от ХПК, азот аммонийный – 60–70% от общего,
фосфор фосфатов – 55–65% от общего. Вследствие смыва отло9

жений из сети меняется зольность взвешенных веществ с 30–35
до 50–55%.
Т а б л и ц а 1.1
Удельное количество загрязнений на одного эквивалентного жителя
Показатели
Взвешенные вещества
ХПК
БПКп
БПК5
Азот общий
Азот аммонийный
Фосфор общий
Фосфор фосфатов

Удельное количество загрязнений на одного жителя, г/чел.·сут
Европа (страны ЕС)
Россия
70–75
65–70
120–125
115–120
–
75–80
60–65
55–60
12–12,5
11–12
–
7,5–8,0
2,0–2,5
1,8–2,0
–
1,1–1,2

В годовом цикле поверхностный сток увеличивает количество сточных вод на 6–8%, а массу загрязнений – на 10–12% по
ХПК и БПК5 и на 15–20% по взвешенным веществам. Но в отдельные короткие промежутки времени расход сточных вод может возрасти в 1,5–2 раза, а масса загрязнений – до 1,4 раза по
ХПК и БПК5, а по взвешенным веществам – до 3–4 раз.
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2. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
СТОЧНЫХ ВОД
2.1. Решетки
На очистных станциях города и пригородов действуют тонкопрозорчатые решетки (прозоры 2–6 мм), обеспечивающие
предварительное изъятие отбросов. Тонкие прозоры позволяют
увеличить скорость движения воды до 1,3–1,4 м/с, благодаря
чему существенно увеличивается их пропускная способность.
На тонкопрозорчатых решетках при длительном перерыве между их очисткой, происходит намыв отбросов в виде экрана, на
котором задерживаются волокнистые частицы, и образуется так
называемый войлок. Войлок не удаляется подвижными пластинами, уплотняется за счет давления набегающего потока, и его
приходится разрывать на части для ликвидации.
Между тем данное явление весьма полезно для эффективного
задержания волокнистых и пленочных материалов, жира и
нефтепродуктов. Очевидно, что необходима индивидуальная
настройка на решетках системы удаления отбросов, например
по перепаду уровней воды до и после решетки, либо иным способом. В целом система процеживания действует достаточно
эффективно при защите сооружений от засорения.

2.2. Песколовки
Существующие способы оценки количества и качества песка
в сточных водах необходимо совершенствовать с целью определения содержания агрегатно связанного песка малой крупности.
Эта задача связана с развертыванием комплекса научнопрактических исследований на нескольких характерных объектах. В данной работе были использованы результаты функционирования аэрируемых и неаэрируемых песколовок на город11

ских КОС Санкт-Петербурга и Москвы [11, 16, 32]. По содержанию песка в осадке определялась необходимая продолжительность осаждения песка, снижающая абразивный износ шнека
центрифуг. По опыту работы при содержании песка в осадке на
уровне 3% и выше наплавка шнеков производилась 2 раза в год.
По данным работы песколовок на канализационных очистных сооружениях (КОС) города и пригородов составлены ориентировочные рекомендации по расчету аэрируемых песколовок, приведенные в [21].
Продолжительность пребывания воды в песколовке ts (с):
ts 

1000 J so
(
 1) ,
J so0,8 J st

(2.1)

где Jso – начальное возможное содержание песка в осадке первичных отстойников, 15–20% от веса осадка; Jst – конечное содержание песка в осадке первичных отстойников (3–4% для использования центрифуг и 5–6% для использования ленточных
фильтр-прессов.
Т а б л и ц а 2.1
Конечное содержание песка в осадке первичных отстойников
Значения Jst, %
для аэрируемых
песколовок

60
12

120
8,6

180
6,7

240
5,5

t s, с
300
4,7

540
2,9

600
2,6

1 200 1 500
1,4
1,1

Способы отмывки песка от органических примесей еще
несовершенны. Большинство пескомоек рассчитано на отделение свободного песка в спиральном восходящем потоке разбавленной пескопульпы, при этом граничная крупность задерживаемых частиц 0,2–0,25 мм. Для отделения более мелких частиц
песка, в особенности агрегатно связанных с органическими и
неорганическими образованиями, необходимо приложить к агрегатам механическое воздействие путем установок вибраторов,
турбинных мешалок, гидродинамических устройств.
2.2.1. Реконструкция действующих песколовок

Расширение действующих песколовок или строительство новых секций не всегда возможно, поэтому часто остается един12

ственным вариант задержания песка вместе с органическими
примесями и использования различных средств отмывки осадков.
В ходе расчета горизонтальных песколовок по ранее действующим нормативам принималась малая высота проточного
слоя при соблюдении скорости протока в диапазоне 0,15–
0,3 м/с, что приводило к малой продолжительности пребывания
воды в сооружении и значительной неравномерности скорости
движения в плановой и вертикальной плоскости.
Основным условием улучшения работы песколовки должно
стать увеличение продолжительности пребывания воды независимо от скорости протока, и эта мера может быть осуществлена
путем повышения уровня воды. По известной величине максимально зафиксированного расхода стоков (в дождь, снеготаяние
и т.п.) назначается максимально допустимый уровень воды, на
10–15 см ниже борта лотков, и на выходе из песколовки устанавливается водослив (с широким порогом, тонкой стенкой либо другого типа), рассчитанный по известными гидравлическим
формулам на пропуск назначенного расхода.
Увеличение объема рабочей части песколовки снизит неравномерность скорости движения воды. Если же скорость входа
воды слишком велика и создается сильный поток с большой
энергией, следует установить гаситель энергии из вертикально
опущенных труб, жалюзийные решетки с расположенными под
углом досками. Как вариант, возможно организовать гидравлическую решетку из струй воздуха (аэрационный распределитель) на входе в песколовку либо закручивание потока в подводящих лотках путем аэрации.
2.2.2. Отмывка песка и осадка первичных отстойников

В затруднительной ситуации, когда изменение конструкции
песколовок осуществить сложно либо невозможно, применяют
средство отмывки песка от органических примесей. Для этой
цели используют такие аппараты, как гидроциклоны, пескопромыватели, классификаторы. На рис. 2.1 показана установка для
отмывки песка из осадка, откачиваемого из приемных резервуаров, и из пескопульпы песколовок.
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Рис. 2.1. Установка для промывки песка фирмы Huber:
1 – осадок из приемного резервуара; 2 – пескопульпа из песколовок;
3 – слив на осветление; 4 – техническая вода; 5 – спиральный транспортер;
6 – песок на вывоз

Песок отмывается в восходящем спирально закрученном потоке технической воды и при помощи спирального (шнекового)
транспортера обезвоживается и выгружается в контейнер.
По данным фирмы-изготовителя, зольность песка достигает
97%, а крупность задерживаемых частиц песка – 0,2–0,25 мм.
Другим возможным способом является аэрация песка в песковых бункерах либо в отдельно стоящей аэрируемой песколовке. По последнему варианту пескопульпа от гидроэлеватора
направляется в дополнительную песколовку, при необходимости добавляется техническая вода (осветленные сточные воды),
проток воды содействует отмывке песка и выносу органических
примесей. Вода из узла отмывки направляется в канал перед
решетками. Меняя продолжительность отмывки, расход промывной воды и интенсивность аэрации, возможно добиться требуемого качества песка (по зольности). В отличие от других
способов отмывки, в данном случае возможно добиваться задержания частиц песка диаметром 0,1–0,15 мм за счет большей
продолжительности и более мягких условий ведения процесса.
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Аналогичным образом ведут отмывку осадка первичных отстойников от песка. Необходимо отметить, что извлечение мелких частиц песка из массы осадка – процесс, требующий времени и соответствующей обстановки.
Выделение песка из агрегатов при аэрации происходит от 15
до 45 мин в зависимости от концентрации твердых примесей в
осадке [38]. Желательно разбавление осадков до влажности
99% и менее, благодаря чему становится возможным задержание мелких частиц песка. В концентрированном осадке песок
отделяется хуже либо вообще не выделяется, так как силы
сцепления в густом и вязком осадке значительно больше, чем в
разбавленном.
Исходя из этих принципов, наметим такую схему обработки
осадков: откачка разбавленного осадка из отстойников (концентрация 8–12 г/л), отмывка в аэрируемой песколовке, сгущение
осадка в отдельном гравитационном сгустителе либо на механических сгустителях (ленточных, барабанных).
Подчеркнем, что обезвоживание предварительно сгущенных
осадков допускает более высокое содержание песка и способствует получению кека с низкой влажностью.

2.3. Первичные отстойники
Расчет отстойников по кинетике осаждения взвешенных веществ в покое не оправдал себя на практике. Экспериментально
не подтвержден способ перехода от статических условий отстаивания к динамике движущегося потока в реальных сооружениях. Не подтвердился также тезис о преимуществах отстойников
с малой глубиной проточной части, наоборот, глубокие отстойники надежно обеспечивали более высокой эффект осветления.
В период дождей, когда концентрация взвешенных веществ увеличивалась в 2–4 раза, в противовес общей теории, вынос взвешенных веществ возрастал несущественно. Коэффициент полезного использования объема отстойников не так значительно
влиял на эффективность осветления, как это принято в теоретических постулатах.
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Проведена проверка влияния этого параметра в соответствии с
теорией расчета химических реакторов [28]. Были приняты модели реакторов от двух до десяти ячеек в цепочке, определены кривые отклика на импульсное введение трассера и по постоянной
скорости осаждения частиц взвешенных определено количество
осевшей части взвешенных веществ. Расчеты показали, что разница в количестве осадка составляет всего 10–15% при изменении числа ячеек от 2 до 10, что соответствует изменению коэффициента объемного использования от 0,5 до 0,9.
Между тем появились способы расчета отстойников по фактическим результатам их работы с учетом кинетики отстаивания
взвешенных веществ или без нее. Принимая во внимание положения о развитии струи жидкости в отстойниках по модели
А.И. Жукова [16] с выделением трех основных участков:
начального участка расширения струи, основного с плоским
движением, заключительного со сжатием струи, выделим для
расчета второй и третий участки, а первый ввиду сложности
определения скорости движения воды в нем оставим до особого
рассмотрения. На втором участке основная роль принадлежит
продолжительности осветления как главному фактору в формировании скорости движения струи. На третьем участке, согласно
исследованиям Г.П. Медведева [16], условия выхода воды в водосборные лотки определяют глубина слоя воды, угол сужения
струй, постепенно возрастающая скорость подхода воды к водосборным лоткам. Был предложен [28] параметр типа (
котором нагрузка на ребро водослива лотков qвод (

H set 
) ,в
qвод

Q
3
) , м /ч на
Lвод

1 п.м) косвенно отражает перечисленные ранее факторы.
Другим важным моментом было введение в расчетные зависимости показателя зольности взвешенных веществ, величина которой меняется от 0,3–0,35 в сухую погоду до 0,5–0,55 во время дождя. Учет этого фактора сразу же упростил систему оценки результатов работы отстойников. Главные влияющие параметры –
количество и свойства взвешенных веществ, конструктивные осо16

бенности радиальных отстойников, продолжительность осветления
– были выделены в группы расчетных величин:
Cen / Cex  f  (a1  F1 ; a2  F2 ; a3  F3 ) ,
(2.2)
где F1, F2 и F3 – главные факторы эффективности.
Были обработаны данные эксплуатации отстойников на
очистных сооружениях городов Санкт-Петербурга и Москвы.
Упомянутые главные параметры включали: F1 – концентрацию
Cen и зольность взвешенных веществ S, высоту слоя воды Hset и
1
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3

нагрузку на кромки водосборных лотков qвод ( qвод 

Q
), средLвод

нюю продолжительность пребывания воды в объеме зоны
W
осветления tср ( tср  ).
q
В результате математической обработки данных эксплуатации была определена формула для оценки работы радиальных
отстойников
C
H
lg( en )  3.7  Cen0,03  S 0,88  ( set ) 0,25  tср0,59  103.
(2.3)
Cex
qвод
Предложенные варианты позволяют произвести полные и
прикидочные расчеты отстойников на различных этапах подбора новых и действующих сооружений.
Главная цель, определение качества осветленной воды, достигается путем учета количества загрязнений, удаляемых с
осадком в отстойниках (количество загрязнений в составе беззольной части осевших взвешенных веществ):
Cосв  Cнеосв  i  Э  Cen  (1  S ).
(2.4)
Эквивалентное количество удаляемых загрязнений (i) по
ХПК, БПК5, Nобщ, Pобщ приведено в табл. 2.2.
Т а б л и ц а 2.2
Значения эквивалентного количества примесей
Эквивалентное количество удаляемых примесей по отношению к беззольному
веществу осевшей взвеси (i), г/г
ХПК
БПК5
N общ
P общ
1,69
0,71
0,072
0,018
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Следует отметить, что содержание растворенных форм загрязнений, азота аммонийного и фосфора фосфатов не меняется
в ходе осветления воды.
2.3.1. Технология работы отстойников в схемах очистки
сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием

В технологии биологической очистки сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием требуется значительное количество легкоокисляемого органического субстрата для восстановления азота и миграции фосфора из клеток ила и обратно.
В осадке первичных отстойников содержание азота меньше – 4–
6% от веса сухого вещества, нежели в активном иле (6–8%),
также, как и фосфора – 1,1–1,3% в сухом веществе осадка против 1,5–1,8% в сухом веществе ила [16, 21, 30].
Возможно считать осадок первичных отстойников субстратом с низким содержанием биогенных элементов, пригодным
для пополнения запаса легкоокисляемых веществ. Естественно,
что метанол, этанол, органические кислоты являются более эффективными добавками, однако высокая стоимость практически
исключает возможность их промышленного использования на
станциях аэрации. С этой позиции нецелесообразно ограничивать поступление растворенных органических примесей со
сточными водами от предприятий молочной, кондитерской, алкогольной промышленности и т.п. Потребность в добавке органических веществ составляет от 8 до 15 г БПК5 на 1 г восстановленного азота.
Осадок первичных отстойников содержит легкодоступные
органические вещества, извлекаемые из него в ходе кислого
брожения. В кислое брожение осадка включаются факультативные микроорганизмы. Способностью к кислому брожению, при
отсутствии кислорода, обладают также микроорганизмы активного ила. Культивирование сообщества бактерий, ведущих слабое кислое брожение осадка, дает возможность насыщать сточные воды полезными продуктами – органическими кислотами,
начиная от уксусной кислоты до усваиваемых кислот высшего
18

порядка. Сооружения для кислого брожения загрязнений (ацидофикаторы) могут быть самостоятельными, в виде емкостей с
перемешиванием содержимого, либо включенными в объем
первичных отстойников.
Во втором случае организуется постоянная циркуляция осадка, а часть объема отстойника выделяется под сбраживатель.
При этом увеличивается вынос мелких частиц взвеси, снижается
эффект осветления, осветленная вода приобретает темноватый
оттенок вследствие образования сульфидов железа. Высокий
эффект осветления в таком случае не нужен и перестает быть
средством улучшения качества биологически очищенной воды.
Автономный сбраживатель (ацидофикатор) выполняют в виде отдельной емкости, оснащенной мешалкой, при наличии тепла – средствами подогрева бродящего осадка, так как скорость
брожения очень сильно зависит от температуры жидкости. Продолжительность брожения обычно принимают 2–3 сут, не допуская перехода к метановому брожению. В ацидофикатор иногда добавляют небольшое количество сточных вод для выноса
растворенных органических кислот и тонкодисперсных частиц,
образующихся в результате гидролиза осадка. Необходимо обратить внимание на увеличение прироста ила вследствие повышения БПК5 и содержания взвешенных веществ в воде, поступающей в аэротенки.
Принимая во внимание полезность сохранения и увеличения
содержания легкоокисляемых органических веществ в технологии с глубоким удалением биогенных элементов, следует обратить внимание на нежелательность таких процессов, как предварительная аэрация с подачей избыточного ила в преаэратор.
Быстрое окисление части органических веществ в ходе преаэрации будет ухудшать денитрификацию и дефосфатирование.
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3. ПОДГОТОВКА СТОЧНЫХ ВОД
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОТЕКАНИЯ
ПРОЦЕССОВ ДЕНИТРИФИКАЦИИ
И ДЕФОСФАТИРОВАНИЯ В АЭРОТЕНКЕ
Для функционирования процесса биологического удаления
фосфора необходимо наличие летучих жирных кислот (ЛЖК) в
анаэробной зоне. Поступающая в КОС сточная вода может содержать большее или меньшее количество ЛЖК в зависимости
от типа канализационной системы и сброса в нее стоков промышленных предприятий.
Обычно около 10% общей ХПК приходится на долю ЛЖК, но
эта цифра может меняться от нуля – в канализационных системах с
высоким содержанием кислорода, до высоких значений – в сетях с
длительной транспортировкой воды в анаэробных условиях.
Для определения содержания ЛЖК в поступающих сточных
водах необходимо оперативно отбирать и анализировать пробы.
Из-за летучести ЛЖК приходится отбирать мгновенные пробы,
которые необходимо сразу же профильтровать и затем консервировать фосфорной кислотой перед помещением на хранение. После этого посредством газовой хроматографии можно замерить
концентрации основных форм ЛЖК – ацетата и пропионата.
Сточные воды, поступающие на Северную станцию аэрации
(ССА) г. Санкт-Петербурга, характеризуются довольно низкими
концентрациями загрязняющих веществ. Концентрация общего
фосфора в сточных водах на входе ССА варьируется в пределах
4–8 мг/л. Также поступающие воды характеризуются высокой
температурой для данной климатической зоны, самая низкая
среднемесячная температура – 13,9°С, наблюдалась в декабре
месяце [29–31].
В Санкт-Петербурге технологиям биологической очистки
сточных вод отдается предпочтение уже на протяжении десятилетий. Технологическая схема удаления биогенных элементов,
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разработанная Кейптаунским университетом (UCT), реализована на КОС г. Сестрорецка, Юго-Западных очистных сооружениях (ЮЗОС), а также в одной из секций аэротенков в узле биологической очистки ССА.
Процесс биологического удаления фосфора зависит от микроорганизмов, способных аккумулировать значительное количество полифосфата в своих клетках. Эти организмы часто
называют аккумулирующими полифосфаты микроорганизмами,
Р-бактериями.
При рассмотрении технологических процессов удаления биогенных элементов Р-бактерии можно разделить на две группы:
одна группа способна использовать в качестве акцептора электронов только кислород, а другая группа – кислород и нитрат
(денитрифицирующие Р-бактерии).
Процесс биологического удаления фосфора характеризуется
чувствительностью к изменениям показателей качества поступающих на очистку сточных вод и особенно – к низкому содержанию органических веществ.
Результаты очистки сточных вод на ССА свидетельствуют о
том, что на протяжении ряда лет средняя концентрация фосфора
в очищенных сточных водах была довольно низкой и составляла
0,5–1,1 мг/л. Можно предположить, что в удалении фосфора
участвует какой-то дополнительный фактор [30].
Возможны такие явления: высокое содержание фосфораккумулирующих бактерий либо влияние химического осаждения фосфора ввиду высокого содержания железа в поступающих
водах. Но наличие железа наблюдается на всех очистных станциях города, а интенсивное удаление фосфора отсутствует.
В настоящее время создается длительный период пребывания
в насосной станции поступивших сточных вод, что увеличивает
образование летучих жирных кислот, которые оказывают серьезное влияние на удаление фосфора. Также можно заметить в
результатах очистки, что при поступлении расхода стока в
сухую погоду подбраживание взвешенных веществ в резервуаре
насосной станции усиливает образование ЛЖК и за счет них –
биологическое удаление фосфора.
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В литературе приводятся многочисленные примеры улучшения процессов удаления азота и фосфора при использовании
предварительного сбраживания органических загрязнений в
сточных водах. Практический пример можно наблюдать на Северной станции аэрации г. Санкт-Петербурга: продолжительность протекания воды до станции более четырех часов, в летнее время стоки закисают, в них образуется сероводород. Это
способствует снижению количества фосфора в биологически
очищенной воде до 0,5 мг/л.
Положительное воздействие сбраживания было отмечено на
Пушкинской, Кронштадтской и Сестрорецкой станциях аэрации
г. Санкт-Петербурга [29–31].
Сбраживание органических веществ является весьма важным
и эффективным процессом в цепи трансформации и окисления
разнообразных продуктов жизнедеятельности людей. Брожение,
за малым исключением, осуществляют практически все известные микроорганизмы. Эффективность брожения предложено
оценивать по количеству летучих жирных кислот (ЛЖК), в число
которых входят кислоты с 6–8 атомами углерода. Среди них
главная роль принадлежит уксусной кислоте (80–85% от общего
количества) и пропионовой, однако прочная коррелятивная связь
между количеством ЛЖК и ходом брожения не установлена.
Безазотистые органические вещества сбраживаются при молочнокислом, спиртовом и маслянокислом брожении. Первые
два типа брожения самые распространенные, протекают с образованием молочной кислоты и спирта. Масляная кислота образуется в строго анаэробных условиях, и поэтому она появляется
только в следовых количествах.
Межклеточное вещество растительной ткани (пектин) под действием фермента пектиназы распадется до промежуточных продуктов (галактозы, арабинозы, ксилозы и т.п.) без образования
масляной кислоты. Азотсодержащие органические вещества – белки – сначала расщепляются с помощью протеиназ, далее до аминокислот (фермент – пептиназы), которые в свою очередь образуют
различные органические кислоты и аммиак (солевой аммоний).
Жиры при трансформации переходят в глицерины.
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Бесконечно большое разнообразие образующихся и распадающихся органических веществ затрудняет контроль за ходом
брожения. Непрерывное и одновременное продуцирование и
расходование уксусной кислоты представляет собой динамический процесс, в котором одномоментная фиксация показателя
больше вызывает сомнений, чем проясняет картину.
В литературе [58] приводятся сведения об ошибках на 200–
300% при определении ЛЖК даже на высокоточных приборах
вследствие погрешности в ходе отбора, подготовки, консервирования и хранения проб воды. Нацеливаясь на оперативное использование результатов измерений в условиях эксплуатации
очистных сооружений, предлагаем такой способ оценки хода
брожения. Известно, что в восстановительных условиях происходит трансформация соединений серы
SO 4 2  SO32  S2 O32  S2  H 2S.
Образование сульфидов и сероводорода наблюдается в условиях достаточно глубокого анаэробиоза, непосредственно
предшествующего метановому брожению, когда нитриты, нитраты и сульфаты восстановлены.
Анаэробное разложение органических веществ осуществляется сообществом микроорганизмов, составляющих цепь первичных и вторичных анаэробов. Первичные анаэробы осуществляют стадии гидролиза и кислотообразования, вторичные – стадии ацетогенеза и метаногенеза.
Ко вторичным анаэробам относятся и сульфатредуцирующие
бактерии, работающие параллельно метаногенам и использующие метаболиты первых стадий процесса. Устойчивое брожение
протекает при окислительно-восстановительном потенциале
–330 mV, снижение этой величины способствует образованию
сульфидов. Максимальная удельная скорость роста кислотообразующих бактерий на порядок выше, чем метановых [5].
Опытно установлено [30], что при наличии даже небольшого
количества нитратов образование сероводорода отсутствует. Присутствие сероводорода вызывает потемнение жидкости, появление
запахов и может быть зафиксировано эксплуатационным персоналом даже без привлечения приборов и аналитических измерений.
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Выделение сероводорода известно для многих организмов, к
которым относятся разнообразные как патогенные, так и безвредные формы. Источником сероводорода могут служить органические и неорганические соединения. Прежде всего, таким
источником являются белковые вещества, которые разлагаются
сапрогенными микроорганизмами с выделением H2S и NH3.
Белки и пептон являются важным источником сероводорода.
Другим таким источником сероводорода являются сульфаты –
сернокислый кальций, или гипс, и сернокислый магний.
В ряде исследований показано, что выделяемый микробами
при разложении ими органических веществ водород действует
восстанавливающим образом на сульфаты, результатом чего
является H2S. Реакция происходит в силу химической необходимости взаимодействия между растворенными в воде сульфатами и водородом, продуктом жизнедеятельности микробов.
Что же касается выделения водорода, то в этом отношении
известно, что он образуется не только при гниении белков под
влиянием Proteus vulgaris и других микробов, но и при брожении клетчатки, как это следует из данных В.Л. Омелянского
[38], описавшего так называемое водородное брожение клетчатки, вызываемое бактерией Bacillus fermentationis cellul. При этом
виде брожения водорода образуется довольно много.
Сероводород, встречаясь с солями железа, вступает с ними в
реакцию, и в ходе обменного разложения массы загрязнений
получается коллоидальный гидрат сернистого железа. Фиксацию уровня содержания сероводорода легко реализовать в условиях эксплуатации при помощи портативных приборов.
Обычно в сточных водах присутствует достаточное количество микроорганизмов различного типа, возбуждающих брожение всевозможных органических веществ, за исключением некоторых ксенобиотиков. Лимитирование брожения ввиду недостатка каких-либо групп микроорганизмов обычно не наблюдается.
Значение общего ХПК учитывает ряд органических веществ с
различной способностью к биологическому разложению. Взвешенные вещества могут очень легко разлагаться, а растворимые
органические вещества могут разлагаться с трудом.
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Эффективность первичного отстаивания напрямую зависит
от содержания фракций осаждаемых взвешенных веществ, а денитрификации и биологического удаления фосфора – от легко
ассимилирующихся фракций. Сильное влияние на ход брожения
оказывает температура воды. Известный оптимум температуры
(33 – 35º) едва ли может быть реализован вследствие больших
затрат тепла, не компенсированных теплом газов брожения.
При обычной температуре сточных вод (15–20°С), когда скорость процесса снижается, используют традиционную температурную поправку для гетеротрофных микроорганизмов
KT  K15  T 15 , в которой значение θ составляет 1,07–1,09. Ход
брожения в зависимости от температуры воды по сезонам года
показан на рис. 3.1 [29, 59].

