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1. Общие требования к выбору технологий очистки сточной воды и
обработки осадков.
Для очистки городских сточных води близких к ним по составу
сточных
вод
промышленных
предприятий,
независимо
от
производительности очистных сооружений, рекомендуется следующая
технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадков:
1. Сооружения механической очистки сточных вод.
1.1 Механические, как правило, мелкопрозорные решётки с узлом
прессования и отмывки задержанных загрязнений с последующим их
складированием на отведённых полигонах.
1.2. Песколовки с узлом отмывки песка от органических загрязнений.
1.3. Первичные отстойники (при производительности очистных
сооружений более 100 000 м3/сут или при использовании биогаза
метантенков в котельных или газогенераторах).
2. Сооружения биологической очистки сточных вод: биофильтры и
аэротенки полного окисления в НДТ-1 и НДТ-2, и с процессами нитриденитрификации, биологическим и реагентным методами удаления
соединений фосфора в НДТ-3, НДТ-4, НДТ-5.
3. Сооружения доочистки сточной воды (НДТ-4, НДТ-5).
4. Сооружения обеззараживания сточной воды.
5. Сооружения обработки и механического обезвоживания осадков
сточных вод.
5.1. При производительности до 10 000 м3/сут – сооружения сгущения
и механического обезвоживания или сооружения естественной сушки осадка
(иловые площадки).
5.2. При производительности до 50 000 м3/сут - сооружения сгущения и
механического обезвоживания (сооружения естественной сушки осадка иловые площадки как резервные).
5.3. При производительности от 100 000 м3/сут – метантенки,
сооружения сгущения и механического обезвоживания осадка или
сооружения сгущения и механического обезвоживания с искусственной
сушкой осадка.
2. Общие требования к сооружениям очистки сточных вод.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна
отвечать требованиям действующего законодательства в области охраны
окружающей среды, а повторно используемой - санитарно-гигиеническим и
технологическим требованиям потребителя (1).
Существующая
законодательная база нормирования сбросов сточных вод в водные объекты
предусматривает применение системы НДТ. В ст.23 закона № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» предусмотрено(2), что нормирование сбросов
должно осуществляться на основе наилучших существующих технологий с
учётом экономических и социальных факторов, что и предполагает
нормирование с использованием НДТ.
Ст.35 Водного кодекса РФ предполагает(3), что количество
сбрасываемых в сточные воды технических веществ и микроорганизмов
должно соответствовать установленным нормативам допустимого
воздействия на водные объекты (НДВ).
При отсутствии разработанных для бассейнов рек НДВ нормирование
сбросов сточных вод городов и поселений необходимо вести с
использованием реестра НДТ, так как достижение экологических требований
должно вестись поэтапно, с постепенным переходом от существующих
технологий к более совершенным, с учётом доступности их для экономики
регионов и России в целом.

2.1. Определение производительности сооружений очистки сточной
воды и качественного состава сточных вод.
При отсутствии данных о количестве и качественном составе сточных
вод поселения общую производительность очистных сооружений по
поступающим органическим загрязнениям (эквивалентная численность
жителей, ЭЧЖ) допускается определять по формуле (4):
𝑁𝑝𝑒𝑞 = 1000𝐵𝑒𝑛𝑆 /60
где BenS- максимальная средняя нагрузка по БПК за две недели за
3-х летний период наблюдений, кгО2/чел;
60 - расчётное количество загрязнений по БПК от одного жителя,
кгО2/чел в сутки.
(Для вновь проектируемых населённых пунктов эквивалентная
численность жителей может определяться равной проектной численности
населения, принятой с коэффициентом 1,1, учитывающим предприятия
общественного питания и бытового обслуживания).
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Нагрузку по загрязняющим веществам от населения следует принимать
как произведение количества фактически проживающих жителей на
удельное количество загрязняющих веществ от одного жителя (таблица 2.1)
(4).
Табл.2.1
Количество загрязняющих веществ, приходящихся на одного жителя.
Показатель
Количество
загрязняющих
веществ на одногожителя, г/сут
Взвешенные вещества
65
БПК5 неосветлённой жидкости
60
Азот общий
13
Азот аммонийных солей
10,5
Фосфор общий
2,5
Фосфор фосфатов P-PO4
1,5
Примечания. 1. Указанные в таблице значения удельной нагрузки от
одного жителя приведены для обеспеченности 85%.
2. Количество загрязняющих веществ от населения, проживающего
в неканализованных районах, допускается учитывать в размере 33%
табличныхзначений соответственно.
3. При сбросе бытовых сточных вод промпредприятий в
канализацию населённого пункта количество загрязняющих веществ от
эксплуатационногоперсонала дополнительно не учитывается.
4. Расчётные данные по БПКполн
допускается принимать путём
пересчёта данных по БПК5 с использованием коэффициента пересчёта
БПК5
в БПКполн.
Значение этого коэффициента рекомендуется
принимать по результатам сравнительных лабораторных определений
БПК5 и БПКполн
(не менее восьми определений за год, не менее двух
определений в квартал). При отсутствии таких данных для городских
сточных вод допускается использоватьследующие коэффициенты
пересчёта
БПК5
в БПКполн:
неосветлённая,осветлённая - 1,2;
биологически очищенная - 1,65.
При определении объёма отводимых на сооружения очистки сточных
вод следует руководствоваться существующими объёмами водопотребления,
условиями канализования и перспективным генеральным планом развития
поселения.

2.2. Санитарно-защитные зоны очистных сооружений.
При определении места размещения канализационных очистных
сооружений и разработке генплана очистных сооружений размеры
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санитарно-защитных зон следует определять согласно таблице 7.1.2. СанПиН
2.2.1/2.1.1.(5) или разрабатывать раздел по обоснованию СЗЗ с учетом
природоохранных мероприятий в объеме проектной документации данного
объекта.

2.3. Оценка влияния сточных вод на водоём.
Устойчивость экосистем водных объектов к антропогенным
воздействиям зависит от их самоочищающей способности. Под
самоочищающей способностью водного объекта понимают совокупность
физических, биологических и химических процессов, протекающих в
водоёме и направленных на снижение содержания загрязняющих веществ.
Вклад отдельных процессов в самоочищение воды зависит от природы
загрязняющих веществ, температуры, видового состава микробиоценоза и
гидрохимических показателей водоёма. Одним из важных элементов,
влияющим на самоочищающую способность водоёма, являются условия
смешения и разбавления сточных вод водой водоёма.
Для удовлетворения санитарных требований устанавливают
предельно допустимый сброс (ПДС) лимитирующих веществ в целях
ограничения поступления загрязнений в водоём со сточными водами(6)
Уравнение материального баланса имеет вид:

𝑞 ∙ 𝐶ст.пр + 𝑄 ∙ 𝐶ф = Спр (𝑞 + 𝑎𝑄)
(ПДС)

(2.3.1)

(Фон) (Нормативное состояние водоёма)

где q, Q – расход сточных и речных вод, м3/ч
Сст.пр., Сф – концентрация лимитирующего вещества соответственно для
нормативно-очищенной сточной воды и в реке выше места выпуска, г/м3;
СП р - предельно допустимая концентрация в воде в зависимости от вида
водопользования, г/м3;
а - коэффициент смешения, доли единицы.
Коэффициент смешения а находят:

𝑎=

1−𝑒

−𝛼 3√𝐿ф

3
𝑄 −𝛼 √𝐿ф
1+ 𝑒
𝑞

(2.3.2)
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где е - основание натуральных логарифмов;
Lф- расстояние до расчётного створа по фарватеру, м.
Значение а находят по формуле:

3

𝐸

𝛼 = 𝜑𝜉 √𝑞 (2.3.3)
где 𝜑 - коэффициент извилистости реки;
𝜉 - коэффициент, зависящий от места выпуска (при береговом выпуске 𝜉=1,
при фарватерном - 𝜉 = 1,5);

Е - коэффициент турбулентной диффузии, м/с;
q -расход сточных вод, м3/с.
Коэффициент извилистости 𝜑 определяют по формуле:

𝜑=

𝐿ф
⁄
𝐿

(2.3.4)

Коэффициент турбулентной диффузии (для равнинных рек) Е находят по формуле:

Е=

𝑣ср ∙𝐻ср
200

(2.3.5)

гдеvcp - средняя скорость течения реки, м/с;
Нср - средняя глубина реки на участке между выпуском и расчётным
створом, м.
Теоретически расстояние от выпуска сточных вод до створа полного
смешения равно бесконечности, поэтому значение коэффициента а,
равное 1, на практике не встречается. Для практических расчётов следует
определять расстояние до створа достаточно полного смешения, для
которогоа = 0,95; 0,9, т.е. в котором сточная вода смешивается с 95 или
90% расхода воды реки.
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Взаимосвязь протяжённости загрязнённой струи до расчётного
створа lсм и коэффициента смешения устанавливается формулой:

2,3

𝑙см = [

𝛼

𝛼𝑄+𝑞

∙ 𝑙𝑔 (1−𝛼)𝑞]3

(2.3.6)

При определении в проточных водоёмах кратности разбавления
n в расчётных створах пользуются формулой:
𝑛 = (𝑎𝑄 + 𝑞 )/𝑞

(2.3.7)

2.4. Условия сброса сточных вод в водоём.
При выборе методов очистки сточных вод следует руководствоваться
характеристиками водного объекта как
источника хозяйственного
водопользования, которые разделены на три класса по показателям качества
воды, приведённых в таблице 2.4.1(6).
Табл.2.4.1.
Показатели качества воды по классам при водопользовании.
Показатель загрязнений
Показатели качества воды по
классам
1-й
2-й
3-й
Подземные источники
Мутность, мг/л
1,5
1,5
10
Цветность, град.
20
20
50
Водородный показатель рН
6-9
6-9
6-9
Железо, мг/л
0,3
10
20
Марганец, мг/л
0,1
1
2
Сероводород, мг/л
0
3
10
Фтор, мг/л
1,5-0,7
1,5-0,7
5
Окисляемость перманганатная, мг/л 02
2
5
15
Число бактерий группы кишечной
3
100
1000
палочки (БГКП), количество в 1 л
Поверхностные источники
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Мутность, мг/л
Цветность, град.
Запах, балл
Водородный показатель, рН
Железо, мг/л
Марганец, мг/л
Фитопланктон, мг/л
Клостридии, количество в 1 см3
Окисляемость перманганатная, мг/л о2
БПК полн., мг/л
Число лактозо-положительных
кишечных палочек (ЛКП),
количество в 1 л

20
35
2

1500
120
3

6,5-8,5

6,5-8,5

1
0,1
1
1000
7
3

3
1
5
100000
15
5

10000
200
4
6058,5
5
2
50
100000
20
7

1000

10000

50

Разделение водных источников по классам показывает большой их
разброс по качеству и количеству воды. Показатели качества воды изменяются в зависимости от гидрогеологических условий объекта, его
географического положения, а также от наличия промышленных
предприятий (они могут сбрасывать сточные воды в водоём). По своему
назначению водные источники делятся на рыбохозяйственные,
хозяйственно-бытовые и культурно-бытовые.
Рыбохозяйственные объекты, в свою очередь, также следует
разделить на две категории. К первой относят объекты, используемые для
сохранения и воспроизводства ценных пород рыб, обладающих высокой
чувствительностьюк кислороду. Ко второй - все водные объекты,
используемые для других рыбохозяйственных целей.
При выпуске очищенных сточных вод в водоём необходимо учитывать категорию водного объекта и ПДК вредных загрязнений. Условия
спуска сточных вод в водоёмы регламентированы «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнений»(7). Этими правилами установлены
нормативы качества воды: для водоёмов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования; для водоёмов, используемых в
рыбохозяйственных целях.
В соответствии с правилами запрещается спуск в водоёмы сточных
вод, которые могут быть устранены путём перехода на безводное
производство или путём повторного и оборотного использования.
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Правила устанавливают нормативы качества воды водоёмов по категориям водопользования. К первой категории относятся участки водоёмов,
используемые в качестве источников для централизованного или нецентрализованного питьевого водоснабжения, а также водоснабжения
предприятий пищевой промышленности. Ко второй - участки водоёмов,
используемых для спорта и отдыха населения.
Приведённые в Правилах(7) нормативы качества воды в водоёмах
относятся к створам, расположенным на проточных участках на 1 км выше
ближайшего пункта водопользования, на непроточных участках и
водохранилищах, к створам в 1 км в обе стороны от пункта
водопользования.Уточнение категорий водоёмов или их участков
производится органами санитарно-эпидемиологической службы и
рыбохозяйственных организаций. Общие требования к составу и свойствам
воды в водоёмах и водотоках соответствующих категорий после выпуска в
них сточных вод, подвергшихся необходимой очистке, приведены в таблице
2.4.2.
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Табл.2.4.2
Допустимые изменения состава воды в водоёмах и водотоках после выпуска в них очищенных сточных вод.
Показатели состава и cвойств
воды в водоёме после
выпуска сточных вод

Требования к составу и
свойствам воды в водоёме
Категории хозяйственно-питьевого и культурнобытового назначения

Содержание взвешенных
веществ

Плёнки нефтепродуктов,
масел, жиров и других
плавающих примесей
Запахи, привкусы и окраска

Температура воды

Водородный показатель

Категории
рыбохозяйственного
назначения

I

II

I

II

Допускается увеличение
не более чем на
0,25 мг/л

0,75 мг/л

0,25 мг/л

0,75 мг/л

Для водоёмов, содержащих в межень более 30 мг/л природных минеральных веществ, допускается увеличение
содержания на 5% (взвешенные вещества со скоростью осаждения более 0,4 мм/с для проточных водоёмов и
более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются).
Не допускаются
Допускаются запахи и привкусы интенсивностью не
более двух баллов (непосредственно или после
хлорирования воды). Окраска не должна
обнаруживаться в столбике воды высотой
20 см
10 см
Допускается повышение не более чем на 30С по
отношению к среднемесячной температуре самого
жаркого месяца

Посторонние запахи, привкусы и окраска воды,
влияющие на мясо рыб, не допускаются.

Допускается повышение не более чем на 50С к
естественной температуре воды (при наличии
холодноводных рыб, лососевые, сиговые, общая
температура воды не должна превышать 200С летом и
50С зимой, в остальных случаях -280С и 80С)
Не должен выходить за пределы 6,5-8,5

Минеральный состав воды
Наличие растворённого
кислорода

Биохимическая потребность в
кислороде – БПКполн при
температуре 200С

Сухой остаток должен быть не более 1000 мг/л (в том
числе, хлориды до 300 и сульфаты до 100 мг/л)
Должно быть не менее 4
мг/л

Токсические вещества

Должно быть не менее 6
мг/л

Зимой подо льдом
должно быть не менее 4
мг/л, летом – не менее 6
мг/л

Не должна превышать
3 мг/л

Возбудители заболеваний

Не нормируется

6 мг/л

3 мг/л (если в зимний период содержание кислорода
в воде снижается для водоёмов I категориии до 6 мг/л,
II категории до 4 мг/л, то разрешается только сброс
воды, не влияющий на БПК)

Не допускается (после обеззараживания биологически очищенных вод коли-индекс
не должен превышать 1000 при содержании остаточного хлора 1,5 мг/л

Не допускается в концентрациях, которые могут оказать прямо или косвенно
вредное воздействие на живые организмы
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Требования к выпуску сточных вод в море соответствуют
нормативам приёма очищенных сточных вод во внутренние водотоки и
водоёмы. Однако имеются и некоторые особенности. Согласно «Правилам
санитарной охраны прибрежных вод морей»(8) при разработке
соответствующих проектов учитываются границы района морского
водопользования по береговой линии. В сторону моря она принимается не
менее 2 км от береговой линии, далее на 10 км в обе стороны от границ
района водопользования по берегу и в сторону моря. Предусматривается
первый пояс санитарной охраны. В границах района водопользования
сброс очищенных промышленных и бытовых сточных вод, включая
судовые, запрещается.
Спуск сточных вод, содержащих радиоактивные вещества, в хозяйственно-бытовую систему водоотведения регламентируется «Санитарными
правилами работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений».
Для неидентифицированной смеси радиоактивных веществ, содержащих α, β, γ-излучения, ПДК составляет 3 ∙ 10−11 кюри/л.
Радиоизотопы
являются
биологически
активными
в
микроколичествах. Они способны избирательно накапливаться на
различных субстратах животного и растительного происхождения. Поэтому
запрещается спуск сточных вод, содержащих радиоактивные элементы, в
водоёмы, предназначенные для разведения рыбы и водоплавающей птицы.
Условия спуска сточных вод в водоёмы, изложенные в Правилах,
распространяются на все объекты водоотведения, независимо от их ведомственной принадлежности, при обязательном согласовании с органами государственного санитарного надзора и рыбоохраны.

2.5. Определение степени очистки сточных вод с учётом процессов
самоочищения в водоприёмнике.
С учётом самоочищающей способности водного объекта, в который
отводятся очищенные сточные воды, допустимое содержание загрязняющих
веществ оценивается на основе материального баланса (2.3.1).
Определение необходимой степени очистки сточных вод по содержанию взвешенных веществ (6). Допустимое содержание
взвешенных веществ m в спускаемых в водоём сточных водах
определяется по уравнению (в соответствии с санитарными правилами):
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𝑎𝑄𝑏 + 𝑞𝑚 = (𝑎𝑄 + 𝑞)(𝑏 + 𝑝)

(2.5.1)

где b- содержание взвешенных веществ в воде водоёма до спуска сточных
вод, г/м3;
р - допустимое по санитарным правилам увеличение содержания взвешенных веществ в водоёме после спуска сточных вод (в зависимости от вида
водопользования), г/м3;
Q, q - расходы соответственно речных и сточных вод, м3/сут.
Необходимую степень очистки по взвешенным веществам, Эвв %,
определяют по формуле:
Эв = 100 (С -m)/С
(2.5.2)
Где С - количество взвешенных веществ в сточной воде до очистки, г/м3.
Во избежание отложения взвешенных веществ в водоёме их
гидравлическая крупность не должна превышать 0,4 мм/с при выпуске в
реку и 0,2 мм/с в водохранилище. Если в сточной воде концентрация
взвешенных веществ не удовлетворяет этому требованию, то перед
сбросом в водоём её необходимо отстаивать для осаждения взвешенных
частиц указанной гидравлической крупности.
При сбросе стоков, содержащих токсичные вещества, необходимо
произвести оценку качества сбрасываемой воды по предельно допустимой
концентрации по формуле:
Сст.пр. = (𝑛 − 1)(Спр − Сф ) + Спр (2.5.3)
гдеп - коэффициент разбавленияn=(q+ aQ)/q;
Спр=ПДК, если в воде присутствует один вид загрязнений.
При наличии в воде веществ, потребляющих большое количество
растворённого в воде водоёма кислорода, возможность их сброса устанавливается специальным расчётом - по потреблению растворённого
кислорода.
Определение необходимой степени очистки по БПКполн.(6). При
расчёте учитывается снижение БПК воды за счёт разбавления и
биохимических процессов самоочищения сточных вод от органических
веществ в летний период.
Баланс биохимической потребности в кислороде смеси речной и
сточной вод в расчётной точке (без учёта реаэрации) выражается
уравнением:
𝑞𝐿ст ∙ 10−𝑘ст 𝑡 + 𝑎𝑄𝐿𝑝 ∙ 10−𝑘𝑝𝑡 = (𝑞 + 𝑎𝑄)𝐿пр.д

(2.5.4)
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гдеLcm. –БПКполн сточной жидкости, которая должна быть достигнута в
процессе очистки, г/м3;
Lp - БПКполн речной воды до места выпуска сточных вод, г/м3;
Lпр.д. - предельно допустимая БПКП0ЛН смеси речной и сточной воды в
расчётном створе, г/м3;
кст икр - константы скорости потребления кислорода сточной и речной
водой;
t - продолжительность пробега воды от места выпуска сточных вод до
расчётного пункта, сут.
Отсюда
𝑎𝑄

𝐿пр.д

𝐿ст = 𝑞∙10−𝑘ст𝑡 (𝐿пр.д − 𝐿𝑝 ∙ 10−𝑘𝑝 𝑡 ) + 10−𝑘ст𝑡(2.5.5)
Необходимая степень очистки по БПК Эб9 %, определяется по формуле
ЭБ = 100(La-Lcm)/La.(2.5.6)

Определение необходимой степени очистки по растворённому
кислороду в воде водоёма(6). Допустимую максимальную величину БПК
спускаемых в водоём сточных вод определяют по требованиям
санитарных правил. При этом минимальное содержание растворённого
кислорода должно быть 4 или 6 мг/л после спуска сточных вод (в
зависимости от вида водопользования). Расчёты производятся для
величины БПКполн.. Кислородный режим в водоёмах определяют для
летнего и зимнего периодов. В качестве расчётного принимается наиболее
неблагоприятный.
Окисление органических веществ в водоёме происходит за счёт
растворённого кислорода и реаэрации. Кроме того, в нём участвует кислород
фотосинтеза. Наименьшее содержание кислорода в воде после спуска сточных вод будет наблюдаться в критической точке (рис.2.5.1).
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Рис. 2.5.1. Схема изменения кислородного баланса.
1- степень потребления кислорода без реаэрации;
2- процесс реаэрации;
3- процесс реаэрации;
А - критическая точка максимального дефицита кислорода;
Б- точка максимальной скорости восстановления кислорода.

Существует ряд способов определения допустимой нагрузки
сточных вод на водоём по содержанию кислорода. Наиболее простой
основан на учёте поглощения сточными водами только того
растворённого кислорода, который подходит с речной водой к месту
спуска сточных вод. При этом считают, что если концентрация в речной
воде растворённого кислорода не станет ниже 4 мг/л в течение двух суток,
то это снижение не произойдет и в дальнейшем. Это условие выражено
уравнением:
𝑎𝑄𝑂𝑝 − (𝑎𝑄𝐿𝑝 + 𝑞𝐿ст ) ∙ 0,4 − (𝑎𝑄 + 𝑞) ∙ 4(2.5.7)
гдеОр- содержание растворённого кислорода в речной воде до места спуска
сточных вод, г/м3;
aQ - расчётный расход речной воды в м3/с, участвующий в смешении;
q - расход сточных вод, м3/с;
Lp иLcm - БПКполи соответственно речной и сточной воды, г/м3;
0,4 - коэффициент для пересчёта БПКполн в двухсуточное;
4 - наименьшая концентрация растворённого кислорода, которая должна
сохраниться в воде водоёма, г/м3.
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Таким образом, приведённое выше уравнение составлено из условия, что весь наличный запас растворённого кислорода должен быть
израсходован на окисление органического загрязнения речной и сточной
воды. В результате концентрация растворённого кислорода в общей смеси
должна быть равна или 4, или 6 мг/л. Допустимая концентрация сточных
вод при этом условии будет равна
𝐿ст =

2,5𝑎𝑄
𝑞

(𝑂𝑝 − 0,4𝐿𝑝 − 4) − 10(2.5.8)

Второй способ расчёта позволяет учитывать процессы поглощения
кислорода сточными водами из речной воды и поверхностную реаэрацию.
При расчёте кислородного баланса по этому способу, кроме указанных выше
величин, учитывают среднюю скорость движения воды в водоёме, температуру воды в реке в расчётный период, константы скорости
биохимического поглощения кислорода и скорости поверхностной
реаэрации. Расчёт кислородного режима будет более точным в том случае,
если все указанные величины определяются прямым путём. В этом случае в
водоёме создается более напряжённый кислородный режим, уточняется
критическое время oт начала процесса, когда дефицит кислорода достигает
максимума. При этом величина La является средней и устанавливается по
формуле:

𝐿𝑎 =

𝐿𝑝 𝑎𝑄+𝐿ст 𝑞
𝑎𝑄+𝑞

(2.5.9)

гдеLa - БПКполн. в начальный момент процесса потребления кислорода,
мг/л.
Определение необходимой степени очистки по температуре
воды водоём (6). Расчёт производится в соответствии с санитарными
требованиями, ограничивающими повышение летней температуры воды
за счёт поступающих в водоём сточных вод, по уравнению
aQ

Тст = (

q

+ 1) TД + Tp (2.5.10)

гдеТст- температура сточных вод, при которой соблюдается санитарное
требование относительно температуры воды в створе пункта
водопользования;
Тр - максимальная температура воды водоёма до выпуска сточных вод в
летнее время;
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Тд - допустимое повышение (не более чем на 3°С) температуры воды
водоёма.
Определение необходимой степени разбавления по запаху,
окраске, и привкусу (6). В тех случаях, когда имеются анализы сточных
вод с указанием степени разбавления, при которой окраска и запах
сточных вод исчезают, достаточно сравнение величины разбавления,
которое возможно у расчётного створа. Это необходимо для того, чтобы
решить вопрос о необходимости очистки сточных вод в отношении запаха
и окраски перед их спуском в водоём.
Определение
необходимой
степени
очистки
по
общесанитарному показателю вредности (6). При определении
необходимой
степени
очистки
сточных
вод
по
санитарнотоксикологическому, обще-санитарному и органолептическому показателям
вредности пользуются уравнением материального баланса (2.1.1). При этом
установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) на вещества и
показатели. Полученное по этой формуле значение Сст.нр. характеризует
концентрацию загрязнения сточных вод, которая должна быть достигнута в
процессе очистки воды. Эти расчёты позволяют определить необходимую
степень очистки сточных вод, разработать технологическую схему процесса
обезвреживания и установить предельно допустимый сброс (ПДС)
загрязнений при спуске сточных вод в водоём.

3. Сооружения и оборудование механической очистки сточных вод.
3.1. Оборудование для предварительного процеживания.
Первой ступенью сооружений очистки сточных вод, независимо от их
производительности, являются механизированные решётки. Решётки и
песколовки являются обязательными в технологической схеме очистки
сточных вод и технологически различаются только по используемому
оборудованию.
Независимо от производительности очистных сооружений на первой
стадии очистки сточной воды для задержания крупных включений
устанавливаются решётки. С целью повышения степени задержания
примесей используют две ступени решёток – грубой (30-50 мм) и тонкой
(3-10 мм) очистки. Технологические параметры решёток принимаются
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согласно требованиям СП 32.13330.2012 (4) и по рекомендациям фирмпоставщиков оборудования.
Целый ряд фирм производят не только широкий спектр базовых
размеров грабельных и ступенчатых решеток, различных по техническим
характеристикам и производительности, но также осуществляют
изготовление оборудования в соответствии с техническим заданием
заказчика. Учитывая сложную профильную конструкцию полотен решеток
при их выборе необходимо ориентироваться на параметры фирм
поставщиковоборудования. В табл.3.1.1 указаны, как пример, стандартные
показатели для решеток приводимые в каталогах оборудования.

Ширина решетки — ширина канала (бака)
Ширина фильтрующей части
Общая высота
Длина
Высота выгрузки осадка
Максимальная глубина канала (бака)
Ширина прозоров
Толщина фильтрующих пластин
Номинальная производительность по сточной
жидкости
Номинальная производительность по чистой воде
Номинальная производительность по сырому осадку

А
Б
В
Г
Д
Е
S
T

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

Индекс изделия
РС-240М
242 (270)*
125
735 (1155)*
1145 (1230)*
500 (580)*
510
2,2 / 3,8
2

Qc

м3/ч

30 / 40

Qч
Qco

м3/ч
м3/ч

Масса

G

кг

Номинальный уровень жидкости перед решеткой
Мощность электродвигателя

H
W

мм
кВт

Наименование параметра

Типовой ряд выпускаемых решеток
производительности от 5 до 10000 м3/час.

Обозн.

Разм.

достаточно

5/—
130 / 125 /
(172/177)*
400
0,18

широк

–по

3.2. Решётки для очистных сооружений небольшой
производительности.
Для сооружений небольшой производительности до 10 000 м3/сут
рекомендуются мелкопрозорные или шнековые решётки.
В шнековых (барабанных) решётках происходит сочетание отделения,
промывки и прессования отходов в одном модуле. Принцип работы основан
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на процеживании сточной воды сквозь нижнюю сепарирующую часть
решётки, расположенной внутри канала или ёмкости. Сепарация может быть
произведена с перфорированной пластины или решётки, которая имеет
форму лотка, где расположена спираль малого диаметра, транспортирующая
отсев вверх, отделяя его от воды. Спираль оснащена щёткой внутренних
фильтровальных отверстий, чтобы предотвратить засорение. От
просеивающего лотка модуль трансформируется в шнек, входящий в
полностью закрытый корпус из нержавеющей стали. В шнеке отсев
промывается и транспортируется к выгрузке. Вода для смыва органики
подаётсяв противоположном направлении движениюспирали. Перед
выгрузкой отсев отжимается до влажности 55% и измельчается на
мелкиечасти. В зоне прессования образуетсябольшое количество органики,
котораяэффективно смывается разбрызгивающиминасадками, что требует
минимального обслуживания шнековой решётки. Различные конструкции
шнековых решёток с прозорами в диапазоне 0,25-1,5 ммпредставлены на рис.
3.2.1-3.2.4.

petroplan.ru
Рис. 3.2.1. Барабанная решётка ConDrum( Швеция).
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ekoumvelt.ru
Рис.3.2.2. Конструкция шнековой решётки.
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indutek.ru

Рис. 3.2.3. Барабанные решётки HUBERROTAMAT.

mevaost.narod.ru
Рис. 3.2.4. Шнековая решётка Meva.
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3.3. Решётки очистных сооружений производительностью больше
10 000 м3/сут.
Для очистных сооружений производительностью более 10 000 м3/сут
применяют грабельные и многоступенчатые решётки, выпускаемые
отечественными и зарубежными фирмами.
Грабельные решётки предназначены для удаления больших (больше
8мм) отходов из городских сточных вод, а также применяются на насосных
станциях перекачки стоков и на очистных сооружениях (рис. 3.3.1,
3.3.2).Грабельная решётка представляет собой набранное из стержней
фильтрующее полотно, вставленное в раму. Стержни из фасонного проката
имеют близкую к каплевидной форму сечения, что улучшает гидравлические
характеристики фильтрующего полотна. Также фильтрующее полотно
решётки может быть набрано из стержней с прямоугольной формой сечения.
Прозор между стержнями фильтрующего полотна может устанавливаться от
5 до 70 мм.

tehkommash.alloy.ru
Рис. 3.3.1. Решётка механическая грабельная реечного типа РГР.
1. Каретка (нержавеющая сталь); 2. Рама (чёрный металл); 3. Съёмник
отбросов (нержавеющая сталь); 4. Граблина (нержавеющая сталь); 5. Решётка
(нержавеющая сталь); 6. Шкаф электрический; 7. Растяжка (чёрный металл);
8. Стенка (нержавеющая сталь).
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live-ecology.ru
Рис. 3.3.2. Решётки канализационные механизированные грабельного
типа с электроприводом – РКЭ.
В современных конструкциях самоочищаемых решёток вероятность
засорения сведена к минимуму за счёт применения вместо одной нескольких
грабель, закреплённых на двух цепях.Для удовлетворения потребности в
малых или больших прозорах изготавливаются решётки с прозорами 5-50
мм.
Для полностью автоматизированного удаления твёрдых частиц из
сточных вод используются самоочищающиеся ступенчатые решётки
Rotoscreen RS и Monoscreen MEVA . Решётки тонкой очистки обеспечивают
очень малую потерю напора, что является преимуществом для установки
решёток в уже существующие каналы. Принцип их работы основан на том,
что загрязнения, находящиеся на решётке, посредством подвижной
ступени,(2) работающей в круговом цикле, снимаются с неподвижной
ступени (1), перемещаютсяи укладываются на следующую, более высокую,
неподвижную ступень (3). Так шаг за шагом - до линии сброса загрязнений
(рис.3.3.3). При таком вращении нижняя ступень на короткое время
очищается от образующихся на решётке загрязнений.При поступательном
движении во время каждого цикла только малая часть ковра из отсева
транспортируется вверх. Это минимизирует «прорыв» воды через решётку,
который может произойти при использовании традиционной решётки. Риск
блокировки песком или щебнем исключён конструкцией, поскольку
подвижные части никогда не открывают прозор больше фактической
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ширины щели. MEVAMonoscreen может работать очень короткими
импульсами и не заканчивать рабочий цикл в начальной позиции. При этом
ковёр из отсева полностью покрывает решётку, значительно повышая
степень сепарации, по сравнению с другими типами решёток. Данный тип
решёток обеспечивает ширину щели до 0,5 мм по всему полотну решётки.

ekomservis.ru
Рис. 3.3.3. Принцип работы ступенчатой решётки.
Гидравлические параметры, величина прозора и ширина рабочей
поверхности, а также загрузка загрязнениями определяют разницу уровня
воды перед решёткой и позади неё. При помощи датчиков уровня
(пузырьковый и гидростатический) регистрируется разница уровней воды.
Когда достигается предварительно установленная величина, сигнал на
включение запускает решётку, и подвижный пакет делает вращение. За
короткое время на рабочей поверхности образуется ковёр загрязнений. При
повышенной нагрузке (большой подводящий поток) решётка автоматически
включается в непрерывный режим работы (рис.3.3.4, 3.3.5).
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ekomservis.ru
Рис. 3.3.4. Ступенчатые решётки Rotoscreen.

ekomservis.ru
Рис.3.3.5. Ступенчатые решётки MEVAMonoscreen.
Большинство конструкций решёток выполнено
в поворотном
исполнении, позволяющим осуществлять подъём решётки для её
обслуживания над каналом. Все части привода размещаются над водой с
эксцентриковым приводом (без цепей). В целях предотвращения отложений
песка под решёткой предусматривается промывка в донной области.
Механизированные
решётки
предназначены
для
полностью
автоматизированного удаления твёрдых частиц из коммунальных и
промышленных сточных вод (рис.3.3.6, 3.3.7, 3.3.8).
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indutek.ru
Рис.3.3.6. Ступенчатыерешётки HUBER STEEP SCREEN Flexile.

indutek.ru
Рис.3.3.7. Решётка с перфорированными пластинами HUBEREscaMax.
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orinfo.ru
Рис.3.3.8. Размещение механизированных решёток в здании.

3.4. Дополнительное оборудование для решёток.
При проектировании здания решёток необходимо предусматривать
системы промывки отбросов с решёток и их прессования. Принцип работы
подобных
устройств:
отсев
с
решёток
подаётся
в
начало
медленновращающегося шнека. Вода дляпромывки добавляется в зону
промывкипрессования.Рабочий цикл регулируется системойуправления в
зависимости от составаотсева. Пресс транспортирует промытый и отжатый
отсев в контейнер через систему труб или спиральный транспортёр (рис.
3.4.1).
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ekoumvelt.ru
Рис. 3.4.1. Промывка и прессование отходов с решётки.
Шнековые промывочные
представлены на рис.3.4.2 – 3.4.4.

прессы,

выпускаемые

рядом

фирм,

ekoumvelt.ru
Рис.3.4.2. Шнековый промывочный пресс.

ekoumvelt.ru
Рис. 3.4.3. Общий вид шнекового промывочного пресса.
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ekoumvelt.ru
Рис.3.4.4. Шнековый промывочный пресс.
При выборе оборудования для прессования отходов необходимо
ориентироваться на характеристики запрашиваемые фирмами поставщиками
оборудования (рис.3.4.5)
I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ СООРУЖЕНИЙ:
1. Производительность сооружений (м3/сут): проектная ___________________________
Фактическая ___________________________
2. Характер осадка ( бытовые, промстоки, дождевые, их примерное соотношение)
_____________________________________________________________________________
3. Существующие оборудование
тип ________________ количество: всего ________________ в работе _________________
4. Влажность осадка, (%) ____________________________
II. ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВЫБОРА ПРЕСС-ТРАНСПОРТЕРА :
1. Расход на один пресс-транспортер, (м3/час):
Q максимум: _____________Q нормальный: _____________ Q минимум: _____________
2. Необходимая степень обезвоживания осадка (%)_________________
3. Необходимость промывки осадка:

□ Да

□ Нет

4. Желаемое загрузочное отверстие, (мм):
длина ___________________ ширина __________________
5. Необходимое транспортное расстояние, (мм) :
длина ___________________ высота ___________________
6. Режим работы оборудования, (час/сут): _____________

Рис.3.4.5. Опросный лист поставщика оборудования.
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Решётки могут поставляться в комплекте со спиральным транспортёром,
шнековым или гидравлическим прессом (рис.3.4.6, 3.4.7).

huber-technology.ru
Рис. 3.4.6. Моечный пресс с интенсивной промывкой от органики
HUBER WAP SL.

huber-technology.ru
Рис. 3.4.7. Моечный пресс для отбросов с интенсивной промывкой от
органики HUBER WAP SL на коммунальных очистных сооружениях в
Дании.
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Помимо промывки и прессования отходов узел решёток оборудуется
системой обезвреживания отходов. Фирма HUBER с этой целью использует
гидроокись кальция, которая подаётся в смешивающий транспортировочный
шнек.Шнек, транспортирующий известь, в режиме импульс-пауза дозирует
известь в смешивающий шнек. Смешивающий и транспортировочный шнек
размельчает спрессованные отбросы, наполняет их интенсивно известью и
транспортирует смесь непосредственно в контейнер (рис.3.4.8).

huber-technology.ru
Рис. 3.4.8. Узел обезвреживания отходов с решёток гидроокисью
кальция.
На очистных сооружениях небольшой производительности для
удобной и гигиенической утилизации отходов с решёток рекомендуется
система «непрерывный мешок», когда в контейнере или закрытом бункере
образуется закрытый, гигиенический, без запаха мешок с отходами,
состоящий из 100% полиэтилена. К примеру, мешок LONGOPAC, который
полностью биологически утилизируется, является экологически безупречным
решением для приёмки отходов. Конструкция устройства непрерывного
мешка LONGOPAC изображена на рис.3.4.9, 3.4.10.
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me-va.de
Рис. 3.4.9. Конструкция непрерывного мешка для отходов.

me-va.de
Рис.3.4.10. Укладка отходов в контейнер с помощью устройства
«непрерывного мешка».

3.5. Песколовки.
Песколовки устанавливаются на всех очистных сооружениях
независимо от их производительности. При выборе типа песколовки
технологические параметры определяются на задержание частиц песка
диаметром не более 0,15 мм(4).
Песколовки предназначеныдля выделения из сточных вод
механических примесей минерального происхождения, главным образом
песка.
По характеру движения воды песколовки подразделяются на
горизонтальные – с круговым или прямолинейным движением воды и
вертикальные – с движением снизу вверх и песколовки с винтовым
(поступательно – вращательным) движением воды (рис. 3.5.1).
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Рис. 3.5.1. Схема работы горизонтальной песколовки.
Вертикальные песколовки в настоящее время применяют редко.
Тангенциальные песколовки имеют круглую форму в плане; подвод
воды к ним производится тангенциально (по касательной). В таких
песколовках каждая частица испытывает кроме сил тяжести влияние
центробежных сил. Это способствует более интенсивному отделению песка
от воды и лёгких органических примесей, которые вследствие вращательного
движения поддерживаются во взвешенном состоянии и не выпадают в
осадок. Тангенциальные песколовки обеспечивают более полное задержание
песка с малым количеством органических загрязнений.
Аэрируемые песколовки являются развитием тангенциальных
песколовок и выполняются в виде удлинённых резервуаров. Вращательное
движение в них создаётся путем аэрации сточной воды.
Объём осадка, выпадающего в песколовке, зависит от многих факторов:
от системы канализации, протяжённости сети, её уклонов, условий
эксплуатации канализации, состава производственных вод, поступающих в
канализацию, и пр. По существующим нормативам для городской
канализации объём осадка, выпадающего в горизонтальных и
тангенциальных песколовках, принимается равным 0,02 л при полной
раздельной и 0,04 л при общесплавной системе канализации на одного
человека в сутки при влажности осадка в среднем 60% и плотности его 1,5
т/м3.
При проектировании очистных сооружений число песколовок или
отделений песколовок надлежит принимать не менее двух, причём все
песколовки или отделения должны быть рабочими.
Тип песколовки (горизонтальная, тангенциальная, аэрируемая)
необходимо выбирать с учётом производительности очистных сооружений,
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схемы очистки сточных вод и обработки их осадков, характеристики
взвешенных веществ, компоновочных решений и т. п.
При расчёте горизонтальных и аэрируемых песколовок следует
определять их длину Ls, м, по формуле(9):

𝐿=

1000 𝐾𝑠 𝐻𝑠 𝜗𝑠
𝑢0

(3.5.1)

где Ks - коэффициент, принимаемый по таблице 3.5.1(10) или таблице
3.5.2(6);
Hs - расчётная глубина песколовки, м, принимаемая для аэрируемых
песколовок, равной половине общей глубины;
vs - скорость движения сточных вод, м/с, принимаемая по таблице 3.5.2
(6) или таблице 3.5.3(9) в зависимости от расчётного диаметра улавливаемых
частиц песка;
u0 - гидравлическая крупность песка, мм/с, принимаемая в зависимости
от требуемого диаметра задерживаемых частиц песка.
Табл. 3.5.1
Значение Ks в зависимости от типа
Диаметр
Гидравлич песколовок и отношения шириныВ к глубине
Н аэрируемых песколовок
задерживаемых еская
частиц
мм

песка, крупность
песка u0, мм/с

аэрируемые
горизонтал
В:Н=
ьные
В:Н = 1
1,25

В:Н = 1,5

0,15

13,2

-

2,62

2,50

2,39

0,20

18,7

1,7

2,43

2,25

2,08

0,25

24,2

1,3

-

-

-

Ориентируясь на современные методы отмывки песка от органических
примесей, технологические параметры песколовок могут рассчитываться на
диаметр задержанных частиц песка меньше 0,15 мм, для которых
гидравлическая крупность приведена в таблице 3.5.2(6).

Диаметр частиц Гидравлическая
песка, мм
крупность u0, мм

Табл. 3.5.2
Продольная скорость движения воды
в песколовках, м/с
горизонтальн
аэрируемых

37

ых
0,05
0,10
0,15
0,20

2,0
5,9
13,2
18,7

0,1-0,15
0,1-0,15
0,15-0,2
0,15-0,2

0,02-0,05
0,02-0,05
0,05-0,1
0,05-0,1

Коэффициент КSдля диаметра частиц меньше 0,15 мм можно вычислять
также по формуле(6):

КS =

𝑢0
√𝑢0 −𝜔2

(3.5.2)

где ω – вертикальная турбулентная составляющая:
ω=0,05 vs (3.5.3)
Табл. 3.5.3
ГидравСкорость движения
Колилическая сточных вод vs, м/с, Глу- чество Влаж- СодерПеско- крупжание
при притоке
бинаН задержи- ность
ловка
ность
ваемого песка, % песка в
Минима- Максималь , м
осадке, %
песка u0, льном ном
песка,
мм/с
л/чел.сут
Горизон- 18,7-24,2
0,15
0,3
0,5-2
0,02
60
55-60
тальная

Аэрируемая

13,2-18,7

-

0,08-0,12

Танген18,7-24,2
циальная

-

-

0,7-3,5

0,03

-

90-95

0,5

0,02

60

70-75

При проектировании песколовок следует принимать общие расчётные
параметры для песколовок различных типов по табл. 3.5.3:
а) для горизонтальных песколовок - продолжительность протекания
сточных вод при максимальном притоке принимается не менее 30 с;
Необходимую площадь поверхности песколовки, м2 находят по
формуле(6):
F=

𝑞𝑚𝑎𝑥
𝑛∙𝜈𝑆

(3.5.4)

38

где qmax - максимальный приток сточных вод, м3/с;
νS- продольная скорость движения воды, принимаемая в зависимости
от требуемого диаметра задерживаемых частиц песка;
n –количество отделений песколовок.
Общая ширина песколовок вычисляется по зависимости
B= F/ L
(3.5.5)
Для поддержания в горизонтальных песколовках постоянной скорости
движения сточных вод на выходе из песколовок устраивают водосливы.
Расчёт водослива производится по формулам(10):
Перепад между дном песколовки и порогом водослива, м,
2/3

P

ℎ𝑚𝑎𝑥 − 𝑘𝑞 ℎ𝑚𝑖𝑛
=
(3.5.6)
𝑘 2/3 −1

ℎ𝑚𝑎𝑥 иℎ𝑚𝑖𝑛
𝑘𝑞

– глубина воды в песколовке, м

- отношение максимального и минимального расходов;

Ширина водослива, м,

𝑏𝑐 =

𝑞𝑚𝑎𝑥

𝑚(𝑃+ℎ𝑚𝑎𝑥 )3/2 √2𝑔

(5)

где
m – коэффициент расхода водослива, зависящий от условий
бокового сжатия и равный 0,35-0,38.
Общий вид горизонтальной песколовки представлен на рис. 3.5.2.

Conpura. com
Рис. 3.5.2. Общий вид горизонтальной песколовки с передвижным
пескоскребом СonClar.
б) для аэрируемых песколовок(9):
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установку аэраторов из дырчатых труб - на глубину 0,7 Hs вдоль одной
из продольных стен над лотком для сбора песка;
интенсивность аэрациии - 3-5 м3/(м2× ч);
поперечный уклон дна к песковому лотку - 0,2-0,4;
впуск воды - совпадающий с направлением вращения воды в
песколовке, выпуск - затопленный;
отношение ширины к глубине отделения - В:Н= 1:1,5;
в) для тангенциальных песколовок (рис.3.5.3)(9):
нагрузку - 110 м3/(м2 × ч) при максимальном притоке;
впуск воды - по касательной на всей расчётной глубине;
глубину - равную половине диаметра;
диаметр - не более 6 м.

vodokanal.info
Рис. 3.5.3. Тангенсальные песколовки.
Оригинальную конструкцию тангенсальной песколовки разработала
фирма HUBER (рис.3.5.4, 3.5.5). Круглая песколовка HUBER VORMAX
состоит из двух чаш, разделённых донной пластиной, и пропеллерной
мешалки. В основной (верхней) чаше происходит закручивание потока и
придание песчинкам центростремительного ускорения. В нижней чаше
(приямке) происходит сбор песка.
Привод пропеллерной мешалки расположен над песколовкой. Мешалка
состоит из вращающейся трубы и закреплённых на ней лопастях. Это
единственные вращающиеся части в песколовке. Донная пластина,
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разделяющая верхнюю и нижнюю чаши песколовки, изготавливается из
нержавеющей стали толщиной порядка 10 мм и состоит из двух частейполукругов. В центре донной пластины сделано отверстие, через которое
проходит вращающаяся труба мешалки. Между трубой и донной пластиной
имеется зазор достаточной ширины, через который песок попадает в
нижнюю чашу песколовки.
Сточные воды после решёток по наклонному каналу втекают в
верхнюю чашу круглой песколовки в её донной области. Вследствие
закругления стенок песколовки втекающему потоку придаётся вращательное
движение. Непрерывно вращающаяся пропеллерная мешалка, расположенная
в центре круглого резервуара песколовки, создаёт циркуляцию и
поддерживает постоянную скорость вращения потока. Радиальные
направляющие, расположенные на донной пластине вокруг мешалки,
придают потоку дополнительное центростремительное ускорение.
Вследствие действия центростремительных сил песчинки и твёрдые частицы
очень быстро собираются в центре песколовки и через щель между
вращающейся трубой мешалки и донной пластиной попадают в приямок для
сбора песка, расположенный под верхней чашей песколовки.
Очищенные от песка стоки попадают в отводящий канал,
расположенный в верхней части основной чаши, и вытекают из песколовки.
Отвод стоков из песколовки может осуществляться в том же направлении,
что и подача стоков (исполнение 360°) или в противоположном направлении
(исполнение 270°).
Задержанный песок и твёрдые частицы с помощью аэрлифта или
насоса для пескопульпы выгружаются из приямка и подаются, например, на
установку для промывки и обезвоживания песка. В случае применения
аэрлифта отвод песка осуществляется через трубопровод, расположенный
внутри вращающейся трубы мешалки. При использовании насоса для
пескопульпы насос устанавливается в сухой насосной шахте, расположенной
рядом с песколовкой.
Песколовка может быть выполнена из нержавеющей стали или бетона.
К основным преимуществам данной конструкции HUBER VORMAX
следует отнести компактное исполнение песколовки.
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huber-technology.ru
Рис. 3.5.4. Круглая песколовка фирмы HUBER (с эрлифтом,
исполнение 3600)

huber-technology.ru
Рис. 3.5.5. Круглая песколовка фирмы HUBER (с эрлифтом,
исполнение 2700).
При проектировании сооружений механической очистки сточных вод
производительностью до 10 000 м3/сут
рекомендуется максимально
использовать готовые модули заводского изготовления, где в один комплекс
объединены решётка тонкой очистки, шнековый промывочный пресс,
песколовка с системой удаления и отмывки песка от органических
соединений (рис.3.5.6, 3.5.7, 3.5.8).
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ekoumvelt.ru
Рис. 3.5.6. Общий вид модуля – решётка, песколовка MevaMCU.

ekoumvelt.ru
Рис.3.5.8. Установка
механической очистки.

решётки

тонкой

очистки

на

блок-модуле
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ekoumvelt.ru
Рис. 3.5.9. Общий вид модуля решётка-песколовка.
В комбинированной установке HUBER ROTAMATсбор песка по длине
песколовки осуществляется горизонтальным шнеком (рис.3.5.10).

huber-technology.ru
Рис. 3.5.10. Комбинированная установка HUBER ROTAMAT.
Тангесальные песколовки выпускаются различными фирмами либо, как
отдельные установки, так и сблокированные с барабанными решётками
(рис.3.5.11, 3.5.12).
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ekokom.pro
Рис.3.5.11. Тангенсальная песколовка со шнеком для выгрузки песка.

huber-technology.ru
Рис. 3.5.12. Комбинированная установка тангенсальной песколовки
с барабанной решёткой HUBERROTAMAT.
Горизонтальные аэрируемые песколовки применяют, как правило, на
очистных сооружениях более 10000 м3/сут. Изготавливают их из металла
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(рис.3.5.13) или в виде железобетонных ёмкостных сооружений (рис.3.5.14,
3.5.15, 3.5.16).

ekokom.pro
Рис. 3.5.13. Горизонтальная песколовка из металла.

uvao.ru
Рис. 3.5.14. Горизонтальная аэрируемая песколовка.
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ecopolymer.com
Рис. 3.5.15. Горизонтальная песколовка.

mosvodokanal.ru
Рис.3.5.16. Горизонтальные песколовки НКОС.
Удаление песка, выпавшего по длине песколовки, осуществляют с
помощью различных скребковых механизмов, которые сгребают песок в
бункер песколовки (рис. 3.5.17), откуда его откачивают гидроэлеватором или
системой гидромеханической выгрузки песка из песколовок (гидросмыва).
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vulver.com.
Рис. 3.5.17. Принцип работы скребкового механизма ConClar 321
Песок из песколовок можно также удалять песковыми насосами,
подвешенными на ферме. Насосы всасывают пульпу со дна канала
песколовки и выкачивают её к следующему устройству технологической
линии очистки сточных вод (жёлоб, сепаратор и т.д.) (рис.3.5.18, 3.5.19).

enko.pl
Рис.3.5.18. Система удаления песка песковыми насосами, подвешенными
на ферме.
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vulver.com.
Рис.3.5.19. Принцип удаления песка из песколовок с помощью насосов.
При выборе типа оборудования для удаления песка из песколовок с
использованием скребковых механизмов или насосов фирма поставщик
просит заполнять соответствующие опросные листы, по которым и
осуществляет подбор оборудования (рис.3.5.20, 3.5.21).
Название проекта
Описание и основные требования,
предъявляемые к проектируемой системе

Размеры коридора (резервуара)

Длина

Ширина

Глубина

Количество коридоров (резервуаров)
Подача (л/с) на коридор
Требуется ли поверхностный скребок для
сбора жировых компонентов?

да

нет

Предпочтительный материал исполнения
мостика

AISI 304

AISI316

Мягкая сталь

Эпоксидное
покрытие

Другое
Предпочтительный материал исполнения
погруженных в воду деталей

AISI 304

AISI316

Требуется ли панель управления?

да

нет

Требования по питанию сети

____________ Вольт

____________ Герц

«Чертеж от руки» или приложить имеющиеся чертежи объекта/системы
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Рис.3.5.20. Опросный лист на передвижной мост для песколовок ConClar
321 со скребками
Название проекта
Описание и основные требования,
предъявляемые к проектируемой системе

Размеры коридора (резервуара)

Длина

Ширина

Глубина

Количество коридоров (резервуаров)
Подача (л/с) на коридор
Требуется ли поверхностный скребок для
сбора жировых компонентов?

да

нет

Предпочтительный материал исполнения
мостика

AISI 304

AISI316

Мягкая сталь

Эпоксидное
покрытие

Другое
Предпочтительный материал исполнения
погруженных в воду деталей

AISI 304

AISI316

Требуется ли панель управления?

да

нет

Требования по питанию сети

____________ Вольт

____________ Герц

«Чертеж от руки» или приложить имеющиеся чертежи объекта/системы
Рис.3.5.21. Опросный лист на передвижной мост для песколовок ConClar
321 с насосами.

3.5.1. Системы отмывки песка из песколовок.
Песок, задерживаемый в горизонтальных песколовках, содержит до 3080 % органических включений (рис.3.5.20). Для его отмывки применяют
шнековые и гидроциклонные устройства, которые позволяют сократить
содержание органических веществ до 1-3 %. Это уровень, который допустим
международными нормами. Эксплуатационные преимущества, помимо
значительного снижения объёма песка и предотвращения процессов гниения
органики при складировании песка на песковых площадках, заключаются
также в снижении затрат по его транспортировке.
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ekoumvelt.ru
Рис. 3.5.20. Песок до и после отмывки в сепараторе.
На рис. 3.5.21 представлен сепаратор песка «ВАЛЮФТЕК»,принцип
работы которого следующий: сточная вода поступает в загрузочную воронку
(1) через верхний входной патрубок (7). Из-за низкой скорости потока песок
оседает, достигая жёлоба (3). Шнек собирает песок и поднимает по жёлобу
до зоны выгрузки (4). В процессе транспортировки песок отжимается и
достигает выхода практически сухим. Очищенная от песка вода выходит
через выходной патрубок (2). Основными техническими характеристиками
при выборе данного типа оборудования являются пропускная способность
устройства по песчаной пульпе и эффективность отделения песка при
заданном размере частиц.

waluftech.com
Рис. 3.5.21. Сепаратор песка «ВАЛЮФТЕК».
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Для выбора необходимого типа сепаратора следует заполнить
следующий перечень вопросов для фирмы поставщика оборудования:
1. Тип обрабатываемой воды (коммунальные стоки, ливневые стоки, проч.)
2. Концентрация песка в исходной воде ________________________г/м³
3. Требуемая эффективность сепарации / промывки песка
4. Расход обрабатываемой воды _____м³/сут, максимум _________м³/час
5. Тип песколовок (горизонтальные, центробежные, проч.)
6. Сбор песка (гидросмыв, скребки, проч.)
7. Отведение песка (эр-лифт, гидроэлеватор, насос, проч.)
8. Количество отводимой пульпы _____ м³/сут, максимум _______м³/час
9. Количество отводимого песка .____ м³/сут, максимум _______ м³/час
10.Концентрация седиментируемых веществ в пульпе._____________г/м³
11.Фракционный состав песка (мм, %)
12.Примеси в песке
13.Зольность (% минеральной фракции)
14.рН исходной воды
15.Помещение для установки оборудования (эскиз, чертеж, габариты)
16.Требуемое количество резервных агрегатов
____________ шт.
17.Прочие особенности процесса, требования к очистке, комментарии
Для отмывки песка от органических примесей используют также
гидроциклонные установки, в которых подача песчаной пульпы в
гидроциклон непосредственно из песколовки производится через верхний
впускной патрубок. Отделение лёгких органических частиц от песка
происходит за счёт создания вихревого движения в конусообразной камере.
Смытые органические загрязнения выводятся через патрубок в верхней части
резервуара отстаивания, а частицы песка опускаются вниз. Когда количество
песка достигает определённого уровня, детектор уровня песка активизирует
транспортёр выгрузки песка. Промытый песок обезвоживается по мере его
продвижения к отверстию выгрузки (рис. 3.5.22). В сепараторах MevaSWA
для лучшего разделения веществ на стадиях заполнения и промывки
установлена мешалка (рис. 3.5.23-3.5.25).
Технологическими параметрами при подборе оборудования являются
производительность по песчаной пульпе, производительность по песку и
объёму выгружаемого песка.
Перечень необходимых параметров для выбора оборудования:
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1.Тип обрабатываемой воды (коммунальные стоки, ливневые стоки, проч.)
2.Концентрация песка в исходной воде ________________________г/м³
3.Требуемая эффективность сепарации / промывки песка
4.Расход обрабатываемой воды
_____м³/сут, максимум _________ м³/час
5.Тип песколовок (горизонтальные, центробежные, проч.)
6.Сбор песка (гидросмыв, скребки, проч.)
7.Отведение песка (эр-лифт, гидроэлеватор, насос, проч.)
8.Количество отводимой пульпы ______ м³/сут, максимум ________ м³/час
9.Количество отводимого песка
.____ м³/сут, максимум ________м³/час
10.Концентрация седиментируемых веществ в пульпе.____________г/м³
11.Фракционный состав песка (мм, %)
12.Примеси в песке
13.Зольность (% минеральной фракции)
14.рН исходной воды
15.Помещение для установки оборудования (эскиз, чертеж, габариты)
16.Требуемое количество резервных агрегатов _____________________ шт.
Прочие особенности процесса, требования к очистке, комментарии

vodaco.ru
Рис.3.5.22. Гидроциклонный сепаратор Vodaco.
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ekoumvelt.ru
Рис. 3.5.23. Гидроциклонная установка MevaSWA.

ekoumvelt.ru
Рис. 3.5.24. Гидроциклонный сепаратор.
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ekoumvelt.ru
Рис. 3.5.25. Обвязка гидроциклонного сепаратора.

3.6. Первичные отстойники.
При проектировании очистных сооружений на полную биологическую
очистку и глубокую биологическую очистку сточных вод с полным
окислением
(по
НДТ-1
или
НДТ-2)
первичные
отстойники
предусматриваются для уменьшения нагрузки по органическим соединениям
на сооружения биологической очистки сточных вод. Это позволяет
сократить объёмы аэротенков и, тем самым, уменьшить капитальные
затраты на строительство очистных сооружений. В проектах с НДТ-3, НДТ-4
и НДТ-5, где реализуются технологии очистки сточных вод с процессами
нитри-денитрификации, применение первичных отстойников должно
рассматриваться
из
условия
обеспечения
углеродосодержащими
соединениями процесса денитрификации (органический субстрат на
восстановление азота нитратов). Первичные отстойники рекомендуются в
технологической схеме очистных сооружений в комплексе с метантенками, с
целью получения биогаза, при производительности свыше 100 000 м3/сут.
Основные типы отстойников для очистных сооружений:
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 вертикальные
(для
очистных
сооружений
небольшой
производительности);
 радиальные;
 горизонтальные;
 с тонкослойными модулями.
Согласно п.9.2.4. (9)расчёт отстойников следует производить по
кинетике осаждения взвешенных веществ с учётом требуемого эффекта
осветления и коэффициента использования объёма сооружений.
Необходимый эффект осветления (11) сточной воды в процентах
определяется по формуле:
Э=

С1 −С2
С1

100

(3.6.1),

где:
С1 – начальная концентрация взвешенных веществ в сточной воде, мг/л;
С2 – допустимая концентрация взвешенных веществ в осветлённой воде,
подаваемой на последующую очистку, мг/л.
Расчётное значение гидравлической крупности u0, мм/с, необходимо
определять по кривым кинетики отстаиванияЭ = f(t), получаемым
экспериментально, с приведением полученной в лабораторных условиях
величины к высоте слоя, равной глубине проточной части отстойника, по
формуле(9):

𝑢0 =

1000𝐻𝑠𝑒𝑡 𝐾𝑠𝑒𝑡

𝐾
𝐻
𝑡𝑠𝑒𝑡 ( 𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑡 )𝑛2

(3.6.2)

ℎ1

где Hset - глубина проточной части в отстойнике, м;
Kset - коэффициент использования объёма проточной части отстойника;
tset - продолжительность отстаивания, с, соответствующая заданному
эффекту очистки и полученная в лабораторном цилиндре в слое h1
(для городских сточных вод данную величину допускается принимать
по таблице 3.6.1(9);
n2 - показатель степени, зависящий от агломерации взвеси в процессе
осаждения (для городских сточных вод следует определять по
графику рис. 3.6.1(9).
П р и м е ч а н и я : 1. Расчёт отстойников для сточных вод, содержащих
загрязняющие вещества легче воды (нефтепродукты, масла, жиры и т.п.),
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следует выполнять с учётом гидравлической крупности всплывающих
частиц.
При наличии в воде частиц тяжелей и легче воды за расчётную надлежит
принимать меньшую гидравлическую крупность.
В случае, когда температура сточной воды в производственных условиях
отличается от температуры воды, при которой определялась кинетика
отстаивания, необходимо вводить поправку (9)

𝑢0𝑡 =

µ𝑙𝑎𝑏
µ𝑝𝑟

𝑢0

(3.6.3)

где lab,pr - вязкость воды при соответствующих температурах в
лабораторных и производственных условиях;
u0 - гидравлическая крупность частиц, полученная по формуле (3.6.2)
мм/с.
Табл. 3.6.1
Продолжительность отстаивания tset, с, в слое h1 =
Эффект
500 мм при концентрации взвешенных веществ, мг/л
осветления, %
200
300
500
20
300
30
540
320
260
40
650
450
390
50
900
640
450
60
1200
970
680
70
3600
2600
1830

Рис. 3.6.1. Зависимость показателя степени n2 от исходной концентрации
взвешенных веществ в городских сточных водах при эффекте отстаивания
1 - Э = 50 %; 2 - Э = 60 %;
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Основные расчётные параметры отстойников надлежит определять по
таблице 3.6.2 (9)
Табл. 3.6.2
Отстойник
Горизонтальный
Радиальный
Вертикальный
С вращающимся сборнораспределительным
устройством
С нисходяще-восходящим
потоком
С тонкослойными блоками:
противоточная
(прямоточная)
схема
работы
перекрестная схема работы

Рабочая
Скорость Уклон
Коэффициент
глубина Ширина рабочего днища к
использования
части
Bset, м потока vw, иловому
объёма Кset
Hset, м
мм/с
приямку
0,5
0,45
0,35
0,85

1,5-4
1,5-5
2,7-3,8
0,8-1,2

2Hset-5Hset
-

5-10
5-10
-

0,005-0,05
0,005-0,05
0,05

0,65

2,7-3,8

-

2uo - 3uo

-

0,5-0,7

0,025-0,2

2-6

-

-

0,8

0,025-0,2

1,5

-

0.005

П р и м е ч а н и я : 1. Коэффициент Кset определяет гидравлическую
эффективность
отстойника
и
зависит
от
конструкции
водораспределительных
и
водосборных
устройств;
указывается
организацией-разработчиком.
2. Величину турбулентной составляющей vtb,мм/с в зависимости от
скорости рабочего потока vw, мм/с, надлежит определять по таблице.
3.6.3(9)
Табл. 3.6.3
vw, мм/с
5
10
15
vtb, мм/с
0
0,05
0,1
Производительность одного отстойника qset, м3/ч, следует определять,
исходя из заданных геометрических размеров сооружения и требуемого
эффекта осветления сточных вод по формулам(9):
а) для горизонтальных отстойников
𝑞𝒔𝒆𝒕 = 3,6𝐾𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑠𝑒𝑡 𝐵𝑠𝑒𝑡 (𝑢0 − 𝜈𝑡𝑏 )

(3.6.4)

б) для отстойников радиальных, вертикальных и с вращающимся сборнораспределительным устройством
2
2 )(𝑢
𝑞𝑠𝑒𝑡 = 2,8𝐾𝑠𝑒𝑡 (𝐷𝑠𝑒𝑡
− 𝑑𝑒𝑛
0 − 𝜈𝑡𝑏 )

(3.6.5)
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в) для отстойников с нисходяще-восходящим потоком
2
𝑞𝑠𝑒𝑡 = 1,41𝐾𝑠𝑒𝑡 𝐷𝑠𝑒𝑡
𝑢0

(3.6.6)

г) для отстойников с тонкослойными блоками при перекрёстной схеме
работы

𝑞𝑠𝑒𝑡 =

7,2𝐾𝑠𝑒𝑡 𝐻𝑏𝑙 𝑢0
𝐾𝑑𝑖𝑠 ℎ𝑡𝑖

(3.6.7)

д) то же, при противоточной схеме
𝑞𝑠𝑒𝑡 = 3,6𝐾𝑠𝑒𝑡 𝐻𝑏𝑙 𝐵𝑏𝑙 𝜈𝑊

(3.6.8)

где Кset - коэффициент использования объёма, принимаемый по таблице
3.6.2;
Lset - длина секции, отделения, м;
Lbl - длина тонкослойного блока (модуля), м;
Bset - ширина секции, отделения, м;
Bbl - ширина тонкослойного блока, м;
Dset - диаметр отстойника, м;
den - диаметр впускного устройства, м;
u0 - гидравлическая крупность задерживаемых частиц, мм/с, определяемая
по формуле 3.6.2;
vtb -турбулентная составляющая, мм/с, принимаемая по таблице 3.6.3 в
зависимости от скорости потока в отстойнике vw, мм/с;
Hbl - высота тонкослойного блока, м;
hti - высота яруса тонкослойного блока (модуля), м;
Kdis - коэффициент сноса выделенных частиц, принимаемый при плоских
пластинах равным 1,2, при рифлёных пластинах - 1.
Основные конструктивные параметры следует принимать:
а) для горизонтальных и радиальных отстойников:
впуск исходной воды и сбор осветлённой – равномерными по ширине
(периметру) впускного и сборного устройств отстойника;
высоту нейтрального слоя для первичных отстойников - на 0,3 м выше
днища (на выходе из отстойника), для вторичных - 0,3 м и глубину слоя ила
0,3-0,5 м;
угол наклона стенок илового приямка - 50-55°;
б) для вертикальных отстойников:
длину центральной трубы - равной глубине зоны отстаивания;
скорость движения рабочего потока в центральной трубе - не более 30
мм/с;
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диаметр раструба - 1,35 диаметра трубы;
диаметр отражательного щита - 1,3 диаметра раструба;
угол конусности отражательного щита - 146;
скорость рабочего потока между раструбом и отражательным щитом - не
более 20 мм/с для первичных отстойников и не более 15 мм/с - для
вторичных;
высоту нейтрального слоя между низом отражательного щита и уровнем
осадка - 0,3 м;
угол наклона конического днища - 50-60;
в) для отстойников с нисходяще-восходящим потоком:
площадь зоны нисходящего потока - равной площади зоны восходящего;
высоту перегородки, разделяющей зоны - равной 2/3 Hset;
уровень верхней кромки перегородки - выше уровня воды на 0,3 м, но не
выше стенки отстойника;
распределительный лоток переменного сечения - внутри разделительной
перегородки. Начальное сечение лотка следует рассчитывать на пропуск
расчётного расхода со скоростью не менее 0,5 м/с, в конечном сечении
скорость - не менее 0,1 м/с.
Для
равномерного
распределения
воды
кромку
водослива
распределительного лотка следует выполнять в виде треугольных водосливов
через 0,5 м;
г) для отстойников с тонкослойными блоками - угол наклона пластин от 50
до 60°.
Для повышения степени очистки или для обеспечения возможности
увеличения производительности эксплуатируемых станций существующие
отстойники (горизонтальные, радиальные, вертикальные) могут быть
дополнены блоками из тонкослойных элементов. В этом случае блоки
необходимо располагать на выходе воды из отстойника перед водосборным
лотком.
Количество осадка Qmud, м3/ч, выделяемого при отстаивании в первичном
отстойнике, надлежит определять исходя из концентрации взвешенных
веществ в поступающей воде Cen и концентрации взвешенных веществ в
осветлённой воде Cex(9):
𝑞 (𝐶𝑒𝑛 −𝐶𝑒𝑥 )

𝑊
𝑄𝑚𝑢𝑑 = (100−𝜌

4
𝑚𝑢𝑑 )𝛾𝑚𝑢𝑑 ∙10

(3.6.9)

где qw - расход сточных вод, м3/ч;
mud - влажность осадка, %;
mud - плотность осадка, г/см3.
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Исходя из объёма образующегося осадка и вместимости зоны накопления
его в отстойнике следует определять интервал времени между выгрузками
осадка. При удалении осадка под гидростатическим давлением вместимость
приямка первичных отстойников надлежит предусматривать равной объёму
осадка, выделенного за период не более двух суток, вместимость приямка
вторичных отстойников после аэротенков и биофильтров - не более
двухчасового пребывания осадка.
При механизированном удалении осадка вместимость зоны накопления его
в первичных отстойниках надлежит принимать по количеству выпавшего
осадка за период не более 8 ч.
Перемещение выпавшего осадка к приямкам надлежит предусматривать
механическим способом или созданием соответствующего наклона стенок
(не менее 50).
Удаление осадка из приямка отстойника надлежит предусматривать
самотёком, под гидростатическим давлением, насосами, предназначенными
для перекачки жидкости с большим содержанием взвешенных веществ,
гидроэлеваторами, эрлифтами, ковшовыми элеваторами.
Гидростатическое давление при удалении осадка из первичных
отстойников бытовых сточных вод необходимо принимать не менее 15(1,5),
кПа (м вод.ст.). Диаметр труб для удаления осадка необходимо принимать не
менее 200 мм.
Для удержания всплывших загрязняющих веществ перед водосборным
устройством следует предусматривать полупогруженные перегородки и
удаление накопленных на поверхности воды веществ.
Глубина погружения перегородки под уровень воды должна быть не менее
0,3 м.
Высоту борта отстойника над поверхностью воды надлежит принимать не
менее 0,3 м.
Водоприёмные лотки должны быть оборудованы водосливами с тонкой
стенкой. Крепление водослива к лотку должно обеспечивать возможность его
регулирования по высоте. Водосливная кромка может быть прямой или с
треугольными вырезами. Нагрузка на один метр водослива не должна
превышать 10 л/с.
Вертикальные
отстойники
являются
наиболее
простыми
в
эксплуатационном и конструктивном исполнении, поскольку в них
отсутствуют механизмы.Применяют их на очистных сооружениях
производительностью 20000-30000 м3/сут. В вертикальных отстойниках
сточная вода поступает по трубе сверху в нижнюю часть агрегата и
распределяется по всей плоскости поперечного сечения. Осадок собирается в
нижней конической части, а очищенная вода восходящим потоком
поднимается вверх и переливается через круговой водослив в сборный лоток.
Перед сливом располагается специальная перегородка, удаляющая
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всплывшие примеси. Осадок в процессе отстаивания собирается в нижней
части аппарата и удаляется под гидростатическим давлением (рис.3.6.2).

vodalos.ru
Рис. 3.6.2. Вертикальный отстойник.
1 - отражательный щит; 2 - центральная труба; 3 - труба для выпуска
осадка; 4 -труба для выпуска плавающих веществ; 5 - водосборный лоток.
На очистных сооружениях производительностью более 30000 м3/сут
используют горизонтальные и радиальные отстойники. Основное
преимущество горизонтальных отстойников в возможности блокировки
ёмкостных
сооружений,
что
позволяет
значительно
сократить
внутриплощадочные коммуникационные связи (рис. 3.6.3, 3.6.4).

r36.neobroker.ru
Рис. 3.6.3. Горизонтальные отстойники очистных сооружений.
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vodalos.ru
Рис.
3.6.4.
Горизонтальный
первичный
отстойник.
1 - лоток, подводящий воду; 2 - распределительный лоток; 3- скребковый
механизм; 4- поворотная труба с щелевидными прорезями для удаления
плавающих веществ; 5 - сборный лоток; 6 - отводящий трубопровод
осветлённой воды; 7 - камера плунжерных насосов; 8- трубопровод для
удаления плавающих веществ; 9- трубопровод для аварийного сброса; 10 трубопровод активного ила, подаваемого для разбавления плавающих
веществ; 11- трубопровод для опорожнения; 12 - трубопровод сырого
осадка.
В
некоторых
конструкциях
горизонтальных
отстойников
располагается несколько приямков, где накапливается и откуда удаляется
осадок. В большинстве конструкций для удаления осадка используются
скребковые механизмы. Перемещение скребков вдоль отстойника
осуществляется с помощью зубчатой, цепной и тросовой передачи (рис.
3.6.5). При движении по дну скребки собирают осадок, а специальные
устройства, размещаемые на поверхности воды, при перемещении
удаляют всплывшие на её поверхность примеси, направляя их к
специальному жёлобу. Удаление осадков из приямков может
осуществляться путём слива по трубам на дне, подъёма по иловым

63

трубам под напором воды и с помощью плунжерного насоса.

vulver.com.
Рис. 3.6.5. Илоскрёб на электрическом приводе ConClar 410.
Скребковые механизмы для горизонтальных отстойников выпускаются
под любые размеры резервуара и количества удаляемого осадка. Для
примера,
на рис. 3.6.5 представлена конструкция илоскрёба на
электрическом приводе ConClar 410. Илоскрёб обладает небольшим
количеством движущихся частей и сконструирован для установки в
прямоугольных отстойниках. По требованию илоскрёб оснащается
поверхностным скребком для удаления плавающих веществ. На рис. 3.6.6
представлена схема работы илоскрёба.

vulver.com.
Рис. 3.6.6. Принцип работы ConClar 410.

64

Оригинальную конструкцию представляет система сбора осадков в
горизонтальных отстойниках от Цикерт. В системе скомбинированы три
самостоятельных продукта для достижения оптимального решения по сбору
донных осадков и плавающих, а также выгрузки осадков: скребок донных
осадков Z 2000, скребок для сбора плавающих Z 3900 и жёлоба Z6300, Z 6500
(рис.3.6.7, 3.6.8).

ekoumvelt.ru
Рис. 3.6.7. Скребки Zickert.

ekoumvelt.ru
Рис. 3.6.8. СкребокZickertZ3900 для сбора плавающих веществ.
Скребок
Zickert Z 2000 действует по принципу возвратнопоступательного движения, создаваемого гидродинамическими профилями
скребка. Устройство, состоящее из гидравлического цилиндра или
электромотора с редуктором, системы рычагов и клинообразных профилей
скребка, двигается по низу отстойника как подвижное плато. С помощью
движения "вперёд" вогнутые торцевые поверхности профилей направляют
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осадок в приямки отстойника. При движении "назад", ускоренном почти в
два раза, профиль движется под поверхностью осадка, за счёт чего осадок
переливается через острую часть профиля в направлении приямка. В
результате происходит непрерывная транспортировка осадка в направлении
приямка. С постоянным возвратно-поступательным движением профилей
осадок уплотняется, а масса осадка при этом двигается непрерывно в сторону
приямка (рис. 3.6.9).

ekoumvelt.ru
Рис. 3.6.9. Принцип действия скребка Zickert Z 2000 для сбора донных
отложений.
Радиальные отстойники, в отличие от горизонтальных, проектируются
определённых типовых размеров: диаметром 16, 18, 24, 30, 40 м, а для
крупных очистных сооружений - 54 м. По типу привода скребкового
механизма отстойники подразделяются на конструкции с центральным и
периферийным приводом (рис.3.6.10, 3.6.11).
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techenergochim.com.ua
Рис. 3.6.10. Отстойник с центральным приводом в разном исполнении.
1 - резервуар отстойника; 2 - лоток осветлённой воды; 3 - загрузочная
воронка; 4 - разгрузочный конус; 5 - центральный вал; 6 - скребок; 7 - ферма;
8 - привод; 9 - механизм для подъёма вала со скребками; 10 - указатель
перегрузки скребкового механизма.

theredstar.ru
Рис. 3.6.11. Отстойник с периферийным приводом.
Основным элементом конструкции радиальных отстойников является
скребковый механизм (рис. 3.6.12). Учитывая, что среда эксплуатации
механизмов и конструкций отстойника агрессивна по отношению к
металлическим изделиям, исполнение их должно быть из нержавеющих
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материалов, устойчивых к коррозионному износу. Это требование относится
и к стакану-отражателю отстойника, и к гребенчатым переливам, которые
рекомендуется выполнять из полимерных материалов (рис. 3.6.13).

theredstar.ru
Рис. 3.6.12. Скребковый механизм ИПР (завод «Красная Звезда»).

live-ecology.ru
Рис. 3.6.13. Гребенчатые водосливы из полимерных материалов.
Для очистки бортов водосливов на фермы скребковых механизмов
монтируют специальные устройства – щётки (рис.3.5.14).

live-ecology.ru
Рис. 3.6.14. Щётки для очистки бортов водосливов.
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В целях упрощения конструкции первичных отстойниковWater
Products AB (Швеция)разработала новую инновационную конструкцию
привода, который устанавливается неподвижно на стенке резервуара (рис.
3.6.15).

ekoumvelt.ru
РРРР Рис. 3.6.15 Скребок Z3700 для радиальных отстойников.д
В данном решении устраняется необходимость в подвижной мостовой
конструкции. Скребок с электрическим приводом от мотор-редуктора и
вертикальный приводной вал передают движение от привода в верхней части
резервуара на скребковое устройство на дне резервуара. Закреплённая на
приводном валу специально разработанная звёздочка передаёт энергию
круговой рельсовой цепи (обручу), расположенной вдоль стенки резервуара.
Рельсовая цепь работает в скользящих блоках, закреплённых на стене, и
вращает донную секцию, к которой закреплены лезвия скребка. Скребковое
устройство вращается вокруг центральной колонны с центральным
подшипниковым узлом. Разработка Z3700 привела к упрощению
конструкции скребкового механизма и снижению его веса. Это упрощает
сервисное обслуживание и уменьшает эксплуатационные расходы.
Отсутствие выступающих частей выше верха резервуара отстойника
способствует лёгкой установке низких профилей для систем перекрытий
резервуаров. Ещё одним преимуществом является простота установки
конструкции скребкового механизма, которая может быть выполнена без
использования подъёмного крана.
В случае необходимости сокращения объёма очистных сооружений при
ограниченности выделяемой площади и при необходимости повышения
эффективности отстаивания в существующих отстойниках применяется
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тонкослойное отстаивание. В первом случае тонкослойные отстойники
выполняют роль самостоятельных сооружений, во втором - существующие
отстойники дополняются тонкослойными модулями, располагаемыми в
реконструируемом
отстойнике
перед
водосборным
устройством.
Отечественный опыт эксплуатации подобных сооружений показал
положительные результаты по эффективности отстаивания и возможности
сокращения площади застройки при очистке городских сточных вод.
Тонкослойные отстойники подразделяются на отстойники, работающие
по перекрёстной и противоточной схеме удаления взвешенных веществ
(рис.3.6.16, 3.6.17).

Рис.3.6.16 Схема тонкослойного отстойника,
перекрёстной схеме удаления взвешенных веществ.

работающего

по
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kmv-e.narod.ru
Рис.3.6.17. Схема отстойника, оборудованного тонкослойными блоками,
работающего по противоточной схеме удаления взвешенных веществ
а - тяжёлых примесей; б - лёгких примесей (масла, нефтепродукты и т.
п.).
Строительная длина тонкослойного отстойника Lcтp (см. рис. 3.6.16)
определяется по формуле Lстр = Lbl;+l1+l2+2l3+l4.
Зона длиной l1 служит для выделения крупных примесей. Объём зоны
рассчитывается на двух-трёх минутное пребывание потока.
h3 - высота, необходимая для расположения рамы, на которой
устанавливаются блоки (h3 = 0,2-0,3 м; hм = 0,l м).
Ширина секции отстойника назначается из конструктивных соображений
и исходя из размеров пластин, предназначающихся для изготовления блоков
(модулей) (рис.3.6.18). Все размеры других узлов отстойника (ширина
резервуара отстойника, его строительная глубина и т. д.) назначаются из
конструктивных соображений.
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catalog.vladbmt.ru
Рис. 3.6.18 Тонкослойные модули.
В настоящее время с промышленным выпуском готовых тонкослойных
модулей применяется большое количество конструктивных разновидностей
тонкослойных отстойников, работающих по перекрёстной и противоточной
схемам. Компания “GEA 2HWaterTechnologiesGmbH” (Германия), к
примеру,
выпускает
тонкослойные
модули
TUBEdek,
которые
изготавливаются из экструдированных профилей и в собранном виде
образуют осаждающие трубы V-образной формы или в форме шеврона, что
значительно повышает эффективность осаждения взвешенных веществ (рис.
3.6.19, 3.6.20).

2akva.ru
Рис. 3.6.19. Тонкослойный отстойник с блоками TUBEdek.
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2akva.ru
Рис. 3.6.20. Установка блоков TUBEdek в первичном отстойнике.

2akva.ru
Рис. 3.6.20 Тонкослойный блок TUBEdek.
Выпуск тонкослойных блоков налажен целым рядом отечественных
фирм: НПФ «Этек» (рис.3.6.21) выпускает блоки «Сотел» из ПВХ с углом
наклона листов 600 , с шагом между профилями 47/107 мм, длиной до 2000
мм и размерами ячейки 135/205 мм ; «ПромЭкоВектор» (рис.3.6.22)
выпускает блоки, сшитые из 10 отдельных полимерных листовс углом
наклона 60о, длиной 1000/500 мм, из которых образуются ячейки 75/50 мм;
ЗАО «БМТ» выпускает боки размерами 1000-1500/500-1500/700-1500 мм и
размерами ячейки 50/50, 50/200, 36/70 мм.
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etek.ru
Рис. 3.6.21. Тонкослойные полимерные блоки «Сотел».

ecovector.ru
Рис. 3.6.22 Тонкослойные полимерные блоки.
Для удаления осадка используется бункерная конструкция
тонкослойных отстойников (рис. 3.6.23, 3.6.24)
либо с помощью
специальных скребковых механизмов (3.6.25).

Рис.3.6.23 Тонкослойный отстойник с бункерным удалением осадка.
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1- впуск воды; 2- тонкослойный блок; 3- приямок для сбора осадка; 4- выпуск
осветлённой воды; 5- выпуск осадка.
gs-eco.ru

Рис. 3.6.24. Тонкослойный отстойник заводского изготовления.

ekoumvelt.ru
Рис.3.6.25. Удаление осадка из тонкослойного отстойника скребковым
механизмомZickert Z 2001/2.
4. Биологическая очистка сточной воды.
Основной стадией очистки сточных вод является
биологическая
обработка, которая предусматривает вариантность при выборе технологий в
зависимости от качественных показателей исходной сточной воды и
требований по качеству очищенной воды, а также от условий
проектирования
новых или реконструкции существующих очистных
сооружений.
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На стадии биологической очистки из сточных вод удаляются
растворённые и коллоидные органические загрязнения, происходит сорбция
многих бионеразлагаемых загрязнений техногенного происхождения.
Наиболее сложным элементом биологической очистки является удаление из
сточных вод соединений азота. Метод очистки и состав сооружений
определяются, в основном, концентрацией и видом присутствующих в
сточных водах соединений азота.
При проектировании очистных сооружений на полную биологическую
очистку сточных вод и глубокую биологическую очистку с полным
окислением (НДТ-1, НДТ-2) основными сооружениями являются
биофильтры и аэротенки полного окисления органических загрязнений без
реализации процессов нитри-денитрификации. При этом следует учитывать,
что при использовании в схеме очистки сточных вод биофильтров
дальнейшая модернизация очистных сооружений для глубокого удаления
соединений азота (процессов нитри-денитрификации) будет весьма
затруднительна.
Аэротенки
полного
окисления
могут
быть
реконструированы с организацией анаэробно-аэробных зон для
осуществления процессов нитри-денитрификации.
На сегодняшний день опыта модернизации биофильтров для
осуществления на них процессов нитри-денитрификации нет. В работе
«Активный ил как управляемая экологическая система» (12) показано, что
необходимым условием осуществления глубокой очистки сточных вод с
процессами нитри-денитрификации является поддержание в биологической
системе определённого (заданного) возраста активного ила. В сооружениях с
прикреплённой (иммобилизованной) микрофлорой поддержание заданного
возраста активного ила неосуществимо. На сооружениях данного типа можно
достичь глубокой степени очистки от соединений азота при работе их в
режиме (по времени пребывания сточных вод) продленной аэрации. Но тогда
объёмы сооружений, в сравнение с объёмами сооружений полного
окисления, будут увеличены в 1,5-2 раза. При этом возрастает стоимость не
только капитальных затрат на увеличение объёма
строительных
конструкций, но и стоимость загрузочного материала за счёт увеличения
объёма сооружений. Таким образом, применение данного типа сооружений с
прикреплённой микрофлорой (биофильтры, биореакторы) должно быть
оценено с позиций возможности дальнейшей модернизации очистных
сооружений и экономического обоснования в выборе данного типа
сооружений.
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В большинстве случаев биофильтры применяются на очистных
сооружениях небольшой производительности, где площадка сооружений
очистки сточной воды была уже сформирована, либо максимально
использовался природный рельеф местности с большим перепадом высот
(косогор). Сточные воды, проходя сооружения механической очистки,
поступали на ступень биологической очистки (биофильтры) самотёком.
Поэтому выбор типа сооружений биологической очистки должен
осуществляться с учётом экономических факторов, высотного рельефа
местности для размещения сооружений и ёмкости водоприёмника
очищенной воды.
4.1. Биологические фильтры.
При
проектировании
биологических
фильтров
следует
руководствоваться следующими принципами(9):

Биологические фильтры (рис.4.1.1) следует проектировать в виде
резервуаров со сплошными стенками и двойным дном: нижним - сплошным,
а верхним - решетчатым (колосниковая решётка) для поддержания загрузки.
При этом необходимо принимать: высота междудонного пространства - не
менее 0,6 м; уклон нижнего днища к сборным лоткам - не менее 0,01;
продольный уклон сборных лотков - по конструктивным соображениям, но
не менее 0,005.

2akva.ru
Рис.4.1.1. Биофильтр (Франция).
 Капельные биофильтры следует устраивать с естественной аэрацией,
высоконагружаемые - как с естественной, так и с искусственной аэрацией
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(аэрофильтры).
Естественную
аэрацию
биофильтров
надлежит
предусматривать через окна, располагаемые равномерно по их периметру в
пределах междудонного пространства и оборудуемые устройствами,
позволяющими закрывать их наглухо. Площадь окон должна составлять один
– пять процентов площади биофильтра.
 В аэрофильтрах необходимо предусматривать подачу воздуха в
междудонное пространство вентиляторами с давлением у ввода 980 Па (100
мм вод.ст.). На отводных трубопроводах аэрофильтров необходимо
предусматривать устройство гидравлических затворов высотой 200 мм.
 В качестве загрузочного материала для биофильтров следует
применить по возможности современные синтетические загрузочные
материалы блочного типа или россыпью (рис. 4.1.2-4.1.8 ).

biofiltr.com
Рис. 4.1.2. Объёмная загрузка из сетчатых элементов.
Блок биологической загрузки для биофильтра представляет собой
объёмную структуру, состоящую из сетчатых элементов, собранных в блок и
сваренных между собой по торцам в местах соприкосновения.
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truba.ua
Рис. 4.1.3. Объёмная блочная загрузка биофильтра.

truba.ua
Рис. 4.1.4 Коалесцентная загрузка биофильтра.

armatech.ru
Рис.4.1.5. Блочная загрузка биофильтра.
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armatech.ru
Рис.4.1.6. Варианты блочной загрузки биофильтра.

ratz-as.ru
Рис. 4.1.7. Загрузка для биофильтра в виде отдельных изделий.

yandsearch
Рис. 4.1.8. Россыпная загрузка биофильтра.
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 Щебень или гальку прочных горных пород, керамзит следует
применять только при отсутствии синтетической загрузки. Все применяемые
для загрузки естественные и искусственные материалы, за исключением
пластмасс, должны выдерживать: давление не менее 0,1 МПа (1 кгс/см 2) при
насыпной плотности до 1000 кг/м3; не менее чем пятикратную пропитку
насыщенным раствором сернокислого натрия; не менее 10 циклов испытаний
на морозостойкость; кипячение в течение одного часа в 5 %-ном растворе
соляной кислоты, масса которой должна превышать массу испытуемого
материала в три раза. После испытаний загрузочный материал не должен
иметь заметных повреждений, и его масса не должна уменьшаться более чем
на 10 % первоначальной.
 Распределение сточных вод по поверхности биофильтров надлежит
осуществлять с помощью устройств различной конструкции.
 При проектировании разбрызгивателей следует принимать:
начальный свободный напор - около 1,5 м, конечный - не менее 0,5 м;
диаметр отверстий - 13-40 мм;
высота расположения головки над
поверхностью загрузочного материала - 0,15-0,2 м; продолжительность
орошения на капельных биофильтрах при максимальном притоке воды - 5-6
мин (рис. 4.1.9).

2akva.ru
Рис.4.1.9. Системы разбрызгивателей биофильтров.
 При проектировании реактивных оросителей следует принимать:
число и диаметр распределительных труб - по расчёту, при условии
движения жидкости в начале труб со скоростью 0,5-1 м/с; число и диаметр
отверстий в распределительных трубах - по расчёту, при условии истечения
жидкости из отверстий со скоростью не менее 0,5 м/с; диаметры отверстий не менее 10 мм; напор у оросителя - по расчёту, но не менее 0,5 м;
расположение распределительных труб - выше поверхности загрузочного
материала на 0,2 м (рис.4.1.10, 4.1.11).
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truba.ua
Рис.4.1.10 Биофильтр с реактивным оросителем.

2akva.ru
Рис.4.1.11. Биофильтр на бумажной фабрике с загрузкой BIOdek FB.
 Число секций или биофильтров должно быть не менее двух и не более
восьми, причём все они должны быть рабочими. Расчёт распределительной и
отводящей сетей биофильтров должен производиться по максимальному
расходу воды с учётом рециркуляционного расхода.
 В конструкции оборудования фильтров должны быть предусмотрены
устройства для опорожнения на случай кратковременного прекращения
подачи сточной воды зимой, а также устройства для промывки днища
биофильтров.
 В зависимости от климатических условий района строительства,
производительности очистных сооружений, режима притока сточных вод, их
температуры, биофильтры надлежит размещать либо в помещениях
(отапливаемых или неотапливаемых), либо на открытом воздухе.
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 Возможность размещения биофильтров вне помещения или в
неотапливаемом помещении должна быть обоснована теплотехническим
расчётом, при этом необходимо учитывать опыт эксплуатации сооружений,
работающих в аналогичных условиях.
Расчёт технологических параметров капельных, высоконагружаемых и
биофильтров с пластмассовой загрузкой следует выполнять по методике,
предложенной С.В. Яковлевым и Ю.В. Вороновым(6), которые на основе
проведённых исследований предложили следующие формулы для расчёта
допустимой гидравлической нагрузки на биофильтр при заданных значениях
Len , LexиH:
ПриLen / Lex ≤ 10
𝑞 = [𝐻 ∙

𝐾𝑇
0,19

𝐿𝑒𝑛

∙ lg (

𝐿𝑒𝑥

)]2,5

(4.1.1)

ПриLen / Lex >10
𝑞 = [1,63 ∙ 𝐻 ∙

𝐾𝑇

𝐿
lg( 𝑒𝑛 )

− 0,69]2,5

(4.1.2)

𝐿𝑒𝑥

Этот метод позволяет рассчитывать биофильтр на любую степень
очистки с учётом различных скоростей окисления органического вещества
по высоте загрузки. В дальнейшем проф. С.В. Яковлевым и к. т.н. Э.П.
Фазуллиной были проведены исследования влияния на очистку сточных
вод объёма подаваемого воздуха, крупности загрузки и рециркуляции. При
обработке опытных данных в координатах Э = Lex 100/Lenи Ф =
10 𝐻𝐾𝑇 /𝑞 0,4 были получены две кривые (рис. 4.1.12), 1 - без учёта влияния
воздуха; 2 - при подаче воздуха в количестве 16 и 32 м3 на 1 м3 сточной воды.
При этом первая (при расходе воздуха 8 м3 на 1 м3 сточной воды) совпала с
кривой 1, полученной без учёта расхода воздуха.

Рис. 4.1.12. Зависимость Э=f(Ф)
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В результате обработки данных была рекомендована следующая
формула для определения технологических параметров биофильтров:
𝐿𝑒𝑛

lg (

𝐿𝑒𝑥

𝐾𝑐

) =∝∙ 𝐻 ∙ 𝐵0,6 ∙ 𝑞0,4𝑇+𝛽

(4.1.3)

где α и β – постоянные коэффициенты,
𝐾 = 10∝∙𝛷2+𝛽

(4.1.4)

где Ф2 – критериальный комплекс, определяемый по формуле:
0,6
Ф2 = 𝐻 ∙ 𝐵уд
∙ 𝐾𝑇 /𝑞0,4

(4.1.5)

КТ - температурная константа потребления кислорода, определяемая по
формуле:
𝐾𝑇 = 0,2 ∙ 1,047𝑇−20

(4.1.6)

α и β – константы, принимаемые по таблице 4.1.1, а значения КТ
приведены в таблице 4.1.2.
Область применения критериального комплекса характеризуется
выражением (4.1.3) при гидравлической нагрузке, равной 1-30 м3/(м2 сут), и
высоте биофильтра до 4 м. В компонентах критериального комплекса
возможны отклонения от найденных значений показателей степени при
очистке различных производственных стоков.
Табл.4.1.1
Вуд, м3/м3
8
10
12

Ф
<0,662
>0,662
<0,85
>0,85
<1,06
>1,06

α
1,51
0,469
1,2
0,4
1,1
0,2

β
0
0,69
0,13
0,83
0,19
1,15
Табл. 4.1.2

Т, 0С
8

КТ
0,115

Т, 0С
15

КТ
0,158
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9
10
11
12
13

0,120
0,126
0,132
0,138
0,145

16
17
18
19
20

0,166
0,174
0,183
0,190
0,20

14

0,151

21

0,21

Опытами установлено, что закономерность очистки сточной
жидкостина биофильтрах при введении рециркуляции принципиально не
отличается от закономерности очистки её без рециркуляции. При наличии
рециркуляции в выражение (4.1.3) вместо Lenследует подставлять значение
LenБПКсмеси исходной и рециркулируемой сточной воды. При общем
расходе сточных вод, поступающих на биофильтр Q, м3/сут, расход воды,
необходимой для разбавления поступающих сточных вод, определяется по
формуле:
𝐿см = (𝐿𝑒𝑛 ∙ 𝑄 + 𝐿𝑒𝑥 𝑄рец )/(𝑄 + 𝑄рец )

(4.1.7).