Рис. 3.1. Процесс брожения по сезонам года в зависимости от температуры

Скорость сбраживания и глубина распада органических веществ будут зависеть от создаваемых условий, в том числе от
концентрации подаваемого продукта (по содержанию взвешенных веществ), нагрузки на единицу объема сбраживателя, интенсивности перемешивания содержимого реактора.
Известно, что увеличение концентрации веществ повышает
скорость реакции, однако накопление продуктов метаболизма
ингибирует процесс. Устойчивое состояние достигается при ча25

стом (непрерывном) отведении продуктов брожения. С этой
точки зрения предпочтительны сбраживатели (ферментаторы)
проточного типа, в которые подается часть расхода сточных вод
для промывки реакционного объема, но не столь значительная,
чтобы изменить в худшую сторону окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) и жесткость условий анаэробиоза.
Продолжительность пребывания сбраживаемых частиц в реакционном объеме (возраст частиц), по сведениям из литературы [59], необходимо поддерживать на уровне от 2 до 7 сут,
иногда до 10 сут. Большие значения возраста частиц характерны для распада растительных остатков, некоторых видов
жиров.
Определить время пребывания частиц в сбраживателе весьма
затруднительно, в особенности при образовании в сбраживателе
слоя сгущенного осадка с постепенно возрастающей ко дну
концентрацией. Поэтому возраст частиц является условной единицей, отражающей отношение объема реактора (его части или
в целом) к расходу сбраживаемой массы.
Регистрация эффекта также затруднена. Оценка степени сбраживания по выходу ЛЖК очень неточна и может вызвать больше
сомнений, чем доверия.
Так же сложно контролировать процесс по ХПК, если учесть,
что ХПК уксусной кислоты 1,07 г/г, изомеров бутировой кислоты
1,82, а изомеров валериановой кислоты 2,04 г/г. В ходе брожения
пропорционально выходу СО2 будет снижаться ХПК выходящих продуктов. По этой причине нецелесообразно назначать и
контролировать эффект распада веществ по ХПК и образованию
ЛЖК.
Например, при перемешивании объема сбраживателя сжатым
воздухом, что иногда практикуется, одновременно протекают
процессы окисления и восстановления, искажающие упрощенные представления и конечные результаты.
По данным литературных источников [27, 31], выход ЛЖК
составляет 6–7% от веса поступающих в реактор веществ (по
ХПК 7–8%), а абсолютное значение их концентрации в сточных
водах колеблется от 5 до 25 мг/л, в среднем 10–12 мг/л. Очевид26

но, что реальная погрешность определения сухого остатка и
ХПК выше, нежели среднее значение ЛЖК.
Согласно опыту работы ферментаторов концентрация общего и нитратного азота снижается на 2–3 мг/л в теплое время года и на 0,5–0,8 мг/л концентрация общего фосфора.
В специально оборудованных ферментаторах продолжительность пребывания осадка следует поддерживать на уровне
10–12 сут.
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4. БИОЛОГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ АЗОТА
И ФОСФОРА В АЭРОТЕНКАХ
Процессы биологической очистки принято разделять на фазы:
окислительную и восстановительную, в зависимости от наличия
или отсутствия растворенного кислорода. Фазы подразделяют по
существу происходящих явлений и биохимических реакций. Фаза
окисления включает в себя процессы окисления углерода и азота.
Разрушение и окисление органических веществ осуществляет
сообщество гетеротрофных микроорганизмов (ГМ), большей частью группы Pseudomonas, по формальной схеме
CxHyOzNkP+ГМ+О2 → mCO2+(1+)ГМ+bNH4++PO4–3
Состав сточных вод отображен в виде символа CxHyOzNkP в
соответствии с содержанием углерода, водорода, кислорода,
азота и фосфора. На прирост микроорганизмов  расходуется
часть органических загрязнений, по приближенной оценке в
пределах 40–60% от общей массы.
Гетеротрофные микроорганизмы (активный ил, биопленка)
относительно легко переносят повышенные нагрузки, обладают
высокой скоростью размножения при сохранении способности к
флокуляции клеток бактерий и образованию хлопьев. Окисление аммонийных соединений азота до нитритов и нитратов
осуществляют хемоавтотрофные микробы (АМ) Nitrosomonas и
Nitrobacter по формальной схеме нитрификации
NH4++AM+O2 → NO2– → NO3–
Nitrosomonas

Nitrobacter

Автотрофные микроорганизмы – нитрификаторы размножаются значительно медленнее, нежели гетеротрофные, и поэтому
содержание их в активном иле невелико, 10–15% от общей массы ила. Сохранение сообщества нитрифицирующих микроорганизмов, их активное функционирование, представляет собой
главную задачу деятельности всей системы [7, 36].
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Восстановительные процессы, включающие денитрификацию и дефосфатирование, протекают при отсутствии в воде растворенного кислорода, т.е. в аноксидных и анаэробных условиях. Для аноксидных условий характерны значения ОВП от нуля
до –150 mV, присутствие кислородосодержащих NO2–, NO3–,
SO4–2 и других анионов (хлораты, хроматы и т.п.), относительно
легко отдающих кислород, при наличии веществ, обладающих
большим запасом энергии (легко окисляемая органика).
Дыхание микробов с помощью химически связанного кислорода характерно для 70–80% гетеротрофных бактерий активного
ила. В анаэробных условиях, когда ОВП снижается до минус 300330 mV, в жидкости отсутствуют кислородосодержащие анионы,
включая сульфаты, а бактерии ила в процессах дыхания используют ненасыщенные органические кислоты, наблюдается интенсивное выделение фосфатов из тела клеток в воду. Такие процессы наблюдаются в начальной стадии метанового брожения.
Вышеописанные процессы, связанные воедино, образуют систему биологических реакторов для нитрификации, денитрификации и дефосфатирования. В зарубежной литературе часто используется термин EBPR (Enhanced Biological Phosphorus Removal) – интенсивное биологическое удаление фосфора. В Дании и Голландии сформулировали наименование этого процесса
в виде сокращения Bio-denipho (биологические денитрификация
и дефосфатирование).
В современной практике применяются различные способы и
схемы биологического удаления азота и фосфора. Появились
многочисленные вариации схем биологической очистки,
направленные на индивидуальное удаление азота либо фосфора,
а также на параллельное (симультанное) изъятие этих элементов. В качестве примера на рис. 4.1 приведена наиболее популярные реализованные схемы сооружений биологической
очистки. Разнообразные схемы устройства блоков биологической очистки обусловлены, в первую очередь, различными требованиями к качеству очищенной воды и уровнем надежности
работы сооружений по сезонам года в различных климатических
условиях.
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Рис. 4.1. Популярные реализованные схемы сооружений биологической
очистки: АНА – анаэробный отсек; АНО – аноксидный отсек; АЭР – аэробный
отсек; ВО – вторичный отстойник; ИАИ – избыточный активный ил;
ЦАИ – циркулирующий активный ил; ОВ – очищенная вода;
СВ – сточные воды; СЕЛ – селектор; Ri – рециркуляция ила;
RN – рециркуляция нитратосодержащей иловой смеси
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Условия приемлемости схем и сооружений в значительной
степени меняются при реконструкции ранее построенных
очистных станций.
Немаловажное влияние на применимость схем оказывают
обработка осадка и возврат вторичных загрязнений в голову
станции. Наиболее мощными источниками вторичных загрязнений являются метантенки и аэробные минерализаторы. В иловой воде метантенков содержится 400–500 мг/л аммонийного
азота, а в сливной воде аэробных минерализаторов – до 150 мг/л
азота нитратов и 50–60 мг/л фосфора фосфатов (в обоих сооружениях) [5, 18, 30–32, 71].
На современных очистных станциях осуществляется сжигание или депонирование сырых осадков. Такое решение в значительной степени упрощает удаление азота и фосфора.

4.1. Анализ процессов биологической очистки
(анаэробных, аноксидных, оксидных)
Характеристика активного ила. Активный ил представляет
собой сообщество вирусов, бактерий, простейших организмов
(чем ниже нагрузка на ил, тем больше в нем простейших), и в
небольшом количестве высокоорганизованных организмов на
различных стадиях их развития. Более узкое рассмотрение состава ила приводит к выделению основных групп организмов,
выполняющих намеченные функции по ликвидации органических и минеральных компонентов загрязнений в сточных водах
(рис. 4.2).
Управление развитием и сохранением полезного биоценоза
состоит в создании надлежащих условий для существования
каждой группы представителей с минимальным уроном, обусловленной внутри- и межвидовой конкуренцией.
Основные представители биоценоза, имеющие наибольшую
значимость для биологической очистки:
‒ гетеротрофные микроорганизмы, участвующие в окислительных деструктивных процессах гидролиза и сбраживания
органических веществ, определяемые как представители рода
Pseudomonas;
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‒ автотрофные микроорганизмы, окисляющие аммонийный
азот до нитритов и нитратов, главным образом Nitrosomonas и
Nitrobacter;
‒ гетеротрофные микроорганизмы, обладающие механизмом
химического дыхания т.е. способностью использовать кислород
нитритов, нитратов и в некоторой части сульфатов;
‒ фосфор-аккумулирующие гетеротрофные бактерии, способные накапливать полифосфаты в теле клеток постоянно либо
периодически.

Рис. 4.2. Микроорганизмы активного ила: крупная амеба
Pelomyxa palistris и зооглея Zoogloea ramigera [59]

Условия существования этих групп микроорганизмов сильно
отличаются, и в те моменты, когда для одной группы создаются
наиболее благоприятные условия, деятельность другой ингибирована, бактерии подавлены, их развитие приостанавливается
вплоть до частичной гибели.
Щадящие режимы работы блоков биологической очистки,
устанавливаемые в ходе эксплуатации очистных сооружений,
предполагают минимизацию негативных воздействий на каждую группу, а в случае невозможности сочетания параметров –
применение иных физико-химических процессов, например,
удаления фосфора реагентным методом.
Дыхание микроорганизмов весьма различно. Для гетеротрофных бактерий разграничивают использование молекулярно растворенного кислорода в воде, химическое изъятие кислорода из кислородосодержащих анионов NO2 ; NO 3 ; SO42 («химическое ды32

хание»), вовлечение в процесс переноса водорода ненасыщенных
кислот жирного ряда, имеющих двойные связи типа С=С.
Первый тип дыхания характерен для обычных окислительных процессов, второй – для процессов денитрификации, а третий – для анаэробной обработки иловой смеси при удалении
фосфора. В последнем случае предварительное сбраживание
загрязнений с образованием массы органических кислот, включая уксусную кислоту, является положительным фактором.
Бактериальный состав ила постоянно меняется, непрерывный
контроль за ним практически невозможен. Доза ила в аэротенке
недостаточно точно отражает содержание живых и активных
клеток, тем более что существует мнение [59] о состоянии ила
как желеобразной матрицы с вкрапленными в нее клетками бактерий (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Фосфор-аккумулирующие организмы в анаэробной
и аэробной зонах [59]

Роль концентрации биомассы в сооружениях активно обсуждается в научном сообществе. Постоянно возникают предложения об уплотнении биоценоза и соответствующем уменьшении
объема аэрационных сооружений, но при этом не принимаются
во внимание негативные последствия такого шага – необходимость увеличения интенсивности перемешивания иловой смеси,
ухудшения массопереноса кислорода и вывода продуктов био33

химических реакций. На графике (рис. 4.4) показано негативное
явление накопления продуктов метаболизма с увеличением
плотности биоценоза – повышение ХПК фильтрованной пробы
очищенной воды с ростом дозы ила. Следовательно, доза ила
должна выбираться как результат учета ряда факторов, а не
только скорости очистки.

Рис. 4.4. Зависимость ХПК фильтрованной пробы от дозы ила [30, 59]

Рабочая доза ила существенно влияет на работу вторичных
отстойников, предельная ее величина не должна превышать 3–
3,5 г/л. С повышением дозы ила количество бактерийнитрификаторов увеличивается, растет стабильность процесса
нитрификации. Отдавая предпочтение сохранности нитрификации (фосфор может быть изъят реагентами), следует поддерживать высокую дозу ила, примерно 2,5-3 г/л. Если это условие
сделать обязательным, то влияние плотности биоценоза возможно не учитывать.
Возникают серьезные сомнения относительно применения
прикрепленных биоценозов. Включение в состав матрицы прикрепленного ила автотрофных микроорганизмов означает их
инактивацию, следовательно, только масса плавающего ила
обеспечивает интенсивную деятельность бактерий-нитрификаторов. Прикрепленная биомасса может интенсифицировать
процессы денитрификации, но для этого необходимо устанавливать носители в зонах аэротенка с аноксидными условиями, так
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как наличие растворенного кислорода резко снижает скорость
денитрификации.
Интересна разработка финских специалистов по уплотнению
биоценоза нитрифицирующих бактерий путем добавки минеральных реагентов (солей железа). Общая доза ила повышается
до 6–8 г/л, возрастает зольность ила до 55–60%, но вместе с тем
сохраняется приемлемая скорость нитрификации (1–1,5 г/м3·ч)
при температуре воды 6–8°С, т.е. в диапазоне, считавшемся недоступным для нитрификаторов [42, 68].
Основными параметрами для определения скорости и эффективности очистки служат ХПК, БПК5, концентрация взвешенных веществ, соединения азота и фосфора. С учетом дозы ила ai
(или количества бактерий определенного вида) и его прироста
формируются главные параметры работы сооружений биологической очистки: нагрузка на ил, возраст ила, удельная и объемная скорость очистки по отдельным показателям, факторы активации либо пассивации биохимических реакций [18].
Дефосфатирование. В сообществе бактерий, участвующих в
процессах миграции фосфора, выделяют фосфорсодержащие
(PAO) и фосфораккумулирующие (PAOs) бактерии. Первая
группа постоянно удерживает повышенное количество фосфора.
Вторая группа включает микроорганизмы, содержание фосфора
в которых переменно и зависит от условий существования ценоза. Эффективной и приоритетной является группа PAOs, количество которой составляет до 20–25% от всех форм бактерий, влияющих на ход дефосфатирования. Бактерии PAOs идентифицированы как Accumulibacter в группе Rhodocyclaceae общего типа
Betaproteobacter.
Параллельно в этой группе развиваются бактерии, у которых
вместо полифосфатов в теле клетки накапливается гликоген:
они обозначены как GAOs и отнесены к Alphaproteobacteria,
также возможно присутствие Competibacter. Общее их содержание достигает также 20–25%.
Гликогенсодержащие бактерии считаются альтернативным
видом по отношению к фосфорсодержащим, так как снижают
потребление фосфора активным илом. С нашей точки зрения,
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запасы гликогена полезны в процессе денитрификации, в котором участвуют до 80% организмов активного ила. Формальная
схема вытеснения ортофосфатов из клеток в анаэробных условиях показана на рис. 4.5.
Уксусная кислота как последний представитель ЛЖК потребляется клеткой для воспроизводства бутирата (PHBpolyhydroxybutyrate) или валерианата (PHV-polyhydroxyvaleriate).
В аэробных условиях PHB активно трансформируется, частично
окисляясь до H2O и CO2, с одновременным поглощением ортофосфатов из окружающей жидкости.

Рис. 4.5. Биохимический процесс в метаболизме фосфора
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В качестве примера миграции фосфора и потребления уксусной кислоты показан опыт, выполненный на станции Goor (Нидерланды) [68] (рис. 4.6).
В зависимости от типа процесса Денифо характер кривых
меняется, но практически во всех случаях основная масса фосфора выделяется в воду в первый час анаэробиоза. Многие авторы [22, 29, 30] считают вытеснение фосфора более быстрым
процессом, нежели его потребление. По результатам анализа
работы упомянутых очистных станций в Голландии возможно
сформулировать следующие выводы:
– скорости вытеснения и поглощения фосфора примерно
равны, количество поглощенного фосфора больше количества
вытесненного;
– отсутствует очевидная связь между возрастом ила и интенсивностью миграции фосфатов, содержанием фосфора в иле,
качеством очищенной воды;
– количество летучих кислот жирного ряда (ЛЖК) плохо
коррелирует со скоростью прохождения процессов вытеснения
и поглощения фосфора.

Рис. 4.6. Миграция фосфора в иловой смеси на очистной станции
г. Goor (Нидерланды) [68]
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Лабораторные опыты не доказали наличия прямой связи
между ЛЖК и изменением содержания фосфора в очищенной
воде. Производственные испытания, наоборот, подтверждают
такую связь [30, 74]. Соотношение между содержанием фосфора
в анаэробной зоне и в очищенной воде показано на рис. 4.7 [74].

Рис. 4.7. Соотношение между содержанием фосфора в анаэробной зоне
и в очищенной воде [74]

Согласно графику с начального содержания фосфора 6,8 мг/л
в исходной воде в анаэробной зоне происходило повышение до
27 мг/л, что способствовало глубокому изъятию его. Обратим
внимание на сезонные колебания концентраций фосфора (весной и осенью), которые требуют принятия оперативных мер,
например, использования коагуляции. В той же статье приводятся данные по влиянию соотношения ЛЖК / фосфор на качество очищенной воды [27].
Известно, что появление нитратов в анаэробной зоне вместе с
циркулирующим активным илом отрицательно влияет на процессы анаэробиоза (рис. 4.8).
При содержании азота нитратов в циркулирующем иле до 5–
6 мг/л вынос фосфора превышает 1,5 мг/л; введение зоны денитрификации ила и уменьшение нитратов в иле до 1–2 мг/л
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благоприятно отразилось на выносе фосфора. Приведенные
данные свидетельствуют, что в предденитрификаторе возможно
допустить повышение концентрации нитратов в циркулирующем иле на уровне не более 5–6 мг/л, а в потоке, выходящем из
него, – порядка 1 мг/л и менее. Схема АА/О, лишенная предденитрификатора, не в состоянии обеспечить снижение фосфора
менее 1,5 мг/л.

Рис. 4.8. Влияние количества нитратов, содержащихся
в циркулирующем активном иле, на ход анаэробиоза [59]

Денитрификация. Гетеротрофные бактерии активного ила
выработали несколько типов дыхания (переноса водорода), помимо использования молекулярного кислорода. Один из них
представлен денитрификацией, т.е. использованием кислорода
нитритов и нитратов для окисления органических веществ в
сточных водах.
В зависимости от условий ведения процесса денитрификация
заканчивается образованием молекулярного азота N2, но в жестких условиях анаэробиоза возможно восстановление NO 3 до

NH4 , что иногда наблюдается во вторичных отстойниках при
низкой рециркуляции ила. Способностью использовать азот в
качестве переносчика водорода обладает большая часть бакте39

рий активного ила, за исключением автотрофов, или 70–80%
массы ила.
Денитрификация может происходить в объеме иловой смеси
либо локально в ядре хлопьев активного ила. В первом случае
необходимо создание аноксидных условий в жидкости иловой
смеси в целом, а во втором – слабое перемешивание ила, образование аноксидных условий внутри хлопьев при наличии малых количеств кислорода вне хлопьев ила. Первый тип денитрификации характерен для биоблока с жестким делением на зоны путем установок перегородок, второй тип преобладает в системах «карусель».
Очевидно, что более высокая скорость денитрификации достигается при создании аноксидных условий в отсеках с жесткими
границами и интенсивным перемешиванием иловой смеси, поэтому распространенные в Европе и отсутствующие в России установки типа «карусель» в настоящей работе не рассматриваются.
Аноксидными условиями считаются восстановительные
свойства среды в целом при окислительно – восстановительном
потенциале, начиная с –15–20 mV до –100–150 mV, которые создаются в бескислородной зоне при наличии избытка органических веществ (слабокислое брожение). Свойства органических
веществ имеют первостепенное значение: скорость денитрификации в ряду веществ накопления в иле – загрязнения в стоках –
органические кислоты и субстраты (метанол, этанол) увеличивается в соотношении от 2:1 до 10:1.
Следует избегать весьма слабой денитрификации за счет внутри- и внеклеточных накоплений в иле, как, например, в классической схеме JHB. Целесообразно устанавливать отсеки денитрификации сразу после анаэробной зоны для оптимального использования субстрата, и нерациональна схема последовательного расположения нескольких аэробно-аноксидных отсеков (в этом случае
продолжительность очистки возрастает до 18–20 ч).
Посокльку в денитрификации участвует большинство гетеротрофных бактерий активного ила, то зависимость скорости процесса от температуры выражают обычным для биохимических
реакций способом: K T  K15  1, 072T 15 .
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Важным моментом является перемешивание иловой смеси,
способствующее интенсификации массопереноса субстрата и
нитратов в иловой смеси. Было замечено, что вертикальные мешалки создают вращающиеся массы иловой смеси со слабым
перемешиванием между слоями, в то время как горизонтальные
высокоскоростные мешалки образуют более интенсивную циркуляцию жидкости. Это явление хорошо оценивается по появлению прослоек чистой воды между слоями и хлопьями ила.
Основными влияющими параметрами, при соблюдении бескислородного режима, будут начальная и конечная концентрации нитратов, обеспеченность легкоокисляемым органическим
субстратом, кратность рециркуляции нитратсодержащей иловой
смеси. Начальную концентрацию нитратов в иловой смеси возможно отобразить в виде RN  C ex
/ (1  RN ) , или для кинетичеNO3
ex
. При этом следует учиских уравнений приближенно RN  CNO
3

тывать, что кратность рециркуляции RN определяется количеCN
ex
ством денитрифицируемого азота RN  exд , т.е. RN  CNO
пред3
C NO
3

ставляет собой количество подаваемого на денитрификацию
азота.
Слишком высокие значения RN увеличивают перенос растворенного кислорода в аноксидную зону, в связи с чем иногда в
схему включают деоксидные отсеки для удаления избытка кислорода. Конечная концентрация нитратов на выходе из анокex *
сидной зоны C NO
имеет первостепенное значение в схемах с
3
ex *

двукратной перекачкой ила по типу UCT, и значение C NO 3 принимают равным 0,3–0,5 мг/л. Обеспеченность субстратом возможно выразить в виде БПК5 поступающей воды, но лучше в
en
относительном виде L5 / CNд ; разумеется, это отношение следует применять в определенных пределах, так как количество
денитрифицируемого азота может быть небольшой величиной.
Рекомендуем принимать отношение не более 10–12 мг/мг, приравнивая более высокие значения к величинам 10 или 12.
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Нитрификация. Трансформацию азотосодержащих веществ
подразделяют на три основных стадии: аммонификацию, окисление азота до нитритов и далее до нитратов. Аммонификация
осуществляется обычными гетеротрофными микроорганизмами
при окислении азотосодержащих органических веществ с использованием молекулярно-растворенного кислорода либо химически связанного (в нитратах, сульфатах и т.п.) в ходе денитрификации.
Растворенный кислород обеспечивает более высокий уровень
получения энергии при окислении, скорость процесса выше,
нежели при денитрификации. В современных схемах часто применяется предшествующая денитрификация, более экономичная
по сравнению с аэрацией жидкости для окисления органических
веществ. Выделение солевого аммония наиболее интенсивно
происходит на заключительной стадии распада азотсодержащих
веществ, когда окислено и ассимилировано более 50% органических веществ. Необходимая продолжительность очистки для
этого будет составлять 1–2 часа в зависимости от концентрации
примесей. Денитрификация как окислительный процесс распада
веществ высвобождает аммонийный азот и тем самым оказывает
положительное влияние на последующую нитрификацию.
Нитрифицирующие микроорганизмы, основная роль среди
которых принадлежит Nitrosomonas и Nitrobacter, относятся к
аэробным хемоавтотрофным организмам. Анализ процессов,
происходящих при очистке сточных вод в аэротенках, убеждает,
что скорость окисления нитритов в нитраты превосходит скорость окисления аммонийного азота, так как в очищенной воде
количество нитритов составляет обычно 0,2–0,3 мг/л при содержании аммонийного и нитратного азота более 2–3 мг/л.
Накопление нитритов до 10–15 мг/л наблюдалось при залповом поступлении промышленных сбросов (металлы, СПАВ и
т.п.), и в таких случаях Nitrobacter терял активность. Таким образом, ключевая роль в окислении азота принадлежит группе
Nitrosomonas (рис. 4.9).
Нитрифицирующие микроорганизмы, в отличие от клеток гетеротрофных микроорганизмов, практически лишены зооглей-
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ной оболочки. Их обитание в среде активного ила изучено недостаточно. Ярко выраженная принадлежность их к аэробным организмам заставляет предполагать, что они находятся среди ила
в свободном состоянии в динамических условиях, когда хлопья
ила раздроблены, и захватываются биомассой при формировании хлопьев в статических условиях.
К такому выводу склоняет работа биофильтров, в которых
захват клеток носит необратимый характер и нитрификация
осуществляется весьма слабо [38].