Метод расчёта биофильтров с объёмной загрузкой (капельных и
высоконагружаемых), разработанный проф. С.В. Яковлевым, и метод
расчёта биофильтров с плоскостной загрузкой, разработанный проф. Ю.В.
Bороновым,
необходимо
использовать
при
проектировании
биологических фильтров(10).
4.1.1. Расчёт капельных биофильтров.
Капельные биофильтры, в зависимости от расхода сточных вод и
среднегодовой температуры воздуха, размещают в неотапливаемых
или отапливаемых помещениях. Допустимое значение БПК полн сточных
вод, подаваемых на биофильтр, составляет 220 мг/л; гидравлическая
нагрузка 1-3 м3/(м2сут).
Расчёт
капельных
биофильтров
производится
в
такой
последовательности(6) :
1) определяется коэффициентК:
K = Len/Lex,
(4.1.8)
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где L en , L ex , - БПК полн сточных вод, соответственно, поступающих
и очищенных;
Табл.4.1.3
Параметры для расчёта капельных биофильтров
Гидравлическая
ЗначенияКпри температуре сточной воды Т,°С
нагрузка,
q,
8
10
12
14
3
2
м /(м сут)
1

8,0/11,6

9,8/12,6

10,7/13,8

11,4/15,1

1,5

5,9/10,2

7,0/10,9

8,2/11,7

10,0/12,8

2

4,9/8,2

5,7/10,0

6,6/10,7

8,0/11,5

2,5

43/6,9

4,9/8,3

5,6/10,1

6,7/10,7

3

3,8/6,0

4,4/7,1

5,0/8,6

5,9/10,2

Примечание.
Перед чертой даны значенияКдля высоты
биофильтра Н= 1,5 м; за чертой Н = 2 м.
2) по среднезимней температуре сточной водыТи значению К по
таблице 4.1.3 определяются высота биофильтра Н и гидравлическая
нагрузка q.
Если полученное значениеКпревышает значения, приведённые в
таблице 4.1.3,
то необходимо вводить рециркуляцию и расчёт
производить по методике расчёта высоконагружаемых биофильтров с
рециркуляцией;
3) по расходу очищаемых сточных вод Q, м3/сут, и гидравлической
нагрузке q(м3/м2сут) определяется общая площадь биофильтров S, м2:
𝑆 = 𝑄/𝑞.

(4.1.9)

Биофильтры устраивают в виде отдельных секций. Число и размеры
секций зависят от способов распределения сточной воды по
поверхности, условий их эксплуатации и пр. Число секций должно быть не
менее двух и не более шести-восьми, все секции должны быть рабочими.
4.1.2. Расчёт высоконагружаемых биофильтров.
Высоконагружаемые биофильтры размещаются на открытом воздухе,
высоту биофильтра назначают в зависимости от БПКполночищенной сточной
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воды, а гидравлическую нагрузку - в пределах 10-30 м3/(м2 сут).Допустимое
значение БПК поступающих на биофильтр сточных вод 300 мг/л.
Расчёт высоконагружаемых биофильтров производится в такой
последовательности(6):
1) определяется коэффициентКпо формуле (4.1.8);
2) по среднезимней температуре сточной водыТи найденному
значению К определяют высоту биофильтра Н, гидравлическую нагрузку q
и расход воздуха Вуд по таблице 4.1.4; для очистки без рециркуляции
значения qи Вудследует принимать по ближайшему большему значению
К, для очистки с рециркуляцией - по меньшему значению К.
Табл. 4.1.4
ЗначениеКпри среднезимней температуре сточной воды Т, °С

Высота
биофильт-

12
10
12
и гидравлической
нагрузке q, м3/(м2-сут)

8

ра, Н,м

10

20

10

20

10

14

20

10

20

При Вуд = 8 м3 на 1 м3 воды

2
3

3,02
5,25

2,32
3,53

3,38
6,2

2,5
3,96

3,76
7,32

2,74
4,64

4,3
8,95

3,02
5,25

4

9,05

5,37

10,4

6,25

11,2

7,54

12,1

9,05

ПриВуд=10 м3 на 1 мл воды

2

3,69

2,89

4,08

3,11

4,5

3,36

5,09

3,67

3

6,1

4,24

7,08

4,74

8,23

5,31

9,9

6,04

4

10.1

6,23

12,3

7,18

15,1

8,45

16,4

10

ПриВуд=12 м3 на 1 мл воды
2

4,32

3,38

4,76

3,72

5,31

3,98

5,97

4,31

3

7,25

5,01

8,35

5,55

9,9

6,35

11,7

7,2

4

12

7,35

14,8

18,4

10,4

23,1

12

8,5

При очистке без рециркуляции по формуле (4.1.9) находят площадь
биофильтров.
При очистке сточных вод с рециркуляцией определяют допустимую
БПК полнсмеси поступающей и рециркуляционной сточной воды, подаваемой
на биофильтр, Lmixмг/л, коэффициент рециркуляции Кrcи площадь фильтров
S:
𝐿𝑚𝑖𝑥 = 𝐾 ∙ 𝐿𝑒𝑥
(4.1.10)
𝐾𝑟𝑐 = (𝐿𝑒𝑛 − 𝐿𝑚𝑖𝑥 )/(𝐿𝑚𝑖𝑥 − 𝐿𝑒𝑛 )
(4.1.11)
𝑆 = 𝑄 ∙ (𝐾𝑟𝑐 + 1)/𝑞
(4.1.12)
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При расчёте выcоконагружаемых биофильтров для сточных вод,
имеющихТ< 8°С и Т > 14°С, коэффициент Krcопределяется по формуле
(4.1.11).
4.1.3. Расчёт биофильтров с плоскостной загрузкой.
Биофильтр с плоскостной загрузкой, как правило, размещают в
закрытом помещении, высоту биофильтра назначают в зависимости от
требуемой степени очистки. Допустимое значение БПКполн поступающих
сточных вод при полной биологической очистке - 250 мг/л; при неполной
очистке - не ограничивается. Гидравлическая нагрузка зависит от
необходимой степени очистки и количества органических загрязнений в
поступающей сточной воде.
Расчёт биофильтров с плоскостной загрузкой ведётся по БПК 5 в
такой последовательности(6):
1) в зависимости от требуемого значения БПК5 очищенных вод
Lexмг/л, (таблица 4.1.5) по формуле (4.1.12) определяется критериальный
комплекс:
𝜂 = 𝑃 ∙ 𝐻 ∙ 𝐾𝑇 /𝐹(4.1.13)
𝐹 = 𝐿𝑒𝑛 ∙

𝑞𝑛
𝑆уд

= 𝑀/𝑆уд

(4.1.14)

где F – масса органических загрязнений по БПК5, поступающих в сутки
на единицу площади поверхности загрузочного материала биофильтра,
г/(м3сут);
q -гидравлическая нагрузка, м3/ (м3/сут);
Sуд - площадь удельной поверхности загрузочного материала, м 2/м3;
М - нагрузка по БПК на 1 м3 объёма биофильтра, г/(м3сут).
2) по заданной среднезимней температуре сточных вод Т
подсчитывается КТ,глубина слоя загрузки Н назначается в зависимости от
требуемой степени очистки, но не менее 3 - 4 м. Величина Р определяется по
формуле (4.1.13) с учётом конструктивных размеров плоскостной загрузки F.
𝐹 = 𝑃 ∙ 𝐻 ∙ 𝐾𝑇 /𝜂

(4.1.15)

3)по заданной величине Lenи Sуд из формулы
𝐹 = 𝐿𝑒𝑛 ∙ 𝑞𝑛 /𝑆уд
(4.1.16)
находится допустимая гидравлическая нагрузка qnм3 /(м3сут)
𝑞𝑛 = 𝐹 ∙ 𝑆уд /𝐿𝑒𝑛
(4.1.17)
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4)по заданному суточному расходу Q, м3/сут, и подсчитанной
величине qnопределяется объём загрузочного материала биофильтра, а
затем число биофильтров и их конструктивные размеры.
Для расчёта биофильтров с плоскостной загрузкой составлены
таблицы 4.1.5 и 4.1.6 (для блоков с пористостью 93-96 %); Sуд=90-110
м2/м3Len = 200-250 мг/л)(6).
Табл. 4.1.5
Эффект
очистки

Гидравлическая нагрузка qn, м3/(м3×сут),

Э, %

H=3
H= 4
Температура сточных вод T, °С

90
85
80

при высоте загрузки H, м

8

10

12

14

8

10

12

14

6,3
8,4
10,2

6,8
9,2
11,2

7,5
10
12,3

8,2
11
13,3

8,3
11,2
13,7

9,1
12,3
15

10
13,5
16,4

10,9
14,7
17,9

Табл. 4.1.6
БПК5
очищенной
воды, мг/л

Нагрузка
БПК5по

по г/(м3сут), при высоте слоя загрузки, м
3

4

и среднезимней температуре сточной воды, ° С
10-12

13-15

16-20

10-12

13-15

16-20

15
20

1150
1350

1300
1550

1550
1850

1500
1800

1750
2100

2100
2500

25

1650

1850

2200

2100

2450

2900

30

1850

2100

2500

2450

2850

3400

40
*т '

2150

2500

3000

2900

3200

4000
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4.2. Аэротенки полного окисления.
При проектировании сооружений биологической очистки сточных вод
по технологиям НДТ-1 и НДТ-2 следует руководствоваться расчётом
аэротенков, приведённым в СНиП 2.04.03-85. В основу данного расчёта
положена многократно проверенная и научно обоснованная методика,
основанная на фундаментальных уравнениях ферментативной
кинетики и материальном балансе всех трансформируемых компонентов
сточных вод(13).
Биологические методы очистки сточных вод основываются на
естественных процессах жизнедеятельности сообщества различных
видов микроорганизмов. Микроорганизмы, как известно, обладают
целым рядом особых свойств, из которых следует выделить три основных
широко используемых для очистки сточной воды(6).
1. Способность потреблять в качестве источников питания самые
разнообразные органические (и некоторые неорганические) соединения
для получения энергии и обеспечения своего функционирования.
2. Свойство
быстро
размножаться.
В
среднем,
число
бактериальных клеток удваивается через каждые 30 мин. По утверждению
проф. Н.П. Блинова, если бы микроорганизмы могли беспрепятственно
размножаться, то при наличии достаточного питания и соответствующих
условий за пять - семь дней масса только одного вида микроорганизмов
заполнила бы бассейны всех морей и океанов. Этого, однако, не
происходит как из-за ограниченности источников питания, так и
благодаря сложившемуся природному экологическому равновесию.
3. Способность образовывать колонии и скопления, которые
сравнительно легко можно отделить от очищенной воды после
завершения процессов изъятия содержавшихся в ней загрязнений.
Сообщество активного ила, которое образуется в процессе очистки
сточной

воды,

представляет

собой

системное

единство

из

взаимодействующих функционально разнородных микроорганизмов(12).
Разнообразие

микроорганизмов

основывается,

прежде

всего,

на

катализируемых ими химических реакциях, служащих источником энергии.
Эти реакции обусловливают тесное взаимодействие микроорганизмов с
окружающей средой и между собой.
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Рост микроорганизмов за счёт использования энергии химических
реакций зависит от удаления из среды продуктов реакции,что достигается их
взаимодействием с микроорганизмами, потребляющими эти продукты.
Другим вариантом служит удаление продуктов в виде газов или
образование нерастворимых минералов. Эти закономерности применимы не
только к одной реакции, но и к цепочке реакций, осуществляемых
сообществом(12).
Применяемый в настоящее время в нашей стране метод расчёта
аэротенков основывается на следующих положениях(6).
1. Выбор типа аэрационного сооружения (аэротенк-вытеснитель,
аэротенк-смеситель, аэротенк с рассредоточенным впуском воды) режим
его работы (с регенерацией активного ила или без неё) производится
исходя из характеристик подлежащих очистке сточных вод (природы
загрязнений, их концентрации и режима поступления, расхода стоков) и
требуемой глубины их очистки.
2. Длительность аэрации является функцией одновременного
воздействия таких факторов как исходная и конечная концентрации
загрязнений в сточной воде, природа загрязнений, доза ила в аэротенке,
скорость окисления загрязнений активным илом, поддерживаемая в
сооружении концентрация растворённого кислорода, гидродинамические
условия в аэротенках. Поскольку степень влияния этих факторов на
характер протекания биологических процессов будет зависеть от типа
сооружения, то и методика расчёта длительности аэрации будет различной
для сооружений paзных типов.
3.
По расчётной длительности аэрации, т.е. длительности
пребывания сточной воды в аэрационном сооружении, определяется
расчётный расход сточных вод (по таблицам или графикам часового
притока
сточных
вод
в
течение
суток,
соответствующего
общемукоэффициенту неравномерности притока).
4. Необходимая вместимость аэротенков без регенераторов
определяется на основе расчётного расхода и длительности аэрации без
учёта рециркуляционного расхода активного ила, так как его смешение с
поступающей на очистку сточной водой приводит к пропорциональному
снижению исходной концентрации сточной воды за счёт её разбавления,
практически не изменяя общей нагрузки загрязнений на активный ил.
Однако
рециркуляционный
расход
ила
учитывается
при
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расчётепропускной способности соответствующих коммуникаций.
5. Вместимость аэротенков при наличии регенераторов активного
ила, а также самих регенераторов определяется с учётом рециркуляционного
расхода активного ила в них. При этом длительность регенераций
рассматривается как разница между длительностью, необходимой для
окисления загрязнений, и длительностью пребывания сточной воды в
аэротенке, где загрязнения уже подверглись изъятию из воды и
определённому ферментативному воздействию активного ила.
6. Выбор системы аэрации осуществляется с учётом пропускной
способности
очистных
сооружений,
технико-экономической
эффективности системы аэрации, наличия и возможностей получения
выбираемого аэрационного оборудования, его долговечности и надёжности
в работе.
7. Расчёт системы аэрации предусматривает определение необходимого количества воздуха (кислорода), расчётных параметров его подачи в
аэротенки
(расход,
давление,
интенсивнсть
подачи),
числа
воздухораспределительных устройств - аэраторов для обеспечения
заданного кислородного режима и гидродинамических условий для
перемешивания иловой смеси в аэротенке.
4.2.1. Биореакторы (аэротенки) полупериодического действия.
Биореакторы полупериодического (последовательного) действия более
известны под английским названием sequencingbatchreactors (SBR).Процесс
биологической обработки осуществляется в одном реакторе с полным
перемешиванием, в котором последовательно производится аэрация и затем
осветление. Отсюда и название реакторов – последовательного действия.
Отстаивание ила происходит во время остановки аэрации, а чтобы удалить
отстоявшуюся воду, используется устройство для слива. Различные стадии
обработки выполняются через заранее определённые и запрограммированные
промежутки времени и образуют полный цикл.
Типичный цикл состоит из пяти последовательных операций,
объединённых в три фазы процесса обработки (рис.4.2.1):
- подача (исходной сточной или уже отстоянной) воды и её
биологическая обработка (аэрация-перемешивание в реакторе);
- отстаивание (отделение ила);
- опорожнение (слив очищенной воды) и затем перерыв (удаление
избытка осадка).

93

aquaby.by
Рис.4.2.1. Цикл SBR.
Последняя стадия (перерыв) может быть пропущена за счёт удаления
избытка осадка в конце периода опорожнения. Цикл может продолжаться от
четырёх до двенадцати часов и даже дольше, в зависимости от концентрации
органических загрязнений в обрабатываемой воде. Длительность цикла и его
технологических
операций
меняется
в
зависимости
от
концентрацииорганических загрязнений в поступающих сточных водах и
поставленной цели обработки сточной воды: удаление только
углеродосодержащих компонентов, либо углеродосодержащих компонентов
и азотных соединений, либо ещё и соединений фосфора.
В этом одном биореакторе подача сточных вод и выпуск очищенной
воды осуществляются периодически. Чтобы сделать возможным постоянный
приём сточных вод, нужно добавить второй реактор, цикл работы которого
сдвинут по отношению к первому на половину полного цикла, а чтобы
непрерывным был отвод очищенной воды, требуется не меньше четырёх
реакторов.
Совокупность параметров и методы их расчета, свойственные для
технологий с использованием активного ила (окислительная мощность,
нагрузка на активный ил, возраст ила) также применимы и к биореакторам
последовательного действия, даже притом, что их биологические и
гидравлические режимы работы несколько различаются.
На основе базового принципа биореактора последовательного действия
было разработано множество технологий с периодическим опорожнением
реактора. Ранее применявшаяся лишь на малых и средних очистных
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сооружениях эта технология используется теперь и в крупных городах
(свыше 1 млн. эквивалентных жителей).
Преимуществами СБР-технологии являются:
- принципиальное отсутствие вторичных отстойников и рециркуляции
ила;
- устойчивость к колебаниям расхода и загрязнённости поступающих
сточных вод;
- превосходные условия для осветления, хороший иловый индекс и
малое содержание взвешенных веществ в осветлённой воде;
- простота и компактность конструкции, что даёт значительный
выигрыш при строительстве.
К недостаткам последовательной технологии следует отнести:
- необходимость в усиленной сети распределения воздуха, поскольку
время аэрации в каждом реакторе ограничено;
- необходимость использования сложной и высокопроизводительной
системы опорожнения;
- риск появления плавающих примесей и необходимость в специальном
устройстве для их удаления.
Форму реакторов SBR, а также их количество выбирают в зависимости
от местных условий и размера очистных сооружений.
Длительность
технологических
циклов
программируется
и
адаптируется к характеристикам поступающих на обработку сточных вод.
При известных условиях реактор периодического действия позволяет
достигать высокой эффективности биологической дефосфатации.
По сравнению с классической технологией очистки активным илом
SBR -технология имеет следующие главные преимущества:
- оптимальное отстаивание ила – статическое отстаивание без
гидравлических возмущений, очень хороший иловый индекс (роль зоны
селектора и коротких перерывов аэрации);
- простая, удобная для строительства конструкция, которая позволяет
существенно уменьшить размеры площадки очистных сооружений ввиду
отсутствия отдельных осветлителей (вторичных отстойников). СБРявляется
также приемлемым решением в случае земельных или природоохранных
ограничений (необходимость закрытых сооружений), поскольку её можно
разместить между традиционными очистными сооружениями с активным
илом и биофильтрами;
- модульный принцип конструкции и функционирования;
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- полностью автоматизированное управление с возможностью лёгкой
настройки длительности фаз процесса обработки.
Недостатки:
- необходимость создания усиленной сети распределения воздуха из-за
цикличности работы реактора (ограниченное время аэрации);
- увеличенный объём реактора из-за необходимости учёта пиковых
гидравлических нагрузок (коэффициент неравномерности выше 3);
- в некоторых случаях появляется необходимость в дополнительном
резервуаре-накопителе для проведения третичной очистки сточной воды.
4.2.2. Расчёт аэротенков полного окисления.
Вместимость аэротенков необходимо определять по среднечасовому
поступлению воды за период аэрации в часы максимального притока.
Расход циркулирующего активного ила при расчёте вместимости
аэротенков без регенераторов и вторичных отстойников не учитывается.
Период аэрации tatm,ч, в аэротенках, работающих по принципу смесителей,
следует определить по формуле(9):
𝐿

−𝐿

𝑒𝑥
𝑡𝑎𝑡𝑚 = 𝑎 𝑒𝑛
(1−𝑠)𝜌
𝑡

(4.2.1)

где 𝐿𝑒𝑛 - БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды (с учётом
снижения БПК при первичном отстаивании), мг/л;

𝐿𝑒𝑥 - БПКполн очищенной воды, мг/л;
𝑎𝑡 доза ила, г/л, определяемая

технико-экономическим расчётом с
учётом работы вторичных отстойников;
s - зольность ила, принимаемая по таблице 4.2.1;
удельная скорость окисления, мг БПКполн на 1 г беззольного
вещества ила в 1 ч, определяемая по формуле:

   max

1
Lex CO

,
Lex CO  K l CO  K O Lex 1   ai

(4.2.2)

здесь max - максимальная скорость окисления, мг/(гч), принимаемая по
таблице 4.2.1(9);
CO - концентрация растворённого кислорода, мг/л;
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Kl - константа, характеризующая свойства органических загрязняющих
веществ, мг БПКполн/л, и принимаемая по таблице 4.2.1(9);
КО -константа, характеризующая влияние кислорода, мг О2/л, и
принимаемая по таблице 4.2.1;
 - коэффициент ингибирования продуктами распада активного ила,
л/г, принимаемый по таблице 4.2.1;
П р и м е ч а н и я . 1. Формулы (4.2.1) и (4.2.2) справедливы при
среднегодовой температуре сточных вод 15 С. При иной среднегодовой
температуре сточных вод Tw продолжительность аэрации, вычисленная по
формуле (4.2.1), должна быть умножена на отношение 15/Tw(9).
2. Продолжительность аэрации во всех случаях не должна быть менее двух
часов.
Т а б л . 4.1.1
Сточные воды
Городские
Производственные:
а)
нефтеперерабатывающих
заводов:
I система
II система
б) азотной промышленности
в) заводов синтетического
каучука
г)целлюлозно-бумажной
промышленности:
сульфатно-целлюлозное
производство
сульфитно-целлюлозное
производство
д) заводов искусственного
волокна (вискозы)
е)
фабрик
первичной
обработки шерсти:
I ступень
II ступень
ж) дрожжевых заводов
з)
заводов
органического
синтеза
и)микробиологической
промышленности:
производство лизина
производство
биовита
и
витамицина
к)свинооткормочных

max,

Kl,
мг БПКпол/(гч) мг БПКп/л
85
33

КО,
мг О2/л
0,625

, л/г

s

0,07

0,3

0,17
0,158
1,11
0,06

0,15

33
59
140
80

3
24
6
30

1,81
1,66
2,4
0,6

650

100

1,5

2

0,16

700

90

1,6

2

0,17

90

35

0,7

0,27

-

32
6
232
83

156
33
90
200

1,66
1,7

0,23
0,2
0,16
0,27

0,35
-

280
1720

28
167

1,67
1,5

0,17
0,98

0,15
0,12
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Сточные воды

max,

КО,
мг О2/л

Kl,
мг БПКпол/(гч) мг БПКп/л

комплексов:
I ступень
II ступень

454
15

55
72

1,65
1,68

, л/г

s

0,176
0,171

0,25
0,3

П р и м е ч а н и е . Для других производств указанные параметры следует
принимать по данным научно-исследовательских организаций.
Период аэрации tatv, ч, в аэротенках-вытеснителях надлежит рассчитывать
по формуле(9):

𝑡𝑎𝑡𝑣 =

1+𝜑𝑎𝑖
𝜌𝑚𝑎𝑥 𝐶0 (1−𝑠)𝑎𝑖

[(𝐶0 + 𝐾0 )(𝐿𝑚𝑖𝑥 − 𝐿𝑒𝑥 ) + 𝐾𝑙 𝐶𝑜 𝑙𝑛

𝐿𝑚𝑖𝑥

]𝐾

𝑝
𝐿𝑒𝑥
(4.2.3)

где Kp - коэффициент, учитывающий влияние продольного перемешивания:
Kp = 1,5 при биологической очистке до Lex = 15 мг/л; Kp= 1,25 при
Lex 30 мг/л;
Lmix - БПКполн, определяемая с учётом разбавления рециркуляционным
расходом:

𝐿𝑚𝑖𝑥 =

𝐿𝑒𝑛 +𝐿𝑒𝑛 𝑅𝑖

(4.2.4)

1+𝑅𝑖

здесь 𝑅𝑖 - степень рециркуляции активного ила, определяемая по формуле
(4.2.5); обозначения величин ai,max, CO, Len,Lex, Kl, KO, , s, следует
принимать по формуле (4.2.2).
П р и м е ч а н и е . Режим вытеснения обеспечивается при отношении длины
коридоров l к ширине b свыше 30. При l/b 30 необходимо предусматривать
секционирование коридоров с числом ячеек пять-шесть.
Степень рециркуляции активного
рассчитывать по формуле (9):

ила

Ri,

𝑎

𝑅𝑖 = 1000𝑖
𝐽𝑖

−𝑎𝑖

в

аэротенках

следует

(4.2.5)

где ai - доза ила в аэротенке, г/л;
Ji- иловый индекс, см3/г.
П р и м е ч а н и я . 1. Формула справедлива при Ji 175 см3/г и ai до 5 г/л.
2. Величина Ri должна быть не менее 0,3 для
отстойников с илососами, 0,4 - с илоскрёбами, 0,6 - при
самотёчном удалении ила.
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Величину илового индекса необходимо определять экспериментально при
разбавлении иловой смеси до 1 г/л, в зависимости от нагрузки на ил. Для
городских и основных видов производственных сточных вод допускается
определять величину Ji по таблице 4.2.2 (9).
Т а б л . 4.2.2
Сточные воды
Городские
Производственные:
а) нефтеперерабатывающих заводов
б) заводов синтетического каучука
в)
комбинатов
искусственного
волокна
г) целлюлозно-бумажных комбинатов
д)
химкомбинатов
азотной
промышленности

Иловый индекс Ji, см3/г, при нагрузке на ил qi,
мг/(гсут)
100
200
300
400
500
600
130
100
70
80
95
130
-

120
100
300

70
40
200

80
70
250

120
100
280

160
130
400

-

220
90

150
60

170
75

200
90

220
120

П р и м е ч а н и е . Для окситенков величина Ji должна быть снижена в 1,31,5 раза.
Нагрузку на ил qi, мг БПКполн на 1 г беззольного вещества ила в сутки
надлежит рассчитывать по формуле (9):

𝑞𝑖 =

24(𝐿𝑒𝑛 −𝐿𝑒𝑥 )
𝑎𝑖 (1−𝑠)𝑡𝑎𝑡

(4.2.6)

где tat- период аэрации для аэротенков любого типа, ч.
При проектировании аэротенков с регенераторами продолжительность
окисления органических загрязняющих веществ tO, ч, надлежит определять
по формуле (9):
𝐿

−𝐿

𝑒𝑥
𝑡0 = 𝑅 𝑎𝑒𝑛(1−𝑠)𝜌
𝑖 𝑟

(4.2.7)

где Ri - следует определять по формуле (4.2.5);
ar - доза ила в регенераторе, г/л, определяемая по формуле:
𝑎𝑟 = 𝑎𝑖 (

1
2𝑅𝑖

+ 1)

(4.2.8)

 - удельная скорость окисления для аэротенков - смесителей и
вытеснителей, определяемая по формуле (4.2.2) при дозе ила ar.
Продолжительность обработки воды в аэротенке tat, ч, необходимо
определять по формуле (9):
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𝑡𝑎𝑡 =

2,5
√ 𝑎𝑖

𝑙𝑔

𝐿𝑒𝑛
𝐿𝑒𝑥

(4.2.9)

Продолжительность регенерации tr, ч, надлежит определять по формуле:
𝑡𝑟 = 𝑡0 − 𝑡𝑎𝑡

(4.2.10)

Вместимость аэротенка Wat, м3, следует определять по формуле:

𝑊𝑎𝑡 = 𝑡𝑎𝑡 (1 + 𝑅𝑡 )𝑞𝑤

(4.2.11)

где qw - расчётный расход сточных вод, м3/ч.
Вместимость регенераторов Wr, м3, следует определять по формуле:
𝑊𝑟 = 𝑡𝑟 𝑅𝑖 𝑞𝑤

(4.2.12)

Прирост активного ила Pi, мг/л, в аэротенках, рассчитываемых по данной
методике, надлежит определять по формуле (9):
𝑃𝑖 = 0,8𝐶𝑐𝑑𝑝 + 𝐾𝑔 𝐿𝑒𝑛

(4.2.13)

где Ccdp - концентрация взвешенных веществ в сточной воде, поступающей в
аэротенк, мг/л;
Kg - коэффициент прироста; для городских и близких к ним по составу
производственных сточных вод Kg = 0,3; при очистке сточных вод в
окситенках величина Kg снижается до 0,25.
Необходимо предусматривать возможность работы аэротенков с
переменным объёмом регенераторов.
Для аэротенков и регенераторов надлежит принимать:
число секций - не менее двух;
рабочую глубину - 3-6 м, свыше - при обосновании;
отношение ширины коридора к рабочей глубине - от 1:1 до 2:1.
4.3. Аэрационные системы аэротенков.
Аэраторы в аэротенках допускается применять:
мелкопузырчатые - пористые керамические и пластмассовые
материалы (фильтросные пластины, трубы, диффузоры) и синтетические
ткани;
среднепузырчатые - щелевые и дырчатые трубы;
крупнопузырчатые - трубы с открытым концом;
эрлифтные;
механические и пневмомеханические.
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Число аэраторов в регенераторах и на первой половине длины
аэротенков-вытеснителей надлежит принимать вдвое больше, чем на
остальной длине аэротенков (9).
Заглубление аэраторов следует принимать в соответствии с давлением
воздуходувного оборудования и с учётом потерь в разводящих
коммуникациях и аэраторах.
Скорость движения воздуха надлежит принимать, м/с: в камерах
фильтров - до 4, в подводящих каналах - до 6, в трубопроводах - до 40. Расчёт
воздухопроводов следует производить с учётом сжатия воздуха, повышения
его температуры и необходимости обеспечения минимальной разницы
давления у отдельных секций сооружений.
Расчётную величину потерь давления в аэраторах (с учётом увеличения
сопротивления за время эксплуатации) следует принимать, кПа (м вод.ст.):
 для мелкопузырчатых аэраторов - не более 7 (0,7);
 для среднепузырчатых, заглубленных свыше 3 м, - 1,5 (0,15);
 при низконапорной аэрации - 0,15-0,5 (0,015-0,05).
При числе секций аэротенков свыше четырёх подачу воздуха от
воздуходувной станции необходимо предусматривать не менее чем по двум
воздуховодам.
В аэротенках необходимо предусматривать возможность опорожнения
и устройства для выпуска воды из аэраторов.
При необходимости в аэротенках надлежит предусматривать
мероприятия по локализации пены - орошение водой через брызгала или
применение химических антивспенивателей.
Интенсивность разбрызгивания при орошении следует принимать по
экспериментальным данным.
Применение химических антивспенивателей должно быть согласовано
с органами санитарно-эпидемиологической службы и охраны рыбных
запасов.
Рециркуляцию активного ила следует осуществлять эрлифтами или
насосами.
Удельный расход воздуха qair, м3/м3 очищаемой воды при
пневматической системе аэрации надлежит определять по формуле (9):

𝑞𝑎𝑖𝑟 =

𝑞0 (𝐿𝑒𝑛 −𝐿𝑡𝑥 )
𝐾1 𝐾2 𝐾𝑇 𝐾3 (𝐶𝑎 −𝐶0 )

(4.3.1)

где q0- удельный расход кислорода воздуха, мг на 1 мг снятой БПКполн,
принимаемый при очистке до БПКполн 15-20 мг/л - 1,1, при очистке до
БПКполн свыше 20 мг/л - 0,9;
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К1- коэффициент, учитывающий тип аэратора и принимаемый для
мелкопузырчатой аэрации, в зависимости от соотношения площадей
аэрируемой зоны и аэротенка f az/fat
по таблице 4.3.1 (9); для
среднепузырчатой и низконапорной К1 = 0,75;
К2- коэффициент, зависимый от глубины погружения аэраторов
и
принимаемый по таблице 4.3.2 (9);
КТ- коэффициент, учитывающий температуру сточных вод, который
следует определять по формуле:
𝐾𝑇 = 1 + 0,02(𝑇𝑊 − 20)

(4.3.2)

здесь TW - среднемесячная температура воды за летний период, °С;
K3- коэффициент качества воды, принимаемый для городских сточных
вод 0,85; при наличии СПАВ принимается в зависимости от величины
f az/fatпо таблице 4.3.3, для производственных сточных вод - по опытным
данным, при их отсутствии допускается принимать K3 = 0,7;
Ca- растворимость кислорода воздуха в воде, мг/л, определяемая по
формуле:
𝐶𝑎 = (1 +

ℎ𝑎

)𝐶𝑇

20,6

(4.3.3)

здесь CT- растворимость кислорода в воде в зависимости от температуры
и атмосферного давления, принимаемая по справочным данным;
ha- глубина погружения аэратора, м;
C0- средняя концентрация кислорода в аэротенке, мг/л; в первом
приближении C0допускается принимать 2 мг/л и необходимо уточнять на
основе технико-экономических расчётов с учётом формул (4.2.1, 4.2.2).
Площадь аэрируемой зоны для пневматических аэраторов включает
просветы между ними до 0,3 м.
Интенсивность аэрации Ja, м /(м · ч) надлежит определять по формуле
(9):

𝐽𝑎 =

𝑞𝑎𝑖𝑟 𝐻𝑎𝑡
𝑡𝑎𝑡

(4.3.4)

где Hat- рабочая глубина аэротенка, м;
tat- период аэрации, ч.
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Если вычисленная интенсивность аэрации свыше Jmaxдля принятого
значения K1 , необходимо увеличить площадь аэрируемой зоны; если менее
Ja,minдля принятого значения K2, следует увеличить расход воздуха, приняв
Ja,min по таблице 4.3.2.
Табл.4.3.1

f az/fat
К1
Ja,min ,

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
1,34 1,47 1,68 1,89 1,94 2
5
10 20 30
40
50

0,75 1
2,13 2,3
75 100

м /(м · ч)

Табл.4.3.2
ha, м
K2
Ja,min

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
0,4 0,46 0,6 0,8 0,9 1
48 42 38 32 28 24

3
4
5
6
2,08 2,52 2,92 3,3
4
3,5 3
2,5
Табл. 4.3.3

f az/fat
K3

0,05 0,1
0,59 0,59

0,2
0,64

0,3
0,66

0,4
0,72

0,5
0,77

0,75
0,88

1
0,99

При подборе механических, пневмомеханических и струйных аэраторов
следует исходить из их производительности по кислороду, определённой при
температуре 20 °С и отсутствии растворённого в воде кислорода, скорости
потребления и массообменных свойств жидкости, характеризуемых
коэффициентами KTи K3и дефицитом кислорода
(Ca-C0)/Caи определяемых по формуле (4.3.1).
Число аэраторов Nmaдля аэротенков и биологических прудов следует
определять по формуле (9):

𝑁𝑚𝑎 =

𝑞0 (𝐿𝑒𝑛 −𝐿𝑒𝑥 )𝑊𝑎𝑡

𝐶𝑎−𝐶
0 )𝑡 𝑄
𝑎𝑡 𝑚𝑎
𝐶𝑎

1000𝐾𝑇 𝐾3 (

(4.3.5)

где Wat- объём сооружения, м ;
Qma- производительность аэратора по кислороду, кг/ч, принимаемая
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по паспортным данным;
tat- продолжительность пребывания жидкости в сооружении, ч; значения
остальных параметров следует принимать по формуле (4.3.1).
Примечание. При определённом числе механических аэраторов
необходимо проверять их перемешивающую способность по поддержанию
активного ила во взвешенном состоянии. Зону действия аэратора следует
определять расчётом; ориентировочно она составляет пять-шесть
диаметров рабочего колеса.
Основными типами аэраторов, используемых на сооружениях очистки
городских сточных вод, являются трубчатые, дисковые и пластинчатые
аэраторы, а также струйные (эжекционные) аэраторы. Механические и
пневмомеханические аэраторы, в основном используются при очистке
производственных сточных вод, как правило, во флотационных установках и
в биологических прудах доочистки сточной воды.
Все типы мелкопузырчатых аэраторов по эффективности создания
структуры воздушного потока и по степени насыщения жидкости
кислородом близки между собой. При выборе системы аэрации следует
руководствоваться принципами удобства монтажа её в сооружениях очистки
сточной воды, объёмом комплектующих для монтажа и стоимостью
аэрационных элементов от различных производителей и поставщиков
оборудования.Для сравнительного анализа различных систем аэрации
необходимо представить на фирму изготовителя или поставщика
оборудования чертежи сооружений биологической очистки с основными
элементами их работы (впуск и выход сточной воды, схемы
рециркуляционных потоков), качественные показатели сточной воды
поступающей на сооружения биологической очистки и показатели
очищенной воды, расчетные показатели удельного расхода воздуха на
аэрацию. По полученным данным фирма представляет схему раскладки
аэрационных устройств (или места и количество установки поверхностных
аэраторов), возможные варианты крепления, количество и стоимость
основного и комплектующего оборудования.
В очистных сооружениях, проектируемых или реконструируемых по
НДТ-3 -:- НДТ-5, раскладка аэраторов должна выполняться по всей ширине
коридора аэротенка (рис.4.3.1).
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vodtech.ru
Рис. 4.3.1. Раскладка аэраторов в аэротенке.
Согласно формуле (4.3.1), с увеличением соотношения площадей
аэрируемой зоны и аэротенка коэффициент К1 увеличивается и,
соответственно, уменьшается удельный расход воздуха на аэрацию.
Учитывая, что воздуходувные агрегаты весьма энергоёмки, снижение объёма
воздуха на аэрацию даёт значительный экономический эффект.
Современные автоматические системы позволяют осуществлять
изменения в подаче воздуха не только по всем аэротенкам, но и по
отдельным элементам аэрационной системы (рис. 4.3.2).

xylemwatersolutions.com

Рис. 4.3.2. Аэрационная система с датчиками растворённого кислорода
в аэротенке.
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4.4. Механические устройства перемешивания и
рециркуляционной перекачки ила в сооружениях нитриденитрификации.
Мешалки используются в очистных сооружениях для предотвращения
или уменьшения образования отложений и разрушения плавающей корки на
поверхности жидкости, для лучшей гомогенизации содержимого бассейнов
очистных сооружений и резервуаров-реакторов, для перемешивания иловой
смеси в анаэробных зонах аэротенков и созданию внутренних
рециркуляционных потоков. Для этих целей используются различные
конструкции мешалок.
Принцип действия мешалок основан на том, что вращающие лопасти
мешалки закручивают жидкость и перемещают её в горизонтальном или
вертикальном направлении. При этом поток увлекает соседние
горизонтальные и вертикальные слои жидкости. Таким образом, создаётся
сложное вихревое течение жидкости в сооружении, ограниченном днищем и
стенками резервуара. Необходимую для нормального перемешивания
мощность и размеры мешалки, которая обеспечивает требуемые параметрам
перемешивания жидкости, рассчитывают по специальным программам
поставщики данного типа оборудования, определяя точки монтажа мешалки
в конкретном резервуаре по его геометрии и размерам (рис. 4.4.1).

а)
б)
в)
wilo.ru
Рис. 4.4.1. Схемы создания в резервуаре потоков различного назначения.
а) в аэротенках; б) в резервуарах-смесителях; в) в резервуарах для
препятствования образования поверхностной корки.
Мешалки размещаются в резервуарах любой геометрии (рис. 4.4.2,
4.4.3). С помощью направляющих погружные мешалки WILO EMU Uniprop
можно опускать и устанавливать внутри резервуара на любой глубине.
Подъёмное устройство WILO EMU позволяет перемещать мешалку, меняя её
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положение. Шаровой шарнир в направляющей опоре позволяет монтировать
мешалки на наклонных днищах бассейнов. Возможно оснащение мешалок
специальной треножной опорой. Фирмы - изготовители мешалок поставляют
не только мешалки, но и комплекты установочных деталей, необходимые для
быстрого и надёжного монтажа агрегата в правильном положении. Система
крепежа мешалок и насосов позволяет производить их демонтаж для
обслуживания и ремонта без опорожнения сооружения.

wilo.ru
Рис.4.4.2. Размещение мешалки в круглом резервуаре на наклонном днище.
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wilo.ru
Рис. 4.4.3. Подъёмное устройство для перемещения мешалки.
Модульная конструкция позволяет собирать единый блок мешалки,
сочетая различные крыльчатки, редукторы и моторы (рис. 4.4.4). Таким
образом, возможно подобрать наиболее подходящую для конкретного
применения мешалку. Гидравлически оптимизированные крыльчатки,
изготовленные из нержавеющей стали, стеклопластика или полиуретана,
обеспечивают высокий коэффициент полезного действия и, тем самым,
экономию электроэнергии. Для увеличения эффективности погружные
мешалки оснащаются планетарными редукторами, что позволяет более точно
подобрать мешалку к конкретным эксплуатационным условиям работы
(рис.4.4.4).
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wilo.ru
Рис. 4.4.4. Принцип модульной конструкции мешалки Uniprop.
Мешалки AQUA TURBO используются в условиях, когда необходимо
обеспечить особенно интенсивное перемешивание. Все перемешивающие
устройства оборудованы винтовым центробежным рабочим колесом,
отличающимся простотой конструкции, высокой эффективностью и
надёжностью. Поплавковая конструкция мешалок MIX-AS, MIX-BS и MIXSL (рис. 4.4.5, 4.4.6) обеспечивает следующие преимущества:
- размещение в требуемой позиции;
- простой монтаж;
- минимальные затраты на установку;
- идеальны для работы с переменным уровнем;
- особые исполнения, например, с вращением мешалки вокруг
центрального коллектора.

vodaco.ru
Рис.4.4.5. Принцип действия поплавковых мешалок.
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Рис.4.4.6. Перемешивающие устройства MIX-AS, MIX-BS, MIX-SL.
Плавающие мешалки MIX-AS и MIX-BS гидродинамически можно
комбинировать с поверхностными аэраторами AER-AS или AERGD,
вследствие чего эффективность перемешивания значительно увеличивается.
Двигатель мешалки MIX-BS полностью расположен внутри поплавка, что
позволяет разместить мешалку, если это необходимо, в непосредственной
близости от поверхностного аэратора (рис.4.4.7).

vodaco.ru
Рис. 4.4.7. Поплавковая мешалка с поверхностным аэратором.
В аэротенках с анаэробно-аэробными зонами, где требуется перемещать
большие массы жидкости, используют
низкооборотные погружные
мешалки. Большой диаметр крыльчатки и малая частота вращения
значительно повышают эффективность их работы. Лопасти со специально
изогнутыми кромками позволяют крыльчатке самостоятельно очищаться
даже при работе с длинноволокнистыми частицами перемешиваемой
жидкости. В модели WILO EMU Megaprop возникающие силы
распределяются на три лопасти крыльчатки. С целью создания высокой
реактивной силы и равномерности в потоке перемещающейся жидкости
мешалки изготавливают с двумя и тремя лопастями (рис. 4.4.8).

110

wilo.ru
Рис.4.4.8. НизкооборотныепогружныемешалкиEMU Maxiprop и EMU
Megaprop.
На рис.4.4.9 показана схема установки мешалок аэротенке карусельного
типа с процессами нитри-денитрификации.

wilo.ru
Рис.4.4.9. Схема установки погружных мешалок в аэротенке карусельного
типа.
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Для обеспечения процессов нитри-денитрификации в аэротенках
коридорного типа необходимо создание внутренних циркуляционных
потоков больших объёмов жидкости внутри сооружения (рис.4.4.10). С этой
целью используют специальные конструкции мешалок (рециркуляционных
погружных насосов).

afcomp.ru
Рис.4.4.10. Технологическая схема аэротенка с аэробными и анаэробными
зонами Люберецкой станции аэрации.
1- мешалка Amamix; 2- мешалка Amaprop; 3- погружной насос Amaline;
4- поворотный затвор Isona.
На сегодняшний день самая мощная на мировом рынке погружная
мешалка, развивающая усилие осевого сдвига до 4952 H, это мешалка
Amaprop (диаметр пропеллера 2500 мм, частота вращения 46 об/мин).
Причём мощность двигателя этой мешалки составляет всего 6,5 кВт
Моноблочная конструкция мешалок в сочетании с надёжными, отлично
зарекомендовавшими себя погружными электродвигателями, которые
оснащены
системой
мониторинга
и
диагностики,
обеспечивает
максимальную эксплуатационную надёжность с интервалами в техническом
обслуживании до 16 000 ч (два года эксплуатации) (рис.4.4.11).

afcomp.ru
Рис. 4.4.11. Погружные насосы Amailne.
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Поскольку разница гидравлических отметок между анаэробными и
аэробными зонамив коридорном аэротенке незначительна, рабочий напор
насосов определяется только динамическими потерями в трубопроводе, по
которому прокачивается жидкость, и составляет несколько сантиметров. Для
создания такого небольшого напора используют пропеллер, помещённый
внутри трубы и приводимый в движение погружным электродвигателем. По
конструкции рециркуляционный агрегат представляет собой моноблочный
осевой пропеллерный электронасос (рис.4.4.12).

wilo.ru
Рис.4.4.12.Погружной насос Wilo EMU (Серия REZIJET).
Подбор
требуемых
типа
мешалок
и
погружных насосов
устанавливаемых в резервуарах и аэротенках производит фирма поставщик
оборудования по предоставляемым чертежам с указанием назначения и
основных элементов сооружения.

4.5. Теоретические основы процессов нитрификации и
денитрификации.