Рис. 4.9. Proteobacteria Nitrosomonas [76]

Скорость роста нитрификаторов μ, определенная в лабораторных опытах, колеблется от 0,4 до 0,52 в сутки [37]. В производственных сооружениях она снижается до 0,35–0,38, иногда
до 0,25–0,3 при наличии большого количества промышленных
примесей [38]. Высокая концентрация аммонийного азота (до
100–120 мг/л в стоках от производств искусственных синтетических волокон) не подавляет нитрификацию. Более существенное
влияние оказывает температура воды. По этому поводу высказываются различные, зачастую противоположные мнения.
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Так, например, утверждение о прекращении деятельности нитрификаторов при температуре 6–8°С было опровергнуто финскими
специалистами, которые путем добавки железосодержащего коагулянта увеличили дозу ила в аэротенке до 7–8 г/л и полностью восстановили нитрификацию. С другой стороны, повышение температуры воды на очистных станциях до 25°С не приносит ожидаемого
результата (резкого снижения концентрации аммонийного азота),
возможно, по причинам ослабления массопереноса кислорода.
В связи с этими обстоятельствами введение единой поправки
KT  K15  1,103T 15 в диапазоне температур от 8 до 25°С неоправданно. Поправка такого типа, определенная в лабораторных опытах, предполагает затухание нитрификации при температуре ниже 8°С, что не всегда случается, и резкое повышение
скорости при температуре 25–30°С, что также маловероятно.
В диапазоне обычных температур городских стоков (12–20°) в
средних условиях (Tср = 16–17°С) считаем возможным принять
общую для гетеротрофных и автотрофных микроорганизмов
поправку K T  K15  1, 072T 15 , которая создает погрешность всего
на 10–12% по сравнению с предыдущей.
Растворенный кислород существенно влияет на ход нитрификации. Известно, что при концентрации растворенного кислорода 0–0,5 мг/л нитрификация затухает, содержание кислорода более 4–5 мг/л не влияет на скорость нитрификации. Изменения концентрации кислорода, соединений азота в аэротенке
Пушкинской станции аэрации [22] показали, что в конечной части аэротенка растворенный кислород возрастал до 4–5 мг/л, не
принося положительного результата, и поэтому концентрация
его была снижена на конечном отрезке аэротенка, что не отразилось на результатах нитрификации. На ЮЗОС интенсивность
аэрации переменна по длине коридора: высокая в начале и середине коридора, пониженная в конце, и тем не менее окисление
азота происходило успешно (0,3–0,5 мг/л NH4 в очищенной воде). По наблюдениям на КОС г. Санкт-Петербурга, если в аэротенках поддерживается средняя концентрация кислорода на
уровне 2 мг/л, снижение нитрификации не происходит.
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Остаточная концентрация аммонийного азота в очищенной
воде существенно влияет на скорость нитрификации. Если судить по кривой изменения параметров в схеме двухстадийной
ферментативной реакции, то порядок реакций по NH4 должен
меняться от 0 до 1, что никогда не наблюдается, в особенности
при низкой концентрации аммония. Поэтому был принят порядок реакции по NH4 в диапазоне 0,3–0,5, а именно 0,45 с тем,
чтобы усилить ответственность параметра при низких концентрациях (со снижением концентрации реагирующего вещества
порядок реакции возрастает).
Очень часто при низких остаточных концентрациях NH4
увеличение интенсивности аэрации, концентрации активного
ила, рециркуляции возвратного ила не приносит ожидаемых положительных результатов [12]. Очевидно, что глубокое удаление аммонийного азота следует осуществлять на других сооружениях иными способами.
Контроль за ходом нитрификации следовало бы назначить по
количеству бактерий-нитрификаторов в активном иле. Реально
осуществить такой подход на очистных станциях невозможно
ввиду дороговизны мероприятий по выделению микробов, их
идентификации и оценки свойств.
Количество нитрификаторов колеблется от 5 до 20% от веса
активной части ила, численное содержание бактерий (с пятикратным разбросом данных) затрудняет оценку их влияния.

4.2. Баланс загрязнений в процессе
биологической очистки по азоту
Соотношение различных форм азота в ходе нитри-, денитрификации показано на рис. 4.10 [21, 22]. Аммонийный азот поen
ex
до С NH
, переходя в нитстепенно окисляется от значения С NH
4
4
ex
, количество которых зависит от процесса денитрифираты C NO
3
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кации. При отсутствии денитрификации нитратный азот был бы
ex
 CNД , где CNД – количество восстановленного азота.
равен СNO
3
Органический азот по мере очистки уменьшается от СNenорг до

СNexорг ; азот, перешедший в прирост ила, также уменьшается от
СNenРi до СNexPi .

Вынос азота с приростом ила равен J N ·Pi, где J N – содержание азота в иле, 0,06–0,08 г N/г ила, а Pi – прирост ила, г/м3.
Количество азота в очищенной воде составляет (г/м3):
ex
ex
CNext  CNH
 CNO
 CNexорг ,
4
3
где CNext – общий азот в очищенной воде.
Азот денитрифицированный:

C N д  СNent  CN P  C Next ,
i

где CNent – содержание общего азота в осветленной воде, г/м3.

Рис. 4.10. Соотношение различных форм азота в ходе нитри-, денитрификации
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Азот, окисленный до нитратов в ходе нитрификации, включает нитратный и денитрифицированный:
ex
CNн  CNд  СNО
.
3

Фосфор из системы выводится с избыточным активным
илом, поэтому основной задачей технологии является повышение содержания фосфатов в клетках ила. Количество общего
фосфора в очищенной воде

CPext  CPent  J P  Pi ,
en

где CРt – общий фосфор в осветленной воде.
Активный ил в традиционных аэротенках содержит 0,012–
0,018 г/г фосфора, в то время как наличие анаэробной зоны может повысить содержание J р до 0,03–0,04 г/г.

4.3. Рекомендуемые схемы биологической очистки
Технология удаления азота и фосфора включает три основных элемента в биоблоке: зону анаэробной обработки смеси ила
и сточных вод; аноксидную зону для денитрификации; оксидную (аэробную) зону для проведения нитрификации. Каждая
часть блока биологической очистки может состоять из нескольких отсеков с различным оснащением. Варианты применения
систем «карусельного» типа в настоящем параграфе не рассматриваются ввиду сложности удаления фосфора в таких системах
и излишне большого расхода субстрата (БПК5) в переходных
процессах (переход от анаэробных к аноксидным и далее – к
оксидным условиям).
В силу достаточно жестких требований по содержанию фосфора в очищенной воде приоритеты перемещаются в сторону
удаления фосфора, и системы без достаточных гарантий будут
терять позиции, так как использование реагентных методов увеличивает затраты на очистку воды и обработку осадков.
Основу технологии очистки составляет трехзонная схема
анаэробно-аноксидно-оксидной (АА/О) обработки, показанная
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на рис. 4.11, а. Применяют ее в тех случаях, когда не требуется
получать очищенную воду гарантированного качества, так как
изменения расхода и состава сточных вод, рециркуляции ила и
нитратсодержащей иловой смеси оказывают существенное влияние на ход очистки. В частности, в ночные часы, когда расход
и концентрация сточных вод снижаются, растворенный кислород и нитраты, содержащиеся в возвратном иле, резко уменьшают эффективность обработки в анаэробной зоне. Наличие
растворенного кислорода в рециркулируемой нитратсодержащей смеси также негативно влияет на денитрификацию в аноксидной зоне. Поэтому стараются провести предварительную денитрификацию возвратного ила, которую выполняют различными способами.
По одному варианту возвратный активный ил перед подачей
в анаэробную зону выдерживают в неаэрируемом объеме, в котором за счет накопленных в иле загрязнений происходит восстановление нитратов (рис. 4.11, г). Способ слабоинтенсивный,
так как накопленные в иле загрязнения содержат в 2–3 раза
меньше легкоокисляемых примесей, чем в сточных водах.
Более эффективно протекает предварительная денитрификация при впуске части сточных вод, примерно 15–40% от общего
расхода, в зависимости от состава иловой воды (рис. 4.11, д).
По содержанию нитратов в иловой смеси и БПК5 определяется
количество подаваемых сточных вод в предденитрификатор. По
другому варианту (рис. 4.11, в) активный ил Ri1 подается из вторичных отстойников не в голову биоблока, а в денитрификатор
(аноксидную зону). Затем денитрифицированную иловую смесь
вторым рециклом Ri2 направляют в начало биоблока. Более гибкой и маневренной является схема на рис. 4.11, б с тремя (и более) впусками сточных вод в анаэробные и аноксидные отсеки.
Эти схемы не исчерпывают всего многообразия применяемых
технологических приемов.
В значительной степени выбор схемы зависит от конкретных
условий проектирования очистной станции. Если осуществляется реконструкция имеющихся коридорных аэротенков, то количество и расположение анаэробно-аноксидных отсеков будет
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зависеть от ширины и длины коридоров, от количества коридоров в секции, соотношения объемов анаэробно-аноксидных и
аэробных зон.

Рис. 4.11. Технологические схемы блоков биологического удаления
соединений азота и фосфора из сточных вод: а – АА/О;
б – Phoredox modification; в – UCT; г – JHB; д – JHB modification.
Ана – анаэробная часть; Ано – аноксидная часть; Окс – оксидная часть;
ВО – вторичный отстойник; СВ – подача сточных вод; ОВ – очищенная вода;
Ri – рециркуляция активного ила;
RN – рециркуляция нитратсодержащей иловой смеси
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Для нового строительства рекомендуется схема расположения блоков под названием «Uni» [29,31], показанная на
рис. 4.12.

Рис. 4.12. Универсальная схема «Uni» процесса ДЕНИФО [27].
ПД – предденитрификатор; Ана – анаэробная часть; Ано – аноксидная часть;
Окс – оксидная часть; Ано-Окс – маневренная зона; ВО – вторичный
отстойник; СВ – подача сточных вод; ОВ – очищенная вода; Ri – рециркуляция
активного ила; RN – рециркуляция нитратсодержащей иловой смеси

В этой схеме циркулирующий активный ил Ri впускается
дробно в предденитрификатор ПД и в основной денитрификатор
Ано в зависимости от содержания нитратов в иле. Для денитрификации ила в ПД подается часть сточных вод q1, в соответствии с потребностью в необходимом количестве органических
веществ для денитрификации (8–10 мг БПК5 на 1 мг азота нитратов). Остальная часть стока направляется в анаэробный отсек
для усиления вытеснения фосфора из клеток бактерий. Рециркуляция нитратсодержащей иловой смеси RN включается периодически либо постоянно при излишнем накоплении нитратов в оксидной зоне.

4.4. Согласование параметров биологической очистки
Большинство задач в области биологической очистки сточных вод решаются методом подбора и взаимного согласования
основных параметров.
Для системы с активным илом с самого начала была предложена нагрузка на активный ил, на общую биомассу либо на его
беззольную часть. Нагрузка на ил определяет, как и для всех
живых организмов, режим питания и размножения микроорганизмов, эффект очистки, состав биоценоза ила, плотность био50

ценоза при осаждении и уплотнении ила. Нагрузка на ил по
БПК5, БПКn или ХПК напрямую связана с потреблением азота и
фосфора, так как имеется прямая корреляция между содержанием органических веществ, азота и фосфора в различных формах.
Достаточно хорошо изучено влияние температуры воды на
интенсивность биохимических реакций и, как следствие, на
нагрузку на активный ил. В последние годы, в связи улучшением аналитической базы, чаще используют БПК5 для вычисления
нагрузки; низкие значения БПК5 очищенной воды (на уровне 4–
6 мг/л) позволяют пренебрегать этой величиной и исчислять
нагрузку только по БПК5 поступающей воды. Виды расчетных
нагрузок:
– иловая нагрузка по БПК5 на массу ила
Q  Len
H i  сут 5 ;
(4.1)
W  ai
– иловая нагрузка на беззольную часть ила
Qсут  Len
5
H iб 
;
(4.2)
W  ai  (1  S )
– нагрузка на беззольную часть с учетом качества очищенной
воды
ex
Q  ( Len
5  L5 )
H iбн  сут
.
(4.3)
W  ai  (1  S )
В дальнейшем будем пользоваться первым определением в
написании «нагрузка на ил» или Hi. Другой параметр – возраст
ила θi – обозначает условную продолжительность пребывания
ила в аэротенке до момента его вывода из системы. Возраст ила
вычисляют в зависимости от его прироста Pi (г/м3):
W  ai
(4.4)
i 
.
Qсут  Pi
При этом не учитывают вынос ила с очищенной водой (в
пределах 7–9 г/м3) из вторичных отстойников как величину малозначащую по сравнению с количеством избыточного ила (60–
90 г/м3). Избыточный ил образуется в результате одновременно
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протекающих процессов прироста и самоокисления биомассы
бактерий. Преобладание того или иного процесса приводит к
увеличению или снижению избытка ила.
Не вполне ясен вопрос о влиянии температуры воды: в зимние месяцы избыточного ила больше, нежели летом, и легко
сделать вывод по обратной зависимости прироста ила от температуры. Принимая во внимание повышение концентрации загрязнений в зимний период, преобладание зимой явлений ассимиляции по сравнению с окислительными процессами, сильную
зависимость окислительных свойств ила от температуры, отметим некоторую неопределенность в оценке температурного коэффициента. По данным наблюдений, зависимость от температуры может быть представлена в виде (1,015–1,018)15–T, т.е. так:
Pi (15)
Pi(T ) 
.
(4.5)
1,018T 15
Основной причиной появления обратной зависимости является снижение расхода воды и БПК5 в летний период на 10–15%
по сравнению с зимним, в связи с чем происходит конверсия
температурного коэффициента, определяемого на основе среднегодовых показателей.
В прирост ила переходит значительная часть взвешенных
веществ и меньшая часть растворенных органических веществ.
В отечественной практике [25] принято исчислять прирост ила
так:
(4.6)
Pi = 0,8·Cвзв + 0,3·Lполн.
Формула отражает условия существования ила с возрастом
2,5–4 сут, в среднем 3 сут. Снижение прироста по мере увеличения продолжительности очистки в схемах Денифо возможно
выразить в виде функции от нагрузки Hi5.
Максимальный прирост будет наблюдаться при возрасте ила
1 сут (примерно на 1,1 больше, чем при возрасте 3 сут). Далее
Pi max  ( H i5 )
Pi(T ) 
,
(4.7)
1,018T 15
или
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1,1  (0,8  Cвзв  0,3  Lnen ) 0,15
 H i5 .
(4.8)
1,018T 15
В расчете на БПК5 поступающей воды
1,1  (0,8  Cвзв  0,45  L5en ) 0,15
Pi(T ) 
 H i5 , г/м3.
(4.9)
1,018T 15
Эта формула получена по результатам работы КОС.
Подбор параметров обычно начинают с назначения величины
основного параметра, вычисляя значения остальных на основе
нескольких приближений. Согласование параметров предложено осуществлять по формуле
Qсут  Len
P
W  ai Pi
5
(4.10)
.
H i  i  i  1 


Len
W  ai Qcут  Pi Len
5
В качестве главного назначаемого параметра рекомендуется
нагрузка на ил Hi, так как нерегулярность удаления избыточного
ила делает иногда неопределенным возраст ила, в то время как
нагрузка всегда является конкретным параметром независимо от
дозы ила в аэротенке и частоты удаления избытка ила.
Назначение величины нагрузки на ил должно обеспечить необходимый эффект очистки по азоту, поскольку нитрификация
является самым длительным процессом, так как объем анаэробно-аноксидных зон не превышает 30–40% от общего объема сооружения. Степень очистки сточных вод по азоту можно предex
C Next
C NH
ставить как соотношение en или в виде en4 .
C Nt
C Nt
Pi(T ) 

Длительность процесса нитрификации более логично описыex
более точно отвается во втором случае, так как именно CNH
4
ражает глубину очистки сточных вод по аммонийному азоту.
В начале расчета неизвестны ни доза ила, ни его возраст или
прирост. Поэтому сформируем простейшее уравнение для допустимой нагрузки:
ex
CNH
доп
(4.11)
H i  A  ( en4 )  KT .
C Nt
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На основе материалов отечественных и зарубежных исследований [5, 22, 26, 38, 68] составлена формула такого типа (по
БПК5):
ex
C NH
(4.12)
H iдоп  0,305  ( en4 )0,45  1,072T 15.
CN t
ex
При срыве нитрификации CNH
4

составляет 10–12 мг/л,

H iдоп = 200–220 мг/г·сут (T = 15°), при умеренном значении
ex
CNH
= 4–5 мг/л величина H iдоп = 140–150 мг/г·сут, а в случае
4
глубокой нитрификации – до 0,5 мг/л по аммонийному азоту
H iдоп = 50–60 мг/г·сут, что соответствует практике очистки
сточных вод.
Приведенные выше формулы дают возможность провести ряд
ориентировочных расчетов, на основе которых далее будут определены объемы зон. Предлагается следующий порядок расчета.
1. По требуемому качеству очищенной воды назначается
ex
остаточное содержание азота аммонийного CNH
, далее по кон4

центрации азота общего в осветленной воде CNent и температуре
Т°С вычисляются по (4.12) допустимая нагрузка на ил H iдоп ,
обеспечивающая прохождение нитрификации.
2. Допустимая нагрузка позволяет определить массу ила Mi в
объеме биоблока:
Q  Len
M i  доп5 .
Hi
3. Масса ила в блоке равна
Mi = Wб ai,
3
где Wб – емкость блока, м ; ai – доза ила, кг/м3.
4. Назначая целесообразную дозу ила (по работе вторичных
отстойников и выносу ила из них), получим ориентировочный
объем биоблока:
M
Wб  i .
ai
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5. Определим прирост ила:
Pi 



1,1 0,8  Cвзв    Len

  (H

доп 0,15
i

) .
1,018
6. Оценим вынос азота и фосфора с избыточным илом
T 15

CNPi = J N · Pi, CPPi = JP · Pi,
где JN – содержание азота в иле, 0,06–0,08 г/г, JP – содержание
фосфора в иле, 0,02–0,03 г/г в схемах Денифо.
7. Возраст ила в биоблоке:
Len
5
.
i 
Pi  H iдоп
Согласно принципу согласования параметров

Len Qсут Wai Pi
 1,
Wai Qсут Pi Len
Н i  θi 

Pi
 1.
Len

8. Составляем баланс загрязнений по азоту:

C N д  СNent  CN P  C Next ,
i

ex
CNн  CNд  СNО
,
3

CPext  CPent  J P  Pi .
На основании предварительных расчетов выполняется более
детальный расчет емкостей блоков и кратности рециркуляции.

4.5. Расчет частей биоблока
Опираясь на результаты предварительных расчетов, определим объемы каждой зоны биоблока: анаэробной, аноксидной и
оксидной (аэробной).
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4.5.1. Дефосфатирование
По данным, приведенным в специальной литературе [27], и в
ходе экспериментальной проверки было установлено, что между
вытеснением фосфора из тела клеток и последующим его поглощением имеется прямая связь. Интенсивность вытеснения
фосфора (при переходе АТФ в АДФ) зависит от количества органических веществ (в том числе ацетата), поглощенных из раствора клеткой. Перенос водорода в системе дыхания клеток
осуществляется при помощи ненасыщенных кислот жирного
ряда, образуемых в процессе кислого брожения субстрата.
Накапливаемые в теле клетки полифосфаты образуют подвижную часть в пределах 3–10% от общего количества фосфора в
иле. Подвижность фосфатов больше связана с внешними условиями анаэробиоза, чем с содержанием фосфора в иле Jp. Заметим, что интенсивное поглощение фосфатов из сточных вод
возникает в случае перехвата и связывания подвижного фосфора, например, путем реагентной обработки. Следует разграничить анаэробное подбраживание загрязнений сточных вод и
сбраживание осадка из первичных отстойников от процессов
анаэробиоза с участием активного ила в анаэробной зоне
биоблока.
В целом содержание фосфора в активном иле, предопределяющее вынос этого вещества в составе избыточного активного
ила, зависит от количества и качества подаваемых органических
веществ (представим этот фактор как БПК5 Len
5 ), концентрации
ила ai, содержания общего фосфора в сточных водах C Pent и
фосфора фосфатов C PenM , продолжительности анаэробной обработки tана и температуры T. Итак,
en
en
JP = f ( Len
5 ; ai; C Pt ; C PM ; tана; КТ).

(4.13)

Сформулируем уравнение для расчета объема зоны на основе
часто и просто контролируемых параметров. Зависимость процесса от Len
5 и ai представим в виде нагрузки H i5 , обеспечен56

ность органическим субстратом как отношение БПК5 к количеLen
ству минерального фосфора Lуд  5 , так как общий фосфор
C PM
определяется редко, а содержание фосфатов почти ежедневно.
Следовательно,
(4.14)
tана = f·( H i5 , Lуд, JP, KT).
Вид формулы по кинетике простых химических реакций
K  f ( J P ) 3
tана 
.
(4.15)
( H i5 ) 1  ( L уд )2  K T
Для разграничения количества фосфора между общим содержанием и накопленной частью фосфатов вычтем органический фосфор в количестве 1–1,5% от веса клеток (с зольностью
ила), в частности в количестве 1%. В численном виде
60  ( J P  0.01) 0,65
, ч,
(4.16)
tана 
( H i5 )0,31  ( Lуд )0,5  1,072T 15
5 .
где JP – в долях единицы, H i5 – в кг/кг·сут, Lуд – в г/г ( г  БПК
)
en

г  СPM

Диапазон применимости формулы: Jp = 0,015–0,04; Hi = 0,05–
0,2 кг/кгсут; Lуд = 5–15 г/г.

4.5.2. Денитрификация
Рассматривая главные влияющие параметры, расположим их
в следующей последовательности: обеспеченность процесса
восстановления легкоокисляемым субстратом с высокой энергетической отдачей; начальная концентрация нитратов в аноксидной зоне; эффект восстановления нитратов. Концентрация растворенного кислорода, ингибирующая развитие денитрификации, выведена из состава основных факторов в связи с такими
причинами.
Во-первых, доказана возможность создания восстановительных условий даже при наличии растворенного кислорода [29].
Во-вторых, в рациональных схемах Денифо количество возвра57

щаемого кислорода невелико: в циркулирующем иле кислород
отсутствует, в нитратосодержащем потоке растворенный кислород 4–4,5 мг/л, и циркуляция RN с кратностью 0,5–1,0 добавляет
2–2,5 мг/л кислорода, который немедленно поглощается гетеротрофными бактериями.
В начальной стадии денитрификации наблюдается прямая
пропорция между количеством биодеградабельного субстрата и
скоростью процесса. В конечной стадии скорость денитрификации более слабо зависит от наличия субстрата главным образом
из-за обеднения его высокопитательными веществами. Поэтому
порядок реакции по относительному запасу питательных веществ Lуд, выраженных в виде БПК5 поступающей жидкости Len
5
по отношению к количеству денитрифицированного азота C N ä ,
будет меньше 0,9–1,0 и больше 0,3–0,4. Количество возвращаеex
, а кратность рециркуляции
мых нитратов составит RN  CNO
3

RN 

CN 2
ex
CNO
3

. В традиционных схемах Денифо содержание азота

нитратов в очищенной воде 6–9 мг/л, а количество денитрифицированного азота колеблется в пределах 8–12 мг/л, поэтому
кратность рециркуляции может составлять 50–130%, учитывая
возврат нитратов в составе циркулирующего активного ила.
Эффект восстановления нитратов часто не имеет существенного значения, так как иловая смесь из аноксидной зоны поступает в аэробную часть биоблока. Но в некоторых схемах, в частности UCT, предусмотрена вторая перекачка денитрифицированного ила в анаэробную зону.
Анаэробные условия легко нарушить при избытке нитратов,
в связи с чем целесообразно назначить остаточное количество
ex*
на уровне 0,3–0,5 мг/л в схеме UCT и 0,5–
азота нитратов CNO
3
1,0 мг/л в остальных случаях. На основе данных предложений
составим формулу скорости денитрификации:
ex
ex *  3
rд  K  ( Lуд ) 1  (CNO
RN ) 2  (CNO
)  KT .
3
3
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(4.17)

Температурную поправку возможно оставить в виде 1,072T–15;
так, в денитрификации принимают участие 70–80% гетеротрофных микроорганизмов. В численном виде
ex
ex* 0,12
rд  0,83  ( Lуд )0,6  (C NO
RN )0,3  (CNO
)  1, 072T 15.
(4.18)
3
3
Диапазон изменения параметров: Lуд = 5–15 г/г; RN = 0,5–1,3;
ex*
C
= 6–9 мг/л (нитраты в очищенной воде); CNO
= 0,3–1,0 мг/л
3
ex
NO3

(нитраты на выходе из аноксидной зоны).

4.5.3. Нитрификация
Нитрификация как биохимический процесс протекает минимум в две стадии, иногда независимо друг от друга. Наблюдались случаи ингибирования второй стадии: в очищенной воде
количество нитратов возрастало до 15–20 мг/л. На очистных
станциях содержание нитрификаторов в иле не определяется, в
лучшем случае осуществляются лабораторные опыты по определению скорости убыли аммонийного азота, дающие результаты с большой погрешностью. Особенно сложно оценить эти
процессы в случае использования прикрепленной биомассы, так
как неясно поведение нитрификаторов в слое биопленки.
Из многочисленных факторов, оказывающих существенное
влияние на нитрификацию, выделим несколько главных. Известно, что активность нитрифицирующих бактерий требует
поддержания повышенной концентрации растворенного кислорода – более 2 мг/л. При этом в публикациях не указывается,
является ли названное значение средней величиной по длине
коридоров аэротенков или средним значением в контактных лабораторных опытах.
Часто влияние растворенного кислорода выражают в виде
CО
по ферментативной модели [2, 28, 31],
множителя
K сО  CО
указывается значение K C О равным 0,5–1,0 мг/л. Если K C О приближается к 0,5, то минимально допускаемое значение СО нахо-
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дится в диапазоне 1,5–2 мг/л, а если K C О = 1,0, то в диапазоне 2–
3 мг/л.
Распределение концентрации кислорода по длине коридоров
нитрификаторов нелинейно с появлением максимума на кривой
в конце аэротенка. Иногда, в целях экономии электроэнергии,
снижают интенсивность аэрации на последнем отрезке нитрификатора, и тогда максимум смещается к центру коридора.
В математическом виде среднее значение CОср может быть
вычислена как функция от CОmax по выражению CОср  0,65  CОmax .
По эксплуатационным данным обычно CОmax поддерживают на
уровне 4–5 мг/л, и среднее значение CОср составит 2,5–3,25 мг/л.
Такой уровень аэрации возможно считать оптимальным, не оказывающим ингибирующее воздействие на сообщество гетеротрофов и нитрификаторов.
Другим условием эффективной деятельности нитрификаторов является отсутствие легкоокисляемых органических веществ. Практика показала, что расположение денитрификатора
перед аэробной зоной – предшествующая денитрификация –
гарантирует интенсивную нитрификацию, причем увеличение
продолжительности денитрификации способствует устойчивости процесса, в особенности при необходимости глубокого удаления аммонийного азота. Не располагая точным параметром
для описания этого явления, считаем возможным внести в коW
эффициенты при основных функциях множитель ( д ) 1 как
Wсум
отражение влияния наличия или отсутствия легкоокисляемых
органических веществ.
Следующим параметром будет эффект окисления аммонийного азота и его начальная концентрация. Скорость нитрификации снижается по мере окисления аммония и возрастает с увеличением начальной концентрации. Рост скорости очистки по
мере увеличения начальной концентрации веществ замечен и
для гетеротрофных бактерий [21, 25]. Эффект очистки может
быть представлен как кратность снижения концентрации аммо60

нийного азота (

ex
C NH
4
en
C NH
4

) 2 , а влияние начальной концентрации об-

щего азота C N t – в виде члена функции (CNt ) 3 .
Важным фактором для процесса является температура воды.
Основание температурной поправки θ в формуле типа KT  T 15
рекомендуется принимать от 0,7–1,2, чаще всего 1,103. Эта величина существенно зависит от интенсивности аэрации и перемешивания жидкости, и, учитывая низкие концентрации общего
азота в исходной воде, слабую интенсивность аэрации и перемешивания, считаем необходимым использовать относительно
низкое значение основания поправки типа 1,072T–15.
Общий вид функции скорости процесса нитрификации, без
учета количества нитрификаторов в иле, будет таким:
ex
Wд 1 CNH 4 2
*
)  ( en )  (CNt ) 3  KT .
(4.19)
rн  K н  (
Wсум
CNH 4
В диапазоне проверенных значений параметров – отношения
ex
C NH
Wд
от 0,1 до 0,3, кратности снижения аммония en 4 от 0,025
Wсум
C NH4
до 0,3, значения С N t от 20 до 40 мг/л, численные значения
α1 = 0,24, α2 = 0,45 и α3 = 0,7 приводят к наименьшим неувязкам
*
в вычислениях. Величина K н равна в среднем 1,2, а KT = 1,072T–15.
Для условий Санкт-Петербурга (доза ила в аэротенках 2–3 г/л,
концентрации растворенного кислорода CОср = 2,5–3 мг/л, общий
азот в осветленной воде менее 25 мг/л, объем денитрификатора
не более 10% от общего объема аэротенка) возможно использовать упрощенную формулу
ex
C NH
(4.20)
rн  8,37  ( en 4 )0,45  1,072T 15 ,
C NH4
или
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0,45

ex
 CNH

rн  K н C
(4.21)
 en 4  KT ,
 CNH 
4 

где Kн – коэффициент скорости нитрификации, зависящий от
времени. При температуре воды от 13 до 20°С Kн = 0,93–1.
Скорость нитрификации может быть представлена в виде
формул ферментативной кинетики, для чего необходимо выраex
C NH
зить влияние параметров en 4 и С N t в виде явлений активаC NH 4

 
en
Nt

0,7

ции – ингибирования процесса.

4.6. Проверка технологий ДЕНИФО
на очистных сооружениях
Одной из первых на очистных станциях Санкт-Петербурга
[22, 23, 30, 31] была испытана схема Кейптаунского университета (UCT), сначала на опытно-производственной установке, а затем в опытной секции аэротенка Северной станции аэрации.
Опытно-производственная установка была устроена в одном из
коридоров аэробных минерализаторов Красносельской станции
аэрации. Схема установки показана на рис. 4.13

Рис. 4.13. Опытно-производственная установка
Красносельской станции аэрации [22, 30]

Технологические параметры опытно-производственной установки: продолжительность обработки 6,4–6,7 ч, расход сточных
вод 2 880–3 000 м3/сут, температура 14–21С, нагрузка на ил
0,052–0,096 кг/кг·сут, доза ила 2,1–2,5 кг/м3.
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Результаты трехлетних испытаний приведены в табл. 4.1.
В течение первого этапа на очистку в аэротенк подавались
неосветленные сточные воды, прирост ила был достаточно высоким, что обеспечивало глубокое удаление азота и фосфора. Во
время проведения второго и третьего этапов в аэротенк подавались осветленные сточные воды, прирост ила снизился, эффект
удаления азота и фосфора стал менее стабильным.
Т а б л и ц а 4.1
Результаты испытаний на Красносельской станции аэрации
1-й этап

Показатель,
мг/л
Взвешенные
вещества
БПК5
ХПК
Азот общий
Азот
аммонийный
Фосфор
общий

2-й этап
3-й этап
Сточная вода
ОчищенОчищенОчищенНеосветл.
Осветл.
Осветл.
ная
ная
ная
140–190

5–8

50–90

5–15

50–70

7–16

100–130
260–320
25–29

2–5
40–75
8–11

40–70
110–200
19–25

5–9
30–70
9,5–15

50–60
140–160
19–20

9–12
65–80
7–9

17–19

0,2–1,3

13–19

2,2–9,8

14–17

0,3–2,9

3,5–4,7

1,0–1,6

2,7–5,3

0,6–1,8

2,5–3,0

1,2–1,8

Принципиальная технологическая схема секции 5 аэротенка
ССА показана на рис. 4.14. Результаты работы приведены в табл.
4.2. Технологические параметры: продолжительность обработки
5–7,6 ч, расход сточных вод 3 000–4 500 м3/ч, температура 19–
20С, нагрузка на ил 0,06–0,2 кг/кг·сут, доза ила 2,5–4,2 кг/м3. Активный ил был общим для всех пяти секций блока аэротенков.
Низкая остаточная концентрация фосфора была обусловлена
подбраживанием сточных вод в подводящем коллекторе.

Рис. 4.14. Секция 5 аэротенка на Северной станции аэрации [22, 28]
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Т а б л и ц а 4.2
Результаты работы 5-й секции аэротенка Северной станции аэрации
1-й этап

Показатели,
мг/л
Взвешенные
вещества
БПК5
ХПК
Азот общий
Азот
аммонийный
Фосфор общий

2-й этап
3-й этап
Сточная вода
ОчищенОчищен- Исход- ОчищенИсходная
Исходная
ная
ная
ная
ная
294

–

252

–

247

–

111
390
32

3,6
42
6,3

137
425
54

4,3
57
6,8

134
390,52
36

7,7
7,9

20,4

0,24

39,8

0,23

24,5

2,2

8,4

0,49

8,7

0,76

7,7

0,43

Блок аэротенка Пушкинской станции аэрации состоит из трех
секций, которые реконструированы по технологии JHB modification (рис. 4.15). Показатели работы биоблока первой очереди
приведены в табл. 4.3. Технологические параметры: расход
сточных вод 52 505–57 902 м3/сут, температура 13,5–20С,
нагрузка на ил 0,126–0,149 кг/кг·сут, доза ила 2,4–2,9 кг/м3.

Рис. 4.15. Блок аэротенка Пушкинской станции аэрации.
А1–А14 – точки отбора проб [22]
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Т а б л и ц а 4.3
Результаты работы биоблока Пушкинской станции аэрации
1-й этап

Показатели,
мг/л
Взвешенные
вещества
БПК5
ХПК
Азот общий
Азот
Аммонийный
Фосфор
общий

2-й этап
3-й этап
Сточная вода
ОчищенОчищен- Исход- ОчищенИсходная
Исходная
ная
ная
ная
ная
37

10,6

36,2

10,8

35

12

72
141
21,2

3,4
30,4
9,1

64
164
21,1

3,4
31,1
10,7

76
149
19

4,4
36,6
11,2

19,7

1,8

20,9

8,1

18,7

3

3,6

1,33

2,8

0,85

3,6

2,1

На рис. 4.16 показаны колебания (в годичном цикле) содержания общего азота и фосфора в очищенной воде Пушкинской
станции аэрации.

Рис. 4.16. Колебания (в годичном цикле) содержания общего азота
и фосфора в очищенной воде Пушкинской станции аэрации [22]

На Сестрорецких сооружениях применена схема UCT с некоторыми изменениями. Технологическая схема биоблока Сестрорецкой станции показана на рис. 4.17.
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Рис. 4.17. Технологическая схема биологической очистки
Сестрорецкой станции аэрации [29–31]: ПО – первичные отстойники;
АНА – анаэробная часть; АНО – аноксидная часть; ОКС – оксидная часть;
ВО – вторичный отстойник; ЦАИ – циркулирующий активный ил;
ДЕОКС – деоксидная часть; Ri1; Ri2; RNO3 – циркуляция ила и нитратов;
1–18 – точки отбора проб

Технологические параметры: продолжительность обработки
12–13 ч, расход сточных вод 14 000–17 000 м3/сут, температура
8–20С, нагрузка на ил 0,065 кг/кг·сут, доза ила 3–4 кг/м3. Результаты очистки приведены в табл. 4.4.
Т а б л и ц а 4.4
Результаты работы биоблока Сестрорецкой станции аэрации
Показатель состава,
мг/л
Взвешенные
вещества
ХПК
БПК5
Азот общий
Азот аммонийный
Азот нитратный
Фосфор общий
Фосфор фосфатов
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Ноябрь 2006 г.
Вход
Выход

Декабрь 2006 г.
Вход
Выход

140

4,4

150

9,5

320
120
23
22
0,11
4,0
1,8

52
3,9
11
0,32
8,8
0,67
0,56

440
130
30
23
0,1
3,4
1,3

49
4,7
11
0,3
9,2
0,54
0,21

Технология работы блока биологической очистки ЮгоЗападных очистных сооружений также основана на схеме UCT с
двойной перекачкой ила (рис. 4.18). При первой перекачке циркулирующий ил из вторичных отстойников направляется в денитрификатор, а при второй перекачке денитрифицированный
ил подается в анаэробную зону. Технологические параметры:
расход сточных вод 241 000 м3/сут, продолжительность обработки в биоблоке 12 ч, температура 19С, нагрузка на ил 0,100–
0,200 кг/кг·сут, доза ила 2–3,5 кг/м3. Результаты работы приведены в табл. 4.5.

Рис. 4.18. Блок биологической очистки ЮЗОС [29–31]
Т а б л и ц а 4.5
Результаты работы биоблока ЮЗОС
Сточная вода
Исходная
Очищенная
Взвешенные вещества
246
9
БПК5
196
4
Азот общий
32,7
10,4
Фосфор общий
5,6
1*
* С использованием реагентного осаждения фосфора.
Показатели, мг/л

4.7. Иммобилизованная биомасса
Клеточная иммобилизация – процесс, при котором клетки
прикрепляются к какой-либо твердой поверхности или образуют
твердые агрегаты. Выделяют четыре метода клеточной иммобилизации: прикрепление, внедрение, включение и агрегацию.
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Метод прикрепления объединяет все формы иммобилизации,
при которой клетки каким-либо способом прикрепляются к поверхности или твердому носителю. При естественном прикреплении клетки образуют пленку, толщина которой для микробных клеток достигает нескольких миллиметров. Носителем
пленки может быть плоскостная загрузка реактора или мелкие
твердые частицы (кварцевый песок, полимерные гранулы).
В биореакторах с твердыми носителями и биофильтрах иммобилизация с образованием биопленок происходит естественным
путем.
Внедрение – это заключение клеток внутрь различных пористых материалов (кокс, керамзит, пористое стекло, пористые
полимеры). Включение – окружение группы клеток оболочкой
типа полупроницаемой мембраны, через которую могут проникать молекулы субстрата и метаболиты. Агрегация клеток с образованием крупных плотных частиц происходит под действием
флокулянтов (фильтрование воды через слой плотных биогранул размером 1–2 мм).
Первым целенаправленным применением иммобилизованных клеток было создание Пастером аппарата для получения
уксуса, в котором клетки прикреплялись к поверхности деревянной стружки [10, 37]. Иммобилизованная масса микроорганизмов, прикрепляющаяся к поверхности носителей в аэротенке, развивается в сообществе с плавающим активным илом.
Например, в аэротенках пищевой промышленности наблюдалась миграция активного ила: в часы малой нагрузки ил интенсивно прикреплялся к носителю, образуя слой в 5–10 мм, а в часы высокой нагрузки быстро переходил в плавающее состояние,
при этом уменьшался слой прикрепленной биомассы и возрастала доза плавающего ила. На поверхности плоской загрузки
наблюдалось медленное движение массы сверху вниз под действием сил тяжести, и задача эксплуатационного персонала состояла в том, чтобы предотвратить загнивание массы в нижней
части загрузки.
Способы управления миграцией ила ограничены: путем изменения нагрузки и дозы ила, интенсивности аэрации. При не68

удачных действиях персонала прикрепленная биомасса загнивала, в ней наблюдались неуправляемые негативные явления. Известно одно из таких явлений – развитие в биомассе в огромных
количествах нематод, опасных для рыб, животных и растений.
По этим причинам выбор типа носителя, обладающего свойствами авторегуляции, имеет первостепенное значение.
Одно из перспективных направлений заключается в применении плавающей загрузки, на поверхности которой развивается
ограниченное количество биомассы, отторгаемой за счет трения
отдельных частиц и срыва излишней биопленки в процессе
движения с потоком иловой смеси. Увеличение общей массы
микроорганизмов в объеме аэротенка приводит к увеличению
возраста ила, уменьшению содержания азота и фосфора в клеточном веществе «старых» илов. Положительным качеством
иммобилизованной биомассы является денитрификация в теле
биопленки, так как лишенные доступа к растворенному кислороду микробы переходят к использованию химически связанного кислорода нитритов и нитратов. Однако интенсивность этого
процесса низка в связи с недостатком легкоокисляемого субстрата, получаемого за счет внеклеточных накоплений и гибели
части бактерий в тяжелых для них аноксидных условиях. Пребывание в составе биопленки бактерий-нитрификаторов негативным образом отражается на их активности.
Удаление фосфора прикрепленной биомассой напрямую зависит от отторжения биопленки и выноса ее в составе избыточного ила. Если свойства носителя не позволяют управлять этим
процессом, не следует ожидать позитивных результатов. Известно, что пребывание активного ила в анаэробных условиях
вызывает вытеснение из клеток фосфатов, излишне долгое пребывание ила в таких условиях приведет к снижению количества
выводимого из системы фосфора. Принимая во внимание положительные и отрицательные стороны функционирования прикрепленной биомассы, трудно сформировать четкие рекомендации по расчету реакторов со смешанной культурой микроорганизмов. Более четкими являются свойство устойчивости работы
таких реакторов при поступлении сильно разбавленных сточных
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вод, когда вынос ила становится опасным, а также резко неравномерное поступление концентрированных стоков.
Увеличение массы ила будет полезным для преодоления периода низких температур воды (снеготаяние, оттепели), в особенности на установках малой производительности.

4.8. Аэрация иловой смеси
в аэротенках-нитрификаторах
Аэрация жидкости в сооружениях биологической очистки
обеспечивает снабжение кислородом аэробных микроорганизмов, с помощью которых ведется процесс окисления органических загрязнений сточных вод.

4.8.1. Массоперенос кислорода
В атмосферном воздухе содержится примерно 20,9% кислорода, или около 250–260 г/м3, в зависимости от температуры и
атмосферного давления. Кислород является малорастворимым в
воде газом, содержание которого также зависит от температуры
и давления. Растворимость кислорода в чистой воде СТ при давлении 760 мм рт. ст. с различной температурой приведена в
табл. 4.6.
Т а б л и ц а 4.6
Растворимость кислорода в чистой воде
Температура
5
10
воды, ºС
Ст, мг/л
12,79 11,27

12

14

10,75 10,26

16

18

20

22

24

26

28

9,82

9,4

9,02

8,67

8,33

8,02

7,72

При другом давлении растворимость кислорода определяется
так:

СТР  СТ

Р1
,
Ра

(4.22)

где Р1/Ра – отношение парциального давления кислорода к нормальному атмосферному давлению.
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Например, при использовании технически чистого кислорода
при давлении 1 атмосфера предельная растворимость изменится
1
СТР  СТ
, или станет в 4,8 раза больше. В сооружениях с
0, 209
пневматической аэрацией подача и распределение воздуха производятся на определенной глубине hа, равной заглублению
аэраторов; в этом случае парциальное давление газа по мере
всплывания пузырьков воздуха изменяется от Ра + hа до Ра и в
среднем составляет (м вод. ст.):
h
Р1  Ра  a ,
(4.23)
2
где Ра – давление газа на поверхности жидкости в сооружении
(атмосферное давление).
В этом случае

СТР  СТ


Ра  hа / 2
h 
 СТ 1  a  .
Ра
 2 Pa 

(4.24)

В настоящее время пневматическая мелкопузырчатая аэрация
стала основной системой аэрации в практике очистки сточных
вод. Формальная схема массопередачи кислорода от пузырька
воздуха до клеток бактерий активного ила показана на рис. 4.19.
Наиболее сложными участками являются пограничные слои
СПАВ вокруг пузырьков воздуха и околоклеточная среда в
хлопке ила.
Массопередача кислорода на этих участках предопределяет
кислородный режим работы аэротенков. Скорость растворения
кислорода в воде принято описывать классическим уравнением
массопередачи через слой насыщенный газом жидкости:
dC
 K 2  a  (CP  C ),
dt

(4.25)

где K2 · a – объемный коэффициент массопередачи; CP – равновесная концентрация кислорода в пограничном слое; C – концентрация кислорода в объеме воды.
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Рис. 4.19. Формальная схема массопередачи кислорода от пузырька воздуха
до клеток бактерий активного ила [29, 30]: 1 – пузырек воздуха;
2 – пограничная пленка воздуха; 3 – поверхность контакта воздух–вода;
4 – пограничная пленка газа и СПАВ; 5 – слой СПАВ; 6 – поверхность
контакта СПАВ–вода; 7 – пленка воды; 8 – поверхность контакта воды
в пленке с турбулентной струей; 9 – турбулентная струя иловой смеси;
10 – поверхность контакта турбулентной струи с пленкой воды; 11 – пленка
воды вокруг хлопка ила; 12 – поверхность контакта между пленкой воды
и околоклеточной среды; 13 – околоклеточная среда в хлопке ила;
14 – поверхность контакта клетки; 15 – клетка микроба

Равновесная концентрация CP зависит от температуры воды и
парциального давления:
h 

CP  CT  1  a  ,
 20, 6 

(4.26)

где CT – растворимость кислорода при температуре T; ha – заглубление аэратора (м вод. ст.). Значение CT для чистой воды
принимают по таблицам растворимости газов, но в случае опытов на жидкости в составе иловой смеси требуется достаточно
сложная процедура, а чтобы ее избежать, табличные значения
снижают на 5%.
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Увеличение скорости диффузии при повышении температуры воды компенсируют с помощью температурной поправки
1,024Т–20; в отечественной практике мало чем отличающаяся поправка: 1+0,02·(Т–20).
Стандартная скорость растворения кислорода SOTR (standard
oxygen transfer rate) при температуре Т = 20° и нормальном атмосферном давлении в чистой воде

h 

SOTR  K L  a  1, 024T  20  CT  1  a   .
 20, 6  


(4.27)

Помимо упомянутого параметра скорости аэрации используют величину SOTE (standard oxygen transfer efficiency), которая
отражает процент использования кислорода воздуха при аэрации на 1м заглубления аэратора (% на 1м)
SOTE h 

SOTR  W
100,
Qair  J O2  ha

(4.28)

где W – объем реактора, Qair – расход воздуха, J O – содержание
2

кислорода в воздухе. Использование кислорода в процессе аэрации иловой смеси определяют по содержанию его в выходящем
из жидкости воздухе.
Сравнивая показатели эффективности аэрации в чистой воде
и в иловой жидкости аэротенков, определяют коэффициент
снижения эффективности


( K L  a )ис
,
( K L  a ) чв

(4.29)

где α – фактор аэрации; индекс ис – иловая смесь, чв – чистая
вода.
На этот параметр будут влиять скорость выхода воздуха из
отверстий (нагрузка на поверхность аэратора), площадь аэрируемой зоны, количество и расположение аэраторов в аэрируемом
объеме, коалесценция пузырьков воздуха.
Со временем аэраторы стареют, наиболее мелкие поры засоряются, скорость выхода воздуха из пор возрастает, а вместе с
ней и размеры пузырьков воздуха. Для учета явления вводится
F – фактор работы аэраторов:
73

F

( K L  a )ст
,
( K L  a )нов

(4.30)

где индекс ст относится к старому аэратору (бывшему в употреблении), а нов – к новому.
Очевидно, что для новых аэраторов F = 1, для старых или
восстановленных – менее единицы. Произведение ·F характеризует работу аэраторов в ходе их эксплуатации. В отечественной справочной и нормативной литературе [27] расчет пневматических аэраторов производится по окислительной способности ОС (или SOTR):
OC  SOTR  K1  K 2  K3  KT  [CT  (1 

ha
)  CO ] .
20, 6

(4.31)

K1 – параметр, характеризующий тип аэраторов (по диаметру
пузырька воздуха dn) и их расположение в аэротенке (отношение
площади аэрируемой зоны к площади дна сооружения):
0,18

 1   faz 
K1  A   2   

3
 d n   fat 
2
K 2  ha 3 ;
K3 

(ОС )загр
(ОС ) чист

;

KT  1  0, 02  (T  20).