4.5.1. Теоретические основы процесса нитрификации.
Наиболее сложным в очистке сточных вод от соединений азота
является процесс нитрификации. Его скорость зависит от многих факторов:
концентрации аммонийного азота, наличия и концентрации токсичных для
нитрификаторов веществ, концентрации бикарбонат-иона, рН и Еh,
щелочности среды, концентрации растворённого кислорода.
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Нитрификация – это окисление аммонийного азота до азотной
кислоты. В процессе нитрификации микроорганизмы получают энергию для
своей жизнедеятельности. Окисление сопровождается ассимиляцией
углекислоты (14).
Нитрификация протекает в две стадии.
Первая – окисление аммиака до нитритов осуществляют представители
так называемых нитрозных бактерий, описанных под следующими родовыми
названиями: Nitrosomonas, Nitrosocystis, Nitrosococcus, Nitrosolobus и
Nitrosospura. Все эти микроорганизмы сходны между собой в физиологобиохимическом отношении, но отличаются по морфологическим признакам
и структуре клеток.
Вторая стадия нитрификации связана с окислением азотистой кислоты
до азотной. Нитрификаторы второй фазы относятся к родам Nitrobacter,
Nitrospira, Nitrococcus. Возбудители нитрификации не используют
органические вещества и строго специализированы в отношении окисляемых
субстратов – аммонийного азота и нитритов. Единственным источником
углерода для нитрифицирующих бактерий является двуокись углерода.
Энергетическим материалом и источником азота для возбудителей первой
фазы нитрификации служат соли аммония, а для возбудителей второй –
нитрит, образующийся при окислении аммонийного азота.
Общепринятым для первой фазы нитрификации является уравнение:
NH4+ + 1,5O2 2H+ + H2O + NO2Вторая фаза нитрификации протекает в соответствии с уравнением:
NO2- + 0,5O2 NO3При окислении аммонийного азота в аэротенках
нитрификации протекают одновременно. Общее уравнение
аммония обеими группами нитрификаторов:

обе фазы
окисления

NH4+ + 2O2 NO3- +2H+ + H2O
Если принять C5H7O2N за эмпирическую формулу бактериальных
клеток, то уравнение для роста нитрифицирующих микроорганизмов 1 и 2
фазы будут следующими (15):
15CO2 + 13NH4+ 10NO2- + 3C5 H7N O2 + 23H+ + 4H2O
5CO2 + NH4+ + 10NO2- + 2H2O  10NO3- + C5 H7NO2 + H+
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Из этих уравнений видно, что образуется свободная кислота (H+) и
потребляется газообразная двуокись углерода (CO2). В действительности эти
реакции протекают в жидкой среде, в системе угольной кислоты. Эти реакции
обычно протекают при рН ниже 8,3. В этих условиях образование Н+
приводит к немедленной реакции с бикарбонатным ионом (HCO3-), с
образованием угольной кислоты (H2CO3). В таблице 4.5.1 представлены
уравнения, отражающие изменения системе угольной кислоты.
Табл. 4.5.1.
Реакция
Уравнение
Окисление
NH4+ + 1,5O2 + 2HCO3- NO2 + 2H2CO3 + H2O
Nitrosomonas
Окисление
NO2- +5O2 NO3Nitrobacter
Окисление общее
NH4+ + 2O2 + 2HCO3- NO3- + 2H2CO3 + 19H2O
Синтез
13NH4+ + 23HCO3- 8H2CO3 + 10NO2- + 3C5H7NO2 +
Nitrosomonas
19H2O
Синтез - Nitrobacter
NH4+ + 10NO2 + 4H2CO3 + HCO3- 10NO3- + C5H7NO2
+ 3H2O
Уравнения энергетических реакций и синтеза могут быть объединены в
общее уравнение, связывающее энергетический и конструктивный обмен.
Экспериментальные значения выхода биомассы для Nitrosomonas составляют
0,04 – 0,13 мг беззольного вещества на мг окисленного аммония, для
Nitrobacter – 0,02 – 0,07. По термодинамическим расчётам выход биомассы
составляет 0,29 и 0,084 мг беззольного ила/мг NH4+-N для Nitrosomonas и
Nitrobacter соответственно. Экспериментально определённый прирост может
быть ниже теоретического, благодаря использованию свободной энергии на
функции поддержания микроорганизмов.
Используя наиболее характерные значения прироста и потребления
кислорода нитрифицирующими бактериями, уравнения синтеза – окисления
могут быть представлены в следующем виде:
Перваяфаза
55NH4+ + 76O2 + 109HCO3- C5 H7NO2 + 54NO2- + 57H2O + 104H2CO3
Втораяфаза
400NO2- + NH4+ + 4H2CO3 + HCO3- + 195O2 C5 H7NO2 + 3H2O + 400NO3
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Общая реакция синтеза и окисления:
NH4+ + 1,83O2 + 1,98HCO3 0,21 C5 H7NO2 + 1,41H2O + 0,98NO3- + 1,88H2CO3
Исходя из
этих реакций, прирост Nitrosomonas и Nitrobacter
составляют 0,15 мг клеток/мг NH4+-N и 0,02 мг клеток/мг NO2-Nсоответственно.
В аэротенке – смесителе прирост нитрифицирующего ила зависит от
его возраста. Эта зависимость имеет синусоидальный характер. Вследствие
этого коэффициенты в приведённых выше реакциях могут изменяться.
Если пренебречь синтезом, то может быть вычислено, что на 1 мг
– эквивалент нитрифицированного аммонийного азота потребляется 2
мг – экв. щёлочности или на 1 мг азота требуется 7,14 мг щёлочности в
пересчёте на CaCO3. Влияние синтеза клеток незначительно: с его учётом
потребность в щёлочности составляет 7,07 мг CaCO3 на 1 мг окисленного
азота.
Изменения рН, приводящие к изменениям в системе угольной кислоты,
могут значительно влиять на процесс нитрификации. От величины рН зависит
доступность неорганического углерода для нитрифицирующих бактерий. В
процессе нитрификации используется HCO3-и увеличивается концентрация
H2CO3, вследствие чего повышается рН. При снижении рН реакция
равновесных состояний соединений углерода сдвигается влево, и большая
часть углерода находится в форме угольной кислоты:
CO2(газ) CO2(раств) Н2CO3 Н+ + НCO3- 2Н+ + CO32Так как угольная кислота находится в равновесии с углекислым газом,
слабо растворимым в воде, низкие значения рН приводят к выделению CO2 из
раствора(16).
Отсюда следует, что в системах с высокими концентрациями
аммонийного азота нитрификация может протекать недостаточно эффективно
в результате потери неорганического углерода при низких значениях рН.
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Рис. 4.5.1. График соотношений СО2, НСО3- и СО32- в зависимости
от рН воды.
Из рис. 4.5.1 видно, что максимальное количество НСО3(используемого нитрифицирующими микроорганизмами) содержится в воде
при рН, равным 8,4.
Повышение рН также отрицательно сказывается на процессе
нитрификации.
Свободный
аммиак
(NH3)
ингибирует
процесс
нитрификации(17), (18).
Концентрация свободного аммиака как функция рН основана на
аммонийном равновесии:
NH4+ + ОН-NH3 + H2O
Свободный аммиак ингибирует первую фазу нитрификации при
концентрации от 10 до 150 мг/л и вторую фазу при концентрации 0,1 – 1,0
мг/л.
Концентрация свободного аммиака может быть вычислена в
зависимости от концентрации аммонийного азота, величины рН и
температуры жидкости:
NH3(мг/л) =

17 [ N  NH 4 , мг / л][10 pH ]
14
K в / К w  10 pH

Кв – константа ионизации аммиака;
Кw – константа ионизации воды;
Кв/Кw = е(6,334/273+оС)
Процесс нитрификации ингибируется свободной азотистой кислотой,
образующейся при низком значении рН.
Концентрация свободной азотистой кислоты как функция рН основана
на равновесии азотистой кислоты:
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HNO (мг/л) =

46 [ NО2  N , мг / л]
17
K а 10 pH

Ка – константа ионизации азотистой кислоты, Ка = е(-2,300/273+оС
Ингибирование нитрификации свободной азотистой кислотой
наблюдается при её концентрации 0,2 – 2,8 мг/л.
Графическое определение свободного аммиака и свободной азотистой
кислоты даёт возможность предсказать потенциальную субстратную
токсичность, основанную на общем количестве аммонийного азота, нитритов
и значений рН в данной системе нитрификации (рис.4.5.2, 4.5.3)(18) .

Рис.4.5.2. Зависимость концентрации свободного аммиака от
концентрации аммонийного азота при различных рН среды.

Рис. 4.5.3. Зависимость концентрации свободной азотистой кислоты
от концентрации нитритов при различных рН среды.
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Таким образом, в растворе аммонийного азота, являющегося
субстратом для процесса нитрификации, всегда содержится свободный
аммиак, являющейся ингибитором нитрификации.
Исключить возможность ингибирования процесса нитрификации
свободным аммиаком можно следующими путями:
1. Снижением активной реакции среды (рН).
2. Проведением глубокой нитрификации исходной сточной воды до
таких количеств аммонийного азота в иловой смеси, при которых
концентрация свободного аммиака будет ниже ингибирующей.
Использование первого пути исключения ингибирования возможно
только в узком диапазоне рН, примерно от 7 до 8,4. При более низких
значениях рН уменьшается концентрация бикарбонатного иона, который
необходим нитрифицирующим бактериям как источник углерода.
Таким образом, единственным практически приемлемым способом
исключения торможения процесса аммиаком является снижение его
концентрации до неингибирующего уровня путём проведения глубокой
нитрификации.
Для осуществления глубокой нитрификации активным илом
необходимо повысить в нём долю нитрифицирующих бактерий путём
адаптации активного ила к постепенно повышающимся концентрациям
аммонийного азота в поступающей воде (19). При этом в период наращивания
активного ила концентрация аммонийного азота в поступающей воде не
должна превышать 30 – 40 мг/л при величине рН, равной 7, при рН = 8 –
около 15 – 25 мг/л. (см. рис.4.4.2). После снижения содержания аммонийного
азота до 5 – 8 мг/л можно постепенно увеличивать его концентрацию в
поступающей воде, но не более чем на 30 – 40 мг/л. Если органические
вещества сточной воды содержат азот (органический азот), то его также надо
учитывать, т.к. при разложении органической молекулы гетеротрофными
микроорганизмами азот органический превращается в аммонийный и должен
быть нитрифицирован.
Работами с «чистой» нитрификацией (т.е. сточная вода не содержала
органических веществ) было установлено, что равновесная доза ила в
сооружении зависит от его возраста. Эта зависимость имеет синусоидальный
характер (рис.4.5.4) (20).
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Рис.4.5.4. Зависимость дозы нитрифицирующего ила от его
возраста.

Рис.4.5.5. Изменение интенсивности процесса денитрификации в
аэробных условиях.
Параллельно с нитрификацией идёт процесс денитрификации без
добавления извне органического субстрата (рис.4.4.5). Причём интенсивность
денитрификации без добавления извне органического субстрата достигает
экстремальных значений на спадах кривой зависимости дозы ила от его
возраста. Максимальный эффект денитрификации (около60%) наблюдается
при возрасте ила 50 и 70 суток.
Биоценоз нитрифицирующего активного ила подчиняется тем же
законам роста, что и обычный гетеротрофный ил.
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Рис. 4.5.6. Зависимость прироста нитрифицирующего ила от возраста.
На рис.4.5.6 представлена зависимость прироста ила, выраженного в мг
на мг снятого аммонийного азота, от возраста ила. Эта зависимость имеет вид
затухающей синусоиды. То есть, чем моложе активный ил, тем более энергии
идёт на прирост и, наоборот, чем старше ил, тем более энергии идёт на
процессы поддержания.
4.5.2. Теоретические основы процесса денитрификации.
Процесс
денитрификации
представляет
собой
совокупность
превращений:
Авосст + NO3- Аокисл
Авосст – донор электронов, представленный органическими
соединениями или водородом;
Аокисл – окисленное органическое соединение или вода;
Роль окислителя – акцептора электронов в этом процессе выполняют
нитраты, в аэробном процессе – кислород (14).
Микроорганизмы используют нитрат для двух целей. Во-первых,
многие бактерии способны извлекать из него азот для синтеза
азотсодержащих
клеточных
компонентов.
Такая
ассимиляционная
нитратредукция может протекать в аэробных и анаэробных условиях. Вовторых, существует также диссимиляционная нитратредукция или
«нитратное дыхание», при котором нитрат в анаэробных условиях служит
конечным акцептором электронов.
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Денитрифицирующие
бактерии
обладают
способностью
восстанавливать нитрат через нитрит до газообразной закиси азота (N2O) и
молекулярного азота (N2)
10[H] + 2H+ + NO3- N2 + 6H2O
В отсутствие кислорода нитрат, таким образом, служит конечным
акцептором водорода (рис.4.5.7).

Рис. 4.5.7. Схема нитратредукции.

Процесс денитрификации обнаружен только у факультативных аэробов,
способных существовать как в аэробных, так и в анаэробных условиях. Среди
облигатных (строгих) анаэробов денитрификаторов нет. Многие
денитрифицирующие микроорганизмы могут расти, используя в качестве
акцептора водорода не только нитрат, но и нитрит. Кроме того, существуют
также бактерии, осуществляющие только первую ступень денитрификации –
восстановление нитрата до нитрита. При этом в среде накапливаются
нитриты, а образования N2 не происходит. Однако в условиях смешанных
культур активного ила этот процесс практически незаметен и реакция
денитрификации идёт до конца.
Процесс денитрификации протекает согласно следующему уравнению:
NO3- + 1,08CH3OH + 0,24H2CO3 = 0,056C5H7O2N + 0,47N2 + 1,68H2O +
HCO3-.
Из уравнения следует, что процесс денитрификации, в отличие от
нитрификации, идет с подщелачиванием среды. В процессе денитрификации
сточной воды, содержащей 1000 мг/л азота нитратов, выделяется 7,14 х 10 -2 гион/л HCO3-.
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На активность денитрифицирующих бактерий влияют следующие
факторы: источник органического углерода и его концентрация, содержание
нитратов, концентрация кислорода, рН, окислительно-восстановительный
потенциал, температура, присутствие токсичных веществ.
В качестве углеродного питания в процессе денитрификации может
быть использована любая неконсервативная органика: углеводы, спирты,
органические кислоты, углеводороды, белки и др. В практике очистки
сточных вод в качестве источников углеродного питания для
денитрифицирующих микроорганизмов используются сырые сточные воды,
прошедшие очистку в первичных отстойниках, различные спирты (чаще всего
метиловый), ацетон, уксусная кислота, осадок из первичных отстойников, а
также
высококонцентрированные
органические
стоки
отдельных
производств.
Растворённый кислород тормозит процесс денитрификации, выступая в
роли акцептора электронов и тем самым предотвращая восстановление
нитратов. Обычно принимается, что концентрация растворённого кислорода в
зоне денитрификации не должна превышать 0,5 мг О/л. Однако практически
процесс денитрификации протекает при значительно большем содержании
кислорода.
С уровнем растворённого кислорода тесно связано значение
окислительно-восстановительного потенциала.
В микробиологии окислительно-восстановительные условия часто
выражают через степень аэробности среды – rH2(21), взаимосвязь которой с
рН и еН представлена зависимостью
rH2 = 34,5eH + 2pH,
где rH2 характеризует концентрацию молекул водорода в среде и
представляет собой отрицательный логарифм молекулярного давления газа.
Чем больше величина rH2, тем больше окислительная способность
среды и, наоборот, чем выше восстановительная способность среды, тем
ниже rH2.
При полном насыщении среды кислородом или водородом значение rH2
равно, соответственно, 41 и 0. Денитрифицирующие микроорганизмы
жизнеспособны в широком диапазоне rH2 среды и могут использовать в
качестве конечного акцептора электронов как нитраты, так и кислород. Об
этом свидетельствуют многочисленные научные данные, и в частности то,
что ферменты нитратредуктаза и цитохромоксидаза, переносящие электрон
соответственно на NO3- и на O2, у денитрифицирующих микроорганизмов не
разделяются даже при тщательной очистке.
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На рис.4.5.8 представлены диапазоны rH2 среды для денитрификации и
нитрификации первой и второй фазы.

Рис.4.5.8. Зависимость интенсивности процессов удаления из воды
соединений азота от rH2 среды.
1 – денитрификация; 2 – нитрификация первой фазы; 3 – нитрификация
второй фазы.
Анализ графиков показывает, что в определённой области rH2 среды
процессы нитрификации и денитрификации могут идти одновременно в
аэробных условиях.
Практический интерес представляет денитрификация кислых потоков
сточных вод (с рН=1,5-2), образующихся на некоторых промышленных
предприятиях (22). Действующие установки по денитрификации с
предварительным подщелачиванием воды до рН=7-8, требуют больших
затрат дорогостоящих реагентов. В некоторых случаях при концентрации
азота нитратов в сточных водах до 1200-1500 мг/л эффективная
денитрификация происходит лишь при разбавлении воды до 200 мг/л, в
противном случае процесс не идёт.
Однако при длительной ступенчатой адаптации денитрифицирующей
микрофлоры к низким значениям рН в поступающей воде (от рН=7 до рН=2)
процесс денитрификации может быть осуществлён без предварительного
подщелачивания воды с высокими начальными концентрациями нитратов.
Микробиологические исследования показали, что при изменении рН
поступающих сточных вод происходит смена классов микроорганизмов
активного ила в денитрификаторе, т. е. адаптация к меняющимся условиям
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внешней среды происходит путём селекции денитрифицирующих
микроорганизмов. Так как процесс денитрификации идёт с подщелачиванием
среды, в реакторе-смесителе устанавливается рН в пределах 8-8,5.
Применение этой технологии может дать высокий экономический эффект.
В таком случае необходимо правильно организовать процесс
биологической очистки сточных вод и в, первую очередь, с учётом факторов,
которые будут оказывать влияние на скорость роста микроорганизмов.
Полученные результаты исследований позволили принципиально поновому подойти к решению вопросов очистки сточных вод от органических
веществ и соединений азота и управления технологическим процессом путём
поддержания определённого возраста активного ила в системе аэротенкилоотделитель при оптимальном режиме её работы.
При очистке воды с содержанием аммонийного азота более 100 мг/л
рекомендуется двухступенчатая схема: на первой ступени в аэробных
условиях при возрасте ила около 50 суток осуществлять нитрификацию до
остаточного содержания N/ NH4+ в воде около 10 мг/л с одновременной
частичной денитрификацией, на второй ступени в анаэробных условиях с
добавкой
неконсервативного
органического
субстрата
проводить
денитрификацию остаточных количеств окисленных соединений азота.
При соотношении БПК/N более 4 следует применять одноступенчатую
очистку смешанным биоценозом с выделением в начале биореактора
анаэробной зоны для осуществления денитрификации с 3 -10 кратной
рециркуляцией нитрифицированной иловой смеси в эту зону. При наличии в
воде токсичных соединений или отношения БПК/N менее 4 следует
применять двухступенчатую схему анаэробно-аэробной обработки воды. Для
сокращения расхода добавляемого органического субстрата на анаэробной
стадии в аэробной ступени процесс следует проводить при повышенном
возрасте ила (более 20 суток), с целью достижения максимально-возможного
эффекта денитрификации и снижения прироста активного ила. Однако в
каждом случае целесообразность применения той или иной схемы должна
определяться только на основе технико-экономических расчётов.
4.6. Технологические схемы биологической очистки с процессами
нитри-денитрификации.
Процесс проводится в две стадии - нитрификация и денитрификация.
При денитрификации дополнительно снижается потребность в кислороде на
окисление органических загрязнений (БПК), так как они окисляются
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нитратами. Соотношение C:N в поступающей воде для оптимального
протекания денитрификации должно составлять 3-5мг БПК5/мг Nобщ.
Наиболее часто используются три основные схемы биологической
нитри-денитрификации: с предвключенной денитрификацией, симультантная
(одновременная нитри-денитрификация), с последующей денитрификацией,
а также их различные комбинации. Технологическая схема биологической
нитри-денитрификации с предвключенной денитрификациейпредставлена на
рис. 4.6.1.

Рис. 4.6.1. Технологическая схема биологической нитриденитрификации с предвключенной денитрификацией.
Д - зона денитрификации (неарируемая): C+N - зона нитрификации и
окисления органических загрязнений (аэрируемая), О - вторичный
отстойник.
1- осветлённая сточная вода после первичных отстойников; 2 - рецикл
возвратного ила; 3 - рецикл из конца зоны нитрификации в начало зоны
денитрификации (рецикл денитрификации); 4 - очищенная вода.
Для предотвращения осаждения ила в зоне денитрификации аэротенка
(неарэруемой зоне) используются мешалки. Сточная вода после осветления в
первичных отстойниках поступает в зону денитрификации аэротенка, где в
условиях избытка органических веществ и отсутствия растворённого
кислорода проходит процесс восстановления нитратов, поступающих в
рецикле из конца зоны нитрификации, сюда же подаётся возвратный
активный ил из вторичных отстойников, затем сточная вода после
частичного окисления нитратами органических загрязнений поступает в
зону нитрификации (аэрируемую зону), где в аэробныхусловиях проходит
процесс окисления активным илом аммонийного азота и органических
загрязнений, содержащихся в сточной воде. В зависимости от содержания в
исходной сточной воде азота и органических загрязнений рецикл
денитрификации составляет 100-500%q, рецикл возвратного ила 30-100%q.
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Как
вариант
применяется
схема
двухступенчатой
нитриденитрификации. Это позволяет избежать энергозатрат на рецикл
денитрификации, однако снижает эффективность удаления нитратного азота
(рис.4.6.2).

Рис.4.6.2. Схема двухступенчатой нитри- денитрификации.
1- осветлённая сточная вода после первичных отстойников; 2 - рецикл
возвратного ила; 3 - очищенная вода.
В случае применения метода одновременной (симультантной) нитриденитрификации процессы нитрификации и денитрификации проводятся в
одном объёме, при этом в аэротенке поддерживается низкая концентрация
растворённого кислорода 0,2-0,8мг/л.
Схема является высокоэкономичной по расходу воздуха, однако
требует сложной системы автоматического регулирования и не получила
широкого распространения на крупных западных станциях аэрации.
Технологическая
схема
нитрификации
с
последующей
денитрификацией представлена на рис. 4.6.3. Для доокисления аммонийного
азота, остаточных органических загрязнений и насыщения очищенной
сточной воды кислородом в схему включается секция постаэрации.

Рис. 4.6.3. Технологическая схема нитрификации с последующей
денитрификацией.
1- осветлённая сточная вода после первичных отстойников; 2 - рецикл
возвратного ила; 3 - очищенная вода, П – постаэратор; О –
вторичный отстойник.
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Это позволяет избежать энергозатрат на рецикл денитрификации,
однако снижает общую эффективность удаления азота.
Вариантом организации процесса предвключенной денитрификации
является биореактор с круговым движением воды через зоны нитриденитрификации («карусель»), организуемым при помощи мешалок
(рис.4.6.4). Рецикл «карусели» 200-500%q, в зависимости от параметров
сточных вод и гидродинамических условий коридоров аэротенка.

Рис.4.6.4. Биореактор с круговым движением воды.
1- осветлённая сточная вода после первичных отстойников; 2 - рецикл
возвратного ила; 3 - очищенная вода.
IR - схема - схема с периодической аэрацией, также одна из
современных схем, применяется как модификация в карусельной схеме
организации процесса и схемах с предвключенной денитрификацией. За счёт
автоматического регулирования соотношения зон нитри- денитрификации
путём периодического отключения-включения части зон аэрации, в
зависимости от показаний установленных в аэротенках датчиков (кислорода,
окислительно-восстановительного потенциала или форм азота) достигается
высокая эффективность процесса очистки от соединений азота.
В целом, технология биологической нитри-денитрификации хорошо
опробована на практике и позволяет достичь в очищенной сточной воде
показателей рыбохозяйственных водоёмов по соединениям азота. В
настоящее время в большинстве развитых стран при строительстве новых
сооружений технологии биологической нитри-денитрификации применяют
совместно с технологиями удаления фосфора из сточных вод.
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4.7. Методики расчёта аэротенков с процессами нитриденитрификации.
4.7.1. Методика ОАО «МосводоканалНИИпроект» для расчёта
аэротенков с процессами нитри-денитрификации.
ОАО
«МосводоканалНИИпроект»
на
основе
исследований,
проведённых на городских сточных водах и анализе технологических
показателей работы станций очистки сточных вод с процессами нитриденитрификации, разработал методику расчёта сооружений биологической
очистки, в которой за основу принят возраст активного ила.
Анализ результатов исследований со сточными водами различных
производств показал, что при одной и той же окислительной мощности (ОМ)
сооружений зависимость дозы активного ила от его возраста практически
одна и та же.
Таким образом, прирост активного ила определяется не качеством
субстрата, а количеством снятых загрязнений и возрастом активного ила.
Это объясняется тем, что основным субстратом для активного ила
(особенно при высоком его возрасте) является автолизат клеток, состав
которых по основным показателям незначительно различается у разных видов
микроорганизмов.
Прирост ила является не только важным технологическим параметром
работы сооружений с процессами нитри-денитрификации, но также и
экономическим показателем, который определяет производительность
сооружений обезвоживания и, соответственно, объёмы депонируемого осадка
сточных вод.
По результатам исследований биологической очистки сточных вод с
процессами нитри-денитрификации ОАО «МосводоканалНИИпроект»
разработал таблицы и графики, по которым, не пользуясь общепринятыми
сложными классическими формулами, где учитывается скорость окисления
органических соединений, можно сразу определить не только минимальный
прирост активного ила в зависимости от исходных качественных показателей
сточной воды, поступающей на сооружения биологической очистки, , но и
определить необходимые объёмы сооружений нитри-денитрификации.
Цикличность процесса формирования биоценоза в зависимости от
возраста явилась для многих исследователей непонятным фактором, который
помешал сделать правильные выводы о законах формирования биоценоза
активного ила и, как следствие, об условиях осуществления на стадии
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биологической очистки процессов нитри-денитрификации. Это привело к
созданию сложных, громоздких расчётных формул.
Путём поддержания в системе очистки сточных вод (аэротенквторичный отстойник) определённого возраста активного ила наиболее
просто
осуществляется
направленное
регулирование
процессом
биологической очистки.
При стабилизации возраста активного ила в аэротенке формируется
биоценоз, состав которого, а, следовательно, и процессы, осуществляемые
им, находятся в динамическом равновесии.
Возраст ила – это скорость его роста, т.е. скорость роста не отдельных
видов или клеток микроорганизмов, а всего биоценоза как целостной
системы.
Для определённой скорости роста характерен строго определённый
прирост или экономический коэффициент роста.
Неравномерность состава или расхода сточных вод при поддержании
постоянного возраста приводит к увеличению или уменьшению дозы
активного ила. То есть, активный ил находится в динамическом равновесии,
происходит его саморегулирование. При этом его физиологическое
состояние не изменяется.
Кроме того, определённая скорость роста связана с определённой
нагрузкой на активный ил или, что то же самое, с определённой скоростью
окисления.
Таким образом, возраст ила, прирост и нагрузка, а другими словами,
удельная скорость роста, экономический коэффициент роста и удельная
скорость окисления – величины взаимосвязанные и взаимозависимые.
Отсюда вытекает следующий закон, присущий системе биоценоза
активного ила в сооружениях биологической очистки сточных вод:
Определённой скорости роста активного ила соответствуют строго
определённый удельный прирост и удельная скорость окисления
субстрата (12).
В таблице 4.7.1 приведена взаимосвязь этих параметров.
Табл. 4.7.1.
Возраст ила,

Прирост,

Нагрузка,

Т, сут.
5

г/гХПК сут.
1,1

мг ХПК/г сут.
250
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10
15
20
25
30
35
40
44

0,91
0.78
0,56
0,42
0,26
0,21
0,20
0,22

104
83
80
90
107
120
117
90

Исходя из представленных выше данных следует, что основным
параметром в расчёте аэротенков должен быть возраст активного ила,
являющийся базисом для определения последующих расчётных параметров.
4.7.1.1. Схема расчёта сооружений биологической очистки сточных
вод с процессами нитри-денитрифика-ции по методике ОАО
«МосводоканалНИИпроект».
При расчёте сооружений биологической очистки сточных вод следует
придерживаться следующей схемы:
1. Определяется тип и необходимая площадь вторичных отстойников
при заданной дозе активного ила и степени очистки по взвешенным
веществам.
2. По выбранной дозе активного ила, при которой будут работать
аэротенки, определяется возраст ила, прирост ила и окислительная
мощность.
3. Определяется общий объём аэротенка и зоны нитриденитрификации.
4. Определяется степень рециркуляции в зону денитрификации.
5. Проводится расчёт кислорода воздуха, необходимый на процесс
окисления органических соединений и аммонийного азота.

4.7.1.2. Расчёт площади вторичных отстойников.
Вторичные

отстойники

всех

типов

после

аэротенков

надлежит

рассчитывать по гидравлической нагрузке qssa,м /(м · ч), с учётом
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концентрации активного ила в аэротенке ai, г/л, его индекса Ji, см /г, и
концентрации ила в осветлённой воде at, мг/л, по формуле (9):

𝑞𝑠𝑠𝑎 =

0,8
4,5𝐾𝑠𝑠 𝐻𝑠𝑒𝑡

(0,1𝐽𝑖 𝑎𝑖 )0,5−0,01𝑎𝑡

(4.7.1)

где Kss- коэффициент использования объёма зоны отстаивания, принимаемый
для радиальных отстойников - 0,4; вертикальных - 0,35; вертикальных с
периферийным выпуском - 0,5; горизонтальных - 0,45.
at- следует принимать до 8 мг/л,
ai- до 4 г/л.
При реконструкции действующих очистных сооружений следует
принимать чётное количество дополнительных вторичных отстойников.

4.7.1.3. Расчёт общего объёма аэротенков и зоны нитриденитрификации.
На диаграмме рис.4.7.1 по принятой дозе ила, при которой будут
работать вторичные отстойники, выбирается возраст активного ила, исходя
из мощности обезвоживающего оборудования и площадей последующего
складирования обезвоженного осадка.

Рис. 4.7.1. Зависимость дозы ила от его возраста.
1- при ОМ=100 мгХПК/л·сут; 2- при ОМ=200 мгХПК/л·сут;
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3- при ОМ=300 мгХПК/л·сут; 4-при ОМ=400 мгХПК/л·сут
По диаграмме рис.4.7.2 определяется прирост биомассы.

Рис. 4.7.2. Прирост активного ила в зависимости от его возраста.
В соответствии с принятыми параметрами по диаграммам рис.4.7.3-4.7.5
определяется окислительная мощность аэротенков.
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Зависимость дозы ила от ОМ при разных возрастах ила.
5
4,5

13 сут.
12 сут.

4

10 сут

Доза ила, г/л

3,5

9 сут

3

7 сут
2,5

6 сут

2

5сут

1,5
1
0,5
0
0

100

200

300

400

500

Окислительная мощность, мг БПК/л сут.

Рис.4.7.3. Зависимость дозы ила от ОМ при возрастах активного ила от 5
до 17 суток.
Завмсимость дозы ила от окислительной мощности
5

19 сут.
22 сут.

4,5
4

25 сут.
27 сут.

3,5

Доза ила, г/л

3

30 сут.

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

100

200

300

400

500

Окислительная мощность, мг ХПК/л сут.

Рис.4.7.4. Зависимость дозы ила от ОМ при возрастах активного ила от
21 до 36 суток.
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Зависимость дозы ила от окислительной мощности.
3,5

45 сут.
43 сут
41 сут.
39 сут.

3

2,5

Доза ила, г/л.

2

1,5

1

0,5

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Окислительная мощность, мг ХПК/л сут.

Рис.4.7.5. Зависимость дозы ила от ОМ при возрастах активного ила от
39 до 45 суток.
Окислительная мощность сооружений биологической очистки
рассчитывается по формуле:

𝑂𝑀 =

(𝐿𝑒𝑛 −𝐿𝑒𝑥 )𝑄сут
𝑊общ

(4.7.2)

где:
Len- БПК поступающей в аэротенк сточной воды (с учётом снижения
БПК при первичном отстаивании), мг/л;
Lex - БПК очищенной воды, мг/л;
Qсут- расход сточных вод, поступающий в аэротенк, м3/сут;
Wсут- общий объём аэротенка, м3.
По формуле (4.7.2) определяется общий объём аэротенка.
Для определения зон нитри-денитрификации используются следующие
зависимости (23):
БПК. WD = NO3-ND.2,9.Q (4.7.3)
БПК - расход кислорода на окисление биологически
окисляемыхвеществ в аэробных условиях, кг О2/м3.сут;
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WD - объём денитрификатора, м3;
NO3 - ND - масса нитрата, подвергаемого денитрификации, кгNO3-ND
/м3;
Q - расход поступающих сточных вод, м3/сут.
Для
учёта
фактора
возможного
уменьшения
функции
работоспособности микроорганизмов вводится коэффициент, равный 0,6.
При БПК = 0,6.OVC.Wд
и SБПК5 = qоб.Wa равенство (4.7.3) примет
вид:
𝑄∙𝑁𝑂3 −𝑁𝐷
𝑆БПК5

=

0,6∙𝑂𝑉𝐶∙𝑊𝐷
2,9𝑊𝑎

(4.7.4)

𝑆БПК5 - масса потребляемого кислорода, кг БПК5/сут;
OVC – расход кислорода на окисление углеродного субстрата;
Wa- общий объём аэротенка, м3.
Данное уравнение показывает соотношение между азотом нитратов и
органической частью загрязнений сточной воды. По данному соотношению
можно судить о возможности осуществления полной денитрификации в
сооружениях биологической очистки.
Таблица 4.7.2
Рекомендуемые величины и показатели для расчёта денитрификации
(при сухой погоде)
в бескислородных
синхронная
Денитрификация
зонах*
(симультанная)
Денитрификационная мощность, кг NO3-N/кг
Wд/Wа
БПК5
Т=10 оС
0,2
1:14,28
1:20
0,3
1:10
1:12,5
0,4
1:8,33
1:9,09
0,5
1:7,14
1:7,14
Величина OVC зависит от возраста активного ила и температуры и
рассчитывается по следующей формуле:

𝑂𝑉𝐶 =

0,144∙𝐵𝑢 ∙𝐾𝑚
1+𝐵𝑢 ∙0,08∙𝐾𝑚

+ 0,5

(4.7.5)

OVC  1,6 кг O2/кгБПК5

136

Кт = 1,072(T-15)
Величина соотношения WD/Wа на практике принимается равной 0,2 ,
а максимально - 0,5.

4.7.1.4. Расчёт степени рециркуляции в зону денитрификации.
Предварительная денитрификация является наиболее предпочтительным
методом для очистных сооружений большой производительности. При
предварительной

денитрификации,

в

основном,

перерабатывается

органический субстрат, и ступень денитрификации устанавливается перед
ступенью

нитрификации.

нитрификации

Поэтому

возвращаются

на

нитратосодержащие
вход

в

ступень

стоки

после

предварительной

денитрификации (рис. 4.7.6), эффективность которой зависит от содержания
NO3 в возвращаемых стоках и рассчитывается следующим образом (23):

𝜂 · 𝑁𝑂3 ‒ 𝑁 =

𝑅
𝑅+1

·100

(4.7.6)

𝜂 · 𝑁𝑂3 ‒ 𝑁 – эффективность удаления нитратов, в %
R - степень рециркуляции.

Рис. 4.7.6. Схема предварительной денитрификации.
Расчётная формула необходимой
модификации имеет вид (23):

𝑅=

𝜂·𝑁𝑂3 ‒𝑁
1−𝜂·𝑁𝑂3 ‒𝑁

степени

рециркуляции

после

× 100(4.7.7)

137

При
увеличении
рециркуляционного
потока
увеличивается
эффективность восстановления азота нитратов.
Преимущества схемы предварительной денитрификации:
- достаточно высокая исходная концентрация субстрата; субстрат, в
первую очередь, участвует в процессе денитрификации;
- отсутствие необходимости во внешних источниках углерода при
условии нормального насыщения загрязнениями коммунальных стоков;
- за счёт постоянного перемешивания в зонах нитри-денитрификации не
наблюдается снижения величины рН;
- данная схема предпочтительна для сооружений большой
производительности с невысокой концентрацией общего азота в поступающих
стоках.
К недостаткамсхемы предварительной денитрификации можно отнести
дополнительные энергозатраты на рециркуляцию.

4.7.1.5. Расчёт кислорода воздуха на процесс окисления
органических соединений и аммонийного азота.
Удельный расход воздуха рассчитывается по формуле (9):

𝑞𝑎𝑖𝑟 =

𝑞0 (𝐿𝑒𝑛 −𝐿𝑒𝑥 )
𝐾1 𝐾2 𝐾𝑇 𝐾3 (𝐶𝑎 −𝐶0 )

(4.7.8)

Для учёта кислорода воздуха, необходимого для окисления азота,
исходя из стехиометрических зависимостей, в формулу (4.7.8) вводят
дополнительное слагаемое:
1,1 (СNo – CNt) 4,6

(4.7.9)

СNo , CNt – концентрация азота на входе и выходе из сооружений
биологической очистки, мг/л.
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4.7.1.6. Пример расчёта сооружений биологической очистки
сточных вод по методике ОАО «МосводоканалНИИпроект».
Исходные данные по расходам и качеству сточных вод,
поступающих на сооружения биологической очистки сточных вод:
Суточный расход –100 000 м3/сут;
Коэффициент часовой неравномерности – 1,2;
Максимально часовой расход - 5 000 м3/ч;
БПК полн = 282 мг/л;
БПК5 = 217 мг/л;
Взвешенные вещества - 341 мг/л;
N-NH4+ = 28 мг/л;
N – NO2= 0,07мг/л;
N- NO3 = 1,3мг/л;
P- PO4 = 6,05 мг/л.
Показатели очищенной сточной воды:
БПК полн – 8 мг/л;
Взвешенные вещества - 8 мг/л;
N-NH4+ = 0,39мг/л;
N – NO2 = 0,02мг/л;
N- NO3 = 8 мг/л.
1) Расчёт вторичных отстойников с целью определения рабочей
дозы активного ила аэротенков.
Тип отстойников - радиальные.
Принимаем дозу активного ила из аэротенков - 3 г/л.
Иловый индекс - 120 см3/г.
Качество очищенной воды – 8 мг/л.
Гидравлическая нагрузка на поверхность вторичных отстойников
равна
q ssa

4,5  0,4  4,2 0,8

 1,26м 3 / м 2 * ч
0, 50, 018
(0,1  120  3)

Площадь вторичных отстойников составит
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5000:1,26 = 3968 м2
При четырёх рабочих отстойниках диаметр одного отстойника
составит 35,5 м. Принимаем четыре отстойника диаметром 40 м как типовое
решение для диаметра вторичного отстойника.

В этом случае дозу в

аэротенках можно увеличить до 3,5 г/л. Гидравлическая нагрузка на
поверхность вторичных отстойников при данном параметре составит 1,36
м3/м2ч.
2) Расчёт общего объема аэротенков и зон нитри-денитрификации.
По номограмме рис.4.7.4 при дозе ила 3,5 г/л максимальный возраст
активного ила будет в диапазоне от 19 до 24 сут, а ОМ - от 290 до 330
мгБПК/м3сут. Принимаем возраст ила 22 сут и ОМ, равной 310 мгБПК/м3сут.
Общий объём аэротенка в этом случае составит:
(282-8)*100000:310= 88387 м3
Величина OVCсоставит:
OVC 

0,144  24  1,072 (1715)
 0,5  1,23 кг O2/кгБПК5
1  24  0,08  1,072 (1715)

Согласно исходным данным общее содержание азотов в сточной воде
28 х 1.15 + 0.07 + 1.3 = 33,57 мгN/л,
где 1.15 – коэффициент, учитывающий содержание органического азота
(вводится при отсутствии экспериментальных данных).
На построение клеточного вещества ила (прирост биомассы)
расходуется
5*282:100=14,4 мгN/л.
В очищенной воде остаточное количество азотов равно 0.39мгN-NH-4,
0.02мгN-NO2 ; 8 мгN-NO3/л
В процессе денитрификации восстанавливается азот нитратов:
33,57 – 14.4 – 0.39 – 0.02 – 8 = 10,76 мгN-NO3/л
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При данных параметрах объём денитрификатора по формуле (4.7.3)
составит:
WD 

10,76  2,9  88387
 13252 м3
282  0,6  1,23

Отношение объёма денитрификатора к общему объёму аэротенка
составляет

13252:88387 = 0,15. Согласно таблице 4.7.2 принимаем

рекомендуемое соотношение Wд/Wас коэффициентом 0,2. Рекомендуемый
объём денитрификатора 17677 м3. Тогда необходимое количество органики
на процесс денитрификации составит:
10,76*14,28 = 153,7 мгБПК5
при исходном количестве органики БПК5= 217мг/л.
3) Расчёт рециркуляционного расхода из зоны нитрификации в зону
денитрификации.
Исходное количество азота нитратов для осуществления процесса
денитрификации составляет:
33,57 - 14.4 – 0.39 – 0.02 = 18,76мг N-NO3/л
Таким образом, эффективность удаления азота нитратов составит:
10,76:18,76*100= 57,36%
Требуемая степень рециркуляции:
R=57,36:(100-57,36)*100 = 135%
Принимаем из вторичного отстойника рециркуляцию уплотнённого ила
70% и

65% - возвратный ил из конца нитрификатора в начало

денитрификатора.
4) Расчёт кислорода воздуха на процесс окисления органических
соединений и аммонийного азота.
По таблице

4.7.2 определяем количество органики, требуемой на

процесс восстановления азота нитратов. При соотношении Wд/Wа=0,2
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величина денитрификационной мощности, кг NO3-N/кг БПК5 будет 1: 14,28.
Тогда количество органики, поступающей в зону нитрификации:
217 – 10,76*14,28 = 63,35 мгБПК5/л
Удельный расход воздуха на аэрацию в зоне нитрификации будет:
q air 

В

1,163,35  8  4,628  1,15  0,39
 4,5 м3/м3
2,3  2,92  1  0,8510,7  2

соответствии

производительность

с

полученным

воздуходувок

и

значением

количество

определяют

аэраторов

в

зоне

нетрификации.

4.7.2. Методики расчёта аэротенков с процессами нитриденитрификации НИИ «Водгео».
В основу расчёта аэротенков в СНиП 2.04.03-85 (9) положена
многократно проверенная и научно обоснованная методика, основанная на
фундаментальных уравнениях ферментативной кинетики и материальном
балансе всех трансформируемых компонентов сточных вод (13).
На момент выхода СНиП отсутствовали формулы и кинетические
данные для процессов нитрификации и денитрификации, что затрудняло
его использование для расчётов сооружений биологической очистки с
нитри-денитрификацией. Более поздние обширные исследования НИИ
ВОДГЕО, проведённые на лабораторных и пилотных установках с
большим числом городских и производственных сточных вод различного
состава и с индивидуальными веществами, а также
обследование
действующих сооружений с обработкой большого массива данных,
позволили восполнить этот недостаток и разработать полноценную
методику расчёта аэротенков с удалением биогенных элементов.
Разработанная технология очистки сточных вод от органических
загрязнений и соединений азота защищена патентами №2210549 и №
2351551 (24)(25).
Удаление соединений азота и фосфора из сточных вод биологическим
методом является весьма эффективным, но одним из наиболее сложных
технологических процессов биологической очистки. Это связано с тем, что
в пределах одного сооружения необходимо сбалансированно осуществить
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четыре различных, но тесно взаимосвязанных между собой процесса:
окисление органических веществ, окисление азота аммонийного до
нитритов и нитратов, восстановление
нитритов и нитратов до
молекулярного азота за счёт окисления органического вещества,
поглощение ортофосфатов, преобразование последних в полифосфаты и
накопление их в клетках активного ила. При этом каждая стадия процесса
требует своих условий для реализации и имеет различные кинетические
характеристики (13).
Математическая модель процессов биологической очистки сточных
вод (13) основана на анализе уравнений ферментативной кинетики
трансформации загрязнений сточных вод и связывает между собой
характеристики исходной и очищенной воды, концентрацию растворённого
кислорода, концентрацию активного ила и его прирост (26),(27). Модель
позволяет рассчитывать сложные технологические схемы биологической
очистки с учётом концентрации активного ила и растворённого кислорода
(формулы 48 и 49, п.6.141 СНиП 2.04.03-85) (9). На базе модели
разработаны основы проектирования и расчёта сооружений биологической
очистки городских и производственных сточных вод, в том числе процесса
нитри-денитрификации и биологической дефосфотации.
Обоснование адекватных исходных данных является одним из
ключевых моментов для проектирования и расчёта стабильно и надёжно
работающих сооружений. При обосновании исходных данных для расчёта
необходимо выполнять статистический анализ параметров сточной воды,
поступающей на очистные сооружения за последние два-три года.
Результаты статистической обработки представляются в виде гистограмм
частотности вариаций, которые позволяют установить частотность и
диапазон вариации, а также определить
расчётные (исходные)
концентрации загрязнений при требуемой
(85-90%) обеспеченности
надёжности и стабильности работы сооружений биологической очистки
(13).
В качестве примера на рис. 4.7.7 приведена обобщённая гистограмма
частотностивариаций концентрации органических загрязнений по ХПК в
сточной воде одной из городских станций канализации (13).
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Рис.4.7.7.
Обобщённая
гистограмма
частотности
вариаций
концентрации органических загрязнений по ХПК.
Из графика видно, что концентрации органических веществ по ХПК
в исходной сточной воде колеблются в диапазоне от 60 до 375 мг/л.
Наибольшая частость вариаций 28,6% находится в диапазоне
концентраций 125-200 мг/л. При этом среднестатистическая концентрация
составляет 183 мг/л. При 85% обеспеченности расчётная ХПК сточной
воды составит 250 мг/л.Это означает, что при выборе в качестве расчётной
среднестатистической концентрации (183 мг/л) в 35% случаев будет иметь
место превышение расчётной концентрации, и сооружение будет работать с
перегрузкой. При выборе в качестве расчётной, например, концентрации с
85% обеспеченностью (250 мг/л), превышение будет иметь место лишь в
15% случаев, и сооружение будет работать более стабильно.
Аналогичные гистограммы следует строить для всех основных
расчётных показателей качественного состава сточной воды, в том числе и
соединений азота и фосфора.
Расчёт объёмов зон нитрификации и денитрификации должен
производиться с учётом органического азота, который в процессе
аммонификации переходит в аммонийный азот, поэтому обязательно
необходимо учитывать содержание органического азота в исходной
сточной воде.
Одним из основных условий при формировании технологической
схемы биологической очистки сточных вод с нитри-денитрификацией
является значение соотношения БПК полн к общему азоту (по N) не менее
4,0:1,0. Расчёт сооружений биологической очистки производится по
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показателю БПКполн, а не БПК5. Показатель БПК5 не является мерой
содержания в сточной воде биологически окисляемых органических
загрязнений, а соответствует только некоторой доле органических веществ,
которая может быть окислена при определённых условиях и зависит от
многих факторов (температуры, степени адаптации, разбавления,
концентрации микроорганизмов и т.д.). Только для очищенной воды
показатель БПК5 может быть близок к БПКполн.
Технологический расчёт процессов нитри-денитрификации требует
определения
объёмов зон нитрификации и денитрификации при
поддержании баланса между трансформируемыми формами соединений
азота и окислением органического вещества на каждой стадии обработки,
обеспечивая заданную степень очистки сточной воды по всем диктующим
компонентам (БПК, азот аммонийный, азот нитратный). В связи с этим,
время пребывания в зоне дефосфотации должно составлять (при обработке
слабо концентрированных сточных вод) 20-30 мин. При большем времени
пребывания увеличивается глубина распада органических загрязнений и
нарушается баланс БПК/Nобщ., необходимый для стадии денитрификации.
Время пребывания сточной воды в аэробной зоне (зоне нитрификации)
аэротенка (tatm)
рассчитывается как на удаление БПК, так и на
нитрификацию. Объём аэробной зоны выбирается по большему значению, а
затем уточняется степень очистки по второму компоненту.
Расчёт времени пребывания (час) в зоне нитрификации (и зоне
денитрификации) производится с учётом органического азота и убыли
азота с избыточным активным илом и взвешенными веществами.

𝑇нит(ден) =

(𝑁общ.вх −𝑁амм(нитрат+нитрит)вых −𝑁изб.ил −𝑁вв )
(𝜌нитр(ден) 𝐶из (1−𝑠)

, час (4.7.10),

где𝜌нитр(ден) - удельная скорость нитрификации (или денитрификации),
мг/г∙ч;
Nобщ.вх - азот общий в исходной сточной воде (мг/л), равный сумме азота
аммонийного, органического азота, азота нитратов и
нитритов;
(Nамм.вх + Nорг.вх +Nнитрат вх + Nнитрит вх);
Nамм. вых - азот аммонийный в очищенной воде, мгN/л;
N(нитрат+ нитрит )вых- азот нитратный и нитритный (при денитрификации) в
очищенной воде, мгN/л;
Nизб.ил– азот, удаляемый с избыточным активным илом, мг/л;
Nвв. – азот, удаляемый со взвешенными веществами, мг/л;
Cил-концентрация ила, г/л;
s- зольность ила, доли ед.
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При составлении материального баланса следует учитывать, что
содержание азота в активном иле варьируется в диапазоне 6-12 %. Анализ
активного ила аэротенков городских сточных вод ряда городов РФ показал,
что в нём содержится белкового азота (по N) в среднем до 8%, поэтому с
избыточным илом на городских очистных сооружениях может удаляться не
менее 5 мг/л азота, в зависимости от прироста активного ила. С
избыточным активным илом будет также удаляться от 1,5 до 2,5
мг/лфосфора, в зависимости от эффективности процессов дефосфотации
и денитрификации.
В связи с этим, первоначально при расчёте вместимости сооружений
необходимо определить количество избыточного активного ила
(Ризб. илакг/сут) по формуле:

Ризб. ила = РiQ(4.7.12)
где Q- расход сточных вод, м3 /сут;
Pi,-прирост активного ила в аэротенках, г/м3 .
Прирост активного ила надлежит определять по формуле 60 (п. 6.148,
СНиП 2.04.03-85):
𝑃𝑖 = 𝐾вв ∙ Свв + 𝐾𝑔 ∙ 𝐿𝑒𝑛 (4.7.13),
где коэффициенты прироста Кв.ви Kgопределяются экспериментально
для каждого вида сточной воды.
Для определения удельной скорости окисления органического
вещества, азота аммонийного или денитрификации(𝜌)используются
кинетические константы и коэффициенты уравнений ферментативной
кинетики, полученные на основании обработки данных эксплуатации
действующих
очистных
сооружений
или
экспериментальных
исследований на реальной сточной воде. При отсутствии возможности
получить такие данные (отсутствие реальных сточных вод) следует
использовать данные аналогичных объектов.
Кинетика нитрификации по усреднённым данным ряда очистных
станций городов РФ представлена на рис. 4.7.8.
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Рис.4.7.8. Кинетика нитрификации.
Ход кривой на рис. 4.7.8 показывает, что при концентрации азота
аммонийного в очищенной воде свыше 4,0 мг/л последний тормозит
процесс нитрификации, и зависимость удельной скорости нитрификации
от концентрации азота аммонийного описывается уравнением
ферментативной кинетики для случая торможения субстратом:
 нитр.  Vmax нитр.

N амм.вых  K m

N амм.вых
(4.7.14)
2
нитр .
 N амм.вых / K m


нитр .

где: нитр. - удельная скорость нитрификации, мг/(г.ч);
Vmaxнитр. – максимальная скорость окисления азота аммонийного,
мг/(г.ч);
N - концентрация азота аммонийного в очищенной воде, мг/л;
Kmнитр.–константа Михаэлиса; концентрация субстрата, при которой
нитр.1/2Vmax нитр.,мг/л.
 - константа торможения, с увеличением  - степень торможения
снижается.
Усреднённые кинетические константы процесса нитрификации:
максимальная удельная скорость нитрификации (Vmaxнитр.) составляет 2,8
мгN/(г.ч), Kmнитр.– 0,35 мгN/л,  - 45 (для дозы активного ила 2,5-3,5 г/л).
Обработка данных эксплуатации ряда станций аэрации и собственных
исследований, проведённых на лабораторных и пилотных установках с
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реальной сточной водой, позволили получить осреднённую зависимость
удельной скорости окисления от органических загрязнений по БПК в
очищенной воде (рис. 4.7.9).

Рис.4.7.9. Кинетика окисления органических загрязнений по БПК.
Кинетика окисления органических загрязнений, оцениваемых по БПК,
описывается уравнением:
𝜌 = 𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑆
𝑆+𝐾𝑚

(4.7.15)

где 𝜌- удельная скорость окисления, мгБПК/(г.ч);
𝑉𝑚𝑎𝑥 - максимальная скорость окисления, мг/(г.ч);
S– концентрация органических веществ в очищенной воде, мг/л.
Усреднённые кинетические константы окисления органических
загрязнений: максимальная удельная скорость (Vmax) составляет 17 мг
БПК/(г'ч), Кт - 7,0 мг/л для дозыактивного ила 2,5-3,5 г/л.
Для определения удельной скорости денитрификации может быть
использована усреднённая кинетическая зависимость, полученная
экспериментально для сточных вод городов Ельца, Астаны и ряда других
(рис. 4.7.10).Кинетика денитрификации описывается кинетическим
уравнением (4.7.15) без торможения субстратом.
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.
Рис. 4.7.10. Кинетика денитрификации.
Перечисленные кинетические константы и коэффициенты позволяют
рассчитать параметры и режим работы аэротенков с реализацией в них
технологии нитри-денитрификации до любой заданной степени очистки
по органическим загрязнениям и соединениям азота.
Проведённые технологические расчёты по всем основным
загрязняющим
ингредиентам
показывают,
что,
как
правило,
лимитирующим показателем при расчёте зоны нитрификации в случае
обработки городских сточных вод является азот аммонийный.
Одним из основных расчётных параметров циклических схем
является степень рециркуляции иловой смеси между зонами нитрификации
и денитрификации, влияющая на эффективность удаления соединений азота
(27). Степень рециркуляции
(Rнит-ден)рассчитывается по уравнению
материального баланса с учётом времени денитрификации, дозы ила,
удельной скорости денитрификации и концентраций азота нитратного и
нитритного в исходной и очищенной воде, по формуле:
Rнит  ден 

(Т ден денСил )  N нитрат.вх
N нитрат.вых

(4.7.16)

где: Т ден – время пребывания в зоне денитрификации;
ден. - удельная скорость денитрификации, мг/г·ч;
Nнитрат. вх- азот нитратный в исходной сточной воде, мг/л;
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Nнитрат. вых- азот нитратный в очищенной воде, мг/л;
Cил-концентрация ила, г/л.
Алгоритм расчёта включает следующие этапы:
- обоснование релевантных исходных данных по расходам и
качественному составу сточных вод в соответствии с требуемой степенью
надёжности (обеспеченностью не менее 85-90%);
- определение технологической схемы работы сооружений количество ступеней и (или) стадий, порядок и схема их работы;
- определение кинетических констант уравнений ферментативной
кинетики трансформации каждого из
основных компонентов
загрязнений по экспериментальным данным или на основе имеющейся
базы данных;
- предварительный расчёт количества избыточного активного ила и
уточнение материального баланса по азоту и фосфору;
- определение лимитирующего компонента загрязнений, на окисление
которого потребуется наибольшее время;
- расчёт объёмов сооружений по лимитирующему компоненту с
определением степени очистки по другим компонентам загрязнений.

4.7.3 Анализ методик расчёта сооружений с процессами нитриденитрификации на основе компьютерных программ.
Методика

расчёта

объёмов

сооружений

нитри-денитрификации,

предложенная группой исследователей немецких высших учебных заведений
и университетов Германии, достаточно сложна и требует достоверных
значений целого ряда замеряемых параметров биохимических процессов в
сооружениях биологической очистки сточных вод и их правильного
статистического анализа. Это, в первую очередь, относится к определению с
двухнедельным интервалом средних показателей ХПК, БПК5, N- и Робщий в
период наибольших нагрузок и низкой температуры; оценка максимальной
величины общего N в дни с неблагоприятным соотношением N/ХПК, а также
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БПК5 в течение недельного периода (для общесплавной канализации) и
растворённое инертное ХПК.
Указанные параметры положены и в основу компьютерных моделей
биохимических процессов. При этом необходимо помнить, что любая модель это упрощённое воспроизведение сложных процессов, происходящих в
природе, в данном случае - в аэротенке.
В настоящее время имеется много конструкций компьютерных моделей
биохимических процессов и в качестве примера их сложности предлагается
рассмотреть модель, разработанную в 1987 г. коллективом сотрудников под
руководством Хенце (28). Данная модель базируется на кинетических началах
преобразования органического субстрата на основании показателя ХПК.
Основополагающим подходом является то, что для каждого меняющегося
случая в нагрузке на узел биологической очистки учитываются скорости роста
микроорганизмов и связанные с этим факторы, влияющие на процесс очистки.
В "Activated sludge Model No 1" имеется перечень параметров, из которых
для сравнимых географических областей восемь параметров можно принять за
константы (таблица 4.7.3).
Табл. 4.7.3
Параметры, которые можно принять за постоянные (по Хенце )
Постоянные параметры
YA

iXB

KO,H

kNO

bA

iXP

KO,A

fp

YA - клеточная производительность автотрофной биомассы 0,07-0,28 (г
ХПК/г N);
bA - скорость разложения автотрофной биомассы 0,05-0,15 сут-1;
iXB- содержание азота в биомассе (Хн или ХА) 0,086 г N/г ХПК;
iXP - содержание азота в биомассе (Хр) 0,06 г N/г ХПК;
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KO,H - константа полунасыщения кислорода в автотрофной
биомассе 0,5-2,0 г ХПК/м 3 ;
KO,A - константа полунасыщения кислорода в гетеротрофной биомассе
0,01-0,15 г ХПК/м3;
kNO - константа полунасыщения нитратов/нитритов 0,1-0,2 г ХПК/м3;
fp- инертная, частная часть в биомассе 0,08 г ХПК/г ХПК.
Приведённые параметры являются величинами, дающими картину роста
и отмирания микроорганизмов, преобразования форм азота, инертных частей и
констант полунасыщения гетеротрофных и автотрофных микроорганизмов на
основе кинетики Моно. Эти параметры зависят от характера сточных вод и
условий поступающих стоков. Из 13 входящих в модель параметров
параметры, указанные в таблице 4.7.4 , определяются аналитически.
Табл. 4.7.4.
Фракции, определяемые аналитически
Постоянные параметры
SNH

SND

SN0

SALK

S0

Si

SNH - аммоний - 10-100 г N/м3;
SN0 - нитрит + нитрат - 0-1 г N/м3;
SND - растворённый органический азот - г N/м3;
SALK - щёлочность - моль/м3;
S0 - кислород (негативный ХПК) - 0-0,5 г О2/м3;
Si- растворённое, инертное ХПК - 5-10 г ХПК/м3.
Оставшиеся параметры могут быть вычислены с помощью различных
методов.
При этом ХПК (ХПКtot) получается из следующего уравнения:
ХПКtot = Si + Ss +Xi +Xp +XH +Xs

(4.7.17)
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Si - растворённый инертный ХПК, определяемый аналитически ( ≈ ХПКв
очищенном стоке);
Ss

растворённая,

-

легко

окисляемая

доля

ХПК,

определяемая

экспериментально;
Xi - частный инертный ХПК из разницы в значениях остаточных
фракций, дополнительно проверяемый по приросту избыточного ила;
Xp- частный инертный ХПК от распада биомассы;
XH - гетеротрофная биомасса;
XA - автотрофная биомасса;
Xs- частная, трудноокисляемая доля ХПК, определяемая как Xi.
В случае, когда данные показатели не определяются аналитически, на
очистных

сооружениях

в расчётную

компьютерную

модель

вводятся

показатели, которые характерны для сточных вод зарубежных городов (с
большим содержанием органических соединений) или проводятся разовые
анализы на очистных сооружениях, не дающие достоверной картины работы
отечественных сооружений очистки сточных вод. Поэтому полученные
результаты весьма приблизительны, а в целом ряде случаев и парадоксальные.
Так, например, при моделировании процессов очистки сточных вод для
очистных сооружений канализации г. Новокузнецка для очистки промывных
вод фильтров доочистки, которые направляются на ступень биологической
очистки,

требуется

дополнительный

блок

аэротенков

нитри-

денитрификаторов. Модель в данном случае рассматривает промывные воды,
которые составляют 5% от воды, прошедшей фильтры, и нагрузка от них на
сооружения биологической очистки меньше 1% общей нагрузки, как
дополнительное загрязняющее вещество, поступающее в систему.
Нельзя

забывать,

что

изначально

компьютерные

модели

были

разработаны как помощь технологу в управлении процессами нитриденитрификации на очистных сооружениях, когда в базу данных вводятся
результаты качественных анализов сточной воды, поступающей на очистные
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сооружения, и технолог в реальном времени на основе их математической
обработки принимает решения по управлению работой сооружений. Ввиду
отсутствия

методов

расчёта

сооружений

нитри-денитрификации

компьютерные модели стали широко использоваться при проектировании
новых и реконструкции действующих очистных сооружений. При этом никого
не смущает, что при отсутствии статистики приведённых выше аналитических
показателей

качественного состава сточных вод получаются результаты

расчётных объёмов сооружений биологической очистки сточных вод с
большой ошибкой.
4.8. Очистка сточных вод от фосфатов.
Идея

биологического

удаления

фосфора

из

сточных

вод

привлекательна и, на первый взгляд, имеет под собой основу.
Известно, что некоторые микроорганизмы способны накапливать в
своих клетках фосфор в избыточном количестве. Это связано с одним из
способов метаболической регуляции, проявляющейся в резервировании в них
большого количества запасных веществ разного состава(29)(30).
В последнее время большую популярность приобрёл громоздкий и
энергоёмкий метод очистки сточных вод от азота и фосфора путём нитриденитрификации и биологической дефосфотации

(31)(32)(33).Технология

биологической дефосфотации приводит, как считается, к сверхпотреблению
фосфатов из сточной воды, которые выводятся из системы очистки в составе
избыточного ила. Считается, что в анаэробных условиях, когда в иловой
смеси нет растворённого кислорода, а также нитритов и нитратов,
микроорганизмы активного ила приспосабливаются к экстремальным
условиям и выводят фосфор в виде ортофосфатов. В аэробных условиях те
же микроорганизмы активно поглощают фосфор и накапливают его в виде
полифосфатов. Таким образом, чередование анаэробных и аэробных условий
вызывает миграцию фосфора из клеток в воду и обратно. Если из системы
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выводить ил в момент наибольшего поглощения фосфора (конец аэробной
зоны), то можно удалить его из системы. В настоящее время теоретически
разработано много

конструктивных разновидностей организации этого

процесса. Основными схемами биологической очистки с удалением азота и
фосфора

являются:

АА/О

–

процесс

Phoredox

(Phosphorus,

redox,

oxidation),также известный под названием Phoredox modification, UCT –
процесс (University of Cape Town), JHB (Johannesburg) и другие. Существует
множество схем данного метода, но все технологические схемы требуют
выделения в аэротенке анаэробных (в которых нет кислорода и нитратов) и
аноксидных (бескислородных) зон при соответствующем объёме аэробных.
Основная роль в этом процессе отводится клеткам ацинетобактера,
осуществляющим потребление легкоокисляемых органических веществ за
счёт энергии, которая образуется в их клетках при разрыве полифосфатных
связей. В результате этой биохимической реакции в водную среду
выделяются фосфаты. В аэробной зоне в клетках ацинетобактера происходит
восстановление полифосфатных связей за счёт потребления фосфатов из
иловой среды (так называемое «жадное» поглощение фосфатов). Таким
образом, получается, что для того, чтобы микроорганизмы накопили большое
количество фосфора, они сначала должны его выбросить из клетки. Это
нелогично – в природе всё устроено целесообразно.
Из микробиологии известно (14), что разрыв полифосфатных связей, с
целью использования энергии, никогда не приводит к выбросу фосфатов в
окружающую среду. Всё происходит внутри клетки, независимо от того
аэробы это или анаэробы. Выделение фосфора во внешнюю среду
свидетельствует только о нарушениях в мембранах, ввиду изменения заряда
клеток в анаэробных условиях(34) гибели некоторой части микроорганизмов.
Идея

биологической

сверхпотребления

фосфора

дефосфотации

сточных

микроорганизмами,

на

вод

путём

наш

взгляд,
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безосновательна

и

является

следствием

некоторого

недопонимания

биологических процессов, проходящих в активном иле.
Дело в том, что активный ил представляет собой открытую
экологическую систему, включающую как биотические, так и абиотические
компоненты.

Биотические

микроорганизмов,
компонентов:

компоненты

меняющееся

физических

и

под

составляют
воздействием

химических

сообщество
абиотических

условий

экосистемы.

Микроорганизмы в сообществе связаны между собой трофическими и иными
связями. Активный ил – это лабильная система, легко восстанавливающая
равновесие после воздействия различных неблагоприятных факторов
внешней среды. Одним из неблагоприятных факторов является отсутствие
кислорода для аэробных микроорганизмов. Следует отметить, что любой
биоценоз так называемого «аэробного ила» содержит в своём составе и
факультативные

аэробы,

к

которым,

в

частности,

относятся

денитрифицирующие микроорганизмы и анаэробные микроорганизмы,
находящиеся внутри хлопка активного ила. Однако

основу биоценоза

составляют всё же аэробы. Кроме того, в состав биоценоза, кроме
микрофлоры, входит микрофауна, играющая свою роль в очистке и не
переносящая отсутствия кислорода.
Изменение условий окружающей среды (отсутствие О2) приводит к
отмиранию

некоторых ослабленных или старых клеток аэробных

микроорганизмов в условиях строгого анаэробиоза. Это сопровождается
естественным нарушением проницаемости мембран и выделением фосфора в
виде ортофосфатов во внешнюю среду (дыхание и сопряжённое с ним
запасание энергии в АТФ происходит на мембранах).
Одновременно

с

этим

процессом

идёт

процесс

анаэробного

сбраживания органики, в том числе и так называемой мортмассы отмерших
клеток с образованием недоокисленных продуктов брожения, в основном,
летучих жирных кислот (ЛЖК) – уксусной, пропионовой, масляной. Однако
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этот процесс не может идти с большой скоростью ввиду малого содержания
анаэробных микроорганизмов в активном иле. Следует отметить, что
большинство аэробных микроорганизмов не могут перестроиться на
анаэробный тип обмена веществ ввиду разной физиологии (различные пути
получения энергии: субстратное фосфорилирование для анаэробов и
окислительное фосфорилирование в процессе дыхания у аэробов).

В

последующей аэробной фазе окисление органики (в том числе, ЛЖК и
мортмассы) проводят обычные аэробные гетеротрофы или денитрификаторы.
Окисление

сопровождается

приростом

потреблением ортофосфатов из среды.
фосфатов

осуществляется

без

их

биомассы

активного

ила

и

Таким образом, потребление
сверхнакопления,

обычно

присутствующими в активном иле микроорганизмами, а не особыми
«фосфораккумулирующими» бактериями.
Явление сверхпотребления фосфора может быть либо генетически
обусловлено как у ацетобактера, либо может происходить у некоторых
микроорганизмов на среде с высоким содержанием фосфатов и органики
после их предварительного пребывания в среде, бедной фосфатами.
Недостатка фосфора в городских сточных водах не существует, так что и его
сверхпотребления не приходится ожидать.
Что

касается

микроорганизм

ацинетобактера,

то

следует

сказать,

что

этот

относится к условно патогенным микроорганизмам,

вызывающим в определённых условиях раневые инфекции, менингит,
желудочно-кишечные болезни. Так что его присутствие в активном иле в
больших количествах крайне нежелательно.
Биологический метод даёт возможность удалить фосфор с избыточным
активным илом в количестве примерно 1,5 %

от его веса по сухому

веществу. Количество избыточного ила зависит от его прироста, который, в
свою очередь, зависит от возраста активного ила и количества снимаемой
органики. При этом следует учитывать, что при обработке осадка часть
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удалённого фосфора выделяется из активного и возвращается в голову
сооружений.
Для оценки возможности удаления фосфора из сточных вод следует
рассматривать этапы очистки как единую систему со взаимосвязанными
элементами. Взаимосвязь элементов осуществляется не только технически,
но и функционально посредством процессов, происходящих в активном иле
на каждом этапе: в аэротенках, во вторичных отстойниках, в системе
обработки осадка.
Вторичное загрязнение воды фосфатами в результате отмирания клеток
может наблюдаться на любом этапе. Например, при нехватке органического
питания для микроорганизмов при продлённой аэрации по ходу аэротенка
или при аэробной стабилизации активного ила. При аэробной стабилизации
концентрация фосфора фосфатов в воде достигает 20 -30 мг/л.
Выброс фосфатов часто наблюдается и в зоне поступления в аэротенк
возвратного ила из вторичного отстойника, т.е. после пребывания его в
анаэробных условиях в отстойнике.
Выброс фосфора наблюдается после любой обработки осадка. В
таблице 4.8.1 представлены данные по содержанию фосфора в возвратных
потоках Люберецких очистных сооружений.
Табл.4.8.1.
Наименование возвратных
потоков
Иловая вода с уплотнителей
сброженного осадка
Иловая вода с уплотнителей
избыточного активного ила
Фильтрат
с
ленточных
сгустителей сброженного осадка

Содержание
Р/РО4,
мг/л
30

10

35
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Фильтрат с фильтр-прессов
Возвратный поток
с сооружений обработки осадка

50
35

Расчёты показывают, что доля фосфора, поступающего с возвратными
потоками,

после разведения поступающей водой составляет 0,5 мг/л.

Значительное количество фосфора поступает с возвратным илом из
вторичных отстойников. И эта суммарная фоновая концентрация фосфора
постоянно «вертится» в аэротенках, в несколько раз превышая норму на
сброс.
Из всего сказанного следует, что достичь необходимой степени
очистки сочных вод от фосфатов только биологическим путём, без
применения реагентов, невозможно.
Для применения химического осаждения фосфора целесообразным
представляется добавление реагента в возвратный поток, наиболее
концентрированный по содержанию фосфатов. Это обусловлено скоростью
химических реакций, пропорциональной концентрациям реагирующих
веществ.
4.8.1. Реагентные методы удаления фосфатов из сточных вод.
В качестве реагентов могут быть использованы традиционные
минеральные коагулянты, применяемые в практике водоподготовки:
сернокислое железо Fe3+, сернокислый алюминий, железный купорос. Можно
также использовать отходы производств, содержащие соли Fe2+, Fe3+ и Al3+,
не токсичные для биологического процесса. Осаждение фосфатов при этом
идёт в соответствии с формулой:
- хлорид железа (Ш)
FeCl 3  6H 2 P O  PO43  FePO 4  3Cl   6H 2O

одновременно образуется гидроксид железа:
FeCl 3  6H 2O  3H 2O  Fe(OH )3  3H   3Cl   6H 2O

- Fe(П) сульфат (зеленая соль)
2FeSO4  7 H 2O  0,5O2  H 2O  Fe 3  2SO42  2OH   14H 2O
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Эта реакция протекает в аэротенке спонтанно, с одновременным
образованием гидроксида железа.
Fe3   3 H2 O  Fe(OH)3  3 H

По стехиометрическому превращению для фосфора требуется около 1,8 г
железа при оптимальном показателе рН в пределах около 5.
- сульфат алюминия
Реакция протекает так же, как у трёхвалентногоFe.
Al3   PO43   AlPO4
Al3   3 H2 O  Al(OH3 )  3 H

Для 1 г фосфора требуется 0,87 г алюминия. Оптимальная величина
рН = 6.
Иногда в качестве реагента применяется известь. Однако из-за
необходимости повышения величины рН воды до11 и последующей
нейтрализации очищенных сточных вод, а также возможного образования
отложений: углекислого кальция на поверхности трубопроводов, загрузке
фильтров предпочтение следует отдавать алюминий- или железосодержащим
реагентам (35).
На сооружениях очистки сточной воды применяется несколько
технологических схем: предварительное осаждение (добавление реагента
перед первичным отстаиванием), симультантное осаждение (добавление
реагента в канал осветлённой воды аэротенка), постосаждение (добавление
реагента после вторичных отстойников).
При введении реагентов на ступени механической очистки сточных вод,
т.е. при предварительном осаждении соединений фосфора, одновременно
имеет место значительное снижение концентрации органических и других
загрязняющих веществ. Поэтому предварительное осаждение фосфатов
целесообразно применять для очистки производственных и смеси городских
и производственных сточных вод с величиной БПКполн более 400 мг/л, а
также при перегрузке очистных сооружений (35).
Симультантное осаждение, широко распространённое в Финляндии и
Швейцарии, требует средних доз реагентов и является наиболее
технологически простым приёмом. Доза реагента при его введении в сточные
воды на ступени биологической очистки определяется по формуле:
Cреаг = КСРобщ,

(4.8.1)

гдеК - коэффициент увеличения стехиометрического соотношения,
вычисленный с учётом определения по стандартным методикам содержания
3

общего фосфора (по РО 4 ) и металлов реагента (по оксиду металла Ме2Оз),
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принимается по таблице 4.8.2; СРобщ- концентрация общего фосфора в
поступающей воде, мг/л. При отсутствии данных о концентрации в
поступающей воде общего фосфора ориентировочно может быть принято
СРобщ = (2 - 3)𝐶𝑃𝑂43− , где - 𝐶𝑃𝑂43− концентрация фосфатов в поступающей воде
мг, 𝑃𝑂43−

Табл. 4.8.2
Эффективность
удаления общего сернокислого
фосфора, %
железа II
60
0,33
65
0,5
70
0,66
75
1
80
1,34
85
1,67

ВеличинаК при применении
сернокислого
сернокислого
железа III
алюминия
0,15
0,35
0,25
0,4
0,33
0,5
0,5
0,65
0,66
0,74
1
0,9

Учитывая возможное угнетение микроорганизмов активного ила при
введении реагентов в иловую смесь, не рекомендуется принимать дозы
сернокислого железа (II) более 25 мг/л по Fе2Оз; сернокислого железа (III)
более 15 мг/лпoFе2Оз; сернокислого алюминия более 18 мг/л по Al2O3.
С целью эффективного использования реагента и с учётомеговлияния на
активный ил рекомендуется введение сернокислого железа (II) в начало
аэротенка либо во флотационную ёмкость, сернокислого железа (III) - перед
вторичным отстойником, сернокислого алюминия - в конец аэротенка.
При использовании в качестве реагента сернокислого алюминия для
уменьшения концентрации взвешенных веществ в очищенной воде следует
добавлять полиакриламид (ПАА). Ориентировочная доза ПАА 0,2-1 мг/л.
Введение раствора ПАА осуществляется в иловую смесь перед вторичным
отстойником.
При наличии в схеме очистки сточных вод на завершающем этапе
фильтров с повышенной грязеёмкостью (например, гравийно-песчаных
фильтров с восходящим потоком воды) применение ПАА не обязательно
(35).
Введение реагента на ступени биологической очистки позволяет снизить
содержание в воде общего фосфора до 85 %, растворимых фосфатов до 95 %.
Более глубокое удаление общего фосфора (до 90-95 %) достигается в
процессе доочистки сточных вод. Введение реагента должно учитываться
при определении объёма аэротенка изменением зольности ила (коэффициент
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𝛽𝑆 )

и удельной скорости окисления (коэффициент𝜌𝑚 ). Тогда формула
(4.2.1) определения продолжительности аэрации (9) примет вид:
(𝐿

−𝐿𝑒𝑥 )

𝑒𝑛
𝑡𝑎𝑡𝑚 = 𝑎 (1−𝛽
𝑖

(4.8.2)

𝑆 )𝜌𝑚

где ai- доза ила, принимается по табл. 4.8.3;
s - зольность ила;
 - поправка за счёт введения реагента, принимаемая по табл. 4.8.4.
Удельная скорость окисления, мг БПКполн на 1 г беззольного вещества ила
в 1 ч, определяется по формуле (4.2.2) (9).
Табл. 4.8.3
Доза
реагента по
Ме2О3 мг/л
10
15
20
25

Рекомендуемая доза ила аi г/л, в зависимости от БПК,
поступающей в аэротенк сточной воды Len.
100
150
200
300
3
4
5
5
4
5
6
6
5
6
6
7
6
6
7
7

П р и м е ч а н и е . При применении сернокислого алюминия
сернокислого железа (III) дозу ила принимать не более 5 г/л.

или

Табл. 4.8.4

при дозах реагента в

Реагент

При применении сернокислого железа (III)

5
1,1

Ме2О3/л
10
15
20
1,2 1,3 1,4

25
1,5

При применении других реагентов

1,07

1,15

1,22

1,2

1,22

Коэффициент,
учитывающий
изменение
скорости
окисления
органического вещества за счёт введения реагента по отношению к скорости
окисления при биологической очистке, т, принимается по таблице 4.8.5 (35),
в зависимости от нагрузки по коагулянту Nкоаг, мгМe2Оз/г беззольного
вещества ила, рассчитанной по формуле (35):
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𝑁коаг =

Среаг

(4.8.3)

𝑎𝑖 (1−𝛽𝑆 )

Удельный расход воздуха, м3/м3, сточной воды определяется по формуле
(61) СНиП 2.04.03-85.
При этом в схеме с введением железного купороса
средняя концентрация кислорода в аэротенке принимается равной 5 мг/л.
Табл. 4.8.5
Nкоаг
т

9
0,68

8
0,78

7
0,84

6
0,95

5
1

4
1,08

3
1,16

2
1,24

Рециркуляционный расход активного ила ориентировочно принимается в
зависимости от рабочей дозы ила в аэротенке и дозы возвратного ила по
данным таблицы 4.8.6 (35).
Табл. 4.8.6

Рабочая доза
аэротенке, г/л

3
4
5
6
7

ила

Схема с введением
сернокислого железа (III) или
в железного купороса
алюминия
доза, рециркуляция,
доза, г/л рециркуляция, %
г/л
%
10
45
6,5
85
11,5
50
8,5
90
11,5
60
10,0
100
14,0
75
14,0

100

-

-

При расчёте сооружений по обработке осадка необходимо учитывать
увеличение массы сухого вещества активного ила в связи с образованием
дополнительного химического осадка, количество которого на 1 мг/л Ме 2О3
составляет 1 % прироста активного ила, рассчитанного по п.6.148 формуле
(61) СНиП 2.04.03-85.
Однако, несмотря на увеличение массы ила, объём избыточного ила
сокращается в 1,5 раза в связи с лучшей способностью осаждаться. Активный
ил обладает хорошими водоотдающими свойствами, аналогичными
свойствам осадка после аэробной стабилизации.
Введение реагента на ступени биологической очистки не влияет на
протекание процессов сбраживания осадков в метантенках. При
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механическом обезвоживании биолого-химических илов с применением
реагентов расход последних можно сократить до 30 %.
Минимальные дозы металлсодержащих коагулянтов требуются при
постосаждении, однако при этом значительно усложняется технологическая
схема, и для обеспечения хорошей флокуляции образовавшейся взвеси
требуются значительные количества флокулянтов. Для снижения их дозы
рекомендуется применение контактного осаждения (добавление перед
фильтрами или осветлителями) либо применение флотаторов.
Учитывая приведённые достоинства и недостатки в большинстве случаев в
качестве основного метода реагентного удаления фосфора применяется
симультантное осаждение.
Преимуществами данного метода являются:
- высокая надёжность достижения заданного качества очистки;
- экономия объёма сооружений биологической очистки.
Недостатки метода:
- высокие затраты на реагенты;
-значительное увеличение объёма образующегося осадка и затрат на
его обработку и утилизацию;
- необходимость эксплуатации реагентного хозяйства (проблемы
химической коррозии, надёжности поставок и т.п.).
ОАО
«МосводоканалНИИпроект»разработан
и
запатентован(36)
биогальванический способ очистки сточных вод от фосфора. Способ основан
на использовании биокоррозии и совмещает биологическое и химическое
удаление фосфора. При этом поставщиком реагентов для осаждения фосфора
является

биологический

процесс,

вызывающий

коррозию

металла.

Осаждённый фосфор выводится вместе с избыточным илом. Основным
недостатком

этого способа является сложность

регулирования

интенсивности биокоррозии.
Возможность применения данного способа была подтверждена и развита
работами МГСУ (37).
Однако и в случае применения биогальванического метода очистки
сточных вод от фосфатов не исключена возможность применения реагентов
на возвратных потоках. Таким образом, уровень современных знаний не даёт
возможности получить простой, однозначный метод удаления фосфора до
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требуемых нормативов. Применительно к конкретным условиям работы
очистных сооружений необходима опытная отладка режимов работы
сооружений и дозы вводимых реагентов для удаления из сточных вод
соединений фосфора.
4.9. Вторичные отстойники.
Расчет вторичных отстойников следует проводить по формулам СНиП
2.04.03-85 (9), которые были разработаны на основе исследований ВНИИ
Водгео в лабораторных и производственных условиях, на промышленных
отстойниках.
Гидравлическую нагрузку на поверхность вторичных отстойников qssb,
м3/(м2ч), после биофильтров всех типов следует рассчитывать по формуле
(9):
𝑞𝑠𝑠𝑏 = 3,6𝐾𝑠𝑒𝑡 𝑢0

(4.9.1)

где u0 - гидравлическая крупность биоплёнки; при полной биологической
очистке u0 = 1,4 мм/с; значения коэффициента Kset, следует принимать
по таблице 3.6.2.
Площадь зоны впуска иловой смеси в отстойник определяется с учётом
рециркуляционного расхода.
Вторичные отстойники всех типов после аэротенков надлежит
рассчитывать по гидравлической нагрузке qssa, м3/(м2ч), с учётом
концентрации активного ила в аэротенке ai, г/л, его индекса Ji, см3/г, и
концентрации ила в осветлённой воде at, мг/л, по формуле (9):
0,8
4,5𝐾𝑠𝑠 𝐻𝑠𝑒𝑡

𝑞𝑠𝑠𝑎 = (0,1𝐽 𝑎 )0,5−0,01𝑎𝑖
𝑖 𝑖

(4.9.2)

где Kss -коэффициент использования объёма зоны отстаивания, принимаемый
для радиальных отстойников - 0,4; вертикальных - 0,35;
вертикальных с периферийным выпуском - 0,5; горизонтальных 0,45;
at - следует принимать не менее 10 мг/л,
ai - не более 6 г/л.
Конструктивные параметры отстойников надлежит принимать согласно
расчётным параметрам, определяемых для первичных отстойников.
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Нагрузку на 1 м сборного водослива осветлённой воды следует принимать
не более 8-10 л/с.
Вторичные отстойники по типовым размерам идентичны первичным
отстойникам и различаются, в основном, по оборудованию удаления
уплотнённого активного ила. Уплотнённый ил из вертикальных отстойников
удаляется с помощью эрлифтов; из горизонтальных и радиальных
отстойников - илососами (рис.4.9.1, 4.9.2).

vulver.com.ua
Рис. 4.9.1. Принцип работы илососа вторичного отстойника.
В целях обеспечения повышенной долговечности конструкции и
снижения нагрузки, создаваемой комплексом на центральную подшипниковую
опору, основные элементы конструкции (мост, тяги, илозаборники) следует
изготавливать из нержавеющей стали.

ekoton.com
Рис. 4.9.2. Илосос ИРВО ЭКОТОН.
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Скребковые механизмы могут применяться только в радиальных
отстойниках. Это обусловлено тем, что активный ил обладает высокой
текучестью и при прохождении скребка переваливается через него. Поэтому
в горизонтальных отстойниках со скребковыми механизмами эффективность
удаления осадка очень низкая.
4.10. Воздуходувные станции.
При

проектировании

воздуходувных

станций

следует

руководствоваться СП 32.13330.2012. Скорость движения воздуха на
магистральных участках воздухопровода принимать 10-25 м/с, на отдельных
ответвлениях и на участках, подающих воздух к аэраторам – 4-10 м/с (38).
Скорости

в

воздуховодах

больше

указанных

принимать

при

соответствующей проверке с учётом потерь напора в системе. Расчёт
диаметров воздухопроводов проводить по «Справочнику проектировщика»
(38).
Воздуходувные станции являются самой энергоёмкой составляющей
сооружений

очистки

сточных

вод.

На

смену

центробежным

низкоскоростным воздуходувкам серий ТВ на очистных сооружениях
пришли новые агрегаты ротационного

(рис. 4.10.1) и объёмного

многоканального сжатия (рис. 4.10.2).

Рис. 4.10.1. Устройство ротационной воздуходувки.
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biostock.ru
Рис.4.10.2. Одноканальные и двухканальные воздуходувки Becker
(Беккер) (Германия).
Принцип действия канальных воздуходувок достаточно прост:
рабочая камера компрессора состоит из круговых полых колец,
расположенных в верхней и нижней частях корпуса и в ходовом колесе,
оснащённом с обеих сторон лопастями. Если ходовое колесо вращается, то
воздух в лопастных камерах центрифугируется наружу и уплотняется
центробежной силой. Он поступает в боковой канал и входит в следующую
камеру. Процесс повторяется многократно и уплотняет воздух в несколько
приёмов (рис. 4.10.3).

tex-servis.ru
Рис.4.10.3. Принцип действия канальной воздуходувки BL020.
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Разные фирмы выпускают воздуходувки как с клиноременной
передачей (рис.4.10.4), так и прямого привода от электродвигателя на
воздуходувку.

biostock.ru
Рис. 4.10.4. Воздуходувки Robuschi.
Целый ряд воздуходувок выпускается с частотным регулированием
производительности, что позволяет изменять количество подаваемого
воздуха в систему без потерь напора на аэраторах и возможность работать с
оптимальной эффективностью при минимальном потреблении энергии. За
счёт инновационных конструктивных решений воздуходувки занимают
небольшую площадь, а также не имеют ни изнашивающихся частей, ни
смазочных материалов, в результате чего требуется минимальное
техническое обслуживание (рис. 4.10.5).
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sulzer.com/ru
Рис.4.10.4. Турбокомпрессоры ABS HST.
В воздуходувках SiemensSTC-(GO,DO) на входе перед редуктором
установлены направляющие лопатки, которые по показаниям датчиков (рис.
4.10.5) изменяют свой угол поворота и, соответственно, количество воздуха в
воздуходувную систему в диапазоне от 45 до 100%. При этом КПД
воздуходувки изменяется в этом диапазоне регулирования всего на 4%,
сохраняя высокие величины до 84-86% (рис. 4.10.6 - 4.10.8).
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pump.ru
Рис. 4.10.5. Схема системы подачи воздуха на аэрацию.

pump.ru
Рис.4.10.6.

Принципиальное

устройство

одноступенчатой

центробежной воздуходувки SiemensSTC.
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pump.ru
Рис. 4.10.7. Технологические элементы одноступенчатой центробежной
воздуходувки.

pump.ru
Рис.

4.10.8.

Концепции

регулирования

производительности

воздуходувки.
Принцип работы воздуходувки заключается в том, что через
воздушные фильтры воздух поступает в воздухозаборник и через входной
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направляющий аппарат подаётся на рабочее колесо, которое разгоняет поток
и подаёт его на диффузор, где большая часть кинетической энергии
воздушного потока преобразуется в давление. Затем поток воздуха
направляется в спиральный кожух и поступает в конический диффузор, в
котором скорость воздушного потока уменьшается перед выходом из
воздуходувки в воздушную систему очистных сооружений (рис.4.10.9,
4.10.10).

pump.ru
Рис. 4.10.9. Направляющие лопатки диффузора на выходе потока
воздуха c редуктора управления AGMA 12.

pump.ru
Рис.4.10.10. Схема регулирования производительности воздуходувки.
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Воздуходувки по желанию заказчика в целях снижения уровня шума до
80 дБа (согласно ISO3744) могут устанавливаться в специальный кожух
модульного типа, который оборудуется дверью для лёгкого доступа во
внутреннее пространство, окном для наблюдения, внутренним освещением и
вентилятором (рис. 4.10.11).

pump.ru
Рис. 4.10.11. Звукопоглощающий кожух SmartEnclosure агрегата KA
10SV-GK200C.
Современные воздуходувки могут работать либо как единичный
компрессор, либо в группе компрессоров посредством различных
интерфейсов, дающих возможность дистанционного или локального
контроля как напора, так и давления во всём рабочем диапазоне.
Воздуходувки
для очистных
сооружений
фирмы
KAESER
(Германия)имеют отличную от других воздуходувок конструкцию, которая
позволяет устанавливать их вплотную друг к другу (обслуживание
осуществляется с фронтальной стороны агрегата), благодаря этому агрегатам
требуется существенно меньше площади для установки (рис.4.10.12).

174

pnevmo-s.ru
Рис. 4.10.12. Воздуходувки компании «KaeserKompressorenGmbH».
Более того, воздуходувки для очистных сооружений могут быть
изготовлены для эксплуатации вне помещения и размещаться
непосредственно на улице вблизи аэротенка. Таким образом, нет
необходимости в строительстве или реконструкции помещения для
размещения воздуходувной станции, а также последующих затрат, связанных
с эксплуатацией помещения. Установка воздуходувок для аэрации на улице
непосредственно около аэротенка позволяет избежать затрат не только на
строительство помещений для размещения агрегатов, но и существенно
уменьшает длину пневмомагистрали. В этом случае воздуходувки для
аэрации работают ещё более эффективно, так как практически отсутствуют
потери давления на магистрали и для подачи необходимого количества
воздуха требуется меньше приводной мощности (рис.4.10.13).

pnevmo-s.ru
Рис. 4.10.13. Размещение воздуходувок вне помещения.
Современные технологии позволяют изготавливать погружные
воздуходувки, которые имеют ряд преимуществ в сравнении с
традиционными методами подачи воздуха в аэротенки очистных
сооружений. Погружные воздуходувки устанавливаются на дне самих
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аэрационных ёмкостей, производимые ими шум и вибрация полностью
поглощаются водой. Кроме того, вода хорошо охлаждает корпус
компрессора, что существенно увеличивает ресурс механизма. Рабочая часть
данных воздуходувок представляет собой хорошо всем известный принцип
Roots, где два 3-х кулачковых вала вращаются параллельно с минимальными
зазорами в области зацепления. Подшипники и шестерни находятся в
масляных ваннах. Воздуходувки серии EVW(EPU Systems) имеют прямой
привод от электродвигателя. Такая схема позволяет обойтись без ременного
привода, увеличивая эффективность системы и уменьшая вероятность
неисправностей. Воздуходувки серии EVW не нужно крепить на фундаменте,
они устанавливаются на собственные резиновые опоры. При использовании
погружных воздуходувок существенно экономится место и количество
трубопровода для подачи воздуха на аэраторы. Все воздуходувки имеют
защитное реле от перегрева (рис.4.10.14, 4.10.15).

biostock.ru
Рис. 4.10.14. Погружные воздуходувки EPU Systems.

biostock.ru
Рис. 4.10.15. Установка погружных воздуходувок в аэротенке.
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5. Доочистка сточных вод.
Биологическая очистка сточных вод в сооружениях со свободно
плавающим илом позволяет снизить содержание основных загрязнений до
следующих концентраций (таблица 5.1):
Табл. 5.1
Показатели загрязнения сточных
Величины загрязнений, мг/л
вод
Взвешенные вещества
ХПК
БПК5
Азот аммонийный
Фосфор (Р)

8-12
40-50
5-8
0,39-2,0
0,6

Третичная очистка (доочистка) согласно реестру НДТ требуется при
реализации НДТ-4, НДТ-5.
Задачи доочистки:
- удаление органических загрязнений (растворённых и взвешенных);
- доочистка от соединений азота;
- доочистка (очистка от соединений фосфора).
Требования к глубине
доочистки
существенно отличаются в
зависимости от использования доочищенной воды. В случае её
использования в качестве восстановленной воды (обводнении городских
водоёмов, поливе улиц, использовании в качестве технической воды в
открытых системах) требования наиболее жёсткие. Следует отметить, что
данные требования практически соответствуют рыбохозяйственным
нормативам.
На стадии доочистки могут использоваться реагенты (контактное
осаждение), в том числе для удаления фосфора.
Для удаления растворённых органических загрязнений и аммонийного
азота могут использоваться:
- биопруды;
- окислительные погружные и капельные фильтры;
- химические окислительные методы, прежде всего озонирование;
- сорбционные методы;
- биосорберы.
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5.1.Биопруды.
Наиболее простыми сооружениями доочистки сточных вод являются
биологические пруды, которые применяются при наличии свободных
земельных участков с водонепроницаемыми или слабо фильтрующими
грунтами. При отсутствии таких грунтов для применения прудов
необходимы соответствующие обоснования и согласие государственных
органов. Пруды могут размещаться во всех климатических районах, за
исключением Крайнего Севера, где их можно применять только в летнее
время (рис. 5.1.1).