;

(4.32)
(4.33)
(4.34)

(4.35)
Таким образом, учитывается диаметр пузырьков воздуха,
площадь аэрируемой зоны, заглубление аэратора, степень загрязненности иловой смеси, поправка на температуру воды и
давление воздуха.
Различия в способе оценки скорости растворения кислорода
по зарубежной и отечественной методике несущественны.
В отечественной практике определение  и F осуществляется
редко, поэтому рассмотрим их отдельно. В зарубежной практике, при переходе от условий проведения испытаний на чистой
воде к реальным условиям, вводятся поправки. Фактическая
эффективность переноса кислорода OTE, % на 1 м глубины.
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OTE 

где  

  ( F )  ( SOTE )  ( T  20 )  (Y  X P   Cнас  C )
,
Cнас

(4.36)

( K L )ис
– отношение объемного коэффициента переноса
( K L ) чв

кислорода в иловой смеси к такому же коэффициенту в чистой
воде; F – фактор, учитывающий снижение эффективности аэрации при старении аэраторов; θ – основание температурной поправки, 1,024; Y – температурная поправка в концентрации
T
 Cнас

; XP – поправка на влияние атмо20 
 Cнас 

насыщенного раствора 
 Pi
 Pст

сферного давления 


 ; β – коэффициент снижения раствори

мости кислорода в загрязненной воде (~0,95); Снас – концентрация насыщенного кислородом чистой воды при Т = 20°.
Множитель α отражает воздействие ряда параметров (загрязненность воды, расположение аэраторов, гидродинамические
явления при аэрации воды). Определение α, осуществленное
методом оценки состава воздуха до и после аэрации иловой
смеси в аэротенке, показало, что величина α колеблется от 0,4
до 0,6, в среднем рекомендуется 0,5–0,55.
Поясним основные тенденции:
– при низком возрасте ила, вследствие большой нагрузки на
аэраторы, значения α(F) низки и не превышают 0,3–0,4;
– увеличение возраста ила, развитие процессов нитрификации – денитрификации благоприятствуют повышению эффективности аэрации ввиду снижения нагрузки на аэраторы и на
единицу площади аэрационной зоны;
– старые и восстановленные аэраторы малоэффективны, для
них характерно снижение значения α(F) в 1,3–1,6 раза.
Целесообразно принять рекомендации специалистов США и
Франции о назначении α(F) в пределах 0,55–0,6 для новых аэраторов и находящихся в эксплуатации не более 2 лет [33].
Потребление кислорода в различных моделях биологической
очистки определяется самыми разнообразными способами.
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В данном случае принято половину ХПК поступающей воды относить к приросту ила, а вторую – к окислительным процессам.
Так как БПК5 приближается к 0,5·ХПК, то окисляемую часть
ex
представим в виде ( Len
5  L5 ) . С учетом расхода кислорода на
нитрификацию 4,57  C N и возврата части ила его в ходе денитн

рификации 2,86  CN потребность в кислороде ПК составит:
д

ex
ПК  ( Len
5  L5 )  4,57  CNн  2.86  C Nд .

3

(4.37)

3

Удельный расход воздуха qa, м /м
qa 

где K3 

ex
( Len
5  L5 )  4,57  C N н  2.86  CN д

K L  a  T  20  [CT  (1 

( K L  a )загр
( K L  a)чв

ha
)  C0 ]  K 3
20, 6

,

(4.38)

, СО – концентрация кислорода в иловой смеси.

То же по SOTE
qa 

ex
( Len
5  L5 )  4, 57  CNн  2.86  C N д

C  C0
SOTE
 (F )  (
J O2  P
)  ha
CP
100

.

(4.39)

При расчете расхода воздуха следует обратить внимание на
гидродинамический режим движения иловой смеси. Низкие
значения расхода воздуха могут вызвать ослабление циркуляции
иловой смеси и осаждение ила на дно аэротенка.

4.8.2. Потребление кислорода и расчет аэраторов
Запас органических веществ выражают в весовых единицах –
веса органической части сухого остатка, либо в виде термодинамических показателей типа ХПК или БПК5, которые могут
быть выражены в количестве израсходованного кислорода либо
запасенной энергии, эквивалентной расходу кислорода.
Распределение органических веществ в ходе биологической
очистки между окисленной и ассимилированной частями протека76

ет весьма изменчиво, поэтому применяют упрощенные модели с
различной степенью точности. Анализируя состав сточных вод,
можем отметить следующее. Из общего количества ХПК на одного
эквивалентного жителя – примерно 120 г/чел·сут – 12–15% остается в очищенной воде; биодеградабельная часть, выраженная в виде
БПКп, составляет 75–80 г/чел·сут, и эта часть активно участвует в
процессах окисления загрязнений и в приросте избыточного ила.
По опыту работы очистных станций и предлагаемым специалистами моделям процесса биологической очистки возможно
установить, что примерно 50% органических веществ по ХПК
расходуется на прирост ила и такая же часть на энергетические
нужды. Исходя из этого положения, определим окисляемую
часть загрязнений в виде 0,5 (ХПКen–ХПКex). Заметим, что БПК5
составляет 50% от ХПК, и, пользуясь численным совпадением,
en
ex
можем окисляемую часть обозначить как  L5  L5  .
В процессе нитрификации на окисление аммонийного азота
до нитратов расходуется 4,57 г/г кислорода, или (4,57· CNн ), где

CNн – количество нитрифицированного азота [13, 21, 25]. При
денитрификации возвращается 2,86 г/г химически связанного
кислорода, или 2,86 CNд , где CNд – количество денитрифицируемого азота. Суммарное потребление кислорода (г/м3) Пк,
включая все виды его расходования:
ex
П к  ( Len
(4.40)
5  L5 )  4,57  C N  2,86  CN .
н

д

Расчет потребного количества кислорода и воздуха. Составим баланс потребления и растворения кислорода на 1 м3 сточных вод Qк = Пк, или
КТ К З ( К a ) 20 (Са  СО ) qair 
(4.41)
ex
 ( Len
5  L5 )  4,57  CNн  2,86  CNд .
Удельный расход воздуха qair в м3 на 1 м3 сточных вод, равен
qair 

ex
( Len
5  L5 )  4, 57  C N н  2,86  C N д

( K а ) 20  K 3  K T  (Ca  CО )

.

(4.42)
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В принятой в [29] интерпретации
qa 

ex
( Len
5  L5 )  4, 57  C N н  2,86  CN д

K1  K 2  K 3  K T  (Ca  CО )

.

(4.43)

Если использовать материалы фирм – изготовителей аэраторов, следует учитывать коэффициент Кэ, концентрацию кислорода Со в аэротенке и температуру воды:
Qкэ  ОС qair

Са  СО
К э КТ
Са

или
Qкэ  SОTR qair

Са  СО
К э КТ .
Са

(4.44)

Если в паспортных материалах приведена величина SOTEh,
то расход воздуха вычисляют так
Qкэ  (SОTE h hax ) SО qair

Са  СО
КТ К э .
Са

(4.45)

Следует учитывать, что часть фирм переводит SOTE на единицу глубины ha по прямой пропорции, т.е. SOTE = (SOTEh)·ha,
а другая часть – SOTE = (SOTEh)·ha·0,7.
Расход и концентрация сточных вод по часам в течение суток
меняются. Приводимое в расчетах значение СО является усредненной величиной как во времени суток, так и по длине аэротенка (наименьшее значение в начале и наибольшее на заключительном отрезке аэротенка) [12].
Переменная по длине аэротенка концентрация растворенного
кислорода может быть усреднена по формуле
CОср  СОmax 0, 65,
(4.46)
где СОmax – максимальная концентрация растворенного кислорода на заключительном отрезке аэротенка.
Изменение концентрации по часам суток зависит от гидрографа и полютографа на каждой очистной станции. Главными
являются концентрация и расход сточных вод в часы максимального притока, когда из-за недостатка кислорода может подавляться нитрификация; однако это явление может возникнуть
только при малом времени очистки (4–5 ч), так как в аэротенках
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происходит интенсивное перемешивание, и пиковые значения
расхода и концентрации уменьшаются за счет разбавления.
Рекомендуется принимать величину Со равной 2,5–3,0 мг/л
ex
 СNH
4

при относительно неглубокой нитрификации 


en
NH 4

C
 С ex 4
3–3,5 мг/л в случае более глубокой очистки  NH
en
 CNH

4


 0,1  0, 2  и



 0, 03  0, 05  .



Расчет расхода воздуха ведут обычно по среднечасовому расходу сточных вод.

4.9. Перемешивание иловой смеси
в анаэробных и аноксидных зонах
В анаэробных и аноксидных зонах блока биологической
очистки должно быть исключено появление растворенного кислорода и обеспечено перемешивание иловой смеси во избежание осаждения активного ила на дно сооружений. Интенсивность перемешивания определяется по двум основным признакам: разрушение хлопьев ила, уменьшение их размеров, интенсификация диффузии (проникновения) реагирующих субстанций, а также предотвращение выпадения ила и даже размыв
слоя ила на дне сооружения в случае непредвиденных остановок
(перерывы в подаче энергии и т.п.).
Разрушение крупных хлопьев ила происходит при достаточно низких затратах энергии и протекает в условиях действия
касательных (тангенциальных) напряжений между струями воды (вихревое движение струй жидкости). Внешнее проявление
условий минимизации затрат энергии на этот процесс – появление прожилок чистой воды в иловой смеси и формирование
крупных хлопьев ила. Размыв слоя ила, осевшего на дне сооружения, требует значительно бо́льших затрат энергии, так как ил
при длительном хранении в условиях покоя консолидируется и
для разрушения слоя необходимо создать поток воды со скоростью движения не менее 0,1 м/с. Если по первому признаку процесс возможно контролировать по градиенту скорости, то во вто79

ром случае необходимо определять гидравлические условия в
наиболее удаленных точках с низкой скоростью движения воды.
Обычно назначают тип и мощность мешалки по поддержанию минимальной придонной скорости движения воды 0,1–
0,15 м/с на наиболее ответственных участках сооружения (углы,
малоподвижные зоны и т.п.). Задача поддержания требуемой
придонной скорости сложная, и ее решают на основе данных
экспериментальных исследований.
При вращении пропеллера (лопастей) мешалки будет создаваться поток воды, плавно расширяющийся по мере удаления от
мешалки. Количество перемещаемой жидкости принято выражать как насосный эффект мешалки, и он будет зависеть от
диаметра, шага лопастей (условное расстояние между лопастями), числа лопастей, скорости вращения пропеллера, геометрических параметров резервуара. В практике очистки сточных вод
применяются тихоходные и скоростные мешалки горизонтального и вертикального типа.
Тихоходные мешалки диаметром от 0,7 до 2,5 м используются в сооружениях большого объема либо в удлиненных конструкциях, когда глубина либо ширина коридора в 3–5 раз
меньше его длины. Скоростные погружные мешалки нашли
применение в сооружениях средней производительности.
Обычно устанавливают погружные мешалки на некоторой высоте от дна с тем, чтобы факел движущейся жидкости соприкасался бы с дном сооружения по линии минимально допустимой
скорости 0,15 м/с.
Скоростные мешалки размещают на высоте 0,7–1,0 м от дна
до нижнего края лопастей; тихоходные мешалки – в зависимости от их диаметра. Мощность двигателя мешалок выбирают по
их характеристикам, определенным по данным испытаний в резервуарах значительных размеров. Обычно результаты испытаний выражают в виде эмпирических зависимостей как произведение основных критериев и симплексов (отдельных параметров, не связанных с критериями). Формулы такого типа весьма
сложны для расчетов, поэтому часто пользуются приведенной (к
единице объема) величиной мощности Wуд (Вт · 1 м3). Так как
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мощность зависит от вязкости иловой смеси, содержания СПАВ
и концентрации ила, то в усредненном виде удельная мощность
Wуд может быть определена так [39]:

Wуд  α  ai 

0,24

,

(4.47)

где ai – концентрация ила в смеси, мг/л;  – обобщенный коэффициент, учитывающий вязкость воды, равный 0,95–1,05.

Рис. 4.20. Примеры расположения мешалок в отсеках различной конфигурации
[21]: а – в круглом бассейне; б – параллельное расположение в резервуаре
большого объема; в – последовательное расположение в большом резервуаре;
г – в резервуаре скругленной формы с поворотными простенками; д –
диагональное расположение; е – двухстороннее расположение мешалок
с разделительной стенкой в резервуаре

Конфигурация отсека для перемешивания иловой смеси, если
она не может быть изменена, например, при реконструкции дей81

ствующей очистной станции, влияет на место расположения и
способ установки мешалок. На рис. 4.20 показаны примеры расположения мешалок в отсеках различной конфигурации.
Наиболее популярный способ расположения мешалок в коридорных аэротенках – способ д, и в этом случае отношение
длины отсека к его ширине составляет обычно 2:1, в крайнем
случае 3:1. Тип мешалок – скоростные, горизонтальные. Если
длина резервуара в 3–5 раз превышает его ширину, то используют способ в с последовательным расположением мешалок и
разгоном струи иловой смеси.
В широком длинном резервуаре применяют способ б.
В длинных и не очень широких резервуарах применяют способ
г. Если перемешивание осуществляют в узких коридорах трех- и
четырехкоридорных аэротенков, то используют вариант «е»,
частично оставляют межкоридорные перегородки и скругляют
углы резервуара.
Обратим внимание на то, из каких соображений следует отдавать предпочтение той или иной конструкции: надежность и
обеспеченность запасными частями; потребление энергии, унификация оборудования в случае замены мешалок; соответствие
типа мешалок и геометрических параметров резервуара.
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5. ВТОРИЧНЫЕ ОТСТОЙНИКИ
И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ
Эффективность работы вторичных отстойников предопределяет состав очищенной воды по лимитирующим показателям.
При отсутствии фильтровальных сооружений доочистки вторичные отстойники становятся последней ступенью очистки
городских сточных вод, что повышает их роль и значимость.
В большинстве стран Европы считается целесообразным увеличивать размеры вторичных отстойников с целью снижения
выноса фосфора, кроме того, большие вторичные отстойники
иногда исключают необходимость строительства узла фильтрования биологически очищенной воды. Вероятно, в будущем будут широко использоваться комбинированные сооружения,
включающие обычное, тонкослойное отстаивание или неглубокое фильтрование воды в сочетании с коагуляцией воды.

5.1. Разделение иловой смеси
Способность ила к разделению обычно оценивают с помощью илового индекса Ji, см3/г. Многочисленные исследования
показали, что иловый индекс не может служить полноценным
показателем процесса осаждения и уплотнения ила. Значение
илового индекса существенно зависит от размеров сосуда, в котором производится осаждение ила, и множества других параметров – высоты сосуда, концентрации ила, условий осаждения
(консолидированное либо автономное осаждение), интенсивности искусственного или естественного перемешивания.
Седиментационные свойства иловых смесей оцениваются по
кривой Кинша (кривая кинетики снижения границы раздела
фаз). Кривая Кинша (рис. 5.1) позволяет выделить основные
стадии процесса гравитационного разделения иловых смесей:
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1) флокуляция мелких хлопков активного ила с образованием
крупных хлопьев и видимой границы раздела фаз;
2) зонное осаждение хлопьев активного ила с постоянной
скоростью, зависящей от начальной концентрации активного
ила в иловой смеси и величины илового индекса;
3) переходная стадия от зонного осаждения к уплотнению
осевшего ила;
4) стадия уплотнения осевшего ила за счет сжатия хлопьев
активного ила под воздействием лежащих выше слоев;
5) стадия осветления надиловой воды, при которой полидисперсные иловые частицы агломерируются под воздействием
различных факторов.

Рис. 5.1. Кривая кинетики снижения
границы раздела фаз (кривая Кинша)

Аналогичным образом описывают разделение иловых смесей с
учетом концентрации ила (рис. 5.2). По оси ординат откладывают
массовый поток ила G на единицу площади сосуда (кг/(м2·ч)), а по
оси абсцисс – концентрацию ила C (кг/м3). Допустимый массовый
поток Gmin, концентрацию ила Сkr и предельное ее значение СО
определяют по касательной в различных точках кривой.
Расчет вторичных отстойников по формуле [25] имеет неприятную особенность: при низкой гидравлической нагрузке величина выноса ила становится отрицательным значением:

qssa 
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0,8
4, 5 K ss H set

 0,1J i ai 

0,5  0,01at

.

(5.1)

Рис. 5.2. Кривая осаждения и уплотнения ила с учетом
его концентрации [22, 28]

Эта особенность просматривается на рис. 5.3, в котором показаны кривые осаждения ила в отстойнике диаметром 54 м.
Упомянутый недостаток был исключен группой сотрудников
МосводоканалНИИпроекта [14], и были проведены контрольные
испытания вторичных отстойников диаметром 54 м на НовоЛюберецкой станции аэрации в режиме длительного отстаивания, при нагрузке 0,9–2,0 м3/(м2·ч).

Рис. 5.3. Кривые осаждения ила в отстойнике диаметром 54 м [15, 19]
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Предложены зависимости для расчета отстойников:
1,4

3

at  6 10 T

0,3

 K общ β qssa ai J i 

 ,
0,8
 K set H set


(5.2)

0,36

q 
Kset  0,18 ssa 
 Ri 

.

(5.3)

В приведенных формулах Т – температура жидкости, °С; Kобщ –
общий коэффициент неравномерности притока сточных вод;  –
коэффициент неравномерности распределения иловой смеси
между отстойниками.
Впервые в расчет отстойников введена зависимость от рециркуляции ила, показывающая ухудшение структуры потока
при увеличении объема откачки ила. Приведенные данные будут использованы при сравнении способов расчета вторичных
отстойников.
При переходе от статических условий в цилиндрах к динамическим в отстойниках в процесс включается влияние движения
жидкости, высоты слоя уплотненного ила и других факторов.
Эти факторы могут быть учтены только в результате оценки работы вторичных отстойников в эксплуатационных условиях.
Очевидно, что в основу математического описания должны
быть положены: доза ила, иловый индекс, удельное количество
осветленной воды за 30 мин отстаивания; кратность рециркуляции ила; высота стояния ила в отстойнике; глубина проточной
части отстойника от уровня ила до уровня воды; гидравлическая
нагрузка на ребро водослива сборных лотков; кинетика осаждения ила в движущемся потоке воды, выраженная в виде реальной продолжительности осветления воды в проточной части.
На работу вторичных радиальных отстойников крупных
станций аэрации, оказывает влияние равномерность сбора
осветленной воды, которая может нарушаться под воздействием
ветра из-за больших диаметров отстойников. Ветровой нагон
воды способен перегрузить на 30–40% одну часть сборного лотка, вызвать соответствующее перераспределение иловой смеси и
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привести к повышенному выносу загрязнений с осветленной
водой.
Для борьбы с этим явлением применяют развитые системы
сбора. Кроме того, в зарубежной практике используют систему
сбора осветленной воды через затопленные дырчатые трубы,
которые при ветровом нагоне обеспечивают более равномерный
сбор воды.
Для снижения выноса загрязнений из вторичных отстойников
важно тщательное сгребание и постоянное удаление выпавшего
в осадок активного ила. При залеживании ила на днище и достаточно глубоко развитой нитрификации в аэротенках возможна
денитрификация, приводящая к насыщению газами и всплыванию комков ила, выносу его с потоком осветленной воды.

5.2. Эксплуатационная модель работы
вторичных отстойников
Во вторичных радиальных отстойниках происходят следующие процессы: при поступлении иловой смеси во вторичный
отстойник образуются агрегаты ила, быстро оседающие в придонную область, в результате чего формируется слой воды и
слой ила с выраженной границей раздела. При дальнейшем
движении воды к водосборным лоткам происходит ее осветление. В слое воды над илом остается некоторое количество взвешенных веществ. Граница раздела вода – ил может быть нарушена илососами или скребками. Кроме этого, вблизи водосборных лотков возникают интенсивные потоки воды, вызывающие
захват и вынос ила. Процессы осветления сточных вод во вторичных отстойниках могут быть выражены в виде формулы
(5.4), приведенной в [16, 22, 28]:
С ex  BX 1 X 2 X 3 X 4 ,

(5.4)

где В – коэффициент, отражающий общее влияние таких факторов, как нагрузка на ил, глубина очистки, температура воды,
качественный состав поступающих в аэротенки загрязнений; X1–
X4 – параметры, описывающие влияние отдельных факторов.
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Множитель X1 учитывает влияние количества отделяющейся
воды и описывается формулой:
X1  1  Ji ai 103  ,
1

(5.5)

где 1 – степенной коэффициент, учитывающий влияние множителя Х1. Произведение Jiai является относительным объемом ила
за 30 мин отстаивания иловой смеси, а разность (1–Ji ai 10–3) –
количеством отделившейся за это время воды. Множитель X2
зависит от степени рециркуляции ила (Ri, доли единицы) и выражается формулой:
X 2  1   2  R i  0, 9  ,
2

(5.6)

где 2 – коэффициент, определяющий степень влияния множителя Х2.
Кратность рециркуляции определяется как отношение расхода
возвратного ила к среднему расходу сточных вод. Эта зависимость
учитывает явления залеживания и частичного загнивания ила при
Ri < 0,3 и взмучивания его в отстойнике при Ri более 1,5.
Множитель X3 учитывает возможность подсоса и выноса ила
вблизи водосборных лотков:
3

3

H q  
q 
X3   и  вод   0,2Hи вод  ,
Hset 
 Hset qст  

(5.7)

где 3 – степенной коэффициент, учитывающий степень влияния множителя Х3.
Множитель 0,2 включен как отношение общепринятых (типовых и стандартных) параметров к наблюдающимся. Множитель X4 описывает кинетику осаждения взвешенных веществ в
отстойнике.

X 4  10

 A2 t ср m 2

,

(5.8)
где tср – средняя продолжительность пребывания сточных вод в
зоне осветления, с; m2 – показатель степени, отражающий интенсивность осветления воды во времени (по результатам работы принят равным 0,7); А2 – коэффициент, являющийся одним
из элементов кинетики осветления иловой смеси. Коэффициент
А2 на основании ранее проведенных исследований принят рав88

ным 0,47·10–3. Для определения численных значений коэффициентов был проведен соответствующий анализ результатов работы вторичных отстойников станций аэрации. Значение коэффициента В в среднем составляет 10–15; m2 = 0,7; показатели степени 1 = –0,8, 2 = 0,6, 3 = 0,1.