Рис. 5.1.1. Биопруды.
При
проектировании
биопрудов
следует
руководствоваться
следующими положениями (9):
Биологические пруды надлежит применять для очистки и глубокой
очистки городских, производственных и поверхностных сточных вод,
содержащих органические вещества.
Биологические пруды допускается проектировать как с естественной, так и
с искусственной аэрацией (пневматической или механической).
При очистке в биологических прудах сточные воды не должны иметь
БПКполн свыше 200 мг/л - для прудов с естественной аэрацией и свыше 500
мг/л - для прудов с искусственной аэрацией.
При БПКполн свыше 500 мг/л следует предусматривать предварительную
очистку сточных вод.
В пруды для глубокой очистки допускается направлять сточную воду
после биологической или физико-химической очистки с БПКполн не более 25
мг/л - для прудов с естественной аэрацией и не более 50 мг/л - для прудов с
искусственной аэрацией.
Перед прудами для очистки надлежит предусматривать решётки с
прозорами не более 16 мм и отстаивание сточных вод в течение не менее 30
мин.
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После прудов с искусственной аэрацией необходимо предусматривать
отстаивание очищенной воды в течение 2-2,5 ч.
Биологические пруды следует устраивать на нефильтрующих или
слабофильтрующих грунтах. При неблагоприятных в фильтрационном
отношении грунтах следует осуществлять противофильтрационные
мероприятия.
Биологические пруды следует располагать с подветренной по отношению
к жилой застройке стороны господствующего направления ветра в тёплое
время года. Направление движения воды в пруду должно быть
перпендикулярным этому направлению ветра.
Биологические пруды следует проектировать не менее чем из двух
параллельных секций с тремя-пятью последовательными ступенями в
каждой, с возможностью отключения любой секции пруда для чистки или
профилактического ремонта без нарушения работы остальных.
Отношение длины к ширине пруда с естественной аэрацией должно быть
не менее 20. При меньших отношениях надлежит предусматривать
конструкции впускных и выпускных устройств, обеспечивающие движение
воды по всему живому сечению пруда.
В прудах с искусственной аэрацией отношение сторон секций может быть
любым, при этом аэрирующие устройства должны обеспечивать движение
воды в любой точке пруда со скоростью не менее 0,05 м/с. Форма прудов в
плане зависит от типа аэраторов: для пневматических или механических
аэраторов пруды могут быть прямоугольными, а для самодвижущихся
механических аэраторов - круглыми.
Отметка лотка перепускной трубы из одной ступени в другую должна быть
выше дна на 0,3-0,5 м.
Выпуск очищенной воды следует осуществлять через сборное устройство,
расположенное ниже уровня воды на 0,15-0,2 м глубины пруда.
Хлорировать воду следует, как правило, после прудов. В отдельных
случаях (при длине прокладки трубопровода хлорной воды свыше 500 м или
необходимости строительства отдельной хлораторной и т. п.) допускается
хлорирование перед прудами.
Концентрация остаточного хлора в воде после контакта не должна
превышать 0,25-0,5 г/м3.
Рабочий объём пруда надлежит определять по времени пребывания в нём
среднесуточного расхода сточных вод.
Время пребывания воды в пруду с естественной аэрацией tlag, сут, следует
определять по формуле (9):
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𝑡𝑙𝑎𝑔 =

1
𝐾𝑙𝑎𝑔𝑘

∑𝑁−1
𝑙𝑔
1

𝐿𝑒𝑛
𝐿𝑒𝑥

+

1
′ 𝑘
𝐾𝑙𝑎𝑔

′ 𝑙𝑔

𝐿′𝑒𝑛 −𝐿𝑓𝑖𝑛
𝐿′𝑒𝑥 −𝐿𝑓𝑖𝑛

(5.1.1)

где N - число последовательных ступеней пруда;
Klag - коэффициент объёмного использования каждой ступени пруда;
′
𝐾𝑙𝑎𝑔
- то же, последней ступени;
′
Klog и 𝐾𝑙𝑎𝑔
принимаются для искусственных прудов с отношением длины
секций к ширине 20:1 и более - 0,8-0,9, при отношении 1:1 - 3:1 или
для прудов, построенных на основе естественных местных водоёмов
(озёр, запруд и т. п.), - 0,35, для промежуточных случаев определяются
интерполяцией;
Len - БПКполн воды, поступающей в данную ступень пруда;
𝐿′𝑒𝑛 - то же, для последней ступени;
Lex - БПКполн воды, выходящей из данной ступени пруда;
𝐿′𝑒𝑥 - то же, для последней ступени;
Lfin -остаточная БПКполн, обусловленная внутриводоёмными процессами и
принимаемая летом 2-3 мг/л (для цветущих прудов - до 5 мг/л), зимой 1-2 мг/л;
k - константа скорости потребления кислорода, сут; для
производственных сточных вод устанавливается экспериментальным
путём; для городских и близких к ним по составу производственных
сточных вод при отсутствии экспериментальных данных k для всех
промежуточных секций очистного пруда может быть принята равной
0,1 сут-1, для последней ступени k = 0,07 сут-1 (при температуре воды
20 С).
Для прудов глубокой очистки k следует принимать, сут-1: для 1-й ступени 0,07; для 2-й ступени - 0,06; для остальных ступеней пруда - 0,05-0,04; для
одноступенчатого пруда k = 0,06 сут-1.
Для температур воды, отличающихся от 20 С, значение k должно быть
скорректировано по формулам:
для температуры воды от 5 до 30 С
𝑘𝑡 = 𝑘 ∙ 1,047𝑇−20

(5.1.2)

для температуры воды от 0 до 5 С
𝑘 𝑇 = 𝑘[1,12(𝑇 + 1)−0,022 ]𝑇−20

(5.1.3)

где k - коэффициент, определяемый в лабораторных условиях при
температуре воды 20 С.
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Общую площадь зеркала воды пруда Flag,м2, с естественной аэрацией
надлежит определять по формуле (9):
𝑄 𝐶𝑎 (𝐿𝑒𝑛 −𝐿𝑒𝑥 )

𝐹𝑙𝑎𝑔 = 𝐾𝑊

(5.1.4)

𝑙𝑎𝑔 (𝐶𝑎 −𝐶𝑒𝑥 )𝑟𝑎

где Qw - расход сточных вод, м3сут;
Ca - следует определять по формуле (4.3.3);
Cex концентрация кислорода, которую необходимо поддерживать в
воде, выходящей из пруда, мг/л;
ra - величина атмосферной аэрации при дефиците кислорода, равном
единице, принимаемая 3-4 г/(м2сут);
Len,,Lex, Klag - следует принимать по формуле (5.1.1).
Расчётную глубину пруда Hlag, м, с естественной аэрацией следует
определять по формуле (9):

𝐻𝑙𝑎𝑔 =

𝐾𝑙𝑎𝑔 (𝐶𝑎 −𝐶𝑒𝑥 )𝑟𝑎 𝑡𝑙𝑎𝑔

(5.1.5)

𝐶𝑎 (𝐿𝑒𝑛 −𝐿𝑒𝑥 )

Рабочая глубина пруда, м, не должна превышать : при Len свыше 100 мг/л 0,5; при Len до 100 мг/л - 1; для прудов глубокой очистки с Len от 20 до 40
мг/л – 2; с Len до 20 мг/л - 3. При возможности замерзания пруда зимой Н
должна быть увеличена на 0,5 м.
Время пребывания воды tlag, сут, глубокой очистки в пруду с
искусственной аэрацией надлежит определять по формуле (9):
𝑁

𝑁

′
𝑡𝑙𝑎𝑔
= 2,3𝑘 ( √𝐿
𝑑

𝐿𝑒𝑛

𝑒𝑛 −𝐿𝑓𝑖𝑛

− 1)

(5.1.6)

где kd - динамическая константа скорости потребления кислорода,
равная
kd = 1 k,

(5.1.7)

здесь 1 - коэффициент, зависящий от скорости vlag, м/с, движения воды в
пруду, создаваемой аэрирующими устройствами или перемещением
воды по коридорам лабиринтного типа; величина 1, определяется
по формуле (9):
𝛽1 = 1 + 120𝜈𝑙𝑎𝑔

(5.1.8)

Если vlag 0,05 м/с, то 1 = 7.
Для повышения глубины очистки воды до БПКполн 3 мг/л и снижения
содержания в ней биогенных элементов (азота и фосфора) рекомендуется
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применение в пруду высшей водной растительности - камыша, рогоза,
тростника и др. Высшая водная растительность должна быть размешена в
последней секции пруда.
Площадь, занимаемую высшей водной растительностью, допускается
определять по нагрузке, составляющей 10 000 м3/сут на 1 га при плотности
посадки 150-200 растений на 1 м2.
Необходимо учитывать, что в биологических прудах, наряду с процессами
доочистки сточных вод, протекают процессы самоочищения, которые
функционально зависят от ряда параметров, определяющих интенсивность
внутриводоёмных процессов. Так, на скорость самоочищения от
органических веществ влияют: температура воды, концентрация
растворённого кислорода, биомасса, произрастающая в пруду, и активность
микрофлоры. Следовательно, чтобы управлять процессами самоочищения
(ускорять, замедлять) необходимо создавать определённые гидравлические,
температурные и др. условия, направленные на увеличение или уменьшение
насыщения воды кислородом, изменение температуры в слоях водной среды,
интенсификацию роста биомассы и активности микрофлоры или, наоборот,
их снижения.
Биопруд – это элемент системы биологической очистки, который наряду с
другими сооружениями (аэротенками, отстойниками и др.) необходимо
правильно эксплуатировать. Основным элементом эксплуатации биопрудов
является периодическая очистка их от донных отложений, которые в
большинстве случаев являются источниками вторичных загрязнений. В
объём
эксплуатационного
обслуживания
биопрудов
входят
рекультивационные
работы
водной
растительности
биопрудов,
регулирование процессов насыщения воды кислородом в зависимости от
сезонных условий и нагрузки по загрязнениям, периодическая очистка от
донных отложений.

5.2. Микрофильтры.
Микрофильтры предназначены для доочистки сточных вод от
взвешенных веществ и могут применяться как ступень перед фильтрами
доочистки с целью уменьшения нагрузки по твёрдой фазе на сооружения
фильтрации, так и в виде самостоятельного сооружения доочистки.
Основными техническими параметрами микрофильтров являются степень
задержания
взвешенных
веществ,
грязеёмкость
микрофильтра,
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эксплуатационный режим промывки микрофильтра (регенерация микросетки
фильтра) и расход воды на промывку фильтра. Данные параметры должны
указываться
в
технических
характеристиках
фирм-изготовителей
оборудования.
Основные типы микрофильтров: барабанные
и дисковые.
Производительность выпускаемых микрофильтров колеблется в широком
диапазоне: от нескольких десятков кубометров воды в час до нескольких
тысяч, так же, как и величина сит микрофильтра.
Принцип работы микрофильтра заключается в том, что вода, содержащая
механические включения, поступает в фильтровальный барабан,
установленный в потоке жидкости, под действием гидростатического
давления проходит сквозь отверстия в мембранах, оставляя на них
загрязнения. При этом отверстия в фильтровальных элементах
закупориваются, увеличивая сопротивление проходящему потоку жидкости.
При повышении уровня приводится в действие система вращения барабана
для очистки фильтрующих поверхностей от загрязнений, смываемых
потоком воды. В это же время начинает работать система обратной
промывки мембран, обеспечивающая восстановление фильтрующих свойств
мембран. Оригинальный профиль соединения мембран обеспечивает
увеличение поверхности фильтрования на 50%, по сравнению с другими
фильтрами
аналогичных
размеров.
Автоматизированная
система
оптимизирует
процесс
управления,
сокращая
энергопотребление.
Фильтрованием возможно задержание частиц размерами порядка 20 микрон
(толщина волоса – 100 микрон, предел разрешения человеческого глаза – 40
микрон) (рис.5.2.1 - 5.2.2.).

vmo.su
Рис. 5.2.1. Барабанные микрофильтры МФМ и МФБ.
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brtua.com
Рис. 5.2.2. Барабанный вращающийся микрофильтр - тип BMF.
Дисковые микрофильтры состоят из одного или нескольких вращающихся
фильтровальных дисков (1), постоянно (наглухо) установленных на
центральном валу. Приводная система находится на противоположной
стороне к трубным соединениям. Жидкость пропускается в фильтр через
вход (2) и течёт в фильтровальные диски через отверстия на валу. Расход
жидкости индуцируется гидростатическим давлением из-за того, что
поверхность воды входящей жидкости внутри ротора фильтра выше
поверхности фильтрата снаружи ротора. Если требуется, то слитый фильтрат
может быть разделён с помощью запатентованного устройства на две фазы,
т.е. предварительный фильтрат (промывная вода) (4) и окончательный
фильтрат (5). В процессе фильтрации фильтровальная лепёшка формируется
на внутренней стороне фильтрующего элемента. Именно фильтровальная
лепёшка, а не фильтровальная ткань, служит в качестве фильтрующей среды
для окончательного фильтрата, что является причиной для высокой
эффективности фильтрации до 98% (рис. 5.2.3, 5.2.4).
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ekoumvelt.ru
Рис. 5.2.3.Принципиальная схема работы микрофильтра DynaDisc.

goepe.comekoumvelt.ru
Рис.5.2.4. Микрофильтры DynaDisc.
Дисковые и барабанные микрофильтры могут устанавливаться как
отдельные сооружения, так и блокироваться в комплексы. Выпускаются
дисковые фильтры в широком диапазоне производительности до 30000
м3/сут (рис.5.2.5).
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tekonet.ru
Рис.5.2.5. Дисковый микрофильтр «ФДО».
Фильтрующая поверхность фильтров может изготавливаться из
синтетических материалов и из керамики (рис.5.2.6).

hydromatic.ru
Рис.5.2.6. Керамический фильтр микрофильтрации ООО "Гидроматик".
Основными технологическими параметрами микрофильтров являются
производительность, габаритные размеры, эффективность очистки воды,
возможные потери напора при фильтрации, объемы промывной воды и
режимы промывки. При выборе микрофильтров используются данные
каталогов или данные предоставляемые фирмами поставщиками
оборудования.
Стандартный опросный лист фирмы содержит следующие пункты:
1. Производительность фильтра м3/сут

Проектная ____________________________
Фактическая ___________________________

2. Область применения ( очистка подземных или поверхностных вод, доочистка хоз.стоков,
оборотное водоснабжение)________________________________________________________
3.Свойства очищаемого продукта :
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- наименование продукта (марка по ГОСТ или ТУ)____________________________________
- плотность, кг/м³ при,20 ˚Ċ____________________; при 50 ˚Ċ___________________________
- вязкость, сСт

при,20 ˚Ċ____________________; при 50 ˚Ċ___________________________

4. Характер загрязнений:
-твердые примеси (продукты износа ,загрязнения в результате транспортирования и хранения
технологического процесса ,пыль, песок, и т.д.)_______________________________________
-преобладающий размер частиц, мкм_________________________________________________
-содержание примеси, %___________________________________________________________
5.Требуемая эффективность очистки:
- Требуется отделить:
□ твердые примеси

□ воду

□ воду и твердые примеси

- Тонкость фильтрации,мкм________________________________________________________
- Количество жидкого загрязнения после фильтра, % об.________________________________
6. ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВЫБОРА ФИЛЬТРА:
- Производительность фильтра , м3/час
Q максимум: _____________ Q нормальный: _____________ Q минимум: ________________
- Параметры помещения для установки фильтра, м:
ширина ___________________ высота __________________ длина _____________________
- Желаемый тип корпуса фильтра:
нержавеющая сталь

установка в емкость

5.3. Фильтры с зернистой загрузкой.
Фильтры предназначены для доочистки сточной воды после вторичных
отстойников от взвешенных веществ (остаточного содержания активного
ила). В фильтрах ввиду короткого времени пребывания сточной воды
снижение БПК происходит за счёт изъятия взвешенных веществ.
Биологические окислительно-восстановительные процессы в фильтрах не
происходят.
Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи (9) при количестве
сточных вод не более 15 м3/сут следует проектировать в водонепроницаемых
и слабо-фильтрующих грунтах при наивысшем уровне грунтовых вод на
один метр ниже лотка отводящей дрены. Перед сооружениями необходимо
предусматривать установку септиков.
Очищенную воду следует или собирать в накопители (с целью
использования её на орошение), или сбрасывать в водные объекты с

187

соблюдением требований «Водного кодекса Российской Федерации» (3) и
СанПиН 2.1.5.2582-10 (39). Расчётную длину фильтрующих траншей следует
принимать в зависимости от расхода сточных вод и нагрузки на
оросительные трубы, но не более 30 м, ширину траншеи по низу — не менее
0,5м(9).
Песчано-гравийные фильтры надлежит проектировать в одну или две
ступени. В качестве загрузочного материала одноступенчатых фильтров
следует принимать крупно- и среднезернистый песок и другие материалы.
Загрузочным материалом в первой ступени двухступенчатого фильтра
могут быть гравий, щебень, котельный шлак и другие материалы одинаковой
крупности, во второй ступени — аналогично одноступенчатому фильтру.
В фильтрующих траншеях в качестве загрузочного материала следует
принимать крупно- и среднезернистый песок и другие материалы(9).
Нагрузку на оросительные трубы песчано-гравийных фильтров и
фильтрующих траншей, а также толщину слоя загрузки следует принимать
по таблице 5.3.1 (9).
Табл.5.3.1
Сооружение

Высота
слоя Нагрузка на
загрузки, м
оросительные
трубы, л/(м ·
сут)
1-1,5
80-100

Одноступенчатый
песчано-гравийный
фильтр
или
вторая
ступень
двухступенчатого фильтра
Первая
ступень
1-1,5
150-200
двухступенчатого фильтра
Фильтрующая траншея
0,8-1
50-70
Примечания: 1. Меньшие нагрузки соответствуют меньшей
высоте.
2. Нагрузки указаны для районов со среднегодовой
температурой воздуха от 3 до 6° С.
3. Для районов со среднегодовой температурой воздуха выше
6 °С нагрузку следует увеличивать на 20-30%, ниже 3 °С уменьшать на 20-30%.
4. При удельном водоотведении свыше 150 л/(чел • сут)
нагрузку следует увеличивать на 20-30%.
В зависимости от конструкции и климатических условий фильтры следует
располагать на открытом воздухе или в помещении. При расположении
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фильтров на открытом воздухе трубопроводы, запорная арматура, насосы и
прочие коммуникации должны располагаться в проходных галереях.
В качестве фильтрующего материала допускается использовать кварцевый
песок, гравий, гранитный щебень, гранулированный доменный шлак,
антрацит, керамзит, полимеры, а также другие зернистые загрузки,
обладающие необходимыми технологическими свойствами, химической
стойкостью и механической прочностью.
Расчётные параметры фильтров с зернистой загрузкой для глубокой
очистки городских и близких к ним по составу производственных сточных
вод после биологической очистки следует принимать по таблице 52 (9).
Расчёт площади фильтров надлежит производить по максимальному
часовому притоку за вычетом допустимой неравномерности, равной 15 %.
При проектировании фильтров с зернистой загрузкой следует
предусматривать(9):
 при подаче сточных вод после биологической очистки - установку
барабанных сеток перед фильтрами (кроме КЗФ);
 водовоздушную промывку для однослойных фильтров;
 водяную - для двухслойных фильтров;
 водовоздушную или водяную - для каркасно-засыпных фильтров
(при этом промывку следует осуществлять нехлорированной
фильтрованной водой);
 вместимость резервуаров промывной воды и грязных вод от
промывки фильтров - не менее чем на две промывки;
 трубчатые распределительные дренажные системы большого
сопротивления;
 для фильтров с подачей воды сверху вниз - устройство
гидравлического или механического взрыхления верхнего слоя
загрузки.
При необходимости насыщение фильтрованной воды кислородом
перед спуском её в водный объектследует предусматривать специальные
устройства: при наличии свободного перепада уровней между площадкой
очистных сооружений и горизонтом воды в водном объекте —
многоступенчатые водосливы-аэраторы, быстротоки и др., в остальных
случаях — барботажные сооружения.
Для предотвращения биологического обрастания фильтров с зернистой
загрузкой необходимо предусматривать предварительное хлорирование
поступающих сточных вод дозой до 2 мг/л и периодическую обработку

189

фильтра (два-три раза в год) хлорной водой с содержанием хлора до 150 мг/л
при периоде контакта 24 ч.
Различают два типа фильтров с зернистой загрузкой: гравийные с
восходящим потоком воды и каркасно-засыпные. Оба типа фильтров
обладают повышенной грязеёмкостью, так как фильтрация в них
осуществляется через загрузку с убывающей крупностью.
В песчано-гравийных фильтрах загрузка выполняется из речного песка
крупностью 1,2-2 мм высотой 1,4 м и из гравия крупностью 5-40 мм высотой
0,4 м (рис. 5.3.1).

bestreferat.ru
Рис. 5.3.1. Схема фильтра с воздушной промывкой.
1- песчаная загрузка; 2- пескоулавливающий жёлоб; 3- сборный лоток;
4- отвод фильтрованной воды; 5- отвод промывной воды; 6- подача воздуха
на промывку; 7- подача очищенной воды; 8- подача воздуха; 9,10 –
распределительные системы, соответственно, для подачи воды и воздуха; 11
– струенаправляющее устройство; 12 – поддерживающий гравийный слой.
В каркасно-засыпных фильтрах (КЗФ) загрузка состоит из каркаса
(обязательно округлый гравий крупностью не менее 60-80 мм) высотой 1,8
м и засыпки (песок крупностью 0,8-1 мм) высотой 0,9 м. КЗФ представляет
собой двухслойный фильтр с нисходящим потоком воды (рис. 5.3.2),
отличается от известных тем, что его загрузка обеспечивает фильтрование в
направлении убывающей крупности зёрен, выполняется из недефицитных
материалов. Крупность зёрен засыпки и каркаса, а также их объём
подбирают таким образом, чтобы зёрна засыпки могли свободно проникать
в каналы, образующиеся в каркасе фильтра, и опускаться под действием
свободного падения в нижние слои каркаса с тем, чтобы верхние слои были
свободны от засыпки. Таким образом, очищаемая вода проходит через слой
каркаса, незасыпного песка, где очищается от части взвеси, а затем
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поступает в нижние слои, где фильтруется через мелкозернистый
фильтрующий материал - слой засыпки.
В рассмотренных выше двух типах фильтров промывка - водовоздушная, эффект очистки составляет по взвешенным веществам 70-85%,
по БПК 50-65%, по ХПК 30-40%. Однако фильтры снижают лишь
содержание взвешенных веществ, что, в свою очередь, снижает содержание
органических веществ в очищенной воде.
Песчаные фильтры имеют недостаток: для них требуются здания
большой площади и высоты (4,8 м), что приводит к увеличению
капитальных расходов и большой трудоёмкости при возведении
сооружений.

bestreferat.ru
Рис. 5.3.2. Схема каркасно-засыпного фильтра.
1- поддерживающие гравийные слои; 2- распределение воды; 3- подача
воздуха при промывке; 4- гравийная засыпка; 5 – гравийный каркас; 6 –
трубчатая система для подачи исходной и отведения промывной воды; 7 –
подача исходной воды; 8 – отвод промывной воды; 9 – подача промывной
воды; 10 – отвод фильтрата.
Площадь фильтров вычисляется по формуле (40):

𝐹ф =

𝑄∙𝑘∙(1+𝑚)
𝑇∙𝑣ф −3,6∙𝑛∙(𝑊1 ∙𝑡1 +𝑊3 ∙𝑡2 +𝑊3 ∙𝑡3 )−𝑛∙𝑣ф ∙𝑡4

(5.3.1)

Q – производительность очистной станции, м3/сут;

k –коэффициент неравномерности;
Т – продолжительность работы станции в течение суток, ч;
vф - скорость фильтрования, м/ч;
n- количество промывок каждого фильтра в сутки;
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W1
- интенсивность первоначального взрыхления верхнего слоя
загрузки, л/(с ∙ м2 ) продолжительностью t1, ч;
W2- интенсивность подачи воды, л/(с ∙ м2 ), с продолжительностью
водовоздушной промывки t2, ч (только при воздушной промывке);
W3- интенсивность промывки, л/(с ∙ м2 ), продолжительностью t3, ч;
t4 - продолжительность простоя фильтра из-за промывки, ч;
m – коэффициент, учитывающий расход воды на промывку барабанных
сеток.
Промывка фильтров разделяется на текущую и профилактическую.
Текущая промывка производится при предварительном сбросе воды по
поверхности загрузки, после чего осуществляется подача воздуха с
интенсивностью 20 л/(с ∙ м2 ) и продолжительностью 5-10 мин, а затем
последующая промывка водой с интенсивностью подачи 16 л/(с ∙ м2 ) и
продолжительностью 6-8 мин.
Удаление промывной воды осуществляется через желоба,
подвешенные над поверхностью загрузки.
Профилактическая промывка производится один-два раза в неделю
сразу после текущей. Для этого фильтр полностью опорожняется, и загрузка
барботируется при одновременной подаче воздуха с интенсивностью 1,5 – 2
л/(с ∙ м2 ). При появлении воды на поверхности загрузки подача воздуха
прекращается, и фильтр промывается одной водой с интенсивностью 12 – 16
л/(с ∙ м2 ) в течение двух минут.
Недостатком данных сооружений является необходимость в
ежедневной периодической промывке фильтров с выключением их из работы
на период промывки. Причём количество взвешенных веществ,
поступающих со сточными водами на промывку, не должно превышать 50
мг/л. В противном случае, потребуется более двух промывок фильтра в
сутки (фильтрацикла), что может привести к смещению загрузки и выходу
фильтра из работы. В целом, данные сооружения обеспечивают требуемое
качество очищенной воды по взвешенным веществам и БПК.
В настоящее время разработаны конструкции песчаных фильтров,
которые могут работать в непрерывном режиме по принципу непрерывной
восходящей фильтрации загрязнённой воды через песчаную загрузку.
Оседающие и взвешенные вещества задерживаются в объёме песчаной
загрузки. Очистка песка от накопившихся примесей производится
непрерывно во встроенном пескопромывателе.
Вода для обработки подаётся черезрадиальный распределитель в
нижнюю часть агрегата и по лучам распределителя равномерно поступает в
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песчаную загрузку. Протекая вверх через слой песка, вода очищается.
Очищенный фильтрат сливается через устройство выпуска в верхней части
фильтра. Песок, содержащий задержанные частицы, перекачивается из
нижней части фильтра с помощью эрлифта в находящийся вверху
пескопромыватель. В то время, как минеральные частицы оседают на
концентрических сегментах пескопромывателя, вверх поднимается
небольшое количество уже очищенного фильтрата и вымывает более лёгкие
органические загрязнения, которые сливаются из пескопромывателя через
выпускное отверстие для промывной воды. Оседающие минеральные
частицы возвращаются в песчаный слой. Таким образом, слой находится в
медленном постоянном движении вниз сквозь фильтр. Благодаря тому, что
выпуск промывной воды расположен ниже, чем устройство выпуска
фильтрата, промывная жидкость находится в постоянном движении.
Количество промывной воды может регулироваться изменением высоты
сливной перегородки.
Таким образом, и очистка воды, и промывка песка происходят
непрерывно, позволяя фильтру работать без отключения. Сжатый воздух для
эрлифта подаётся с помощью компрессоров (рис.5.3.3).

huber-technology.ru
Рис. 5.3.3. Конструкция песчаного фильтра.
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В зависимости от объёма воды, требующей очистки, песчаный фильтр
может быть изготовлен в виде автономных установок с резервуарами из
нержавеющей стали (рис. 5.3.4) либо в виде объединённых в единую систему
фильтрующих модулей, предназначенных для размещения в бетонном
бассейне (рис.5.3.5).

huber-technology.ru
Рис. 5.3.4. Автономная установка фильтров в виде металлических
конструкций.

huber-technology.ru
Рис. 5.3.5. Конструкция песчаных фильтров HUBER CONTIFLOW в
железобетонной ёмкости.
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5.4. Биореакторы.
В последние годы в системах доочистки сточных вод стали
применяться новые методы, которые пытаются сочетать функции фильтров
по задержанию взвешенных веществ и дополнительно осуществлять
биологическую деструкцию органических соединений при помощи
иммобилизованной (прикреплённой) биомассы и свободно плавающей
микрофлоры активного ила. Данные сооружения получили название
биореакторов, которые можно подразделить:
- реакторы с использованием прикреплённой микрофлоры в отдельных
зонах либо во всём объёме совместно со свободноплавающим активным
илом;
- сочетание самостоятельно работающих биореакторов со свободно
плавающим активным илом и биореакторов с прикреплённой микрофлорой.
Конструкции, работающие с совместным использованием в одном
биореакторе активного ила и биоплёнки, в свою очередь, подразделяются на:
- биореакторы с закреплёнными (неподвижно либо в плавающем
состоянии) макроэлементами загрузочного материала, например, секциями
трубчатой либо пластинчатой загрузки, гирляндами волокнистой загрузки
(«Вия», «Ерши», «Контур») и т.п.;
- биореакторы с мелкими элементами загрузки, с удельным весом,
несколько меньшим, чем у воды, специально предназначенные для
длительного и устойчивого заселения бактериями, плавающими в объёме и
поддерживаемыми во взвешенном состоянии системой аэрации.
Идеология биореактора на ступени доочистки сточной воды
заключается в доокислении и восстановлении форм азотных соединений
после аэротенков с процессами нитри-денитрификации, т.е. обеспечении
надёжности в работе сооружений очистки сточных вод. Принцип работы
биореактора основан на том, что медленно растущие формы
нитрифицирующих микроорганизмов иммобилизуются на загрузке и не
будут вымываться из сооружений очистки сточной воды.
Первая группа биореакторов в качестве ступени доочистки сточной
воды используется достаточно давно. К основным недостаткам данного
решения относятся:
- относительно невысокая удельная поверхность загрузочного
материала (для жёстких конструкций);
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- склонность к зарастанию биоплёнкой и её периодическое
отслаивание, что приводит к ухудшению качества очищенной воды;
- высокие затраты на монтажные конструкции крепления загрузки в
биореакторе;
- сложность и трудоёмкость обслуживания биореакторов, которые
требуют периодической регенерации загрузки для удаления избыточной
биомассы.
Поэтому вышеперечисленные конструкции биоракторов, как правило,
находят применение лишь на очистных сооружениях относительно
небольшой производительности.
Биореакторы,
использующие
плавающую
загрузку,
лишены
вышеперечисленных недостатков. Данная загрузка саморегенерируется,
благодаря взаимосоударению в процессе очистки, не требует затрат на
монтаж загрузки в сооружении, сравнительно легко загружается и
выгружается.
Данные преимущества вызвали в последнее десятилетие развитие
конструкций биоракторов с плавающими загрузками.
Выбор материала, формы и типа загрузки для биореактора является
одной из важнейших задач, решаемых на стадии проектирования. В виду
отсутствия опубликованных результатов НИР по работе биореакторов для
доочистки, при проектировании необходимо ориентироваться на
рекомендации фирм изготовителей загрузочных материалов. Загрузочный
материал должен быть прочным и выдерживать без потери прочности
нагрузку не менее 100 кПа, быть кислото- и морозостойким. Кроме того,
одной из важнейших характеристик загрузки является значение её удельной
поверхности. В зависимости от удельного веса материала загрузки и
технологических особенностей проведения процесса, загрузка может
неподвижно располагаться в теле реактора (стационарная) или свободно
плавать в потоке двигающейся жидкости (плавающая).
Можно выделить следующие основные виды загрузок:
1.Стационарная:
 жёсткая насыпная;
 жёсткая блочная;
 мягкая;
2. Плавающая.
Жёсткая насыпная загрузка.
Характерным признаком данного типа загрузки является хаотичное
расположение элементов. Что касаемо исполнения, то для жёсткой засыпной
загрузки используется широкий спектр материалов, начиная оттрадиционных
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гравийных и каменистых до пластмассовых и полимерных, аналогичных
загрузке, используемой в биофильтрах.
Гравийная загрузка с зёрнами диаметром 65 мм имеет удельную
площадь поверхности 66 м2/м3. Материалы для пластмассовой загрузки
обладают высокой удельной площадью поверхности (90 – 300 м2/м3) и
высоким показателем свободного пространства (около 95%). Плотность
пластмассовой загрузки меняется в широком диапазоне от 40 до 600 кг/м3.
Большая пористость пластмассовой загрузки обеспечивает свободное
движение воздуха и воды через биореактор. Поверхность такой загрузки
обрастает биоплёнкой по всей высоте равномерно, что повышает
эффективность очистки, а небольшая плотность загрузки не ограничивает
высоту биореактора.
Мягкая загрузка.
Мягкая загрузка состоит из металлических сеток, пластмассовых
плёнок или синтетических тканей (нейлон, капрон), которые крепят на
специальных каркасах или укладывают в виде рулонов. Такая загрузка имеет
плотность 5- 60 кг/м3, пористость 94 – 99%.
Исследования по доочистке биологически очищенных сточных вод на
установках с волокнистым наполнителем в виде стеклоершей показали
высокую грязеёмкость используемой загрузки. Количество задержанных
взвешенных веществ при 15-минутном контакте составляет 76 – 91 %. В
настоящее время фирмами выпускается достаточно большое разнообразие
различных типов мягкой загрузки (рис.5.4.1, 5.4.2).
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Рис.5.4.1. Семейство мягких загрузок «Поливом» и «Контур» фирмы
НПФ Этек.

epcs.ru
Рис. 5.4.2. Ершовая биозагрузка.
Мягкая загрузка.
Характерным
признаком
данного
типа
загрузки
является
упорядоченность элементов различной формы, собранных в блоки. Как
правило, блочная загрузка выполняется из пластмассы и различных
полимерных материалов и аналогична загрузкам для биофильтров.
Плавающая загрузка.
В качестве свободно плавающих загрузок широко используются
пластиковые материалы с удельным весом незначительно ниже веса воды,
что обеспечивает при обрастании поверхности носителя биоплёнкой близкую
к нулевой плавучесть. Обычно загрузкой заполняют 30-60% аэрируемого
объёма биореактора, создавая тем самым удельную площадь поверхности
380-500 м2/м3. Плавающая загрузка либо частично прикрепляется к жёсткой
поверхности, либо свободно плавает в биореакторе (рис.5.4.3, 5.4.4).
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Рис. 5.4.3. Плавающая загрузка.

Рис. 5.4.4. Элементы плавающей загрузки.
В настоящее время ряд фирм предлагает плавающие загрузки из
жёсткого пластика, имеющие вид каркасных цилиндриков и дисков с
внутренними перегородками. Носитель задерживается в реакторе при
помощи неподвижных решёток (сит) с соответствующими по размеру
прозорами (отверстиями).
В качестве плавающей загрузки могут использоваться элементы типа
полос, лент или шнуров из пластика (например, из полиэтиленовых сеток
фирмы Coers или синтетические ткани типа Поливом-МТ). Концы
элементов закрепляют на поплавках или фиксаторах. На поверхности этих
элементов культивируют микроорганизмы.
В последние годы в России широкое распространение получили
сплетённые из синтетических волокон или из полиэтиленовой плёнки
«синтетические водоросли» (фирмы БИУС, ЭКОС), которые развешивают
как гирлянды на расстоянии 60-80 мм друг от друга по всему объёму
реактора. Верхний и нижний конец каждой «водоросли» фиксируется.
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5.5. Мембранное илоотделение.
Мембранные технологии являются многофункциональным направлением,
которое способно решать различные задачи в области водоподготовки
питьевой воды, глубокой очистки сточной воды, для обеззараживания и
обессоливания воды.
Мембранные процессы можно классифицировать по размерам
задерживаемых частиц на следующие типы (рис.5.5.1):
 микрофильтрационные мембраны,
 ультрафильтрационные мембраны,
 нанофильтрационные мембраны,
 обратноосмотические мембраны.

ekoton.com
Рис.5.5.1. Загрязнения задерживаемые мембранной в зависимости от
размера пор.
При переходе от микрофильтрации к обратному осмосу размер пор
мембраны уменьшается и, следовательно, уменьшается минимальный размер
задерживаемых частиц. При этом, чем меньше размер пор мембраны, тем
большее сопротивление она оказывает потоку, и тем большее давление
требуется обеспечить для процесса фильтрации (рис.5.5.2).
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osmos.ru
Рис.5.5.2. Необходимое давление для обеспечения процесса фильтрации
через различный тип мембран.
Микрофильтрационные мембраны с размером пор 0,1 - 1,0 мкм
задерживают мелкие взвеси и коллоидные частицы, определяемые как
мутность. Как правило, они используются, когда есть необходимость в
грубой очистке воды, или для предварительной подготовки воды перед более
глубокой очисткой.
Ультрафильтрационные мембраны с размером пор от 0,01 до 0,1 мкм
удаляют крупные органические молекулы (молекулярный вес больше 10
000), коллоидные частицы, бактерии и вирусы, не задерживая при этом
растворенные соли. Такие мембраны применяются в промышленности и в
быту и обеспечивают стабильно высокое качество очистки от
вышеперечисленных примесей, не изменяя при этом минеральный состав
воды.
Нанофильтрационные мембраны характеризуются размером пор от
0,001 до 0,01 мкм. Они задерживают органические соединения с
молекулярной массой выше 300 и пропускают 15-90 % солей в зависимости
от структуры мембраны.
Обратноосмотические мембраны содержат самые узкие поры и потому
являются самыми селективными. Они задерживают все бактерии и вирусы,
бoльшую часть растворенных солей и органических веществ (в том числе
железо и гумусовые соединения, придающие воде цветность, и патогенные
вещества). В среднем обратноосмотические мембраны задерживают 97-99%
всех растворенных веществ. Такие мембраны используется во многих
отраслях промышленности, где есть необходимость в получении воды
высокого качества (розлив воды, производство алкогольных и
безалкогольных напитков, пищевая промышленность, фармацевтика,
электронная промышленность и т. д.).
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Использование двухступенчатого обратного осмоса (вода дважды
пропускается через обратноосмотические мембраны) позволяет получить
дистиллированную и деминерализованную воду. Такие системы являются
экономически выгодной альтернативой дистилляторам-испарителям и
используются на многих производствах (гальваника, электроника и т. д.)
Для целей очистки сточных вод используют мембранные биореакторы
(МБР), которые стали коммерчески доступны лишь в последние 10-15 лет.
Высокие капитальные и эксплуатационные затраты, а также недостаток
опыта использования мембран в очистке сточной воды являются основными
факторами, ограничивающими распространение этой технологии. Вместе с
тем, с появлением менее дорогих и более эффективных мембранных модулей
и введением более жёстких требований к качеству очищенной воды интерес
к мембранной технологии повысился.
За последние годы достижения в области нанотехнологий, позволяющие
получать материалы с заданными свойствами, привели к разработке и
производству новых типов микро- и ультрафильтрационных половолоконных
мембран низкого сопротивления. Это создало предпосылки для создания
принципиально новых гибридных технологий, сочетающих биотехнологии с
мембранными технологиями, что позволяет обеспечить качественный скачок
в области водоподготовки и очистки сточных вод. За рубежом мембранные
биотехнологии уже начинают использоваться на объектах средней
производительности в жилищно-коммунальном хозяйстве, для глубокой
очистки
сточных
вод
предприятий
текстильной,
пищевой,
мясоперерабатывающей молочной и других отраслей промышленности.
В настоящее время наблюдается тенденция расширения применения
мембранных биореакторов для очистки как городских, так и промышленных
сточных вод.
Для очистки городских сточных вод наиболее приемлемы мембранные
биореакторы (МБР), совмещающие биологическую очистку с активным
илом, и мембранную фильтрацию, в ходе которой очищенная вода
отделяется от активного ила. При внедрении мембранной фильтрации
отпадает необходимость во вторичных отстойниках (рис.5.5.3), а также, в
зависимости от поставленной задачи и типа применяемых мембран,
одновременно с процессом ультрафильтрации может осуществляться и
обеззараживание очищенной воды (рис.5.5.4)..
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rgazu.ru
Рис.5.5.3. Использование МБР в схеме биологической очистки сточных
вод.

huber-technology.ru
Рис.5.5.4. Основные функции мембранного способа очистки сточной
воды.
МБР можно определить как биологический реактор, обычно полностью
перемешиваемый, совмещенный с мембранным микрофильтрационным
модулем, который обеспечивает полную очистку воды от взвешенных
веществ и возвращение в реактор суспендированных веществ (рис.5.5.5).
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Рис.5.5.5. Принципиальная схема МБР.
Использование мембранного биореактора позволяет абсолютно точно
поддерживать достаточно высокий возраст активного ила, т.к. вынос
взвешенных веществ, благодаря использованию мембраны вместо вторичных
отстойников, отсутствует.
5.5.1.Основные типы конструкций мембранных модулей.
Существуют различные конструкции модулей, но все они сводятся к
двум конфигурациям мембран - плоской и трубчатой. В плоскорамных
(иногда их называют плоскокамерные) и спиральных модулях применяются
плоские мембраны, тогда как в трубчатых, капиллярных и половолоконных
модулях используются мембраны с цилиндрической или трубчатой
конфигурацией.Полые нити (hollow fiber) без натяжения крепятся на раму и
их концы соединяются, в результате чего образуется фильтрующий модуль, в
котором) вода фильтруется из внешней среды во внутреннюю полость нити
(диаметр нитей около 1 мм) (рис. 5.5.6 – 5.5.9).

Рис.5.5.6. Фильтрующие элементы на основе полых нитей. Полая нить
(слева), фильтрующий модуль (в центре) и кассета (справа).
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sirius18.ru
Рис.5.5.7. Устройство половолоконного элемента.

sirius18.ru
Рис.5.5.8. Конструкция блока с половолоконными элементами.

205

sirius18.ru
Рис.5.5.9. МБР с мембранными кассетами.
Напорные ультрафильтрационные модули представляют собой пучки
полых волокон, с концами, герметично закрепленными в корпусе
цилиндрической формы. Открытые концы выходят в концевые камеры.
Исходная вода подается в концевые камеры, распределяется между
волокнами и, под воздействием перепада давления, фильтруется через поры
(рис.5.5.10). Волокна изготовляются с внутренним диаметром 0.8 мм и для
вод с большим содержанием взвешенных веществ - 1.2 мм..

membrane.msk.ru
Рис.5.5.10. Ультрафильтрационный элемент HYDRAcap
На рис. 5.5.11 представлен вид модуля Luqui-Flux. Небольшие группы
волокон обвиты по всей длине нитью из лавсана (полиэстера). Это
обеспечивает дополнительную механическую прочность во время обратных

206

промывок. Помимо этого, нить улучшает гидродинамические условия при
обратной промывке, т.к. служит спейсером (разделительной камерой) между
пучками волокон и обеспечивает лучший доступ воды ко всем областям,
даже к центральной.

membrane.msk.ru
Рис.5.5.11. Модуль Liqui-Flux
В модулях фирмы «Norit» волокна также разделены, но не нитями, а
пластинами, радиально расходящимися от центральной трубки, которые
способствуют равномерному распределению воды при обратной промывке, а
также отводу пермеата при фильтрации (рис.5.5.12).

membrane.msk.ru
Рис.5.5.12. Модули «Norit»
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В случае пластинчатых мембран (рис.5.5.13) вода фильтруется во
внутреннюю
полость
пластины-мембраны,
уже
являющейся
самостоятельным модулем. Пластины-модули имеют большую площадь (в
несколько м2) и укладываются в кассете на расстоянии около 7 мм друг от
друга (рис.5.5.14).

atex48.ru
Рис.5.5.13. Пластинчатая мембрана

atex48.ru
Рис.5.5.14. Схема установки плоских модулей в биореакторе.
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В мембранных установках HUBER VRM используются пластинчатые
мембраны площадью 3 м2 (рис.5.5.15, 5.5.16).

huber-technology.ru
Рис.5.5.15. Мембранный модуль установки HUBER VRM.

huber-technology.ru
Рис.5.5.16. Мембранная установка HUBER VRM.
В табл.5.5.1 приведено краткое качественное сопоставление различных
типов мембранных модулей, основанное на их конструктивных
особенностях. Из таблицы видно, что половолоконные мембранные модули
обладают
наиболее
высокой
плотностью
упаковки,
низкой
материалоемкостью и минимально стоимостью. Видимо, именно в связи с
этим они находят наиболее широкое применение как в режиме безнапорной
погружной, так и в режиме традиционной напорной фильтрации(41).
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Табл.9.5.1
Сопоставление мембранных модулей различных конструкций
Параметр
Тип мембраны
Материал мембраны

Характеристики
полое
плоская
волокно

трубчатая

полимерный/
неорганический
300 - 600
50 - 150
< 300
минимальная максимальная средняя
полимерный полимерный

Плотность упаковки мембран, м2/м3
Материалоемкость
Удельная
производительность
средняя
мембраны
Механические свойства
минимальные
Склонность к загрязнению
средняя
Устойчивость
к
обратным
средняя
гидравлическим промывкам
Возможность замены мембран
нет
Стоимость
минимальная

высокая

низкая

средние
максимальные
максимальная минимальная
низкая

максимальная

есть
средняя

есть
максимальная

В современных МБР используются две базовые системы (рис.5.5.17):
- с внешним расположением мембранных модулей (мембраны
расположены вне биореактора). Мембраны представляют собой
горизонтально или вертикально расположенные трубчатые мембраны.
Нагнетающий насос осуществляет как циркуляцию иловой смеси между
аэротенком и фильтрующим блоком, так и создаёт необходимое для
фильтрации избыточное давление.
- погружные мембраны: мембраны погружены в отдельную часть
биореактора. Мембраны представляют собой горизонтально или вертикально
расположенные полые нити или пластины. Система аэрируется снизу,
отфильтрованная вода выводится из фильтрующих модулей отдельно (от
иловой смеси) вакуумным насосом.
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Поступающая
вода

Поступающая
вода

Рецикл ретентата

пермеат

биореактор
А

Изб.ил

пермеат

биореактор

Изб.ил

В

Рис.5.5.17. Принципиальная схема основных типов конструкций
мембранных биореакторов с внутренним (А) и внешним (В) расположением
мембранных модулей.
В МБР с расположенными внутри реактора мембранами обычно
площадь мембраны, приходящаяся на единицу объёма поступающей воды,
превышает данное значение у МБР с внешним расположением мембран. МБР
с внутренним расположением мембран обычно эксплуатируется при более
низком трансмембранном давлении (от 28 до 56 кПа) и при более низких
скоростях поперечного потока жидкости через мембраны. Это приводит к
снижению энергозатрат при эксплуатации реакторов. Снижение
энергозатрат, повышение качества очистки и эксплуатации мембран с
поперечным током сделало применение мембранных технологий
экономически выгодным методом очистки сточных вод.
Однако большая площадь мембраны в среде с высоким содержанием
взвешенных веществ осложняет соблюдение режима стабильного и
равномерного протекания жидкости через всю поверхность мембраны; при
нарушении режима возможно скопление осадка вокруг мембран.
В системах с погружными мембранными модулями обычно
используются диффузоры, обеспечивающие крупнопузырчатую аэрацию.
Такие системы не требуют высокоэффективного массопереноса кислорода;
поднимающиеся пузырьки воздуха обеспечивают скорость турбулентного
потока (около 1 м/сек) через поверхность мембраны. Это снижает скорость
отложения материала на поверхности мембран и поддерживает поток через
мембранный модуль, повышая срок эксплуатации установки. Погружные
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мембраны реже требуют очистки, при этом очистка проводится в менее
жёстких режимах, чем внешние мембраны.
В установках с внешним расположением мембран применяется
мелкопузырчатая
аэрация,
обеспечивающая
более
эффективный
массоперенос кислорода. Скорость поперечного потока в данных системах
обычно выше (2-4 м/сек). Недостатком данной системы является то, что
мембраны больше подвержены засорению, для их очистки применяются
более жёсткие режимы обработки; тем самым сокращается срок
эксплуатации МБР.
Выбор применяемой конструкции должен осуществляться исходя из
целей конкретного применения технологии на очистных сооружениях с
учётом преимуществ и недостатков конструкций.
Технология МБР для очистки сточных вод представляет собой
комбинацию биологической очистки активным илом со стадией мембранной
фильтрации.
Опыт эксплуатации сооружений для очистки сточных вод с помощью
МБР позволил выявить ряд преимуществ этого метода по сравнению с
другими технологиями. МБР позволяют повысить эффективность процесса
очистки и достичь более высокого качества очищенной воды, благодаря
следующим отличиям от известных ранее методов:
 реакторы эксплуатируются при высоких концентрациях биомассы, что
приводит к высоким скоростям метаболизма. В результате снижаются
объёмы реакторов и площадь, занимаемая ими (до 50%);
 т.к. гидравлическое время пребывания и время пребывания по сухому
веществу (возраст биомассы) в МБР не зависят друг от друга, в
реакторах возможно более полное управление процессом. Кинетика
деструкции загрязняющих веществ может быть оптимизирована в
большей степени, чем это возможно при традиционном методе очистки
с помощью активного ила. При этом может быть достигнуто
стабильное функционирование даже групп микроорганизмов со
специфическими свойствами (медленно растущих бактерий, например,
нитрификаторов и бактерий, проводящих биодеструкцию сложных
органических веществ);
 при очистке с помощью МБР не нужны вторичные отстойники;
 благодаря высокому качеству очистки от взвешенных веществ, при
использовании МБР происходит очистка стока от патогенных
микроорганизмов;
 высокая
доза
ила
позволяет
проводить
очистку
высококонцентрированных сточных вод, например, на промышленных
предприятиях;
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 МБР более устойчивы к залповым нагрузкам, чем обычные очистные
сооружения, для них не имеет значения процесс «вспухания ила»;
 прирост активного ила в МБР в среднем на 35% ниже, т.к.
микроорганизмы в биологическом реакторе характеризуются
«поддерживающим метаболизмом».
Недостатки МБР, в основном, связаны с проблемой повышения
капитальных затрат на дорогие мембранные модули, а также с высокими
энергозатратами на создание необходимого градиента давления.
Концентрационная поляризация и другие причины, ведущие к засорению
мембран, обуславливают необходимость периодической остановки процесса
и использование химических реагентов для очистки. Кроме того, в МБР
могут возникнуть проблемы с обработкой избыточного ила, который
характеризуется плохими фильтрационными и седиментационными
свойствами. При эксплуатации сооружений с высокими возрастами ила
содержание неорганических веществ в реакторе может достичь
концентраций, токсичных для микроорганизмов и повреждающих
поверхность мембран.
Доза ила на сооружениях с МБР составляет 8-12 кг/м3, т.е. в два-пять
раз превышает дозу ила при использовании традиционной технологии.
Поэтому предварительная обработка сточной воды является очень
важным этапом для нормального функционирования мембранного
биореактора.
В дополнение к тщательному удалению песка и масел необходимо
эффективное процеживание. Минимальным требованием является
фильтрация через сито с гидравлическим диаметром отверстий 2 мм. Кроме
того, рекомендуется установка мелкого сита в контуре биологического
реактора.
Недостатками МБР являются:

высокие капитальные затраты;

сложность мембранной установки;

возможные проблемы с загрязнением и обрастанием мембран;