Рис. 5.4. Вынос взвешенных веществ в зависимости от продолжительности
осветления в радиальных отстойниках: 1 – Ji ai = 0,45; 2 – Ji ai = 0,35;
3 – Ji ai = 0,25; В = 12,5 [30, 31]

По установленным на базе эксплуатационных данных расчетным формулам (5.9) при В = 12,5 составим усредненный график (см. рис. 5.4) выноса взвешенных веществ в зависимости от
продолжительности осветления в обычных радиальных отстойниках:
Cex  B(1  J i ai ) 0,8  1  0, 6( Ri  0, 9) 2   (0, 2 H и

qвод
H set

)0,1  10

0,47 103 tс0,7
р

. (5.9)

Очевидно, что степень осветления зависит от продолжительности отстаивания, в связи с чем необходимы дополнительные
меры интенсификации процесса. Реальным считаем увеличение
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tср до 3,5–4,0 часов, но в увязке с технико-экономическими расчетами по каждому из способов интенсификации осветления
воды. Путем изменения конструкции отстойников возможно
избавиться от этих недостатков. На рис. 5.5 показан вариант
конструкции отстойника со скребками и илососами.

Рис. 5.5. Вторичный отстойник со скребками и илососами: 1 – подача иловой
смеси; 2 – струенаправляющие щиты; 3 – камера флокуляции; 4 – отвод
осветленной воды; 5 – илососы; 6 – скребки; 7 – отвод возвратного ила [21]

Иловая смесь, поступающая из центральной трубы, при помощи струенаправляющих щитов распределяется по касательной в горизонтальной плоскости. В камере флокуляции, образованной жалюзийной перегородкой из подвешенных плоских
элементов, создается круговое движение воды, способствующее
образованию хлопьев активного ила.
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Основная масса ила осаждается в центральной части отстойника, снос ила к периферии уменьшается. Скребками ил доставляется к двум илососам, расположенным с двух сторон центральной части отстойника. Собранный к центру ил будет иметь
одинаковую плотность и вязкость, что обеспечит равномерный
отвод массы по обоим илососам. Возможны и другие варианты
изменения системы удаления ила в конструкциях вторичных
отстойников.
В случае добавки реагентов для коагуляции фосфора во вторичных отстойниках на линии подачи иловой смеси устанавливаются расходомер и аэрируемый смеситель на 1–2 мин пребывания иловой смеси.
Камера, образованная полупогруженным щитом, становится
камерой хлопьеобразования, ее рассчитывают на 20–30 мин
пребывания иловой смеси, или по соотношению d = (0,2–0,25)D,
где D – диаметр отстойника.
Вынос активного ила из вторичных отстойников, помимо
других факторов, обусловлен их низкой зольностью. Средств
воздействия на увеличение плотности хлопьев ила не так уж
много. Добавка флокулянтов резко снижает вынос ила, но связана со значительными затратами. Увеличение продолжительности отстаивания, ввиду малой гидравлической крупности выносимых частиц, бесперспективно.
Более ощутимый результат могут дать меры, связанные с использованием свойств активного ила. Способность ила прилипать к поверхности загрузок, образовывая пленки, сползающие с
загрузки самопроизвольно либо под действием динамических
колебаний, образует более перспективное направление. На
рис. 5.6 показан вариант увеличения эффективности работы
вторичных отстойников за счет устройства периферийного
кольца в виде тонкослойных модулей, сотовых элементов, плавающих фильтров из пористых пластмасс. Все устройства в той
или иной мере используют слипание частиц ила, чем обусловлена различная эффективность их работы.
Соответственно, различаются способы регенерации загрузок – от простой аэрации до обнажения загрузки при снижении
91

уровня воды, когда пленка ила под собственным весом сползает
вниз. Частота регенерации загрузок определяется экспериментально.
Применение средств интенсификации осветления очищенной
воды позволяет понижать вынос ила до 5–7 г/м3 в среднесуточных пробах.
Упрощенная зависимость для расчета отстойников:

Сex 

1,35  B
t 0,7 / 2128

10 ср

,

(5.10)

где tср – средняя продолжительность отстаивания, с.
Для некрупных отстойников по средним значениям возможно принять формулу такого вида:

Сex 

1, 6  B
t 0,7 / 2128

10 ср

,

(5.11)

где В = 15.
Значение В выбирается исходя из степени совершенства конструкции отстойников и условий их эксплуатации. Относительно небольшие размеры отстойников наряду с несовершенной
конструкцией системы сбора и отвода активного ила, когда 3–
5 илососов присоединены к одной отводящей трубе, вынуждают
принимать значение В от 15 до 20.

Рис. 5.6. Конструкция вторичных отстойников со встроенными элементами
задержания выноса ила: 1 – подача иловой смеси; 2 – распределительная
система; 3 – перегородка камеры хлопьеобразования; 4 – отвод воды;
5 – илососы; 6 – скребки; 7 – отвод ила; 8 – модули для задержания ила [20]
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Прикидка необходимой продолжительности отстаивания для
крупных отстойников осуществляется по формуле
1,43


 1,35  B  
tср   2 128  lg 


 Cex  

.

(5.12)

Для очистных станций средней производительности усредненно:


 24
tср   2 130  lg 
 Cex


1,43



 

.

(5.13)

5.3. Вспухание активного ила
В зависимости от условий функционирования аэротенков
(состава стока, рН сточной воды, времени аэрации, концентрации растворенного кислорода в воде и др.) в них развивается
специфический, характерный только для определенной очистной станции биоценоз активного ила. Развитие биоценоза происходит последовательно через ряд промежуточных стадий, отличающихся качественным и количественным составом представителей различных групп организмов [13].
Одним из основных и наиболее распространенных факторов,
нарушающих флокуляционные и седиментационные свойства
активного ила, является вспухание активного ила в аэротенках.
В результате наблюдается повышенный вынос взвешенных веществ из вторичного отстойника с очищенной водой. Процесс
вспухания характеризуется увеличением объема ила и илового
индекса, нарушением способности ила осаждаться во вторичных
отстойниках. Этот процесс, кроме выноса взвешенных веществ
из вторичных отстойников, сопровождается увеличением влажности удаляемого избыточного ила.
Вспухание активного ила – это естественная реакция биоценоза на неблагоприятные экологические условия. Вспухание
подразделяют на два вида: гелевое и нитчатое.
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Гелевое вспухание возникает в том случае, когда клетки гетеротрофных бактерий активного ила в большом количестве
выделяют полисахаридный гель. Процесс происходит в результате поступления со сточными водами большого количества
трудноокисляемых органических веществ. Активный ил сорбирует загрязняющие вещества, но при этом не успевает их окислить. Гелевое вспухание возможно в случае поступления
неокисляемых загрязняющих веществ. В этом случае клетки активного ила усиленно продуцируют защитный слой полисахаридного геля. В результате этого увеличивается общий объем
иловой массы. Причиной гелевого вспухания являются бактерии
рода Zoogloea, а также другие виды гелеобразующих бактерий
(Pseudomonas, Aeromonas, Acinetobacter, Micrococcus). Установить причину вспухание можно по нарушению осаждения активного ила при отстаивании в лабораторном цилиндре. Следствием гелевого вспухания является низкое содержание кислорода в иловой смеси, так как большая часть кислорода используется на хемоокисление трудноокисляемых загрязнений. Нитчатые бактерии отсутствуют или встречаются в небольшом количестве. Для подавления гелевого вспухания необходимо выявить и локально удалить трудноокисляемые органические вещества промышленного происхождения.
Нитчатое вспухание вызывают организмы нитчатого строения (около 30 видов бактерий, водорослей, грибов). Первое по
распространенности вспухание, вызываемое бактерией рода
Sphaerotilus, наблюдается при большом количестве поступающих легкоокисляемых органических веществ, которые активный
ил сорбирует, но не успевает окислить за короткий промежуток
времени. Как следствие этого возникает недостаток кислорода в
иловой смеси, бактерии-гетеротрофы заменяются нитчатыми
хламидобактериями, более устойчивыми к недостатку кислорода. Обычно такое вспухание встречается на очистных сооружениях предприятий пищевой промышленности. Для подавления
вспухания следует повысить аэробность и увеличить концентрацию активного ила в аэротенках. Вспухание, вызываемое
нитчатыми серобактериями родов Thiothrix, Beggiatoa и други-
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ми, возникает при поступлении со сточной водой токсичных
веществ. Для подавления вспухания необходимо устранить поступление токсикантов, улучшить первичное отстаивание, исключить контакт токсикантов с активным илом.
При недостатке поступления основных биогенных элементов – соединений азота и фосфора – нарушается рост и развитие
сапрофитных бактерий активного ила. Это способствует развитию нитчатых организмов, хламидобактерий рода Sphaerotilus
или нитчатых серобактерий, вызывающих вспухание.
С целью предотвращения вспухания следует подкормить ил
хлористым аммонием, сульфатом или нитратом аммония, мочевиной (при недостатке соединений азота), простым суперфосфатом, 0,1%-ным раствором ортофосфорной кислоты (при недостатке соединений фосфора). Также следует повысить аэробность аэротенков.
Следующий вид вспухания связан со способностью серобактерии откладывать капельки серы в клетках. Развивается такое
вспухание в сточных водах, содержащих восстановленные соединения серы или серосодержащие органические вещества. Для подавления вспухания необходимо повысить аэробность системы,
удалить серосодержащие вещества реагентным осаждением.
Сапрофитно-грибковое вспухание развивается в кислых
сточных водах, при рН водной среды менее 5,0 такое вспухание
встречается редко. Для подавления вспухания необходимо подщелачивание сточных вод дозированной подачей Са(ОН)2 перед
аэротенками и улучшение аэрации.
Оценку состояния активного ила на очистных станциях проводят в основном по внешнему виду хлопка. Учитывают его
форму, размер, структуру, наличие посторонних включений.
Изменение характеристик хлопка часто свидетельствует о серьезных нарушениях условий эксплуатации аэротенков, вызванных перегрузкой по органическим веществам, изменениями состава и концентрации поступающего стока, присутствием токсичных веществ.
Для сравнения на рис. 5.7 приведены структура хлопка в
аэротенке-вытеснителе и структура хлопка активного ила в со95

оружениях с чередованием аэробных и анаэробных условий на
рис. 5.8.

Рис. 5.7. Структура хлопка активного Рис. 5.8. Структура хлопка активного
ила в сооружениях с чередованием
ила в аэротенке-вытеснителе [13]
аэробных и анаэробных условий [13]

Чередование аэробных и анаэробных зон в одном сооружении приводит к формированию более плотного, компактного,
хорошо структурированного хлопка активного ила (рис. 5.8).
Для предотвращения вспухания активного ила необходимо стабильное улучшение экологических условий в аэротенках и активизация ферментативных свойств флокулообразующей микрофлоры, что приведет к вытеснению нитчатых микроорганизмов
из биоценоза активного ила.

5.4. Обеззараживание очищенной воды
На обеззараживание должны направляться очищенные сточные воды с содержанием взвешенных веществ и БПК5 не более
10 г/м3. При выборе способа обеззараживания руководствуются
гигиеническими соображениями, главными из которых являются возможность образования вредных продуктов (например,
хлорорганических веществ), продолжительность периода последействия дезинфектанта, необходимость ликвидации остаточного количества дезинфицирующего вещества (остаточный активный хлор и т.п.).
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Появление ряда аппаратов ультрафиолетового облучения
позволяет применять установки УФО самостоятельно либо в
сочетании с реагентами – гипохлоритом натрия NaOCl, пероксидом водорода H2O2, которые увеличивают продолжительность
последействия.
Очевидно, что каждый дезинфектант имеет специфические
преимущества и недостатки. Примерная характеристика известных дезинфиктантов приведена в табл. 5.1 (свойства обозначены
знаком «плюс» (много) или «минус» (мало)).
Дозы УФ излучения для уничтожения различных видов патогенных микроорганизмов отличаются весьма значительно.
В табл. 5.2 [16, 29] показаны дозы излучения для уничтожения
бактерий типа кишечной палочки, вирусов, простейших организмов и спор.
Т а б л и ц а 5.1
Особенности применяемых дезинфектантов

Т а б л и ц а 5.2
Дозы ультрафиолетового излучения
Микроорганизм

Группа

Staphylococus aureus
Escherichia coli
Staphylococus
Polioviris Type 1
Adenovirus Type 40
Giarda lamblia
Criyptosporidium parvum
MS-2 Virus
Bacilius subtilis spores

Bacteria
Bacteria
Bacteria/Enteros ossi
Enteric Virus

Доза УФ-излучения, МДж/см2,
при степени инактивации
101
102
103
104
3,9
5,4
6.5
10.4
3
4,8
6.7
8,4
6,6
8,8
9.9
11
5,6
11
16
22
30
59
90
120
<2
<3
<5
–
<1
<3
<6
–
14
29
45
62
36
49
61
78
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Отмечено, что поражение аденовирусов и спор требует
больших доз излучения, в то время как для бактерий они на порядок ниже.
Следует также учитывать загрязненность среды, в особенности взвешенными веществами, в связи с чем при одинаковой
дозе облучения на очистных станциях с глубоким удалением
азота и фосфора эффективность поражения колиформных бактерий на порядок выше.
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6. ОБРАБОТКА ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД
6.1. Характеристика осадков сточных вод
Удаление азота и фосфора в новых технологиях существенно
отражается на системах по обработке и обезвоживанию осадков.
Появляется необходимость в учете образующихся вторичных
загрязнений, оценки возможности их ликвидации либо локальной очистки.
Количество осадков. Количество (по весу сухих веществ)
осадка первичных отстойников (ОПО) зависит от эффективности работы первичных отстойников. Эффект осветления в сухую
погоду колеблется от 55 до 62%, в среднем 60%. Так как на одного жителя приходится около 65 г/чел.·сут взвешенных веществ, то вес осадка составит 39, или примерно 40 г/чел.·сут при
эффекте осветления чуть более 60%. Прирост ила Pi, г/м3, определяемый в [25] в расчете на БПКп осветленной воды, равен
Pi max  0,8  Cвзв  0,3  Len .
(6.1)
Такая величина прироста избыточного активного ила (ИАИ)
характерна для сильно нагруженных систем, при снижении
нагрузки Hi, что характерно для аэротенков с нитрификацией,
количество ИАИ (в расчете на БПК) снижается
1,1  (0,8  Cвзв  0, 45  Len5 )
t
Pi 
 H i0,15
(6.2)
5 .
T 15
1, 018
По опыту работы очистных сооружений г. Санкт-Петербурга
прирост ила колеблется в пределах 60-75 мг/л, или примерно
30 г/чел. сут [16,20].
Для оценки расчетов напомним, что прирост биопленки в
высоконагружаемых биофильтрах принят равным 28 г/чел.·сут.
Таким образом, суммарный вес осадков на одного жителя
приближается к 70 г/чел.·сут. Если влажность уплотненной смеси 96,7%, то объем осадков составит 2,1 л/чел.·сут, или примерно 2 л/чел.·сут.
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По соотношению веса ОПО и ИАИ соотношение 1,3:1
(40:30), а по объему – 1:1,1 (влажность ОПО 96%, ИАИ 97,3%).
При уменьшении эффекта осветления количество ОПО снижается, прирост ила возрастает. В нормальных эксплуатационных условиях принимают количество ОПО 50–55%, а ИАИ 45–
50% от общей массы, в среднем 50 на 50%.
Уплотнение осадков. В настоящее время применяется раздельное и совместное уплотнение осадков первичных отстойников и
избыточного ила. Отдельное уплотнение осадка первичных отстойников предпочтительно в том случае, когда требуется повышение
эффекта осветления либо изменение технологических целей.
Откачка из отстойника разбавленной пульпы увеличивает эффект осветления и позволяет за 6–9 ч последующего уплотнения
достигнуть концентрации осадка 40–50 г/л (влажность 95–96%). Излишне долгое пребывание осадка в отстойниках с целью снижения
влажности не всегда дает положительный результат: в осадке начинается брожение, он насыщается газами и образует слоистую обводненную структуру, влажность его при выгрузке составляет 96%.
Более плотный осадок влажностью 94–95% образуется обычно в результате высокой минерализации (зольность 45–50%)
вследствие наличия песка и глинистых включений. При уплотнении осадка в сливную воду переходит относительно небольшое количество фосфора, в среднем 6–8 мг/л.
В осадкоуплотнителях устанавливаются тихоходные стержневые мешалки круглосуточного действия.
Для уплотнения одного активного ила требуется больший
период уплотнения – до 12–15 ч, при этом влажность ила составляет в среднем 97,5% (радиальные уплотнители). Характерно увеличение выноса фосфора со сливной водой до 15–20 мг/л.
Совместное уплотнение осадка и ила уменьшает его объем,
так как ил занимает поровое пространство в осадке. Влажность
уплотненного осадка зависит от продолжительности уплотнения
и соотношения количества ила и осадка.
При соотношении количества, близком к 1:1 (45–55% ила и
осадка), концентрация сухих веществ в смеси Супл, г/л, может
быть определена по эмпирической формуле
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Cупл  (10 11)  tу0,5 ,

(6.3)

где tу – продолжительность уплотнения, ч.
Уплотнение смеси осадков сопровождается повышенным
выносом фосфора со сливной водой до 30–40 мг/л. Контакт ила
с осадком в анаэробных условиях сопровождается вытеснением
фосфатов из клеток бактерий, этот процесс может быть ограничен при наличии нитратов в иле.
Таким образом, при совместном уплотнении осадков количество вытесняемого фосфора почти удваивается, что необходимо
учитывать в процессах удаления фосфора. Аммонийный азот
образует значительно меньшие потоки вторичных загрязнений.
Для уплотнения избыточного ила возможны две схемы:
уплотнение иловой смеси непосредственно из аэротенков либо
части циркулирующего активного ила после вторичных отстойников.
В иловой смеси из концевой части аэротенков содержится
растворенный кислород в количестве 5–6 мг/л и нитраты до 6–
7 мг/л, поэтому ил продолжительное время находится в аэробноаноксидных условиях и не загнивает, выделяет меньшее количество фосфатов в сливную воду.
Циркулирующий ил после нахождения в придонной области
вторичных отстойников и в резервуаре насосной станции практически не содержит растворенного кислорода, дыхание его
обеспечивается за счет денитрификации нитратного азота.
Уплотнение его происходит в аноксидных условиях и сопровождается несколько бо́льшим выделением фосфатов в сливную
воду. Оценим обе схемы по объемам уплотнителей и количеству
вторичных загрязнений.
Минерализация осадков. Осадки после сбраживания и
аэробной стабилизации теряют 30–40% органической части,
уменьшая тем самым количество твердой массы, которую необходимо обезвоживать. Стабилизированный осадок слабо распадается при хранении, меньше образует жидкости (в результате
биохимических реакций), лучше сохраняет плотную структуру
без пустот и провалов в штабелях, снижается также загрязнение
атмосферы выделяющимися газами.
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С другой стороны, распад осадков вызывает образование
вторичных загрязнений в виде соединений азота и фосфора.
Иловая вода метантенков содержит 400–500 мг/л аммонийных
соединений и 50–70 мг/л фосфатов. Аэробная стабилизация
продуцирует 100–120 мг/л азота нитратов и 40–50 мг/л фосфора
фосфатов. Очевидно, выбирая способ обработки осадков, необходимо не упускать из вида это обстоятельство.
В ходе анаэробного брожения происходит измельчение частиц осадка, повышение щелочности и отрицательного заряда
частиц, вследствие чего увеличивается потребная доза флокулянта при обезвоживании.
При аэробной стабилизации рН сдвигается в область слабокислой среды, снижается статический заряд частиц осадка, однако осадок при обезвоживании проявляет свойства активного
ила, удерживает значительное количество воды, вследствие чего
повышается влажность кека.
Процесс метанового брожения, осуществляемый бактериями – строгими анаэробами, весьма неустойчив. Наличие кислородосодержащих анионов (сульфатов, сульфидов, сульфитов и
других) останавливает метаногенез, также как залповые сбросы
СПАВ, тяжелых металлов, нефти.
Восстановление активности метанобразующих микроорганизмов происходит медленно, в течение недель или месяцев.
Биогаз с содержанием метана 50% и менее не воспламеняется,
требуется добавка природного газа, что усложняет эксплуатацию котельных. Следует обратить внимание на то, что экономические затраты определяются без учета дополнительных средств
на ликвидацию вторичных загрязнений. Достаточно ввести в
технологическую схему весьма затратный узел коагуляции воды
для удаления избыточных количеств фосфора, чтобы экономические и экологические показатели утратили привлекательность.
Свойства осадков при обезвоживании. Осадок первичных
отстойников и избыточный активный ил существенно различаются по своим свойствам. В ОПО больше волокнистых материалов, песка и глинистых частиц, зольность его колеблется в пределах 30–40%, иногда до 50%.
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ИАИ представлен мелкими и крупными хлопьями, образованными телами клеток благодаря наличию зооглейной оболочки (клеевидная пленка из белков и полисахаридов на поверхности микроорганизмов). Зольность ила достигает 25–30%, в отдельных случаях – 35%. Высокое содержание минеральных
компонентов в ОПО и ИАИ подчас создает иллюзию хорошей
водоотдающей способности осадков [3, 4, 8].
В первый момент времени взвешенные вещества в сточных
водах имеют положительный заряд либо электронейтральны, но
вследствие загнивания приобретают отрицательный заряд порядка –10–15 mВ; этот заряд достигает –30–40 mВ после сбраживания осадка в метантенках.
Клетки бактерий также имеют отрицательный заряд, который
уменьшается при аэробной стабилизации ИАИ. Для снижения
статического заряда и повышения влагоотдачи применяют реагенты катионного типа – железо в различных формах, известь, а
также органические высокополимерные флокулянты.
Известно, что флокулянты для обработки осадков должны
иметь длинную цепь (более 106 атомов) и обладать положительным зарядом. Остается пока неясным, какой из факторов – заряд
или молекулярная масса – является решающим.
Доза реагентов устанавливается экспериментально в ходе
производственных испытаний обезвоживающего оборудования.
Лабораторные опыты недостаточно корректно отражают явления уплотнения и отжима осадка в производственных условиях.
По результатам испытаний устанавливается зависимость между
дозой реагента и контролируемыми параметрами – расходом и
влажностью жидкого осадка, влажностью кека, загрязненностью
отделяемой воды.
Общий вид графика влияния дозы флокулянта Dфл на эффективность разделения твердой фазы осадка η в центрифугах показан на рис. 6.1 [8, 9, 16].
Сначала, по мере роста дозы флокулянта, эффект разделения
увеличивается, происходит более полная нейтрализация заряда
и улучшение влагоотдающих свойств осадка. Повышение дозы
по сравнению с оптимальной приводит к перезарядке частиц
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осадка и стабилизации мелких обводненных частиц, что негативно отражается на эффекте разделения [4].

Рис. 6.1. Примерный вид зависимости эффекта разделения η
от дозы флокулянта Dфл [16]

Для жидкого флокулянта применяется одноступенчатая схема с разбавлением флокулянта крепостью 2,5–2,7 до 0,25–0,5%.
Высокомолекулярные флокулянты катионного типа доставляют
в порошкообразном виде в мешках. Порошкообразные сухие
флокулянты готовят по двухступенчатой схеме: после диспергатора смесь дозревает в баке с мешалкой, а затем разбавляется и
дозируется крепостью 0,15–0,2%.