ограниченная глубина сооружений (максимальная глубина модуля
4,3 м);

сложность
эксплуатации
и
необходимость
привлечения
высококвалифицированного персонала;

недостаточное время апробации технологии, результатом чего
является отсутствие надёжных сведений по способам и затратам на
поддержание фильтрующей системы, частоте выхода из строя мембран и т.д.;

частое появление пенообразования ила, требующее применения
специальных решений.
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Сравнение затрат для технологий МБР и обычной технологии
приведено на рис. 5.5.18.
Обычное качество очищенной воды
(N=10 мг/л, Р=1 мг/л)

Очищенная вода более высокого качества
(N=2,2мг/л, Р=0,15 мг/л, дезинфекция)

мембраны
электроэнергия
мех. Оборудование
заработная плата

Традиционная
технология

МБР

Традиционная
технология

МБР

Рис.5.5.18. Инвестиционные затраты при строительстве новых
очистных сооружений при обычном качестве очищенной воды и более
высоком качестве очистки и проведении дезинфекции.
Очевидно, что при «обычных» требованиях к качеству очищенной
воды инвестиционные затраты на строительство очистных сооружений с
МБР на 25-30% выше затрат на строительство традиционных сооружений.
Наоборот, при более жёстких требованиях к качеству очистки экономически
выгодным оказывается переход на мембранную технологию.
Технологические параметры установок с мембранными модулями
принимаются по данным и рекомендациям фирм поставщиков оборудования.
В настоящее время на рынке МБР-продуктов действует более 30
компаний, которые производят мембранные элементы и модули для данной
технологии(42).
Коммерчески
доступные
МБР-продукты
отличаются
как по
эксплуатационным характеристикам (например, рекомендуемая удельная
производительность мембраны), так и по типу и материалу применяемых
мембран, а также способу использования мембранных элементов и модулей
на их основе.
Согласно данным(42),наиболее крупными поставщиками МБРоборудования являются:
– GE Water & Process Technologies / ex. Zenon Environmental Inc.;
– Kubota;
– Mitsubishi-Rayon;
– Siemens Water Technologies / ex. USFilter;
– Toray Industries Inc.
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По обобщенным данным этих поставщиков, в настоящее время в мире
работает
более
2500
установок
МБР.
Сегментирование
по
производительности МБР представлено на рис.5.5.19, а капитальные затраты
в зависимости от производительности очистных сооружений – на рис.5.5.20.
Приведенные капитальные затраты включают предочистку (механическая
очистка и жироуловители), насосное оборудование, мембранную технику и
емкостные сооружения, без монтажа, обвязки и КИП. Средняя
производительность установок МБР для очистки производственных сточных
вод составляет от 180 до 2500 м3/сут(41).

abok.ru
Рис.5.5.19.
Сегментирование
производительности

существующих

МБР-систем

по

abok.ru
Рис.5.5.20. Приведенные капитальные затраты на технологию МБР в
зависимости от производительности очистных сооружений
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Как видно из рис.5.5.19, более 50 % существующих МБР-систем –
очистные сооружения малой производительности (до 100 м3/сут). В данном
сегменте рынка преобладают комплектные установки, поставляемые на
место монтажа в виде готовых модулей заводского исполнения. Как правило,
существующие на рынке инженерные решения находятся в верхнем
диапазоне цен среди коммерчески доступных («традиционных») технологий
и оборудования. При этом для таких МБР-систем эксплуатационные затраты
рассматриваются очень редко.
Технология МБР успешно используется для очистки следующих типов
промышленных сточных вод(42):
– пищевые производства (молочные продукты, безалкогольные напитки,
виноделие и пивоварение);
– химическая промышленность и фармацевтика;
– текстильная промышленность и прачечные;
– сельское хозяйство (фермы, скотобойни и т.п.);
– поверхностные сточные воды.
При этом рынок сбыта МБР-продуктов постоянно растет, а сама
технология находит все более широкое применение для решения
разнообразных технологических задач очистки природных и сточных вод.
Внедрение технологии МБР позволяет усовершенствовать существующие
технологические решения, применяемые для очистки природных и сточных
вод для наиболее полного соответствия действующим природоохранным и
санитарным нормам РФ за счет:
– повышения надежности и увеличения эффективности работы очистных
сооружений (исключение возможности выноса биомассы из очистных
сооружений);
– увеличения концентрации активного ила в аэротенке и, следовательно,
окислительной мощности очистных сооружений;
– компактности очистных сооружений, поскольку мембранная доочистка
заменяет вторичное отстаивание, доочистку на фильтрах и частично
обеззараживание;
– снижения объема избыточного активного ила и увеличения его
водоотдающих свойств.
6. Обеззараживание.
Современная станция очистки сточных вод в значительной мере
освобождает сточную воду не только от органических загрязнений, но и от
патогенной микрофлоры. Совершенствование систем очистки позволяет
дополнительно снизить бактериальную загрязнённость и повысить качество
воды. Однако несмотря на снижение содержания бактерий и вирусов в
сточной воде, даже самые высокоэффективные очистные сооружения не
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обеспечивают
дезинфекции
стоков
без
специальных
установок
обеззараживания.
Методы, применяемые для обеззараживания сточных вод, условно
можно разделить на следующие группы:
• химические (применение различных соединений хлора, озона,
перекиси водорода и др.);
• физические (термические, с использованием различных излучений,
электрические, электромагнитные);
• физико-химические (флотация, коагуляция, электрофильтрование,
сорбция);
• обеззараживание в условиях искусственных и естественных
биоценозов.
Обеззараживание воды допускается осуществлять следующими
методами (35):
хлорированием с применением жидкого хлора, растворов гипохлорита
натрия, сухих реагентов или прямым электролизом;
двуокисью (диоксидом) хлора;
озонированием;
ультрафиолетовым облучением;
комплексным использованием перечисленных методов.
Выбор
метода
обеззараживания
производится
с
учётом
производительности очистных сооружений, а также условий поставки и
хранения применяемых реагентов (35).
Эффективность применения каждого метода и затраты на его
реализацию зависят от ХПК обрабатываемой воды, концентрации
взвешенных веществ, температуры и рН, начальной концентрации бактерий
и вирусов. Каждый из методов характеризуется определённой
интенсивностью воздействия на обрабатываемую воду - дозой реагентов или
излучений.
6.1. Использование галогенов и их производных.
Одним из галогенов, применяемых традиционно для обеззараживания,
является хлор. В практике могут использоваться хлор-газ Cl2, диоксид хлора
ClO2, гипохлорит натрия NaClO и гипохлорит кальция Ca(ClO)2. Такое
соединение хлора как хлорная известь в настоящее время применяется
незначительно и только для малых объёмов сточных вод.
Расчётную дозу активного хлора следует принимать (4), г/м3:
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после механической очистки – 10;
после механической очистки при эффективности отстаивания свыше
70% и неполной биологической очистки – 5;
при полной биологической очистке, физико-химической и глубокой
очистке– 3.
Дозу активного хлора надлежит уточнять в процессе эксплуатации, при
этом количество остаточного хлора в обеззараженной воде после контакта
должно быть не менее 1,5 г/м3(4). Хлорное хозяйство очистных сооружений
должно обеспечивать возможность увеличения расчётной дозы хлора в 1,5
раза без изменения вместимости складов для реагентов (4).
Одним из существенных негативных свойств хлорирования является
образование хлорорганических соединений и хлораминов. Хлорорганические
соединения по данным многочисленных советских и зарубежных
исследователей по отношению к человеку обладают высокой токсичностью,
мутагенностью и канцерогенностью, способны аккумулироваться в донных
отложениях, тканях гидробионтов и, в конечном счёте, по трофическим
цепям попадать в организм человека. Эти соединения обладают высокой
стойкостью к биодеструкции и вызывают загрязнение рек на значительных
расстояниях вниз по течению.
Содержание хлорированных углеводов в рыбе, водорослях и планктоне
находится в тесной корреляции с содержанием их в донных отложениях.
Даже однократное загрязнение донных отложений может привести к
постоянному локальному заражению водных организмов в течение
длительного времени (до нескольких лет), после того как это загрязнение
произошло.
Образование хлораминов также является крайне нежелательным
явлением. Эти вещества по данным исследований многочисленных авторов
даже при очень низких концентрациях вызывают серьёзные физиологические
изменения гидробионтов и даже их гибель, что приводит к нарушению
жизнедеятельности в водоёмах.
Хлорированная вода является остротоксичной для этих тестобъектов, в
том числе, имеет высокую канцерогенную и мутагенную активность по
отношению к человеку.
Беспокойство, вызванное повышенной токсичностью следов
остаточного хлора и хлораминов, привело к принятию администрацией
многих штатов США в конце 70-х годов ХХ века требований,
ограничивающих остаточную концентрацию хлора до 0,1 мг/л. Такое
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направление было поддержано гигиенистами многих стран, что привело к
развитию и внедрению методов дехлорирования.
Процесс дехлорирования осуществляется с помощью различных
химических восстановителей (тиосульфат натрия, сернистая кислота и т.п.)
и активированных углей. Основным реагентом, используемым в мировой
практике для дехлорирования,
является диоксид серы, образующий
сернистую кислоту при растворении в воде.
Использование для обеззараживания метода хлорирования может быть
рекомендовано для очистных сооружений малой производительности (до
5000 м3/сут). При большей производительности необходима оценка
возможного влияния хлорорганических соединений и хлораминов на водный
объект приёма очищенных сточных вод.
При проектировании систем обеззараживания с использованием
жидкого хлора следует руководствоваться положениями СП 31.13330.2012
«Водоснабжение. Наружные сети» (43) и требованиями «Правил
безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении
хлора (ПБ)» (44).
Количество жидкого хлора, единовременно находящегося на
территории организации, должно быть минимальным и обосновываться
проектом. Допустимое количество жидкого хлора в организациях,
производящих его, не должно превышать трёхсуточной выработки, но не
более 2000 т, а для организаций-потребителей - не более 15-суточной
потребности (44).
Конкретный способ и параметры хранения жидкого хлора в танках, а
также общий объём хранения и оптимальный объём единичной ёмкости
определяются, исходя из условия необходимости исключения группового
поражения людей (44). Оптимальность принятых решений должна
обосновываться анализом безопасности складов хлора с применением
методов моделирования процессов аварийного выброса и рассеяния хлора в
атмосфере при аварии (44).
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resource-gr.com
Рис.6.1.1 Хлораторная со складом хлора.
Радиус опасной зоны для складов жидкого хлора принимается (44):
а) для складов хлора в баллонах - 150 м. При реализации специальных
технических мероприятий, обеспечивающих оперативную локализацию
выброса хлора, допускается сокращение размера опасной зоны. Решение о
сокращении опасной зоны принимается Госгортехнадзором России при
представлении соответствующего технического обоснования;
б) для складов хлора в контейнерах - 500 м. При реализации
специальных технических мероприятий, обеспечивающих оперативную
локализацию выброса хлора, допускается сокращение размера опасной зоны.
Решение о сокращении опасной зоны принимается Госгортехнадзором
России при представлении соответствующего технического обоснования;
в) для складов хлора в танках - в пределах глубины распространения
хлорного облака с поражающей концентрацией (определяется расчётом).
Система отбора и дозирования хлора в обрабатываемую воду (43)
проектируется в соответствии с (ПБ) (44) с учётом следующего:
 при потреблении хлора должен осуществляться весовой учёт его
текущего расхода и степени опорожнения тары;
 для дозирования газообразного хлора необходимо применять вакуумные
хлораторы ручного или автоматического регулирования (рис. 6.1.2, 6.1.3,
6.1.4), имеющие в своём составе устройства, обеспечивающие
автоматическое отключение подачи хлора в аппарат и исключающие
поступление рабочей смеси в систему хлорирования при остановке
эжектора;
 не допускается работа одного эжектора на две или более точек ввода
хлора, а также двух или более работающих эжекторов на одну линию
хлорной воды;
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 количество резервных хлораторов принимается из условия не менее
одного на два рабочих. При этом суммарная производительность
установленных аппаратов должна обеспечивать двойное увеличение
подачи хлора на время проведения аварийных и плановых работ,
связанных с остановкой резервуаров питьевой воды и сокращением
времени контакта хлора с обрабатываемой водой;
 диаметр хлоропроводов следует принимать при расчётном расходе хлора
с коэффициентом 3 с учётом объёмной массы жидкого хлора 1,4 т/м 3,
газообразного - 0,0032 т/м3 скорости в трубопроводах 0,8 м/с для жидкого
хлора, 10 – 15 - для газообразного;
 количество хлоропроводов (линий подачи хлора) должно быть не менее
двух, один из которых - резервный. Количество запорной арматуры на
хлоропроводах и связок между ними должно быть минимальным.

medrish.ru
Рис. 6.1.2. Блок автоматического дозирования хлора.
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metaprom.ru
Рис. 6.1.3. Хлораторы ADVANCE 200 (Венгрия).

chlorator.ru
Рис. 6.1.4. Установка "Хлораторная блок-модульного типа «СапфирХлор
Модуль АС 2000/4000/8000» (Технологическая комната).
Электролитическое
приготовление
гипохлорита
натрия
следует
предусматривать из раствора поваренной соли или естественных
минерализованных вод с содержанием хлоридов не менее 50 г/л на
водоочистных станциях с расходом активного хлора до 80 кг/сут (43) (рис.
6.1.5).
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Рис.6.1.5. Принципиальная
электролизом.

схема

получения

гипохлорита

натрия

Одним из методов
получения хлорсодержащих растворов, часто
применяемых на водопроводно-канализационных объектах, стал электролиз
без диафрагмы. В этом случае при электролизе хлоридных растворов не
происходит разделение электродных продуктов. Такой способ позволяет
получить гипохлорит натрия из раствора хлорида натрия, то есть
минерализованной или морской воды. Как видно из технологической схемы
(рис.6.1.5), безмембранное производство гипохлорита натрия гораздо проще,
чем газообразного хлора мембранным методом. В упрощённой технологии и,
соответственно, менее затратной эксплуатации оборудования заключается
основное преимущество использования гипохлорита натрия для
обеззараживания воды. Эффективность метода зависит от двух факторов:
параметров электролиза и материала электродов. Такие установки не имеют
недостатков, характерных для электролиза с использованием диафрагмы.
При образовании гипохлорита натрия отсутствует стадия газообразного
хлора, и не генерируются побочные продукты (щелочи), которые требуют
утилизации.
При бездиафрагменной технологии можно получить гипохлорит натрия
из поваренной соли более низкого качества, что снижает финансовые затраты
по сравнению с мембранным электролизом. Поскольку существует большой
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выбор конструктивных решений, можно создавать высокопроизводительные
аппараты за счёт смешанного и биполярного подключения электродов. Хотя
принципиальная технологическая схема практически не отличается,
гипохлорит натрия производят на различных электролизных установках.
При этом в качестве сырья могут выступать как растворы поваренной соли,
так и природные рассолы или морская вода. Также это оборудование
отличается широким диапазоном производительности. Так, крупные
установки по получению гипохлорита натрия могут давать более ста
килограммов активного хлора в час, а небольшие — несколько десятков
граммов.
Электролизная установка - это комплекс, включающий в себя электролизер
воды, трансформатор-преобразователь, умягчитель, панель управления,
насосы-дозаторы, датчики и т.д. По желанию электролизные установки могут
комплектоваться анализаторами хлора (рис.6.1.6, 6.1.7).

А

Б

rosa-nsk.ru
Рис.6.1.6. Мембранные электролизеры OSEC NT (А) и OSEC LC (6, 12 или
24 кг экв. хлора в сутки) (Б).
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Рис. 6.1.7. Электролизная установка Selcoperm SES-195.
В качестве примера можно привести основные характеристики систем
электрохлорирования PRO-SEC:
 производительность систем от 3 до 96 кг С12/сутки,
 электроды размещены в прозрачном трубчатом корпусе из ПВХ,
 электролизер имеет восемь диафрагм, размещенных в одном узле,
 плотность электрического тока менее 1200 А/м2,
 концентрация соляного раствора, поступающего в электролизер - 2030 г/л,
 конечный продукт NaCIO (гипохлорит натрия) выходящий из
электролизера имеет следующие характеристики: -температура продукта на
выходе из электролиза не ниже 35°С, -содержание менее 0,8 масс. % (менее 8
г/л), -значение рН 8-8,5, -удельный вес раствора ~ 1,014, -период полураспада
при температуре продукта ~ 6000 дней, -температура замерзания —1,1 °С,
 осуществление постоянного контроля и регулирования следующих
параметров, посредством мониторинга с панели управления: -расхода воды, концентрации соляного раствора, -силы тока, -напряжения, -температуры,
 системы имеют следующие расходные нормы по реагентам и
электроэнергии: -3-3.5 кг хлорида натрия/1 кг хлора, -4.5-5 кВт/1 кг хлора,
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 гарантия на электроды - 5 пет. Для нормальной работы электролизёра
необходимы следующие условия:
1) В электролизёр должна подаваться отфильтрованная вода хорошего
качества при давлении 2-17 бар. В случае дозированной подачи продукта в
воду, предназначенной для дезинфекции питьевой воды, необходимо его
дальнейшее разбавление. Для полу-чения 1 кг хлора необходимо 125-140
литров воды.
2) В системе PRO-SEC должен использоваться высококачественный
хлорид натрия, пригодный для подготовки питьевой воды.
Установки по обеззараживанию на основе гипохлорида натрия широко
выпускаются целым рядом фирм, они просты и надёжны в эксплуатации.

6.2. Применение кислородсодержащих окислителей.
Наиболее распространённым химическим методом обеззараживания с
использованием соединений кислорода является озонирование (озоналлотропная
модификация
кислорода).Основателем
технологии
озонирования является Франция, которая в 1997 г. отметила столетие
эффективного использования озона в водоподготовке. Расширяется
применение O3 в качестве окислителя вместо Сl2 при обработке питьевой
воды и промышленных сточных вод в США и Японии. В США получило
распространение применение озона на сооружениях доочистки сточных вод
после их биохимической очистки. Благодаря сильной окислительной
способности, озон разрушает клеточные мембраны и стенки, окислительновосстановительную систему бактерий и их протоплазму, в отличие от хлора,
действующего только на ферментную систему бактериальной клетки.
Различие в действии этих дезинфектантов объясняет способность озона
обезвреживать и спорообразующие виды бактерий. Озон обладает также и
высоким вирулицидным действием. Обработка сточных вод озоном на
заключительном этапе позволяет получить более высокую степень их
очистки, обезвредить различные токсичные соединения. Процесс
озонирования может быть совмещён с процессом флотации в одном
контактном аппарате. Эффект озонофлотации позволяет отказаться от
применения фильтров доочистки перед озонированием и снизить затраты на
проведение процесса.
Однако, как показывают данные большинства исследователей, для
инактивации вирусов в сточной воде требуются значительно более высокие
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дозы озона, чем для тех же микроорганизмов в чистой воде.
Обеззараживание сточных вод озоном целесообразно применять после её
очистки на фильтрах или после физико-химической очистки,
обеспечивающей снижение содержания взвешенных веществ не менее чем до
3 - 5мг/л и БПКполн до 10 мг/л. Принципиальные трудности при
обеззараживании озоном связаны с образованием токсичных побочных
продуктов, низкой растворимостью озона в воде, его собственной высокой
токсичностью и взрывоопасностью. Сведения по токсичности продуктов
озонолиза органических соединений в воде весьма ограничены и
противоречивы, т.к. идентифицирована только небольшая их часть.
Озонирование сточных вод может способствовать вторичному росту
микроорганизмов, вследствие образования биоразлагаемых органических
соединений в воде, являющихся доступными источниками углерода для
бактерий. Кроме химического воздействия озон проявляет себя и в качестве
флокулянта, что позволяет применять его уже на стадии механической
обработки воды для коагулирования взвешенных частиц.
На рис. 6.2.1, 6.2.2 представлены озонаторные установки заводского
изготовления.

tk-pozitron.ru
Рис. 6.2.1. Озонаторные установки.
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tk-pozitron.ru
Рис.6.2.2. Кислородные озонаторы серии К «ПК Позитрон».
Подбор типа и производительности озонаторов производится фирмой
поставщиком оборудования по предоставлении опросного листа. На рис 6.2.3
представлен опросный лист производственной компании "Позитрон".

Рис.6.2.3. Опросный лист производственной компании "Позитрон".
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Вторым по распространённости кислородсодержащим реагентом
является перманганат калия. Этот реагент расходуется во многом на
взаимодействие с органическими и неорганическими веществами, что
препятствует его дезинфицирующему действию, в результате оно
оказывается намного ниже, чем у хлора и озона.
В настоящее время возрос интерес и к пероксиду водорода как
обеззараживающему агенту, обеспечивающему осуществление экологически
чистых процессов без образования токсичных продуктов как при обработке
сточной воды, так и питьевой воды. Однако установлено, что Н 202 оказывает
инактивирующее действие на бактерии только в довольно высоких
концентрациях. Такие дозы приводят как к высоким затратам на
дезинфекцию, так и к сбросу сточных вод с повышенным содержанием
пероксида водорода, для которого установлены жёсткие предельно
допустимые концентpации - 0,1 и 0,01 мг/дм3 в водоёмах культурно-бытового
и рыбохозяйственного назначения соответственно. Анализ литературных
источников показывает отсутствие опыта применения перманганата калия и
перекиси водорода на коммунальных очистных сооружениях как в нашей
стране, так и за рубежом.
6.3. Обеззараживание ультрафиолетом.
Наиболее распространённым физическим методом обеззараживания
является облучение лучами ультрафиолетовой области спектра. С конца 70-х
годов ХХ века, когда были изучены негативные последствия хлорирования, в
ряде стран были начаты крупномасштабные проекты по применению метода
УФ-дезинфекции в технологии очистки сточных вод. Эти исследования были
направлены как на развитие УФ-излучателей, так и на создание станций УФобеззараживания на реальных очистных сооружениях. Всё это в настоящее
время привело к созданию высокоэффективных промышленно используемых
установок (рис.6.3.1, 6.3.2).
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gorod.tomsk.ru
А

lit-uv.com
Б
Рис.6.3.1. Блок ультрафиолетового обеззараживания Курьяновских
очистных сооружений производительностью 3 млн. куб. метров в сутки.
А – архитектурно-проектное решение; Б – построенный блок.

gorod.tomsk.ru
Рис. 6.3.2. Установки ультрафиолетового облучения НПО ЛИТ на
Курьяновских очистных сооружениях.
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Различают три участка спектра ультрафиолетового излучения,
имеющего различное биологическое воздействие. Слабое биологическое
воздействие имеет ультрафиолетовое излучение с длиной волны 390-315 нм.
Противорахитичным действием обладают УФ-лучи в диапазоне 315-280 нм, а
ультрафиолетовое излучение с длиной волны 280-200 нм обладает
способностью убивать микроорганизмы (рис.6.3.3).

aquaexpert.ru
Рис.6.3.3. Спектр УФ-лучей, воздействующий на микроорганизмы.
Ультрафиолетовые лучи длиной волн 220-280 нм действуют на
бактерии губительно, причём максимум бактерицидного действия
соответствует длине волн 264 нм. Данное обстоятельство используется в
бактерицидных установках, предназначенных для обеззараживания, в
основном, подземных вод. Источником ультрафиолетовых лучей является
ртутно-аргонная или ртутно-кварцевая лампа, устанавливаемая в кварцевом
чехле в центре металлического корпуса. Чехол защищает лампу от контакта с
водой, но свободно пропускает ультрафиолетовые лучи. Обеззараживание
происходит во время протекания воды в пространстве между корпусом и
чехлом при непосредственном воздействии ультрафиолетовых лучей на
микробы (рис.6.3.4).
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aquaexpert.ru
Рис.6.3.4. Установка УФ-обеззараживания.
Оценка бактерицидного действия производится в единицах,
называемых бактами (б). Для обеспечения бактерицидного эффекта
ультрафиолетового облучения достаточно примерно 50 мкб • мин/см2. УФоблучение - наиболее перспективный метод обеззараживания воды с высокой
эффективностью по отношению к патогенным микроорганизмам, не
приводящий к образованию вредных побочных продуктов, чем иногда
грешит озонирование.
Эффект обеззараживания основан на воздействии ультрафиолетовых
лучей с длиной волны 200-300 нм на белковые коллоиды и ферменты
протоплазмы микробных клеток. Бактерицидный эффект зависит от прямого
воздействия
ультрафиолетовых
лучей
на
каждую
бактерию.
Обеззараживаемая ультрафиолетом вода должна иметь достаточную
прозрачность, поскольку в загрязнённых водах интенсивность проникания
УФ-лучей быстро затухает. Поэтому для обеззараживания различных типов
воды и различных условий применения выпускается широкий спектр
оборудования, которое делится на четыре группы: УДВ, УДВ Pro, МЛП и
МЛВ (НПО «ЛИТ»).
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А

lit-uv.com
Б
Рис. 6.3.5. Варианты канальной установки ламп УФ-излучения.
А- вдоль потока воды (МЛП); Б- поперёк потока воды (МЛВ).
Конфигурация поля ламп в УФ-оборудовании, система выравнивания и
перемешивания потока жидкости определяют энергоэффективность и
надёжность УФ-обеззараживания при минимальных потерях напора. Для
подбора типа оборудования компании ООО ТД «ЛИТ» требуется заполнить
следующий опросный лист:
Наименование объекта внедрения УФ оборудования:
Населенный пункт:
1.
Производительность системы очистки воды*:
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максимальная, м³/час
м³/сутки
2.
Режим подачи сточных вод на УФ установку:
самотечный
напорный
3.
Максимальное давление воды, подаваемой в установку УФ
обеззараживания (для напорного режима):
кгс/см²
4.
На сооружения поступают:
(указать % соотношение)
Хозяйственно-фекальные стоки
%
Промышленные стоки
%
Ливневые, шахтные, дренажные стоки
%
5.
Укажите источник водоснабжения:
В водный объект или на ландшафт
Используются в ОТКРЫТЫХ системах технического водоснабжения
Используются в ЗАКРЫТЫХ системах технического водоснабжения
6.
Показатели качества оборотной
воды (перед УФ установкой) Максимальное значение показателя
Взвешенные вещества*
мг/л
БПК5
мг/л
ХПК
мг/л
Железо общее
мг/л
Нефтепродукты
мг/л
7.
Схема очистки воды перед обеззараживанием

7. Общие требования по обработке осадков сточных вод.
Осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод (песок из
песколовок, осадок первичных отстойников, избыточный активный ил и др.)
должны подвергаться обработке, с целью обезвоживания, стабилизации,
снижения запаха,
обеззараживания, улучшения физико-механических
свойств, обеспечивающих возможность
их экологически безопасной
утилизации или размещения (хранения и /или захоронения) в окружающей
среде.
Выбор технологических схем стабилизации, обезвоживания и
обезвреживания осадков следует производить по результатам техникоэкономических расчётов с учётом их состава и свойств, физико-химических и
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теплофизических характеристик и
с учётом последующих методов
использования или размещения в окружающей среде.
Обобщённые показатели первичных и вторичных осадков городских
очистных сооружений даны в таблице 7.1 (40).
Табл.7.1
Показатели осадков станций очистки городских сточных вод.
Вид осадка

Отбросы с решёток
(прозоры 16 мм)
Песок из песколовок
Сырой осадок первичных отстойников
Сброженный осадок
первичных отстойников в мезофильных
условиях
Сырой активный ил
(уплотнённый)
Сброженный в мезофильных
условиях
активный ил
Смесь осадка первичных отстойников и
активного ила (уплотнённого)
То же, сброженный в
мезофильных условиях
То же, сброженный в
термофильных
условиях
Аэробно стабилизированный активный ил
(уплотнённый)

Количество
Влажосадка на 1 чел в сут.
ность,
по сухому по объёму %
веществу, влажного
г
осадка, л

Зольность
сухого
вещества,
%

Удельное
сопротивление г 10-10,
см/г

4-6

0,02

70-80

7-8

-

3
25-40

0,02
0,5-0,8

60
93-95

80-90
15-30

50-500

30

0,4-0,7

93-96

28-40

350-1800

20-32

0,7-1,1

97

25-30

150-5000

15-25

0,3-0,6

94-96

35-40

2300

45-70

0,6-2,3

93-97

20-30

200-1200

30-45

0,4-2,2

92-98

35-40

1200-1600

30-45

0,75-1,5

96-97

40

1400-10000

15-25

0,3-0,6

97

30-35

4000-6000

При обосновании допускается перекачка (перевозка автотранспортом)
осадков для обработки на других очистных сооружениях.
Осадки очистных сооружений с нагрузкой свыше 50000 эквивалентных
жителей (ЭКЖ), что соответствует 3 т БПК5/сутки, должны подвергаться
стабилизации(4). Допускается использование биологических, химических,
термических и термохимических методов стабилизации. Стабилизации могут
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подвергаться осадки сточных вод жидкие, механически обезвоженные,
обезвоженные на мешочных фильтрах, а также осадки, подсушенные в
естественных условиях.
При применении на очистных сооружениях установок термической
сушки или сжигания (пиролиза и т.п.), а также захоронении осадка на
полигонах,
оборудованных системой сбора и утилизации свалочного
биогаза, предварительная стабилизация осадка не является обязательной(4).
Жидкие осадки могут быть стабилизированы с использованием метода
анаэробного метанового сбраживания, анаэробно-аэробной, аэробноанаэробной обработки, аэробной стабилизации.
Механически обезвоженные осадки, а также осадки, подсушенные в
естественных условиях, могут быть стабилизированы методами
компостирования с органо-содержащими наполнителями и/или путём
выдержки в естественных условиях на площадках стабилизации и
обеззараживания в течение одного-трёх лет, в зависимости от климатических
районов (I и II климатические районы – не менее трёх лет; IIIклиматического
района – не менее двух лет;IV климатического района – не менее одного
года). Сроки стабилизации при наличии достаточных площадей могут быть
увеличены с целью улучшения качественных характеристик осадков и
сокращения конечных объёмов осадков, подлежащих дальнейшей
утилизации или размещению в окружающей среде (4).

7.1. Уплотнители и сгустители осадка перед обезвоживанием или
сбраживанием.
Для повышения концентрации избыточного активного ила перед его
дальнейшей обработкой рекомендуется осуществлять его уплотнение
(сгущение) в сооружениях и оборудовании различных типов
(гравитационные, механические либо флотационные уплотнители и т.п.).
Содержание сухого вещества перед подачей ила в метантенки должно быть
не менее 4,5% (4).
Гравитационное
илоуплотнение
следует
применять
при
проектировании очистных сооружений с НДТ-1 и НДТ-2. При
осуществлении на очистных сооружениях процессов нитри-денитрификации
для илоуплотнения следует применять механические сгустители осадка. Это
связано с тем, что активный ил достаточно стабилизирован, в анаэробных
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условиях (в приямках гравитационных илоуплотнителей) быстро загнивает и
под действием газообразного азота флотирует на поверхность сооружения.
При проектировании вертикальных и радиальных илоуплотнителей
заглубление выпуска уплотнённого осадка под гидростатическим напором
принимать не менее 1 м. В радиальных илоуплотнителях для удаления осадка
использовать илососы или илоскрёбы. Подачу иловой воды из уплотнителей
предусматривать в аэротенки. Число илоуплотнителей принимать не менее
двух, причём оба рабочие.
Данные для расчёта гравитационных илоуплотнителей следует
принимать по таблице 7.1.1 (40).
Табл.7.1.1
Показатели уплотнения в гравитационных илоуплотнителях.
ХарактеристиВлажность
Продолжительность
уплотнения, ч
ка избыточного уплотнённого
активного ила, %
активного ила
Уплотнитель
вертиракальный диальный
Иловая смесь из
97,3
аэротенков
с
концентрацией
1,5-3 г/л
Активный ил из
вторичных
отстойников с
концентрацией
4 г/л

98

97,3

вертикальный

радиальный

Скорость
движения
жидкости
в
отстойной зоне
вертикального
илоуплотнителя,
мм/с

-

5-8

-

10-12

9-11

0,1
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Активный ил из
зоны
отстаивания
аэротенковотстойников с
концентрацией
4,5-6,5 г/л

93

97

16

12-15

0,1

Смесь осадка из
первичных
отстойников и
активного ила

93-95

93-95

7-10

7-10

<0,3

Примечание. Продолжительность уплотнения избыточного активного
ила производственных сточных вод допускается изменять в зависимости
от его свойств.

Для флотационного сгущения активного ила надлежит применять
метод напорной флотации с использованием резервуаров круглой или
прямоугольной формы. Флотационное уплотнение следует производить как
при непосредственном насыщении воздухом объёма ила, так и с насыщением
рециркулирующей части осветлённой воды.
Влажность уплотнённого активного ила в зависимости от типа
флотатора и характеристики ила составляет 94,5-96,5%.
Расчётные параметры и схемы флотационных установок надлежит
принимать по данным фирм- производителей оборудования.
Расчёт илоуплотнителя ведётся на максимальный часовой приток
избыточного активного ила (40), м3/ч:

𝑞𝑚𝑎𝑥 =

П𝑚𝑎𝑥 ∙𝑄
24∙𝐶

(7.1.1)

где

П𝑚𝑎𝑥 — содержание избыточного активного ила, г/м3;

Q—расход сточных вод, м3/сут;
С— концентрация уплотнённого избыточного активного ила, г/м3.
Высота проточной части (отстойной) илоуплотнителя, м:
ℎ = 3,6 ∙ 𝜐𝜏
(7.1.2)
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𝜐 —скорость движения жидкости, мм/с;
𝜏— продолжительность уплотнения, ч.
При этом значения концентрации избыточного активного ила,
продолжительность отстаивания, скорость движения жидкости в отстойной
зоне принимаются по данным таблицы 7.1.1.
Общий объём гравитационных илоуплотнителей определяется в
зависимости от продолжительности уплотнения (40)
𝑊 = 𝑞𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜏
(7.1.3)
Вместимость зоны накопления осадка W0 илоуплотнителя
рассчитывают по периоду пребывания в ней ила:
𝑊0 = 𝑞𝑚𝑎𝑥

100−𝑃1
100−𝑃2

𝜏

∙ 0(7.1.4)
𝑛

где Р1, Р2 – влажность поступающего и уплотнённого ила, %
𝜏0 - продолжительность пребывания ила в зоне накопления при
выгрузке его один раз в смену принимается равной 8 ч.
Если согласно расчётам необходимо применение более четырёх
вертикальных илоуплотнителей диаметром D=9 м, то целесообразным
является применение илоуплотнителей радиального типа. Для обеспечения
сползания осевшего ила в иловую коническую часть илоуплотнителя угол
наклона образующей должен быть не менее 50°.
Полезная площадь поперечного сечения радиального илоуплотнителя
(40), м2:

𝐹пол =

𝑞𝑚𝑎𝑥
𝑞𝑓

(7.1.5)

𝑞𝑓 — расчётная нагрузка на площадь зеркала илоуплотнителя,
м3/(м2∙ч), принимаемая в зависимости от концентрации поступающего на
уплотнение активного ила: 𝑞𝑓 = 0,5 при С=2-3 кг/м3 и 𝑞𝑓 = 0,3 при

С=5-8 кг/м3.
Высота рабочей части илоуплотнителя
𝐻 = 𝑞𝑓 ∙ 𝜏
(7.1.6)
где 𝜏 – продолжительность уплотнения принимается равной 5-8 ч при
С=2-3 г/л и 10 ч при С=5-7 г/л.
Общая высота илоуплотнителя
Нобщ= Н+h+hб
где Н – высота рабочей зоны, м;
h- высота зоны залегания ила, равная 0,3 м при илоскрёбе и 0,7 м при
илососе;
hб – высота бортов над уровнем воды.
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В радиальном илоуплотнителе ил должен удаляться непрерывно.
Частоту вращения илоскрёба принимают 0,75 - 1 ч-1 , а илососа - 1 ч-1.
Уклон дна илоуплотнителя принимают при оборудовании илососом
i = 0,003 от центра к периферии, а при оборудовании илоскрёбом i = 0,01
от периферии к приямку.
При проектировании радиальных илоуплотнителей отношение диаметра
к глубине следует принимать равным 6 - 7.
Илоуплотнители рекомендуется располагать в высотном отношении так,
чтобы сливная вода из них могла быть подана в аэротенки самотёком.
Механические сгустители осадка (как правило, ленточные и
барабанные) используются, в основном для сгущения смеси сырого осадка и
активного ила или только активного ила перед подачей в метантенки или на
обезвоживание. В таблице 7.1.2. приведены сравнительные характеристики
различных типов илоуплотнителей.
Табл. 7.1.2
Параметр
Шнековый
Барабанный Ленточный
Центрифуга
илоуплотниилоуплотни- илоуплотнитель
тель
тель
Содержание
4-7%
5-7%
5-7%
5-7%
сухого вещества
Расход
2-6 г/кг сухого 2-6 г/кг
2-6 г/кг
1-1,5 г/кг
полимеров
вещества
сухого
сухого
сухого
вещества
вещества
вещества
Расход
Низкая
Низкая
Низкая
Высокий
электроэнергии
Необходимость Низкая
Низкая
Низкая
Низкая
в техническом
обслуживании
Производитель- 20-100 м3/ч
10-70 м3/ч
24-180 м3/ч
5-200м3/ч,
ность
возможно
использовать
без
полимеров
Ленточные сгустители работают по принципу гравитационного
обезвоживания. К исходной суспензии для улучшения процесса разделения
фаз добавляют раствор флокулянта. Приготовление и разбавление раствора
до рабочей концентрации производится автоматически. Насос дозирования
через смеситель подаёт раствор непосредственно в трубопровод с осадком.
Обработанная таким образом суспензия подаётся на верхнюю ленту
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сгустителя, равномерно распределяясь по всей ширине. Разделение фаз
происходит под действием сил тяжести. Вода стекает сквозь
перфорированную ленту, а твёрдая фаза остаётся на ленте. Для улучшения
процесса разделения над лентой предусмотрены взрыхлители.
Сгущенный осадок сваливается на ниже расположенную ленту и ещё раз
проходит через сгуститель. Специальный скребок очищает ленту, сбрасывая
осадок во встроенный бункер, из которого осадок насосом подаётся на
обезвоживание. Осветлённый фильтрат собирается в нижней части
сгустителя и может быть использован в качестве промывной воды. Промывка
ленты производится непрерывно после удаления с неё очередной порции
осадка (рис.7.1.1, 7.1.2).

vodaco.ru
Рис.7.1.1. Принцип работы ленточного сгустителя.
Фильтрат, отделившийся в результате флокуляции осадка, стекает
через непрерывно вращающуюся горизонтальную сетку, а твёрдые вещества
удерживаются. На сетке осадок постоянно перемешивается специальными
«плужками». Для очистки сеток применяется собственный фильтрат, так что
при постоянной работе свежей воды не требуется.
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ekoton.com
Рис.7.1.2. Ленточный сгуститель фирмы «Экотон».
Гравитационные столы GT (АО «Динворкс») сконструированы для
шлама с содержанием сухих веществ от 0,1% до 1,5%. Концентрация
уплотнённого шлама по сухому веществу составляет от 5% до 7%. При
оснащении их плугами и нажимной плитой или валиком содержание сухих
веществ будет в пределах от 10% до 12% (рис.7.1.3).

dinworks.fi
Рис.7.1.3. Гравитационный стол GT ( АО «Динворкс»).
Барабанные сгустители действуют по тому же принципу, что и
ленточные, только сетка имеет форму цилиндра, а не стола с движущейся
лентой. Продвижение сгущенного осадка внутри барабана осуществляется
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шнеком специальной конструкции. Концентрация исходного осадка
составляет 1-2%, сгущенного – 12-20%.
Процесс обезвоживания в барабанном сгустителе происходит в два
этапа. Первый этап – флокуляция происходит внутри флокуляционного
реактора, где шлам смешивается с раствором полиэлектролита.
Перемешивание шлама и раствора полимера производится с помощью
среднескоростного пропеллера-смесителя, скорость вращения которого
регулируется.
Второй этап процесса сгущения – обезвоживание в
ротационном барабане. Вода вытекает через фильтрующую поверхность
барабана, а осадок перемещается посредством шнека внутри барабана к
выходному отверстию. Шнек перемешивает шлам внутри барабана,
эффективно отделяя воду от осадка. Сгуститель устанавливается под углом в
10 градусов таким образом, чтобы сторона сброса осадка находилась выше
зоны впуска осадка (рис.7.1.4).

nepspb.ru
Рис.7.1.4. Принципиальная схема работы барабанного сгустителя.
Даже с очень низкой концентрацией осадка на входе (< 1%) содержание
сухого вещества после сгущения обычно достигает 6-9%. Очистка
поверхности барабана производится посредством напорных водных
форсунок. Процесс промывки контролируется регулируемой таймерпрограммой (рис.7.1.5, 7.1.6).
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eminvest.ru
Рис.7.1.5. Барабанный сгуститель DT.

local.alfalaval.com
Рис.7.1.6. Барабанный сгуститель ALDRUM G3 в комплекте с клапаном
смешения и флокуляционным реактором (Альфа Лаваль).
Дисковый (барабанный) шнековый обезвоживатель Volute Dehydrator–
высокоэффективное оборудование для обезвоживания осадка, разработанное
японскими инженерами фирмы “Amcon inc”. Он отличается высокой
производительностью и эффективностью в обезвоживании осадков,
образующихся при очистке промышленных и городских сточных вод.
Схема обезвоживания заключается в том, что осадок автоматически, с
помощью встроенного в Voluteтаймера, подаётся насосом из резервуара
накопителя осадка в ёмкость флокуляции, где перемешивается с реагентом
(коагулянтом), а затем перетекает в обезвоживающий барабан. Там он
механически сгущается и обезвоживается, и отжатый кек выгружается в
сборник обезвоженного осадка, а отфильтрованная вода перетекает обратно
в резервуар-накопитель, откуда насосами откачивается на сооружения
очистки сточной воды (рис.7.1.7).
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dehydrator.ru

Рис.7.1.7. Основные конструктивные элементы Volute Dehydrator.
В обезвоживающем барабане установлен дисковый шнек, вращающийся
с постоянной скоростью. Корпус барабана состоит из ряда чередующихся
неподвижных колец, плавающих колец и прокладок зазоров.Шаг витков
шнека уменьшается от зоны сгущения к зоне обезвоживания (в направлении
выхода кека) от 0,5 мм в зоне сгущения до 0,3 мм в зоне обезвоживания и в
конце до 0,15 мм. За счёт уменьшения шага витков и, соответственно,
уменьшения объёма осадка в зоне обезвоживания создаётся давление, под
действием которого вода выжимается из осадка (рис.7.1.8, 7.1.9). На конце
шнека установлена прижимная пластина, которая регулирует внутреннее
давление в барабане. В процессе обезвоживания фильтрат вытекает из
зазоров между кольцами.

Рис.7.1.8. Принцип действия дискового шнека.
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Рис.7.1.9. Конструкция обезвоживающего дискового шнека.

7.2. Анаэробное сбраживание.
Анаэробное (метановое) сбраживание рекомендуется для стабилизации
осадков на очистных сооружениях с нагрузкой свыше 100 000 ЭЧЖ (6 т
БПК5/сут) (4). Процесс сбраживания следует проводить в метантенках
(рис.7.2.1).

mosvodokanal.ru
Рис.7.2.1. Метантенки Ново-Люберецкой станции аэрации.
При анаэробном сбраживании органические вещества разлагаются в
отсутствие кислорода. Этот процесс включает в себя два этапа. На первом
этапе сложные органические полимеры (клетчатка, белки, жиры и др.) под
действием природного сообщества разнообразных видов анаэробных
бактерий разлагаются до более простых соединений: летучих жирных кислот,
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низших спиртов, водорода и окиси углерода, уксусной и муравьиной
кислоты, метилового спирта. На втором этапе метанообразующие бактерии
превращают органические кислоты в метан, углекислый газ и воду.
Первичные
анаэробы
представлены
разнообразными
физиологическими
группами
бактерий:
клеткоразрушающими,
углеродосбраживающими
(типа
маслянокислых
бактерий),
аммонифицирующими (разлагающими белки, пептиды, аминокислоты),
бактериями, разлагающими жиры и т.д. Благодаря этому составу, первичные
анаэробы могут использовать разнообразные органические соединения
растительного и животного происхождения, что является одной из
важнейших особенностей метанового сообщества. Тесная связь между этими
группами бактерий обеспечивает достаточную стабильность процесса. В
анаэробном сообществе между микроорганизмами существуют тесные и
сложные взаимосвязи, имеющие аналогии в многоклеточных организмах,
поскольку ввиду субстратной специфичности метаногенов их развитие
невозможно без трофической связи с бактериями предыдущих стадий. В
свою очередь, метановые археи, используя вещества, продуцируемые
первичными анаэробами, определяют скорость реакций, осуществляемых
этими бактериями. Ключевую роль в анаэробной деградации органических
веществ до метана играют метановые археи родов Methanosarcina,
Methanosaeta (Methanothrix), Мethanomicrobium и другие. При их отсутствии
или недостатке анаэробное разложение заканчивается на стадии
кислотогенного и ацетогенного брожений, что приводит к накоплению
летучих жирных кислот, в основном масляной, пропионовой и уксусной,
снижениию рН и остановке процесса.
Метановое брожение протекает при средних (мезофильное) и высоких
(термофильное) температурах. Наибольшая производительность достигается
при термофильном метановом брожении. Особенность метанового
консорциума позволяет сделать процесс брожения непрерывным. Для
нормального протекания процесса анаэробного сбраживания необходимы
оптимальные условия в реакторе: температура, анаэробные условия,
достаточная концентрация питательных веществ, допустимый диапазон
значений рН, отсутствие или низкая концентрация токсичных веществ.
Температура в значительной степени влияет на анаэробное
сбраживание органических материалов. Наилучшим образом сбраживание
происходит при температуре 30-40 о С (развитие мезофильной бактериальной
флоры), а также при температуре 50-60 оС (развитие термофильной
бактериальной флоры) (рис. 7.2.2). Выбор мезофильного или термофильного
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режима работы основывается на анализе климатических условий. Если для
обеспечения термофильных температур необходимы значительные затраты
энергии, то более эффективной будет эксплуатация реакторов при
мезофильных температурах.

raww.ru
Рис.7.2.2. Изменение водоотдающих свойств осадков при различных
режимах сбраживания.
Наряду с температурными условиями, на процесс метанового брожения
и количество получаемого биогаза влияет время обработки отходов.
При эксплуатации реакторов необходимо проводить контроль за
показателем рН, оптимальное значение которого находится в пределах 6,77,6. Регулирование этого показателя осуществляется путём добавления
извести.
При нормальной работе реактора получаемый биогаз содержит 60-70%
метана, 30-40% двуокиси углерода, небольшое количество сероводорода, а
также примеси водорода, аммиака и окислов азота.
При анаэробном преобразовании органических субстратов в метан под
воздействием микроорганизмов (бактерии, анаэробный ил) должны быть
последовательно реализованы четыре стадии разложения. Отдельные группы
органических загрязнений (углеводы, протеины, липиды/ жиры) в процессе
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гидролиза преобразуются сначала в соответствующие мономеры (сахара,
аминокислоты, жирные кислоты). Далее эти мономеры в ходе
ферментативного
разложения
(ацитогенеза)
преобразуются
в
короткоцепочечные органические кислоты, спирты и альдегиды, которые
затем окисляются дальше в уксусную кислоту, что связано с получением
водорода. Только после этого доходит очередь до образования метана на
этапе метаногенеза (рис. 7.2.3). В качестве побочного продукта наряду с
метаном образуется также и углекислый газ (CO2). Все процессы
преобразования тесно взаимосвязаны друг с другом и должны протекать в
ёмкости анаэробного реактора в строго установленном порядке, т.к. любое
нарушение одного из промежуточных этапов приводит к нарушению всего
процесса. Поэтому требуется точное проектирование очистных сооружений и
их настройка на соответствующую сточную воду.