6.2. Уплотнение и сгущение осадков
Наиболее разбавленную суспензию представляет ИАИ: концентрация ила в биоблоке 2–4 г/л, после вторичного отстойника
6–8 г/л (влажность более 99%). Обычно применяют гравитационные уплотнители с продолжительностью уплотнения от 9 до
16 ч. Уплотнители по типу вертикальных отстойников, не име104

ющие скребков для сбора и выгрузки ила, позволяют снизить
влажность до 98% (20 г/л). В вертикальных и радиальных
уплотнителях влажность уплотненного ила составляет 97,3–
97,5% (27–25 г/л).
Продолжительность уплотнения можно сократить вдвое при
добавке флокулянтов (1–1,5 кг флокулянта на 1 т сухих веществ
ила) [16, 22, 23].
Сгустители применяются как первичная ступень подготовки
осадков перед их обезвоживанием. Различают аппараты фильтрационного и центробежного типа. Сгущение осадков достигают при их фильтровании через полотна либо щели с отверстиями до 0,5 мм. Производительность сгустителя согласуется с
аппаратом основного обезвоживания (ленточные либо камерные
фильтр-прессы). В ходе уплотнения и сгущения осадков происходит вытеснение фосфатов из тела клеток бактерий в воду.
При уплотнении и сгущении ОПО выделяется 10–15 мг/л
фосфора, то же для ИАИ 15–20 мг/л. Самый неблагоприятный
случай – совместное уплотнение и хранение ОПО и ИАИ. Бактерии фосфор-аккумулирующего типа воспринимают контакт с
ОПО как анаэробный процесс и интенсивно вытесняют фосфаты, 50–100 мг/л Р в течение 1–2 ч или даже 200–250 мг/л при
контакте в течение 4–5 ч. Следует избегать длительного контакта ОПО и ИАИ.
Иногда для подавления вытеснения фосфора используют
флотационное уплотнение ила и осадка, однако такой процесс в
большой степени зависит от свойств ила и осадка, требует обязательного применения флокулянтов.

6.3. Обезвоживание осадков
6.3.1. Центрифуги
В Санкт-Петербурге и пригородах наибольшее распространение получили центрифуги и центрипрессы [16]. Основные
параметры работы центрифуг: число оборотов ротора, дифференциал частоты вращения ротора и шнека Δn, диаметр сливных
порожков. Входные параметры по осадку – концентрация сухих
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веществ в осадке, соотношение осадка и ила, зольность осадков,
их температура – определяют расход подаваемого осадка в оперативном динамическом режиме либо в течение некоторого отрезка времени.
Доза флокулянта (зависимая от типа и концентрации реагента)
служит другим оперативным параметром, определяющим результаты процесса. Если расход осадка является стационарной величиной, то доза флокулянта становится главным управляющим
параметром, влияющим на концентрацию кека и состав фугата.
Схема обезвоживания осадков показана на рис. 6.2.

Рис. 6.6. Технологическая схема обезвоживания осадков на центрифугах
[21, 22]: 1 – решетка; 2 – резервуар-аккумулятор; 3 – насос; 4 – мацератор;
5 – центрифуга; 6 –транспорт кека; 7 – сборник фугата; 8 – диспергатор
для флокулянта; 9 – бак дозревания; 10 – бак разбавления; 11 – дозатор;
Фл – длокулянт; Ф – фугат; ОС – осадок;
Сж.в. – сжатый воздух; ТВ – техническая вода

Осадки смешиваются, проходят через решетку с малыми
прозорами, поступают в аэрируемый резервуар, далее насосом
через мацератор (измельчитель) направляются в центрифугу.
Порошкообразный флокулянт подается в диспергатор, где растворяется и подается в бак, далее раствор дозревает в баке, а
затем разбавляется и дозатором подается на вход центрифуги.
Кек насосами либо транспортерами отправляется на вывоз, фугат откачивают в голову очистной станции.
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Сложность оптимизации параметров сводится к тому, чтобы
состав осадков в течение достаточного количества времени –
один или несколько часов – был бы одинаковым. Очевидна
необходимость устройства смесителя-аккумулятора осадков,
перемешивание в котором может осуществляться мешалками,
насосами или путем аэрации.
В центрифуги и центрипрессы флокулянт вводят во входную
трубу либо прямо в ротор во избежание разрушения флокул
осадка в момент соприкосновения струи осадка с вращающимся
объемом жидкости в роторе.
Основные влияющие параметры. Состав поступающих осадков оказывает самое существенное влияние на результаты обезвоживания. На рис. 6.3, 6.4 [4, 16] по двум станциям показаны изменение дозы флокулянта и концентрации кека в зависимости от содержания избыточного ила в осадке. С увеличением содержания
ила доза флокулянта возрастает примерно в два раза, в то время
как концентрация кека снижается почти в такой же пропорции.
Изменение диаметра слива (высоты слоя жидкости в роторе)
также влияет на процесс обезвоживания. Высота слоя определяет продолжительность пребывания t осадка в осветлительной
зоне (t = Woc/Qoc), поэтому при постоянном диаметре слива и
увеличении расхода осадка продолжительность пребывания
снижается, и это воздействие должно чем-то компенсироваться.
Увеличение дозы флокулянта способствует формированию
крупных флоккул и быстрому их осаждению на периметр ротора, что отображается на рис. 6.5 (Qt/QО – относительное увеличение производительности; Dt/DО – относительное увеличение
дозы флокулянта). Ориентировочно возможно принять прямую
пропорцию между ростом расхода осадка и увеличением дозы
флокулянта (в технологически приемлемом диапазоне).
Продолжительность уплотнения осадка зависит от относительной скорости вращения шнека: среднее значение Δn составляет 4 мин–1, максимальное – 8–10 мин–1. Естественно, что увеличение скорости удаления кека вызывает снижение его концентрации, в связи с чем рекомендуется поддерживать значение
Δn в диапазоне 4–6 мин–1.
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Рис. 6.3. Изменение потребной дозы флокулянта в зависимости
от содержания активного ила в центрифугируемых осадках различных
станций; эффект задержания 95–98%

Рис. 6.4. Изменение концентрации кека в зависимости
от содержания активного ила в центрифугируемых осадках различных
станций; эффект задержания 95–98%
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Рис. 6.5. Влияние увеличения производительности центрифуги
на потребную дозу флокулянта

Совместное и раздельное обезвоживание осадков. Длительное пребывание избыточного ила в контакте с осадком первичных отстойников приводит к вытеснению фосфатов из тела
клеток и выносу их с фугатом. При совместном обезвоживании
осадков желательно сократить время их контакта за счет использования средств механического сгущения.
При отсутствии сгустителей возможно принять раздельно (во
времени) обезвоживание осадков по графику, составленному в
соответствии с объемами ила и осадка. В определенные дни недели осуществляется обезвоживание уплотненного избыточного
ила, в другие – осадка из первичных отстойников.
Такая практика проверялась на некоторых очистных станциях и зарекомендовала себя с лучшей стороны [20]. При обезвоживании осадка из отстойников доза флокулянта составляла 4–5
кг/т, для ила доза возрастала до 5–6 кг/т. Однородный состав
обезвоживаемой массы упрощал контроль и автоматизацию
процесса, стабилизировал концентрацию кека (20–23 кг/м3 для
ила и 25–27 кг/м3 для осадка). Раздельное обезвоживание минимизирует возврат фосфора с фугатом.
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6.3.2. Центрипрессы
В отличие от центрифуг, центрипрессы имеют большее количество оборотов, фактор разделения при этом возрастает в 2–
3 раза. Опасность сильнейшего соударения выходящего из подающей трубы осадка с ротором заставляет вводить осадок более плавно, сначала в приемную камеру внутри полости шнека,
а затем через отверстия в зону разделения.
Для прессования осадка необходимо создать пробку из кека
на выходе и поддерживать ее в течение всего периода работы.
Объем зоны прессования осадка невелик, поэтому без автоматического регулирования процесса пробка либо выталкивается из
аппарата, либо переуплотняется, создавая риск возможной аварии [16]. Ко всем прочим регулировкам добавляется задача
удержания пробки при колебаниях расхода и состава осадка.
Эта проблема была решена путем измерения и регулирования
крутящего момента, создаваемого осадком на выходе из пресса.
Для оптимизации работы центрипрессов необходимо установить зависимость между расходом и концентрацией осадка и
дозой флокулянта, желательно на длительный период работы
узла обезвоживания. Как следствие, появляется необходимость
в аккумулировании ОПО и ИАИ посредством накопления осадка в первичных отстойниках и ила в аэротенках.
Центрипрессы, способные повышать концентрацию осадка
до 30% (влажность 70%), необходимо применять только при
соответствующем обосновании, в первую очередь технологического характера. Например, применение центрипрессов в
г. Санкт-Петербурге является неотъемлемой частью всей цепи
сжигания осадков, так как наличие избыточной влаги в осадке
резко увеличивает затраты тепла.

6.3.3. Ленточные фильтр-прессы
Ленточные фильтр-прессы различны по конструкции и набору средств отжима осадка. В простейших конструкциях применяют отжимные барабаны и 3–4 несоосных валка, создавая мак110

симальное давление до 6 бар. Принципиальная схема устройства
ленточных фильтр-прессов показана на рис. 6.6.
Жидкий подготовленный осадок распределяется на нижней
ленте 2 и за счет фильтрации свободной воды образует пастообразный слой 3, который зажимается при схождении лент 4. Далее обе ленты направляются на фильтрующие перфорированные
барабаны 5, на которых под действием сил кручения происходит
отжим воды. Подготовленный таким образом осадок отжимается на соосных валках 6 и далее на несоосных валках 7 с постепенным возрастанием сил давления. На валках 8 ленты расходятся и кек 9 в виде сыпучего продукта транспортируется на
вывоз либо в бункер для временного хранения. Ленты промываются чистой водой, промывная вода и фильтрат отводятся на
очистку.

Рис. 6.6. Схема работы ленточного фильтр-пресса: 1 – подача осадка;
2 – распределение осадка на ленте; 3 – фильтрование воды из осадка;
4 – схождение лент; 5 – фильтрующие барабаны; 6 – соосные валки;
7 – несоосные валки; 8 – разъем лент; 9 – выгрузка кека;
10 – отвод фильтрата и промывной воды; 11 – промывная вода

Важная роль в повышении эффективности работы фильтрпрессов принадлежит предварительной подготовке осадка. Если
к моменту схождения лент осадок будет жидким, то станет
111

неизбежным выдавливание его из-под лент, из-за чего придется
снижать скорость протяжки полотен и производительность аппарата. Способом подготовки может быть предварительное
сгущение осадка на ленточных либо в барабанных сгустителях,
устанавливаемых непосредственно перед фильтр-прессами. После сгустителя осадок приобретает структуру вязко-пластичной
массы, не вытекает из-под лент и в дальнейшем формируется в
виде пластины, зажатой между лентами.

Рис. 6.7. Схема подготовки осадка к обезвоживанию на ленточных
фильтр-прессах: 1 – подача осадка; 2 – резервуар; 3 – насос; 4 – смеситель;
5 – флокулятор; 6 – подача осадка на фильтр-пресс; 7 – подача флокулянта;
8 – диспергатор для растворения флокулянта; 9 – затворный бак;
10 – расходный бак; 11 – дозатор

Предварительная подготовка осадка также может осуществляться в камерах-флокуляторах при плавном перемешивании
осадка тихоходными мешалками либо с помощью аэрации в течение 2–3 мин (рис. 6.7).
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6.3.4. Камерные фильтр-прессы
Камерные фильтр-прессы – аппараты циклического действия,
базирующиеся на фильтровании осадка под давлением через
фильтровальное полотно с порами 10–300 мкм. Камеры фильтра
могут быть подвешены горизонтально либо вертикально [16].
Для получения кека низкой влажности применяют надувные
мембраны, отжимающие осадок под большим давлением (до 15–
20 бар). Принципиальное устройство и порядок действия мембранного фильтра показаны на рис. 6.13 [16, 24]. В первоначальном положении плиты раздвинуты, поверх камер расположено промытое и подготовленное фильтровальное полотно. Затем камеры сдвигаются и герметизируются, и через центральный канал подается осадок в пространство между камерами.
На полотнах образуется слой намытого осадка, фильтрат по отдельным каналам отводится из межкамерного пространства.
После этого под мембрану подводится сжатый воздух, мембрана надувается и отжимает осадок, зажатый между фильтрующими полотнами. Далее сбрасывается давление, камеры раздвигаются, и сформированный пласт осадка отрывается от полотна и падает на транспортер. Полотна промываются чистой
водой, и цикл повторяется. Схема узла фильтр-прессов показана
на рис. 6.8. Для создания давления осадка при фильтровании
применяют высоконапорные насосы (до 12 бар), поэтому флокулянт вводят после насоса, в смеситель вихревого типа (динамический смеситель).
На московских станциях аэрации применены несколько схем
работы мембранных фильтр-прессов с вертикально установленными камерами. Уплотненный осадок из промежуточных баков
подается на фильтр-прессы, при этом контролируется расход
осадка и концентрация по сухому веществу.
Флокулянт готовится по двухступенчатой схеме и дозируется
прямо в трубопровод жидкого осадка перед прессом. Цикл работы фильтр-пресса включает быстрое заполнение камер осадком
(под давлением до 4 бар), основную фильтрацию (отжим) с давлением до 12 бар (создаваемым специальным насосом), дожим
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осадка при помощи мембран под давлением до 15 бар (рабочая
жидкость для создания давления – вода).

Рис. 6.8. Схема узла камерных фильтр-прессов: 1 – бак для осадка;
2 – высоконапорный насос; 3 – насос-дозатор флокулянта;
4 – динамический смеситель; 5 – фильтр-пресс; 6 – домкрат; 7 – шнековый
транспортер; 8 и 9 – баки для приготовления раствора флокулянта

Далее центральный канал, заполненный полужидким осадком, продувается сжатым воздухом, после чего снимается давление в гидросистеме, камеры раздвигаются и осадок под собственным весом падает в шнековый транспортер.
Аппараты рассчитываются по площади фильтрации и производительности по сухому веществу. Для сгущения осадков перед фильтр-прессами и устанавливают ленточные либо барабанные сгустители.
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7. РЕАГЕНТНАЯ ОБРАБОТКА
СТОЧНЫХ ВОД
Реагентная обработка сточных вод и отдельных потоков
(сливных вод, фугата, фильтрата) очистных станций сочетает в
себе несколько процессов в зависимости от дозы реагента и состава жидкости [26, 29, 30]. Основные из них:
– перевод растворенных фосфатов в нерастворенные формы
FePO4, гидроксоапатитов, комплексных соединений с участием
железа;
– дестабилизация (нейтрализация заряда, образование мостиков) дисперсно-коллоидной системы загрязнений сточных вод;
– образование пространственно связанной системы из взвешенных веществ и гидроксида железа (Fe(OH)3), укрупнение
хлопьев (мицелл) и последующее их осаждение.
На эффективность действия реагентов влияет ряд факторов.
Частицы взвешенных веществ имеют отрицательный заряд,
определяемой редокс-потенциалом и объемным зарядом всей
системы. Естественно, с увеличением заряда растет потребная
доза реагентов.
Сбраживание осадков содействует усилению отрицательного
заряда, росту редокс-потенциала с минус 10–15 до 40–45 mV.
В условиях изменения редокс-потенциала до –150–250 mV часто
наблюдается восстановление трехвалентного железа до двухвалентного и ухудшение условий извлечения фосфора. Реагенты
на основе алюминия не обладают такими свойствами.
Фосфаты при образовании FePO4 формируют очень мелкие
кристаллы, осаждаются медленно, поэтому предпочтительно
сопровождение этого процесса соосаждением с использованием
флокулирующей способности естественных полимеров активного ила либо синтетических флокулянтов. Высокие концентрации
взвешенных веществ в некоторых потоках заставляют вводить
повышенные концентрации реагентов ради интенсификации их
флокулируемости. В таких случаях целесообразно использовать
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быстродействующие флокулянты, формирующие хлопья и образующие прожилки свободной воды между ними, и более медленно действующие минеральные реагенты для связывания
фосфора. К такому выводу приводят факты снижения количества фосфатов в сливной воде илоуплотнителей при добавке
флокулянта перед уплотнением.
Для связывания невысоких концентраций фосфора необходимы относительно низкие дозы реагентов, однако в процесс
вмешиваются другие анионы – HCO3 , CO 32 , OH  , S2 и т.д. Когда концентрация фосфора фосфатов снижается до величин 0,7–
0,4 мг/л, вероятность столкновения Fe+3 и PO43 уменьшается, а
конкуренция со стороны других анионов усиливается, и большая часть железа расходуется на образование Fe(OH)3.
В невской воде, используемой для водоснабжения города
Санкт-Петербурга и пригородов, и в грунтовых водах, составляющих значительную часть общего расхода сточных вод, содержится достаточно много органических веществ (гумусные кислоты), но относительно мало кальция и магния (менее 15 мг/л). Разумеется, не следует ожидать существенного влияния этих элементов, и образования значительного количества апатита. Зато
возможно прогнозировать образование комплексных соединений
железа с фосфатами и органическими примесями.
В исходных водах города содержание железа достигает 2–
3 мг/л, в стоках части пригородов – 10–15 мг/л, а в биологически
очищенной воде оно снижается до 0,2–0,3 мг/л, что свидетельствует о задержании металлорганических соединений (железа,
цинка, меди, марганца) биомассой активного ила.
Свойства реагентов, естественно, влияют на эффективность
их действия. Но основным фактором, обусловливающим их реальное применение, становится остаточное содержание металла
в очищенной воде. Возможные места ввода реагентов представлены на обобщенной схеме очистки сточных вод и обработки
осадков (рис. 7.1), характерной в целом для Санкт-Петербурга.
Точки ввода реагента обозначены буквами от A до G. Добавка
реагента перед первичными отстойниками (точка А) представляет собой процесс коагуляции исходных сточных вод. Потребная
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доза по Fe+3 колебалась от 7 до 12 г/м3, меньшая доза – для разбавленных стоков и бо́льшая – для обычного состава.

Рис. 7.1. Технологическая схема канализационной очистной станции
с обозначением мест ввода реагента. A, B, C, D, E, F; G – возможные точки
ввода реагента [29]: 1 – насосная станция; 2 – приемный резервуар;
3 – решетки; 4 – песколовки; 5 – первичные отстойники; 6 – блок
биологической очистки; 7 – вторичные отстойники; 8 – ультрафиолетовое
обеззараживание; 9 – илоуплотнители; 10 – резервуары осадков;
11 – обезвоживание осадков

Снижение концентрации фосфора было непостоянным, так
как дозирование реагентов производилось в лучшем случае по
расходу стоков, но чаще постоянной дозой. Содержание фосфора в осветленной воде колебалось от 0,7–1,7 мг/л. Если дальнейшая очистка осуществлялась в обычных аэротенках, то эффективность была невысокой, так как в глубоко осветленном
стоке оставалось мало загрязнений, прирост ила понижался, вынос фосфора с илом не позволял снизить концентрацию его в
очищенной воде до 0,5 мг/л.
Глубокое осветление сточных вод имело определенные недостатки – из-за дефицита органических веществ была ослаблена
денитрификация, количество общего азота в очищенной воде
повысилось на 2–3 мг/л и достигло значений 12–13 мг/л (против
10 мг/л при отсутствии коагуляции).
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Следует внимательно отнестись к зольности осадка первичных отстойников, так как к оседающей взвеси (≈ 80 мг/л) зольностью 30–35% добавлялось около 60 мг/л гидроксидного осадка, вследствие чего зольность осадка поднималась до 50–55%.
Для сжигания осадка такой уровень зольности недопустим по
мотивам поддержания автотермического режима сжигания кека.
При добавке реагента перед вторичными отстойниками (см.
рис. 7.1, B) доза по Fe+3 снижается почти вдвое: 3,0–4,0 г/м3 при
наличии анаэробной зоны в схеме биоблока и 5,0–6,0 г/м3 при ее
отсутствии. Если необходимо низкое содержание фосфора в
очищенной воде, то конкурентом фосфатов выступает гидроксил OH, и мольное соотношение Me/P возрастает. Соотношение
Fe/P при этом увеличивается от 1 моль/моль до 4–5 моль/моль.
Появляется нежелательный перерасход реагента на побочные
процессы. Оно является типичным и подтверждалось на ряде
зарубежных станций [28].
Следует обратить внимание на условия ввода и перемешивания реагента. Добавка реагента в распределительную чашу способствовало неравномерному распределению его по отстойникам. Желательно подавать реагент в концевые части аэротенков,
в зону аэрации, учитывая достаточно большую продолжительность реакции (15–20 мин в контактных условиях). Соответствующим подбором условий коагуляции возможно добиться
выноса фосфора на уровне 0,4–0,5 мг/л.
Среди других узлов станции, в которых образуются вторичные фосфатные загрязнения, можно отметить сливные воды
илоуплотнителей, резервуары для осадков, фугат узла обезвоживания.
Загрязнение сливных вод зависит от продолжительности
уплотнения избыточного ила (8–10 мг/л Р при уплотнении в течении 8–12 ч и 15–20 мг/л при суточном хранении).
Обработка сливных вод илоуплотнителей (рис. 7.1, С) эффективно осуществляется при дозе реагента 2–4 г/м3 по Fe+3 и целиком зависит от выноса ила со сливной водой. Регулирование
выноса ила возможно только при помощи обработки ила флокулянтом перед уплотнителями и уменьшения продолжительности
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уплотнения. Количество снятого фосфора незначительно влияет
на общий вынос фосфатов очистной станции, так как количество сливной воды составляет 1–1,5% от расхода сточных вод, а
концентрация фосфора не более 15–20 мг/л.
Резервуары для смешивания и накопления осадков (см.
рис. 7.1, D) могут иметь различную емкость, рассчитанную на
продолжительность пребывания осадков от 1 до 5 ч. За время
контакта ил с осадком первичных отстойников выделяет в воду
значительное количество фосфора, поэтому более желательным
является раздельное хранение осадков. Добавка реагента в резервуар при совместном хранении осадка связана с исключительно высокими дозами реагента и низкой эффективностью
(≈ 50%) по связыванию фосфора.
Длительное совместное хранение осадка и ила приводит к
нежелательным последствиям: содержание фосфора в фугате
достигает 250–300 мг/л, фосфаты плохо связываются железом.
При минимальном времени контакта (смешивание осадков в
трубе перед центрифугами) вытеснение фосфора из ила происходит менее интенсивно, содержание его в фугате снижается до
30–35 мг/л, и в этом случае возможно отказаться от реагентной
обработки фугата.
Качество фугата центрифуг полностью зависит от способа
хранения осадков, поэтому в точке E возможно удалить большое
и малое количество фосфора. При большом количестве фосфора
(совместное хранение осадков) возможно задержать до 150 –
200 мг/л фосфатов, если количество фугата будет составлять 0,5
– 1,0% от расхода воды, то снятый фосфор будет ощутимым для
станции в целом. Раздельная схема обезвоживания осадков понижает содержание фосфора в фугате до 30–40 мг/л.
Во внутреннюю канализацию попадает достаточно много
иловых и сливных вод, дренажной и технической воды. Качество ее переменно, поэтому при вводе коагулянта (точка F) желательно усреднение состава и добавка флокулянта для снятия
основной массы взвешенных веществ. Количество стоков в
среднем 3–5% от расхода воды, содержание фосфора переменно,
в среднем от 15 до 50 мг/л. Коагуляция этого потока может ока119

заться оперативным средством для частичного снижения количества фосфора до уровня 0,6–0,8 мг/л в общем стоке.
Подача реагента в циркулирующий активный ил (см. рис. 7.1,
G). При вводе реагента в циркулирующий активный ил с постоянной и пропорциональной расходу ила дозой реакция происходит в условиях повышенного содержания фосфатов в иле, что
характерно для откачиваемого из вторичных отстойников ила.
При этом доза реагента может быть снижена до 1,5–2,0 г Fe+3/м3;
зольность ила возрастает незначительно (на 10–15%), ил становится более тяжелым и быстро оседает, вынос взвешенных веществ из вторичных отстойников стабилизируется на уровне 6–
7 мг/л, а БПК5 на уровне 4–5 мг/л; исключается риск проскока
железа с очищенной водой, система очистки становится надежной и стабильной; улучшаются показатели узла обработки осадка и ила, так как химически связанный фосфор в иле переносится из твердой фазы в жидкую с меньшей скоростью.
Реагентное химико-биологическое удаление фосфора усиливает и дополняет биологические процессы анаэробно-аноксидно-оксидной обработки и позволяет снизить содержание общего фосфора до уровня 0,3–0,7 мг/л.
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8. ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМАХ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД И ОБРАБОТКИ ОСАДКА
Необходимость удаления азота и фосфора выдвигает новые
требования к узлу механической очистки сточных вод и узлу
обработки осадка. Отстаивание сточных вод незначительно
снижает содержание азота и фосфора, так как основная часть
биогенных элементов находится в растворенном состоянии – до
70% составляют аммонийные соединения в общем азоте и фосфаты – в общем фосфоре.
Очевидно, что осветление воды снизит содержание азота и
фосфора не более чем на 15–20% за счет удаления части органических веществ в виде взвешенных веществ. Вынос из отстойников тонкой взвеси может оказать положительное влияние на
процессы денитрификации и дефосфатирования.
В технологии обработки осадков желательно исключить
сбраживание и аэробную стабилизацию ввиду образования подвижных форм азота и фосфора при распаде органических веществ. Возврат иловой воды в голову очистной станции приводит в этом случае к значительным количествам возвратного азота и фосфора, не обеспеченных органическим субстратом для
денитрификации и дефосфатирования.
Повышение содержания подвижного фосфора в теле клеток
бактерий активного ила создает определенные сложности в
уплотнении и обезвоживании осадков. При длительном хранении ила в аноксидных и анаэробных условиях происходит высвобождение фосфора из клеток в воду и появляется необходимость в дополнительных мерах по очистке сливной воды от
фосфора.
Совместное уплотнение ила и осадка первичных отстойников
также влечет за собой быстрое высвобождение фосфора из клеток бактерий и необходимость фиксации его реагентными методами. Становится неприемлемым возврат избыточного ила в
первичные отстойники по тем же причинам.
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В узле обезвоживания осадков должно быть организовано непродолжительное хранение смеси уплотненного ила и
осадка первичных отстойников во избежание выноса фосфора
фугатом (или фильтратом). Возможно также применить реагентную обработку фугата и осветление его в целях стабилизации технологии очистки сточных вод.
Таким образом, удаление фосфора требует принятия специальных мер по его фиксации в активном иле на стадии уплотнения либо реагентной обработке иловых вод и фугата. Технология удержания фосфора в иле требует изучения и доработки
применительно к условиям эксплуатации станций аэрации.
Биологическая очистка в процессах нитри-, денитрификации
осуществляется при меньшей, чем обычно, нагрузке на активный ил. Основными становятся условия функционирования
аэротенка – нитрификатора для успешного развития нитрифицирующих бактерий.
Рассматривая специфические явления в схеме очистки, ставим примерную технологию с возможными вариантами решений, показанную на рис. 8.1.
В узле осветления стоков предусмотрены два варианта А и В.
Вариант А включает рециркуляцию осадка первичных отстойников и возможность слабого кислого брожения его в осадочной
части отстойников для насыщения осветленных сточных вод
органическими кислотами.
По варианту В сточные воды осветляются в обычном режиме
до требуемого уровня очистки по БПК5 с целью обеспечения субстратом денитрификации и дефосфатирования. По варианту С
осуществляется обработка сточных вод в анаэробно-аноксиднооксидных условиях (АА/О). Первая по ходу очистки воды анаэробная зона выполняет роль денитрификатора для возвратного
активного ила, содержащего часть нитратов, и одновременно
выполняет функции анаэробной зоны. Предусматривается возврат нитратов (рециркуляция RN) из конца аэробной зоны в
начало аноксидной. В качестве возможного подварианта допустимо провести деление аноксидной зоны на две части и организовать двойную перекачку ила по схеме UCT.
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Рис. 8.1. Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка
с различными вариантами [22]: 1 – решетки; 2 – песколовки; 3 – первичные
отстойники; 4 – блоки биологической очистки; 5 – вторичные отстойники;
6 – уплотнители ила; 7 и 8 – напорные флотаторы; 9 – резервуар с мешалкой
либо аэрацией; 10 – центрифуга (центрипресс); 11 – уплотнители фугата;
12 – метантенки; 13 – уплотнители осадков; ИАИ, ЦАИ – избыточный
и циркулирующий активный ил; СВ, ОВ – исходные и очищенные сточные
воды; Сж. в. – сжатый воздух; Р – реагенты; Фл – флокулянт;
Ri, RN, Rос – рециркуляция ила, нитратсодержащей смеси и осадка

Вариант D позволяет провести денитрификацию ила в первой аноксидной зоне с добавкой части сточных вод и в последующей анаэробной зоне осуществить анаэробную обработку
ила и сточных вод. Во второй аноксидной зоне проводится денитрификация нитратов в возвратном потоке RN. Избыточный
активный ил отводится из блока в виде нитратсодержащей иловой смеси и направляется на самостоятельное уплотнение.
Возможно принять безреагентное гравитационное уплотнение по варианту Е. Ввод реагента Р производится в исключительных случаях для удаления фосфатов из сливной воды, что
может произойти в летний период времени при низком содержании нитратов и длительном уплотнении.
Более эффективное уплотнение ила может быть достигнуто в
случае использования флотации по варианту G. Флотация про-
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водится в безреагентном режиме. Сливная вода может направляться в голову очистной станции либо в аэротенки; второй вариант более предпочтителен, так как в аэротенки можно направлять сливную воду с любой остаточной концентрацией ила.
Осадок первичных отстойников на некоторых станциях аэрации, имеющих метантенки, может быть использован для получения органических кислот (низшие или летучие кислоты жирного ряда типа уксусной и других) для повышения степени денитрификации и дефосфатирования.
Вариант F обработки осадка включает проведение кислого
брожения осадка первичных отстойников (в течение 1–2 сут) в
метантенке 12 и уплотнение в отстойнике 13 (уплотнение может
быть осуществлено непосредственно в метантенке), иловая вода
направляется в голову сооружений, а уплотненный осадок – на
обезвоживание.
Осадок первичных отстойников и уплотненный избыточный
ил далее направляются в резервуар смеситель 9 для образования
однородной смеси. Смешанные осадки обезвоживаются на центрифугах либо центрипрессах 10 с добавкой флокулянтов. Фугат
возвращается в голову очистной станции по варианту J либо
подвергается длительному уплотнению с частичным сбраживанием по варианту Н.
Для реализации современных схем очистки при реконструкции существующих КОС рекомендуется использовать имеющиеся незадействованные емкостные сооружения. Конкретная
конфигурация схемы в значительной степени будет зависеть от
наличия неиспользуемых емкостных сооружений: метантенков,
аэробных минерализаторов, уплотнителей, отстойников, резервуаров.
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9. УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД
Очистные сооружения водоотведения обеспечивают высокую степень очистки по взвешенным веществам, БПК5, азоту,
фосфору. В процессе очистки сточных вод образуются значительные объёмы осадка, которые проходят специальную обработку. Завершением процесса служит утилизация всех образующихся отходов.

9.1. Компостирование осадка
В осадках городских сточных вод в значительном количестве
содержатся аэробные термофильные бактерии. Высокое содержание органических веществ в осадках создает благоприятные
условия для их развития, скорость окисления загрязнений увеличивается, а так как окисление сопровождается выделением
энергии в виде теплоты, то осадок постепенно разогревается,
вследствие чего процесс аэробной стабилизации усиливается.
Разогрев осадка, при соблюдении достаточной аэробной среды, увеличивает температуру до 55–65°С, иногда до 70°С. Для
этого необходимо создать рыхлую структуру осадка и обеспечить проникновение воздуха в поровое пространство среды. Недостаточная аэрация приводит к накоплению углекислого газа
внутри пор и подавлению активности бактерий.
Массу осадка приходится перемешивать (переваливать), обнажая внутренние слои и создавая тем самым условия для продолжения аэробного термогенеза. Необходимые условия достигаются при добавке в осадок влагопоглощающих добавок (торф,
опилки, солома) с целью снижения влажности смеси не более
70%, разрыхляющих плотную массу обезвоженного осадка. Добавка торфа влажностью не более 55% в соотношении объемов
1:1 позволяется добиться необходимого результата. Подготовленную массу формируют в виде буртов высотой до 1,5 м и шириной в основании до 4–5 м.
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Бурт трижды переваливают для перемешивания внутренних
и внешних слоев и обеспечения обеззараживания (гибели яиц
глистов) смеси. Такая простая, но многодельная технология
применяется все реже.
Бесперевалочная технология компостирования предполагает
искусственную аэрацию буртов. На рис. 9.1 показана схема
формирования бурта с аэрацией смеси. На платформе создается
подушка из зрелого компоста, на которую укладывается свежеприготовленная смесь. Далее свежий осадок укрывается (зрелым
компостом, торфом, опилками, грунтом) для развития высокой
температуры, подается в канал (воздуховод) сжатый воздух и
разгоняется термогенез.
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Рис. 9.1. Схема компостирования: а – варианты вентиляции; б – схема
устройства аэрируемого бурта; в – общий вид ворошителя бурта:
1 – подушка из зрелого компоста; 2 – свежий осадок; 3 – укрытие бурта;
4 – воздуховод; 5 – жалюзийная решетка
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Аэрацию ведут периодически (1–2 раза в неделю), отслеживая температуру смеси (не ниже 45°С). Через 3–4 недели (летом)
температура бурта снижается до 30–35°С (даже при аэрации), и
бурт оставляют на 2–3 недели для дозревания.

9.2. Сжигание осадка
Для сжигания осадка в г. Санкт-Петербурге применяется
печь с кипящим слоем песка (рис. 9.2) [13].
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Рис. 9.2. Схема узла сжигания осадка: 1 – печь с кипящим слоем песка;
2 – кипящий слой; 3 – подача сжатого воздуха; 4 – участок пламенного
сжигания; 5 – воздуходувка; 6 – подогрев воздуха; 7 – рекуператор тепла;
8 – бойлер; 9 – электрофильтр; 10 – сборник золы; 11 – колонна
для растворения кислот в воде; 12 – сборник кислот; 13 – колонна
для задержания летучих металлов; 14 – сборник осадка металлов;
15 – дымосос; 16 – дымовая труба; ОС – подача осадка; ТВ – техническая вода;
П – отвод пара; К – кислоты; ГМ – гидроксиды металлов; Щ – щелочь
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Разогретый до 750°С песок фонтанирует в конической части
печи (скорость воздуха 1 м/с).
Осадок вдавливается в этот слой из подающих трубопроводов.
В кипящем слое наружный слой осадка подсыхает, песчинки обдирают подсушенную оболочку частиц. Подсушенные частички
выносятся под купол печи и сгорают при температуре 850°С.
Более высокий разогрев не допускается из соображений
обеспечения прочности купола и предотвращения образования
диоксинов (область температур 1 000–1 200°С).
Впрыскивание воды под купол позволяет поддерживать оптимальный температурный режим. Дымовые газы направляются
в аппараты (теплообменники) для рекуперации тепла – сначала
для подогрева воздуха до 650°С, а затем для получения пара в
бойлере.
Частично охлажденный до 250°С воздух подается в электрофильтр, в котором под действием электрического статического
заряда в 90 000 В они прилипают к электродам и затем сбрасываются в сборник золы.
Очищенные от твердых частиц дымовые газы направляются
в колонну орошения (Вентури), в которой разбрызгивается вода.
Летучие кислоты HCl, HF, H2SO4 растворяются в воде и сливаются в сборник кислот (pН воды 1–2).
Летучие металлы типа ртути, олова, цинка в щелочной колонне с насадкой (типа колец Рашига) взаимодействуют с подаваемой щелочью и образуют малорастворимые гидроксиды металлов Me(OH)n.
Далее дымовые газы подогреваются с 60 до 120°С, благодаря
чему не образуются длинные шлейфы пара в воздухе, и через
дымовую трубу направляются в атмосферу.
Показатели состава дымовых газов отвечают самым строгим
нормативам. Зола вывозится на полигон для осадков, кислотнощелочные воды нейтрализуются и очищаются (по технологии
обработки травильных растворов).
Сжигание осадка предотвращает загрязнение окружающей
среды азотом и фосфором. Аммонийный азот в печи выгорает
до N2, фосфор накапливается в золе и депонируется.
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Экономичность процесса сжигания базируется на поддержании автотермического режима, в котором тепло от сжигания
органической части осадка покрывает потери на парообразование. Автотермический режим соблюдается при влажности осадка не более 75% и зольности не выше 35%.

9.3. Вермитрансформация осадка
Перспективными приемами переработки осадка сточных вод
являются методы, основанные на использовании биологических
объектов, в частности ряда видов дождевых червей. Чаще всего
для вермикомпостирования используются черви рода Eisenia
(E. foetida Sav., E. andrei Bouche) (рис. 9.3), а также Eudrilus
eugeniae, Dendrobaena veneta, Lumbricus rubellus, Peronix excavatus, причем последний используется для вермикомпостирования преимущественно в тропических и субтропических регионах [47, 48, 61, 78].

Рис. 9.3. Eisenia andrei

Черви рода Eisenia широко используются во многих странах
для переработки различных органических отходов, получения
высокоэффективных удобрений и белковой массы многоцелево129

го использования. Технология вермикомпостирования достаточно хорошо разработана; многочисленными исследованиями
доказана возможность переработки вермикультурой широкого
спектра сельскохозяйственных отходов животного и растительного происхождения, а также муниципальных отходов, включая
осадки сточных вод [48, 51, 53, 55, 65, 66, 75].
Важно и то, что технология утилизации осадков с использованием вермикультуры не связана с высокими затратами на
строительство и эксплуатацию специальных площадок и
устройств для вермикомпостирования.
В настоящее время технология вермикомпостирования осадка сточных вод разрабатывается и широко используется в США,
Канаде, ЮАР, в ряде европейских государств, а также в странах
Южной и Юго-Восточной Азии [45, 49, 67, 72, 73]. В России
подобные исследования проводились в Поволжье, Подмосковье,
Рязанской области, а также в Восточной Сибири [26, 35].
В процессе трансформации отходов черви способны извлекать
из осадка и накапливать в своем теле тяжелые металлы и переводить их в связанные формы, недоступные для растений, что позволяет расширить спектр применения конечного продукта переработки. Этот процесс протекает без использования химических
реагентов, что делает биологическую утилизацию экологически
безопасной и не приводит к вторичному загрязнению поверхностных водоемов, грунтовых подземных вод и почв.
Добавление наполнителей в осадок сточных вод ускоряет
стабилизацию осадка и устраняет его токсичность. Последовательная экстракция показала, что вермикомпостирование значительно снижает подвижность всех тяжелых металлов за счет
увеличения остаточных фракций. Активность дождевых червей
и соответствующее добавление модифицирующих материалов
играют позитивную роль в связывании тяжелых металлов при
обработке осадка сточных вод [56]. Вермикомпост может выступать как отличный адсорбент при очистке сточных вод. Современными исследованиями показана одновременная адсорбция тяжелых металлов и органических загрязнителей вермикомпостом, полученным из осадка сточных вод. Максимальная ад130

сорбционная емкость для Pb, Cd и тетрациклина в одной адсорбционной системе, рассчитанная по уравнению Ленгмюра,
составила 12,80; 85,20 и 42,94 мг л-1, а для смешанных веществ – 2,99; 13,46 и 20,89 мг л-1 соответственно [56, 57]. Отмечено, что в результате переработки осадков сточных вод вермикультурой они утрачивают дурной запах, освобождаются от
вредной микрофлоры, приобретают зернистую структуру, утрачивают токсичность для корней растений [35].
Сравнительные исследования по переработке осадка сточных
вод компостированием с участием и без участия дождевых червей E. foetida показали, что черви могут усилить микробную активность на начальной стадии переработки и тем самым ускорить разложение гранулированного обезвоженного осадка. Кроме того, присутствие дождевых червей приводит к изменению
бактериального и грибкового биоразнообразия, за счет чего в
компостах значительно снижается численность некоторых патогенов, в частности яиц гельминтов.
Присутствие дождевых червей влияет на физические и химические свойства субстратов, тем самым способствуя росту некоторых микроорганизмов, таких как флавобактерии и ацидбактерии. Указано, что для подавления патогенной микрофлоры продолжительность компостирования должна быть в пределах 112–
144 дней. Возможность обеззараживания осадков дождевыми
червями подтверждается многочисленными исследованиями
[41, 65, 70].
При использовании вермикультуры для переработки осадка
сточных вод приходится решать ряд технологических проблем,
связанных с особенностями питания и размножения дождевых
червей. Так, непереработанные осадки сточных вод в той или
иной мере содержат токсичные компоненты, которые оказывают негативное воздействие на репродуктивные способности
червей. Показано, что наиболее эффективно переработка субстратов в вермикомпост осуществляется 2–4-м поколениями
червей E. foetida, а у червей пятого поколения наблюдается заметный спад воспроизводства при сохраняющихся темпах переработки отходов [26, 35].
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Кроме того, при переработке осадка вермикультурой в компостируемой смеси необходимо присутствие наполнителей, в
качестве которых могут выступать торф, навоз, бумажные отходы, листовой опад, опил лиственных пород деревьев и другие
целлюлозосодержащие материалы [42, 77, 79].
Так, в Мексике и в Юго-Восточной Азии были проведены
сравнительные исследования с различными соотношениями
осадка сточных вод и наполнителей (навоз крупного рогатого
скота или свиной). Результаты показали, что вермикомпостирование осадка с наполнителем снижает долю общего органического углерода и отношение общего органического углерода к
общему азоту исходных смесей и повышает стабильность и агрономическую ценность конечных продуктов. Кроме того, в
смесях на основе навоза крупного рогатого скота черви росли и
размножались лучше по сравнению с червями, содержащимися
на смесях на основе свиного навоза.
В целом, для вермикомпостирования осадка сточных вод рекомендуется использовать добавки с высоким соотношением
C/N, буферной емкостью pH и низким показателем электропроводности [60, 63, 77].
В качестве наполнителя для осадка сточных вод используется
также готовый вермикомпост, который зачастую служит активатором процесса переработки осадка. Разработана комплексная
система компостирования–вермикомпостирования для стабилизации отработанного активного ила с использованием E. fetida и
вермикомпоста в качестве наполнителя [57].
Созревший вермикомпост использовался в качестве наполнителя и источника активной микробной культуры при аэробном
активированном компостировании. Это привело к значительному снижению рН, летучих веществ, удельной скорости поглощения кислорода, общего органического углерода, патогенов и
существенному увеличению электропроводности, общего азота
и общего фосфора по сравнению с компостом [52, 53].
Интересен опыт польских исследователей, которые показали,
что добавление биочара (древесного угля, приготовленного особым способом) в смесь перед компостированием приводит к
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значительно более высокой скорости размножения дождевых
червей E. fetida. Кроме того, добавленный перед компостированием биочар снижает биологическую доступность Cd и Zn для
дождевых червей [63].
В ряде стран изучалась возможность переработки осадков стоков текстильного производства с помощью вермикультуры
E. foetida. Согласно исследованиям, проведенным в Бангладеш,
черви наиболее успешно росли и размножались в текстильном
иле (20% в пересчете на сухой вес), смешанном с коровьим навозом (80%). Общее содержание тяжелых металлов (Cu, Cr, Pb, Zn,
Fe, Mn) в конечном продукте были ниже, чем в исходном сырье.
Результаты теста на фитотоксичность с использованием семян
горчицы (Brassica nigra) показали, что полученный вермикомпост
стимулировал прорастание семян и удлинение корней у растений
[43, 47, 80]. Черви E. andrei также успешно были культивированы
на компостируемых смесях на основе осадков сточных вод с молочного производства и целлюлозно-бумажной промышленности
[44], а также стоков хлебопекарной промышленности [80].
Ряд исследований был посвящен влиянию температурного
режима на эффективность переработки осадка при вермикомпостировании и на эффективность удаления патогенов из бытовых
сточных вод. Экспериментально показано, что для дождевого
червя E. fetida оптимальный диапазон для питания и размножения находится в пределах 25–27°C; при более высокой температуре наблюдается максимальное сокращение численности сальмонелл (на 96,9%) и кишечной палочки (на 99,3%) [40, 41]. В
других источниках в качестве оптимальной температуры указываются 20–25°C [49, 53].
При вермикомпостировании илового осадка наблюдается
также значительный прирост биомассы дождевых червей. Исследования, проведенные в Малайзии, показали, что при переработке осадка городских сточных вод биомасса червей E. fetida
увеличивалась на 30% по сравнению с исходной массой в течение трех недель. При этом содержание общего азота увеличилось с 19,6 до 35,7 мг л-1, общего фосфора – с 9,45 до 10,87 мг
л-1 и общего калия – с 3,44 до 4,80 мг л-1 соответственно [79].
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В последние годы внимание исследователей привлекает изучение свойств вермикомпоста, полученного на основе осадка
сточных вод. Значительное число работ посвящено содержанию
и миграции тяжелых металлов в продуктах переработки осадков. При сравнительном исследовании процесса переработки
твердых бытовых отходов и осадка сточных вод показано, что
концентрация тяжелых металлов сокращается в конечных продуктах во всех вариантах переработки [56].
Опыт переработки осадков сточных водах в разных странах
показывает, что полученный вермикомпост соответствует стандартам органических удобрений и может быть использован для
выращивания лесных и сельскохозяйственных культур, в частности кукурузы [54, 62, 69]; особенно хорошо проявились почвовосстанавливающие свойства вермикомпостов на основе
осадка сточных вод в аридных условиях выращивания сельскохозяйственных культур [65].
В Малайзии были проведены эксперименты по удалению тяжелых металлов из осадка городских сточных вод с добавлением отработанного грибного компоста с использованием червей
Lumbricus rubellus. Показано, что через 10 недель компостирования содержание Cr, Cd и Pb в полученном вермикомпосте
значительно снижалось, в то время как концентрация Cu и Zn
увеличивалась. На 15-й неделе компостирования наблюдалось
увеличение содержания тяжелых металлов в вермикомпосте по
сравнению с 10-й неделей, в то время как концентрация тяжелых металлов в тканях дождевых червей была ниже по сравнению с вермикомпостом. Предполагается, что на 10–15-й неделе
вермикомпостирования дождевые черви начинают выделять тяжелые металлы в окружающую среду [42, 43, 80].
Одним из направлений вермитрансформации осадков является использование дождевых червей при вермифильтрации. При
обезвоживании осадка результаты, полученные с использованием обычного биофильтра (БФ, без дождевых червей) в качестве
контроля, показали, что время капиллярного всасывания и
удельное сопротивление фильтрации вермифильтра (ВФ с дождевыми червями) обработанного осадка были на 16,8 и 36,0%
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ниже, чем у БФ соответственно. ВФ смог эффективно разложить
свободно связанные внеклеточные полимерные вещества, выпуская больше воды поглощенной внутри биопленки. Кроме
того, ВФ позволяют уменьшить электростатические силы отталкивания между частицами. В частности, на основе анализа методом сканирующей электронной микроскопии фрактальный
размер структуры шламовых хлопьев показал, что более мелкие
и рыхлые шламовые хлопья склонны агрегироваться в более
крупные неорганические частицы. Поэтому шламовые хлопья с
сильно уплотненной структурой и гладкой поверхностью могут
трансформировать часть воды гидратации в более легкоудаляемую интерстициальную воду, улучшая обезвоживаемость осадка [51, 81, 82].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема удаления из городских сточных вод соединений
азота и фосфора, запускающих процессы эвтрофикации, в водоемах до настоящего времени остается одной из наиболее актуальных при разработке и проектировании очистных сооружений. Важной задачей является снижение возврата азота и фосфора в виде вторичных загрязнений, что достигается совершенствованием технологий обезвоживания осадков, изменению
подходов к стабилизации осадка аэробными и анаэробными методами.
Представленные нами математические описания физических,
химических и биологических процессов очистки сточных вод
базируются на материалах исследований и практике эксплуатации различных очистных станций. Составлены математические
зависимости для инженерных расчетов очистных сооружений.
Мы рассматриваем очистку городских сточных вод и утилизацию осадка как составляющие единого процесса, а не комплекс разрозненных мероприятий. В связи с этим представлено
функционирование очистной станции как единой системы, ориентированной на удаление азота и фосфора из городских сточных вод и возвратных потоков, а также обработку образующихся осадков, их утилизацию и использование.
Серьезную проблему представляет утилизация осадков сточных вод, так как их накопление создает угрозу загрязнения
окружающей среды. Наряду с традиционными приемами (компостирование, сжигание) в последние годы все шире используется вермитрансформация осадка; это позволяет не только утилизировать отходы, но и получать высокоэффективное органическое удобрение и наращивать белковую биомассу для последующего использования в сельскохозяйственной практике.
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