Рис. 7.2.3. Этапы разложения анаэробного преобразования.
В зависимости от того, какой класс органических веществ преобладает
в сточной воде, меняется состав биогаза и доля метана в нём (таблица 7.2.1).
Углеводы в большинстве случаев разлагаются легко, однако они дают
сравнительно меньшую долю метана. При разложении жиров и масел
образуется большее количество биогаза с высоким содержанием в нём
метана, однако разлагаются они очень медленно. Кроме того, жирные
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кислоты, образующиеся как побочные продукты при разложении жиров и
масел, могут препятствовать всему процессу разложения
Таблица 7.2.1.
Выход биогаза и доля метана в нём в зависимости от класса веществ.
Класс веществ

Выход биогаза
(нл/г субстрат)

Доля метана (%)

Углеводы

0,83

50

Белки

0,72

71

Жиры/Масла

1,43

70

Интенсифицировать метановое брожение можно, разделяя процесс на
две стадии: первую - предварительную, в которой в отдельном аппарате
или секции реализуется гидролиз субстратов, и вторую - собственно
метаногенез. Это позволяет локализовать специфическую для каждой стадии
микрофлору и обеспечить наиболее благоприятные условия для развития
каждой группы микроорганизмов: в первой - преимущественно
гидролитическую и ацетогенную, во второй - главным образом метаногены.
Установлено, что метаногены любят адгезировать на поверхностях, поэтому
во второй секции можно помещать специальные иммобилизующие
средства (щётки, гранулы и т.д.).
Так как метанобразующие бактерии имеют низкую скорость роста,
можно технологическими методами обеспечить их высокую концентрацию в
биореакторе. Один из таких методов - иммобилизация клеток на
поверхности носителей. Установлено, что на щётках из капроновых
волокон уже через две - три недели ферментации накапливается в два три раза больше метаногенов, чем в жидкости.
В бродильных камерах необходимо проводить энергичное
перемешивание для предупреждения образования в верхней части слоя
всплывающего вещества. Это значительно ускоряет процесс брожения и
выход биогаза. Без перемешивания для получения такой же
производительности объём реакторов должен быть значительно увеличен.
Перемешивание осуществляется:

механическими мешалками различной формы или погружными
насосами с приводом от электродвигателя;

гидравлическими насадками;
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избыточным давлением биогаза, пропускаемого через барботер или
трубку, расположенную в нижней части редуктора.
При технико-экономическом обосновании допускается применение
анаэробного сбраживания при последующем сжигании или пиролизе.
Допускается добавление в метантенки других видов сбраживаемых
отходов (навоз, птичий помёт, жидкие органические отходы пищевой
промышленности, некондиционная пищевая продукция, специально
подготовленные (глубоко измельчённые) органические компоненты твёрдых
бытовых отходов, другие близкие к ним по составу нетоксичные для
процесса промышленные отходы). При этом следует обеспечить изъятие из
этих отходов грубодисперсных примесей и оседающих неорганических
включений, а также обеспечить необходимую гомогенизацию подаваемой в
метантенки смеси.
Допускается при обосновании использование методов предварительной
термической (до 180 оС), механической, ферментативной и ультразвуковой
обработки осадков, а также их сочетания перед сбраживанием для
повышения степени распада органического вещества и увеличения выхода
биогаза.
Для термофильного процесса объёмная доза загрузки осадка в
метантенки не должна быть выше 15%, для мезофильного - не должна быть
выше 7% (4).
Для обеспечения эффективности и надёжности процесса сбраживания
осадка при проектировании метантенков следует предусматривать:
 возможность промывки всех трубопроводов;
 перемешивание метантенков мешалками или газом (использование
насосов для перемешивания допускается только в качестве резервного
оборудования);
 устройство систем пеногашения;
 два трубопровода выгрузки сброженного осадка из нижней и верхней
частей сооружения;
 систему аварийного перелива;
 герметично закрывающиеся люки-лазы как в верхней части
сооружения (на газовом колпаке), так и в нижней части;
 эффективную теплоизоляцию;
 использование рекуперационных теплообменников при применении
термофильного режима сбраживания, с рекуперацией не менее 15оС.
Надлежит предусматривать обязательную утилизацию биогаза,
образующегося при сбраживании.
Допускается:
 сжигание в котельных для производства пара и горячей воды как
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раздельно, так и совместно с природным газом;
 использование в качестве моторного топлива в электрогенераторах, а
также при обосновании
в дизельных
двигателях приводов
воздуходувок и на автотранспорте;
 использование в качестве топлива в установках термической сушки и
сжигания осадка.
При использовании биогаза в качестве моторного топлива надлежит
предусматривать его очистку от примесей, оказывающих неблагоприятное
воздействие на работу двигателей внутреннего сгорания (вода, взвешенные
частицы, сероводород, силоксаны и др.).
При проектировании метантенков надлежит предусматривать
газгольдеры для усреднения расхода биогаза. Допускается использовать
«мокрые» и сухие газгольдеры на давление 1,5-2,5 кПа (0,15-0,25 м вод.ст.),
рассчитанные на 2-4 часовой выход биогаза. При технико-экономическом
обосновании допускается использование шарообразных газгольдеров под
более высоким давлением. Их надлежит проектировать в соответствии с
требованиями к сооружениям для хранения природного газа.
Для повышения эффективности анаэробного сбраживания имеются
различные технологические решения по предобработке, которые позволяют
увеличить биодоступность осадков для сбраживания и увеличить степень
распада беззольного вещества, что приводит к снижению количества
сброженного осадка, образующегося на станциях аэрации, и повышению
выхода биогаза.
7.2.1. Механическая предобработка осадка.
Предобработка субстрата путём механической дезинтеграции
(уменьшении размера частиц) оказывает положительное воздействие на
анаэробную биоразлагаемость субстрата микроорганизмами из-за увеличения
поверхности, доступной для воздействия определённой среды. Таким
образом, если субстрат имеет высокое содержание волокна и низкую
деградабельность, то их измельчение ведёт к увеличению выхода биогаза и
быстрому сбраживанию. Оборудование, обычно используемое для
механической предобработки субстрата, следующее:
 мацераторы;
 механические перемешивающие ножи;
 интегрированные насосы с измельчающими ножами;
 винтовые дробилки;
 шаровые мельницы;
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 гомогенизаторы и насосы высокого давления;
 гидромеханические излучатели ультразвука.
7.2.2. Физическая предобработка осадка.












В настоящий момент для интенсификации процессов анаэробного
сбраживания применяются различные варианты физической предобработки:
термическая предобработка;
термическая предобработка в сочетании с двухфазным сбраживанием;
термическая предобработка в сочетании с щёлочью (например, NaOH);
обработка ультразвуком;
обработка ультразвуком совместно с тепловым гидролизом;
обработка ультразвуком совместно с окислителями;
обработка ультразвуком в сочетании с щёлочью;
обработка ультразвуком совместно с перемешиванием;
электронно-лучевая предобработка;
воздействие паром под давлением.
К наиболее распространённым методам физической предобработки
можно отнести следующие:
 ультразвуковая предобработка с использованием электромагнитных
излучателей (Weber Entec, Ultrawaves, VTA);
 термогидролиз (Cambi®, Biothelys®, Lysotherm®, Exelys®).
Специалистами ОАО «Мосводоканал» в лабораторных экспериментах
показана зависимость увеличения ХПК жидкой фазы осадка, выхода биогаза
и распада беззольного вещества при разных методах обработки активного
ила Курьяновских очистных сооружений (таблица 7.2.2).

Вид обработки
активного ила

Механическая
обработка
0,1 M HCl, 10 мин
0,25 М NaOH 30
мин

Солюбилиза
ция ХПК
при
обработке,%

3,3
5,4
9,1

Табл. 7.2.2
Прирост
Увеличение Увеличение
ХПК при выхода
глубины
обработке, биогаза на г распада БВ
кратность загруженпри
ного БВ при сбраживасбраживании, относ.%
нии, относ.%
1,5
1,0
2,2
2,4
5,2

2,0
8,0

5,7
8,7
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Термообработка,
100оС 30 мин
0,25 М NaOH 30
мин, 100 оС
Ультразвук, 100 Втч/л
Термообработка,
160оС 30 мин

10,5

8,5

9,5

10,2

12,3

12,5

12,0

13,3

22,7

22,7

17,0

20,0

25,7

24,9

20,0

23,0

Предварительный
гидролиз
органических
соединений,
присутствующих в осадке сточных вод, повышает их способность к
сбраживанию и разложению и в то же время увеличивает эффективность
разделения твёрдой и жидкой фаз после сбраживания. Исследованиями,
проведёнными в ОАО «Мосводоканал», установлено(45), что технология
предварительной обработки с помощью термогидролиза осадка перед
сбраживанием в метантенках является одной из самых перспективных и
позволяет увеличить выход биогаза и распада органического вещества при
сбраживании осадка сточных вод (рис.7.2.4).

mosvodokanal.ru
Рис 7.2.4. Объёмы газа в тестах на сбраживание АИ и ПО, прошедших
предварительный гидролиз при различных температурах.
Коротко процесс термогидролиза (один из его вариантов) может быть
описан следующим образом. Осадок предварительно сгущается до влажности
15-20% (по сухому веществу) и непрерывно поступает на первую стадию в
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реактор предварительного нагрева. Затем осадок подаётся на вторую стадию
(в систему периодического действия), куда также поступает пар под
давлением. В результате температура осадка достигает 150-160 °С, а
давление – 8-9 бар. Выделяющийся на этой стадии пар рециркулируется в
первый реактор для предварительного нагрева поступающего осадка.
Гидролизованный осадок охлаждается, разбавляется и поступает на
сбраживание. Обычно время пребывания в метантенке составляет 10-12
суток (рис.7.2.5).

veoliawaterst.ru
Рис. 7.2.5. Технологическая схема процесса Thelys™ (фирма Veolia
Water Solutions & Technologies).

7.2.3. Биологическая предобработка осадка.
Степень анаэробного гидролиза в значительной степени зависит от
популяции
микроорганизмов,
являющихся
основным
источником
гидролитических ферментов. Способами увеличения эффективности
анаэробного сбраживания методом предварительной биологической
обработки являются (рис. 7.2.6):
 добавление к первичному осадку смеси пептидазы, карбогидралазы и
липазы;
 предварительное растворение и разложение осадка сточных вод при
слаботермофильных аэробных условиях перед анаэробным сбраживанием;
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 солюбилизация органического осадка с термофильными аэробными
бактериями как предварительная обработка для анаэробного сбраживания;

raww.ru
Рис. 7.2.6. Сокращение массы сухого вещества осадка на сооружениях
100 000 м3/сут по сточной воде.

7.2.4. Ступенчатые схемы работы метантенков.
К интенсивным технологиям метанового сбраживания, многие из
которых нашли практическое применение, относятся ступенчатые схемы
работы метантенков (40). Наиболее широко применяются схемы двух- и
многоступенчатого сбраживания, в основе которых лежит разделение
процесса на стадию интенсивного брожения с бурным выделением биогаза,
предотвращающим расслоение осадка (I ступень) и стадию затухания
процесса брожения - выделение биогаза, расслоения осадка и отделения
иловой воды (II и последующие ступени). Возможность удаления иловой
воды из ступеней метантенка особенно важна, поскольку, по сравнению с
одноступенчатыми метантенками равного объёма, позволяет примерно вдвое
уменьшить объём осадка. Это ведет к уменьшению объёма сброженного
осадка, поступающего на обезвоживание, и ,соответственно, затрат на эту
стадию его обработки. Кроме того, за счёт спуска иловой воды во II ступени
метантенка в ней увеличивается время дображивания осадка, что улучшает
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его водоотдающие свойства. Дображивание и расслоение осадка иногда
проводят в нескольких последовательно расположенных резервуарах. При
этом следует отметить, что
двухступенчатое сбраживание не имеет
преимущества в степени распада беззольного вещества по сравнению с
одноступенчатыми метантенками равного объёма.
Двухступенчатое сбраживание при мезофильной температуре
получило широкое применение в Европе и США, при этом II и последующие
ступени выполняются обычно в виде открытых железобетонных или
земляных резервуаров без обогрева и перемешивания. Соотношение между
объёмами резервуаров I и II ступени меняется в широком диапазоне (от 1:2
до 3:1) (40).
При термофильном режиме сбраживания в I ступени метантенков
образуется плохо расслаивающийся осадок, поэтому между I и II ступенью
производится промывка осадка, что повышает эффективность его
уплотнения. Роль резервуаров II ступени могут выполнять уплотнители.
Вступенчатых метантенках при общем периоде пребывания осадка 2530 суток объём сброженных осадков может быть уменьшен вдвое. При этом
за счёт строительства дешёвых открытых резервуаров II ступени
сокращаются общие затраты на строительство метантенков, сооружений по
обезвоживанию осадка на 12-18%.
В вышеописанной схеме в ступенях метантенков в процессе брожения
участвует весь комплекс микроорганизмов, хотя и с разной интенсивностью,
которая снижается от I к последней ступени.
В технологиях, получивших название "фазовое разделение", на разных
ступенях сбраживания создаются условия для преимущественного развития
кислото- и метанобразующих микроорганизмов. Эти группы организмов
предъявляют различные требования к условиям среды и имеют различные
физиологические характеристики (таблица 7.2.3) (40).
Табл.7.2.3.
Характеристики микроорганизмов при "фазовом разделении".
Показатель

Скорость роста
Скорость потребления
субстрата

Гидролитические,
кислотообразующие
бактерии (I и II фазы
брожения)
высокая
высокая

Метанобразующие
и
ацетогенные бактерии
(III и IV фазы брожения)
низкая
низкая
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Чувствительность к рН
Чувствительность к
температуре

низкая (некоторые виды
растут при рН < 6)
умеренная

высокая
высокая

Если в обычном одноступенчатом метантенке технологические параметры
(главным образом, доза загрузки) приняты в соответствии с требованиями
более чувствительных и медленно растущих метановых бактерий и при этом
кислотообразующие бактерии работают в условиях дефицита питания с
пониженными скоростями роста, то при раздельном культивировании обеих
групп бактерий, т.е. при разделении процесса на фазы брожения и подборе в
каждом реакторе оптимальных условий развития каждой группы, существенно
повышается их активность (40).
Принципиальная технологическая схема процесса фазового разделения
(рис. 7.2.7) заключается вобеспечении в реакторе кислотообразующей фазы за
счёт высоких нагрузок и, соответственно, короткого времени сбраживания
(от 8 часов до 2,5суток). При этом происходит глубокий гидролиз твёрдых
органических соединений и образование большого количества питательных
субстратов для метаногенных бактерий II фазы, для которых во II реакторе
необходимо создать условия для накопления и удерживания медленно
растущих ацетогенов и метаногенов, способных потреблять продукты I
фазы, поступающие в больших количествах.

Рис. 7.2.7. Схема фазового разделения процесса сбраживания.
1- подача осадка; 2- уплотнитель осадка; 3- анаэробный реактор I фазы;
4- анаэробный реактор II фазы; 5- уплотнитель сброженного осадка; 6подача осадка на обезвоживание; 7- иловая вода в начало очистных
сооружений; 8- насос; 9- теплообменник; 10- биогаз.
Многолетние исследования процесса фазового разделения привели к
созданию большого числа технологий, различающихся температурными
условиями в обоих реакторах (мезо - мезо; мезо - термо; термо - мезо),
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осуществлением гидролиза в аэробных и анаэробных условиях,
использованием различных приёмов деструкции осадка для ускорения
процесса гидролиза, применением разных приёмов удерживания метаногенов
в реакторе II фазы (в том числе, их иммобилизации на твёрдом носителе) и
т.д. Несмотря на ограниченный опыт применения этого процесса в
производственных условиях, очевидно, что он позволяет уменьшить объёмы
сооружений, повысить степень распада органического вещества, содержание
в биогазе метана, улучшить санитарно-гигиенические свойства осадков и их
водоотдающие свойства (40).
Именно последние два фактора, необходимость которых определяется
не только эколого-экономическими требованиями, но и требованиями
нормативных документов к свойствам осадков при их утилизации в качестве
удобрений, заставили зарубежных и отечественных специалистов обратить
внимание на термофильно-мезофильное сбраживание. При этом процесс
проводится при 55-60 °С в течение двух-трёх суток в I ступени метантенков и
при 35-37 °С в течение 10-14 суток во II ступени. Преимуществами этого
процесса, по сравнению с одноступенчатыми процессами, являются
устойчивая глубокая стабилизация осадков при достижении высокой степени
распада органического вещества, надёжное обеззараживание и улучшение
уплотняемости и обезвоживаемости сброженного осадка (40).
Таким образом, упомянутые и некоторые другие ступенчатые схемы
работы метантенков весьма эффективны для интенсификации процесса
анаэробного сбраживания. Различные комбинации температурных режимов,
продолжительности сбраживания в различных ступенях метантенков
позволяют достигать необходимую степень стабилизации обеззараживания и
способности к водоотдаче, получение биогаза и во многих случаях
уменьшение объёмов сооружений. При этом следует иметь ввиду, что такие
схемы требуют более высокого уровня эксплуатации, а иногда и больших
производственных затрат по сравнению с традиционным одноступенчатым
сбраживанием (40).
7.2.5. Расчёт основных технологических параметров метантенков.
Расчёт метантенков заключается в определении необходимого их
объёма в зависимости от количества поступающего в них сырого осадка и
избыточного активного ила (40).
Для расчёта метантенков и оценки результатов сбраживания
необходимо рассчитать количество загружаемых осадков по сухому и
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беззольному веществу. Расходы (по сухому веществу) сырого осадка Осух,
т/сут, и избыточного активного ила Исух, т/сут, определяют по формулам (40):
𝑂сух = Со ∙ 𝑄 ∙ Э ∙ 10−6 (7.2.1)
Исух = [(0,8 ∙ 𝐶0 (1 − Э) + 0,3𝐿0 ) − 𝑎𝑡 ](7.2.2)
где Со — начальная концентрация взвешенных веществ, мг/л;
Э — эффект задержания взвешенных веществ в первичных отстойниках
в долях единицы;
Q — средний расход сточных вод, поступающий на станцию, м3/сут;
L0 – БПКполн сточных вод, поступающих в аэротенк;
at- вынос взвешенных веществ из вторичных отстойников, мг/л.
Расходы беззольного вещества сырого осадка Обз, т/сут, и избыточного
активного ила Ибз, т/сут, определяют по формулам (40):
Обз = Осух (1 − Зос )
(7.2.3)
Ибз = Исух (1 − Зил )
(7.2.4)
где Зос и Зил - зольность осадка и ила соответственно.
Расход сырого осадка Qос, м3 /сут, и избыточного активного ила
Qил, м3/сут, по объёму при фактической влажности определяются по
формулам (40):
О
𝑄ос = сух⁄(1 − Р )𝛾
(7.2.5)
ос
И
𝑄ил = сух⁄(1 − Р )𝛾
(7.2.6)
ил
где Рос — влажность сырого осадка, %, равная 93-95%;
Рил — влажность уплотнённого активного ила, %, равная 96,5-97,5%;
𝛾 - плотность сырого осадка и активного ила, принимаемая равной
единице.
Общий расход сырого осадка и избыточного активного ила составит
(40):
по сухому веществу, т/сут,
Мсух = Осух + Исух
(7.2.7)
по беззольному веществу, т/сут,
Мбз = Обз + Ибз
(7.2.8)
по объёму при фактической влажности, м3/сут,
Мобщ = 𝑄ос + 𝑄ил
(7.2.9)
Средняя влажность смеси сырого осадка и активного ила, %,
определяется по уравнению (40):
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Рсм = 100

1−Мсух

(7.2.10)

Мобщ ∙𝛾

Средняя зольность сухого вещества смеси сырого осадка и активного
ила, %,
Зсм = 100

1−Мбз

(7.2.11)

Мсух

Расход сброженного осадка по объёму при фактической влажности
Мсбр принимают равным Мобщ.
Влажность и зольность сброженного осадка, %, рассчитывают по
формулам (40):
Рсбр = 100[1 − Мбз (1 − 𝑅𝑟 ) +

Зсбр = 100

Мсух −Мбз
Мсбр

1−Мбз (1−𝑅𝑟 )
Мбз (1−𝑅𝑟 )+(Мсух −Мбз )

](7.2.12)

(7.2.13)

Необходимый объём метантенков, м3, определяется в зависимости от
объёма фактической влажности смеси сырого осадка и активного ила по
формуле (40):
М
∙ 100
⁄
𝑊 = общ
(7.2.14)
𝐷
где D -суточная доза загрузки в метантенк, %, принимаемая по таблице
7.2.4 (40).
Табл. 7.2.4
Суточная доза загрузки осадка в метантенк.
Режим сбражива- Доза загрузки в метантенк, %, при влажности осадка,
ния
93
94
95
96
97
%
Мезофильный
7
8
10
8
9
Термофильный
14
17
19
16
18
Выход газа Rr, м3 на 1 кг беззольного вещества загружаемого осадка,
составляет:
𝑅𝑟 = 𝑅𝑙𝑖𝑚 − 𝑘𝑟 𝐷(7.2.15)
где Rlim— максимально возможное сбраживание беззольного вещества
осадка, %;
kr— коэффициент, зависящий от влажности осадка, принимаемый по
таблице 7.2.5.
Табл. 7.2.5
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Темпера- Значения kr при влажности загружаемого осадка, %
влажности загружаемого осадка, %
тура
93
94
95
96
сбраживания °С
33
53

1,05
0,455

0,89
0,385

0,72
0,31

0,56
0,24

97

0,4
0,17

Величину Rlim %, следует определять в зависимости от химического
состава осадка по формуле (40):
𝑅𝑙𝑖𝑚 = 100(0,92Ж + 0,62У + 0.34Б)(7.2.16)
гдеЖ, У и Б — содержание, соответственно, жиров, углеводов и белков,
г, на 1 г беззольного вещества осадка.
При отсутствии данных о химическом составе осадков для ориентировочных расчётов принимают для осадка из первичных отстойников Rlim=
53% и для избыточного активного ила Rlim= 44%. Для смеси осадка сактивным
илом значение Rlimследует определять по среднеарифметическому
соотношению компонентов по беззольному веществу.
При наличии в сточных водах поверхностно-активных веществ (ПАВ)
суточную дозу загрузки, принятую по таблице 7.2.3, необходимо проверять по
формуле (40):
𝐷 = 10𝐷пав ⁄Спав (100 − Рсм )

(7.2.17)

гдеСпав— содержание ПАВ в осадке, мг/г сухого вещества осадка, определяемое по таблице 7.2.6 (40);
Dnae— предельно допустимая загрузка ПАВ рабочего объёма метантенка в
сутки, принимаемая равной 40 г/м3 для алкилбензолсульфонатов с прямой
алкильной цепью; 85 г/м3 — для других "мягких" и промежуточных анионных
ПАВ; 65 г/м3 -— для анионных ПАВ в бытовых сточных водах.

Табл. 7.2.6
Содержание ПАВ в осадках сточных вод.
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Исходная концен- Содержание ПАВ, мг/г сухого вещества осадка
трация ПАВ в сточ- осадок из первичных
избыточный активный ил
ной воде, мг/л
отстойников
10
15
20
25
30

9
13
17
20
24

5
7
7
12
12

Если суточная доза, определённая по формуле (7.2.17), менее указанной в таблице 7.2.5 для заданной влажности осадка, то объём метантенка
необходимо откорректировать с учётом дозы загрузки. Если суточная доза
равна или превышает приведённую в таблице 7.2.5, то корректировка не производится (40).
Кроме определения объёма метантенка производится расчёт
вспомогательных устройств, приспособлений для перемешивания и
подогрева осадка, газового хозяйства и пр.
7.3. Аэробная стабилизация.
Аэробную стабилизацию осадка допускается проводить без подогрева
ила (в субмезофильном режиме при температуре не менее 15-20 оС), так и в
автотермофильном режиме (при технико-экономическом обосновании).
При расчётах субмезофильного аэробного кондиционирования следует
принимать степень распада органического вещества осадка не более 20%.
При использовании автотермофильного режима допускается принимать
степень распада до 45%.
Аэробная стабилизация предусматривается в технологических схемах,
проектируемых по НДТ-1 и НДТ-2. При проектировании следует
руководствоваться следующими положениями:
 на аэробную стабилизацию допускается направлять неуплотнённый
или уплотнённый в течение не более 5 ч активный ил, а также смесь его с
сырым осадком;
 для аэробной стабилизации следует предусматривать сооружения типа
коридорных аэротенков. Продолжительность аэрации надлежит принимать,
сут:
 для неуплотнённого активного ила - 2-5;
 для смеси осадка первичных отстойников и неуплотнённого ила - 6-7;
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 для смеси осадка и уплотнённого активного ила - 8-12 (при
температуре 20° С).
При более высокой температуре осадка продолжительность аэробной
стабилизации надлежит уменьшать, а при меньшей - увеличивать. При
изменении температуры на 10 °С продолжительность стабилизации
соответственно изменяется в 2 - 2,2 раза.
Аэробная стабилизация осадка может осуществляться в диапазоне
температур 8 - 35 °С. Для осадков производственных сточных вод
продолжительность процесса надлежит определять экспериментально (9).
Расход воздуха на аэробную стабилизацию следует принимать 1-2 м3/ч
на 1 м вместимости стабилизатора, в зависимости от концентрации осадка
соответственно 99,5 - 97,5%. При этом интенсивность аэрации следует
принимать не менее 6 м3/(м2· ч). Уплотнение аэробно стабилизированного
осадка следует предусматривать или в отдельно стоящих илоуплотнителях,
или в специально выделенной зоне внутри стабилизатора в течение не более
5 ч. Влажность уплотнённого осадка должна быть 96,5 - 98,5 %.
Иловая вода из уплотнителей должна направляться в аэротенки. Её
загрязнения следует принимать по БПКполн - 200 мг/л, по взвешенным
веществам - до 100 мг/л (9).
7.4. Механическое обезвоживание осадка.
Для всех последующих технологических процессов обработки и
утилизации осадка и его вывозанеобходимо, чтобы влажность осадка была не
более 75 - 80%. Такую влажность возможно обеспечить механическими
методами с использованием обезвоживающего оборудования либо с
использованием фильтрующих мешков или геотуб.
При новом проектировании очистных сооружений с нагрузкой свыше
15 000 ЭЧЖ (0,9 т БПК5/сут) следует предусматривать обезвоживание
осадков механическими методами. Иловые площадки допускаются только в
качестве резервных сооружений.
Допускается периодическое обезвоживание осадка с помощью
передвижных установок, обслуживающих несколько очистных сооружений.
В этом случае необходимо устанавливать достаточную ёмкость накопителя
жидкого осадка, в котором необходимо устанавливать устройства по
предотвращению
загнивания осадка и ухудшения его водоотдающих
свойств.
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Для всех типов осадков
перед обезвоживанием рекомендуется
предусматривать промежуточные расходные ёмкости.
Основным типом оборудования механического обезвоживания
являются центрифуги (декантеры), ленточные фильтр-прессы, камерные
фильтр-прессы.
По данным поставщиков оборудования эксплуатационный срок
оборудования для обезвоживания осадков сточных вод составляет:
 центрифуги – 7 - 9 лет;
 ленточные фильтр-прессы – 12 - 14 лет;
 камерные фильтр-прессы – 25 - 30 лет.
Стоимость типа оборудования повышается соответственно сроку его
эксплуатации.
Технологическими параметрами при выборе типа оборудования для
обезвоживания осадков сточных вод являются производительность аппарата
и исходная влажность осадка. Дозу и вид реагента для обеспечения
максимального эффекта обезвоживания определяет фирма-поставщик
оборудования в зависимости от качественных показателей обезвоживаемого
осадка.
При проектировании сооружений механического обезвоживания осадка
надлежит предусматривать (4):
 при наличии резервных иловых площадок (на 20% годового расхода
осадка): один резервный фильтр-пресс при количестве рабочих до трёх
включительно и два при четырёх и более рабочих агрегатах; одна резервная
центрифуга при количестве рабочих до двух включительно и две при
количестве рабочих три и более;
 при
технико-экономическом обосновании допускается отказ от
использования резервных иловых площадок (при отсутствии возможности
или экономической нецелесообразности создания или эксплуатации
существующих иловых площадок) при условии применения комплекса
мероприятий по обеспечению приёма и обработки осадка в аварийных
ситуациях, в состав которых должны входить, как минимум, накопители
осадка с временем пребывания не менее двух суток, увеличенное не менее
чем на один аппарат
количество резервного обезвоживающего
оборудования, резервирование всех вспомогательных узлов отделения
обезвоживания
(транспортёрное
оборудование,
бункеры,
насосы,
компрессоры, реагентные узлы и др.).
Для подготовки механически обезвоженных осадков, не подвергнутых
термофильному сбраживанию, к дальнейшей утилизации в качестве
органических удобрений или для технической рекультивации нарушенных
земель следует предусматривать выдержку осадков на площадках
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стабилизации и обеззараживания сроком от одного до пяти лет или
компостирование. В процессе выдержки достигается дополнительная
подсушка, минерализация органических веществ, обеззараживание,
улучшение структуры.
В первый год выдержки высоту слоя осадка рекомендуется принимать
0,5 - 0,8 м, в последующие годы осадок выдерживать в буртах.
Площадки стабилизации и обеззараживания должны быть на
искусственном основании. Следует предусмотреть отвод фильтрата,
дождевых и талых вод на очистные сооружения.
Допускается смешение осадка с песком из песколовок, строительным
песком, неплодородным грунтом для получения почвогрунта или
рекультиванта для технической рекультивации нарушенных земель.
Соотношение компонентов устанавливается на основании компетентных
рекомендаций.
7.4.1. Фильтровальные мешки и геотубы.
Установки обезвоживания осадков сточных вод с фильтрующими
мешками предназначены для обезвоживания осадков, поступающих с
очистных сооружений небольшой производительности и содержанием
твёрдой фазы в обезвоживаемом осадке от 2%.
Обезвоживание осадка сточных вод происходит путём подачи его на
установку обезвоживания и его последующей фильтрации через
фильтровальные мешки из нетканого материала при атмосферном давлении
(рис.7.4.1). Установка обезвоживания функционирует в ручном или
полуавтоматическом режиме. Операции по обслуживанию установки
обезвоживания осадка (установке/извлечению мешков, включению подачи
воздуха 0.2-0.5 кг/см2и т.п.), выполняется периодически оператором
очистных сооружений. В зависимости от водоотдающих характеристик
осадка содержание твёрдой фазы в обезвоженном осадке может достигать 25
- 30%.
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flocculant.org
Рис. 7.4.1. Установка сбора и обезвоживания осадка на один и шесть
мешков УСиО.
Для обезвоживания осадков, получаемых в результате
работы
объектов малой и средней мощности, фирма TEKNOFANGHI предлагает
комплексные системы TEKNOBAG – DRAIMAD, которые позволяют
осуществлять обезвоживание, упаковку и хранение осадков любого рода.
Наиболее типичные области применения установок:
- обезвоживание осадков (ила) с биологических очистных сооружений
небольшой производительности (посёлки, дома отдыха, небольшие города,
воинские части и т.п.);
-обезвоживание
физико-химических
осадков
(ила)
после
производственных процессов на промышленных предприятиях.
Основу установок составляет специальный мешок TEKNOBAG –
DRAIMAD, при помощи которого достигается степень обезвоживания до 15
– 30 % сухого вещества за несколько часов и 50 – 80 % сухого вещества
после хранения на открытом воздухе.
Для правильной эксплуатации комплексной системы используется
особый модуль, полностью изготовленный из нержавеющей стали AISI 304,
спроектированный для оптимизации наполнения мешков и облегчения всех
операций по их перемещению. Для наилучшего удовлетворения
потребностей различных установок существуют модули разных форматов,
начиная от модуля на два мешка с ручным управлением и вплоть до
автоматического и герметизированного модуля на двенадцать мешков. Эта
последняя модель может обрабатывать до 20 кубометров осадка в день.
Установки поставляются в комплекте со всеми механическими,
электрическими и гидравлическими компонентами, предварительно
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собранными и испытанными на заводе, что позволяет монтировать установку
в короткие сроки и с минимальными издержками (рис.7.4.2, 7.4.3).

reshetilov.ru
Рис. 7.4.2. Установка мешкового обезвоживания Teknobag Draimad.
1- установка Teknobag Draimad; 3- насос полиэлектролита; 5- иловый
насос; 6- мешалка; 18- ввод воды и полиэлектролита; 20 - ввод ила; 23выпуск фильтрата; 32- дренажный выпуск ёмкости для полиэлектролита; 38мешалка полиэлектролита; 40- контрольная панель управления; 41- датчик
уровня; 70- ёмкость смешения; 71- ёмкость полиэлектролита.

1)
2)
3)
4)
5)
Рис. 7.4.3. Технологические стадии обезвоживания осадка в мешках.
1-мешок из гидрофобной ткани; 2- наполнение на установке; 3гравитационная сепарация воды; 4- обезвоженный осадок; 5-складирование
мешков с илом.
Складирование и хранение мешков с осадком рекомендуется
осуществлять на площадке с навесом, в закрытом холодном или
отапливаемом ангаре.
При соответствующем обосновании, исходя из сезонных условий
эксплуатации для хранения осадков сточных вод, могут использоваться
геотубы. Геотубы (Geotube) - достаточно новый способ обезвоживания,
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который уже успешно зарекомендовал себя на мировом рынке. Данная
технология была разработана голландской компанией TenCate Geosynthetics
для гидротехнического строительства. Она позволяла за кротчайшие сроки
воздвигать сооружения для береговой защиты и обвалования для
искусственно намытых территорий.
Последние 20 лет технология с успехом применяется для
обезвоживания различных осадков, образующихся при расчистке водоёмов,
отстойников промышленных предприятий, хвостохранилищ, иловых карт. В
основном, это объекты, на которых работы можно проводить сезонно, в
тёплое время года или в климатических зонах, где низкие температуры
воздуха (ниже 0 0С) непродолжительны.
Технология Geotube имеет ряд бесспорных достоинств:
1. Резкое сокращение площадей промышленной площадки по
сравнению с использованием карт налива. Возможность многослойной
укладки контейнеров Geotube в высоконагружаемую залежь позволяет
минимизировать затраты на дренажную площадку и разместить
высокопроизводительный технологический комплекс в стеснённых условиях.
2. Промплощадка для производства работ быстро возводится и
ликвидируется.
3. Производительность обезвоживающего комплекса напрямую зависит
от производительности средств гидромеханизации, подающих осадок на
обезвоживание.
4. Невосприимчивость процесса к абразивному износу и размеру
включений (мусора) в подаваемой пульпе.
5. Возможность обезвоживания по месту последующего захоронения с
формированием залежи из обезвоженного материала, устойчивой к ветровой
и водной эрозии.
Размер контейнеров Geotube (геотубов) определяется, исходя из
требуемых объёмов обезвоживания и размеров территории, отведённой под
промплощадку. Периметр рукава контейнера - от 10,0 до 27,4 м, а
допустимая длина — от 15 до 60 м с шагом 5 м. Подсоединение подающего
пульпопровода к контейнеру Geotube (геотубу) осуществляется через
специальные рукава (Filing Funnel или GeoPort), прикреплённые к своду
контейнера, как правило, с интервалом 15 м (рис.7.4.4, 7.4.5).
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maccaferri.ru
Рис.7.4.4. Процесс статического обезвоживания осадка в геотубе.

saprex.ru
Рис. 7.4.5. Размещение геотуб на полигоне.
В Санкт-Петербурге с целью прекращения негативного воздействия на
окружающую среду осадков складированных на двух крупных полигонах
общей площадью 118,7 га - «Северный» и «Волхонка-2» - был выбран метод
статического обезвоживания осадка в геотубах.Сущность метода
заключается в статическом обезвоживании, т. е. фильтрации жидкой фазы
осадка через стенки геотуб – контейнеров из полимерной фильтрующей
ткани, которые расположены на специально подготовленной дренажной
площадке (рис. 7.4.6). Перед подачей в геотубы осадок обрабатывается
специальными добавками: полимерным флокулянтом – для повышения
эффективности фильтрации; стабилизатором – для подавления процесса
гниения органической части; дезинфектантом – для подавления запаха и
микрофлоры осадка; специальным реагентом – для связывания солей
тяжёлых металлов.
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kntp.ru
Рис. 7.4.6. Основные этапы обработки осадка по технологии
геотубирования.
1 – выемка осадка с илонакопителя при помощи погружного насоса; 2 –
транспортировка осадка в приёмные баки; 3 – фильтрование осадка через
решётки и разбавление осадка фильтратом до влажности 95% в баке № 1; 4 –
подача в баки № 2 и 3 растворов реагентов (осадитель тяжёлых металлов,
дезинфектант, деодорант) и последующая обработка осадка реагентами; 5 –
перекачка осадка в бункер; 6 – обработка осадка в бункере стабилизирующим
реагентом; 7 – транспортировка осадка в установку Ecotrain; 8 – обработка
осадка флокулянтом; 9 – закачка обработанного осадка в геотубы; 10 –
статическое обезвоживание осадка в геотубах; 11 – отвод фильтрата в
усреднитель или в голову очистных сооружений.
7.4.2. Центрифугирование осадков сточных вод.
Основным достоинством метода центрифугирования осадков сточных
вод является простота, экономичность и управляемость процессом.
Центрифугирование – разделение фаз в поле центробежных сил.
Критерием влагоотдачи при центрифугировании является индекс
центрифугирования (40).

Jc =

1000∙Wk
C∙W0

(7.4.1)

где:
Wk - объём кека , равный (Wk-Wф), м3;
Wk - объём фугата, м3;
С - концентрация твёрдой фазы осадка, кг/м3;
Wo- объём осадка, м3.
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Увеличение эффективности центрифугированием достигается при
величине индекса менее 6 - 8. При значениях индекса центрифугирования
больше 7 перед центрифугированием требуется кондиционирование осадка.
Центрифугирование осадков производится с применением минеральных
коагулянтов и флокулянтов или без них. При использовании флокулянтов
осадок после обезвоживания имеет меньшую влажность, а центрифуга большую
пропускную
способность;
фугат,
образующийся
при
центрифугировании, имеет меньшую загрязнённость.
Работа центрифуг характеризуется такими показателями, как производительность, эффективность задержания сухого вещества и влажность
обезвоженного осадка (кека). Показатели работы центрифуги зависят от
геометрических размеров ротора, скорости его вращения, диаметра сливного
цилиндра, влажности осадка, плотности и дисперсионного состава его твёрдой
фазы и других факторов.
Эффективность задержания сухого вещества осадка определяется по
формуле (40):

𝜀 = 𝐶𝑘

С0 −Сф
С0 ∙(𝐶𝑘 −𝐶ф )∙100

(7.4.2)

где С0, Сф, Сk - концентрация сухого вещества, соответственно, в
исходном осадке, фугате и кеке.
Производительность центрифуг по обезвоженному осадку (40):
П𝑘 = 10 Писх (100 − Рисх )𝜌𝜀/(100 − Р𝑘 )(7.4.3)
где Писх - производительность центрифуги по исходному осадку, м3 /ч;
Рисх - влажность исходного осадка, %;
Р𝑘 - влажность кека, %;
ρ - плотность исходного осадка, т/м3;
𝜀- эффективность задержания сухого вещества осадка, %.
Выпускаемые различными фирмами центрифуги принято разделять на
фильтрующие и осадительные.
Принцип работы центрифуги заключается в том, что обезвоживание
осадков
происходит в горизонтальном цилиндрическом барабане,
снабжённом шнековым конвейером. Подаваемый в жидком виде осадок
поступает в барабан через стационарную подающую трубу и плавно
разгоняется входным ротором. Центробежные силы, величина которых
может быть более 3000G, приводят к осаждению твёрдых частиц на стенке
барабана. Конвейер вращается в том же направлении, что и барабан, но с
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другой скоростью, тем самым перемещая твёрдые частицы в коническую
часть барабана, где за счёт создания большого гидравлического давления
происходит более полное обезвоживание осадка, который в виде сухого кека
выгружается из центрифуги. Разделение происходит по всей длине
цилиндрической части барабана, а очищенная жидкость выходит из барабана,
перетекая через регулируемые сливные окна (рис.7.4.7, 7.4.8, 7.4.9, 7.4.10).

alfalaval.com
Рис. 7.4.7. Устройство декантера ALDEC G2 (Альфа Лаваль).

kak.znate.ru
Рис.7.4.8.
Сепаратор.

Принцип работы декантера фирмы ГЕА Вестфалия
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equipnet.ru
Рис. 7.4.9. Декантер фирмы ГЕА Вестфалия Сепаратор.

flottweg.de
Рис.7.4.10. Декантер фирмы Flottweg.
7.4.2. Ленточные фильтр-прессы.
Ленточные фильтр-прессы предназначены для обезвоживания
предварительно механически или гравитационно сгущенных до 3 - 5% СВ
осадков и шламов. В случае необходимости обработки несгущенного осадка
можно использовать комбинацию из фильтр-пресса с надстроенным сверху
сгустителем.
Это
позволяет
сэкономить
место
и
увеличить
производительность обработки осадка.
Принцип работы ленточного фильтр-пресса заключается в том, что
смешанный с флокулянтом осадок поступает на движущуюся верхнюю
ситовую ленту фильтр-пресса и распределяется по всей её рабочей ширине
(рис.7.4.11). В процессе движения слой осадка постоянно перемешивается
системой рыхлителей для улучшения оттока воды. Отдача воды в этой зоне

274

(зона гравитационного обезвоживания (1) происходит под действием силы
тяжести. На этом этапе отделяется до половины содержащейся в осадке воды
(фильтрата). Далее осадок попадает в клиновидную зону предварительного
отжима (2), где ленты сходятся, и начинается непосредственно механический
отжим. Во избежание разбрызгивания и выдавливания осадка по краям лент
давление на осадок увеличивается постепенно. Поскольку в зоне
предварительного отжима фильтрат отделяется наиболее интенсивно, первые
валы изготовлены из нержавеющей стали и перфорированы. Это позволяет
отводить воду через обе фильтровальные ленты: как наружную, так и
внутреннюю, соприкасающуюся с валом.
Максимальное давление на сформированный в зоне предварительного
отжима кек происходит на шести валах, диаметр которых уменьшается по
направлению движения лент. Благодаря специальной геометрии
расположения валов, на кек воздействуют силы поверхностного давления,
направленные как вдоль радиуса вала, так и по касательной к поверхности
вала (3). Далее обезвоженный осадок снимается с лент специальными
полимерными скребками в приёмный бункер транспортирующего устройства
(4). После снятия кека ленты фильтр-пресса промываются водой под
давлением в зоне регенерации.

live-ecology.ru
Рис.7.4.11. Принцип работы ленточного фильтр-пресса.
Обезвоженный осадок после фильтр-пресса может достигать влажности
75-80% при средней дозе флокулянта 2 - 3,5 кг/т сухого вещества осадка
(рис.7.4.12).
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vodaco.ru
Рис.7.4.12. Ленточный фильтр-пресс SNP-1200 (KLEIN), встроенный в
существующий цех.
При подаче на обезвоживание несгущенного осадка используют
фильтр-прессы,, которые работают по двухступенчатой схеме. Фильтрпрессы серии BTN/FP состоят из сгустителя BTN с увеличенной длиной
гравитационного стола и фильтр-пресса FP, что позволяет при высокой
пропускной способности обеспечить необходимую степень обезвоживания
осадков сточных вод.
Принцип работы данного оборудования заключается в том, что смесь
осадка и флокулянта поступает в сгуститель, который имеет большую
площадь фильтрации и обеспечивает высокую пропускную способность
всего комплекса (рис.7.4.13). В процессе движения ленты свободная
(гравитационная) вода осадка фильтруется через ленту и поступает в поддон
сгустителя, откуда отводится гибким шлангом в общий коллектор
промывной воды и фильтрата. Над гравитационным столом установлена
система рыхлителей, с помощью которых достигается равномерное
распределение осадка по ширине ленты, а также обеспечивается рыхление
осадка, способствующее обезвоживанию. Далее сгущенный осадок поступает
на гравитационный стол фильтр-пресса FP, также оборудованный системой
рыхлителей. Гравитационный стол фильтр-пресса образован верхней лентой
и необходим для полного удаления несвязанной воды из осадка. После
сгущения осадок поступает в специальную клиновую зону, в которой
происходит постепенное сжатие осадка между двумя лентами и удаление
значительного количества связанной воды под действием давления,
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создаваемого лентами, и силы тяжести. Далее осадок, зажатый между двумя
лентами, проходит через два перфорированных вала большого диаметра.
Система из двух перфорированных валов характеризуется большой
пропускной способностью по фильтрату и невысоким давлением между
лентами. Клиновая зона и перфорированные валы позволяют резко повысить
пропускную способность всего комплекса по влажному осадку. Частично
обезвоженный осадок, зажатый между лентами, последовательно проходит
через систему валов. В процессе движения лент в зоне обезвоживания
давление между лентами возрастает за счёт постепенного уменьшения
диаметра валов, а также большего изгиба ленты. Одной из особенностей
фильтр-прессов серии BTN/FP является возможность изменения траектории
движения ленты между валами. За счёт этого в процессе пуско-наладочных
работ достигается максимальная эффективность обезвоживания конкретного
типа осадка. Удаление осадка с поверхности лент сгустителя и фильтр-пресса
осуществляется скребками. Также предусмотрена периодическая промывка
лент холодной или горячей водой. Фильтрат и промывная вода собираются в
поддоны и отводятся в канал или приямок, откуда насосами перекачиваются
в голову очистных сооружений или подаются на этап обработки фильтрата.
Скорость движения лент зон сгущения и обезвоживания плавно регулируется
для достижения максимальной эффективности. Позиционирование ленты
относительно валов, а также её натяжение регулируется автоматически.
Фильтр-прессы серии BTN/FP отличаются низким энергопотреблением и
простотой в обслуживании.

techno-vk.com
Рис. 7.4.13. Принципиальная схема фильтр-пресса серии BTN/FP.
Фильтр-пресс имеет закрытую конструкцию, предотвращающую
выделение дурно пахнущих веществ в рабочую зону, и может быть
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герметично соединён со шнековым
обезвоженный осадок (рис.7.4.14).

конвейером,

транспортирующим

techno-vk.com
Рис.7.4.14. Фильтр-прессы серии BTN/FP.
Ленточные фильтр-прессы выпускаются различными фирмами для
очистных сооружений практически любой производительности и могут
поставляться отдельно или в составе комплекса механического
обезвоживания.
7.4.3. Камерные фильтр-прессы.
В отличие от центрифуг и ленточных фильтр-прессов камерные
фильтр-прессы являются оборудованием циклического действия: с циклами
загрузки, отжима под давлением до 16 бар и выгрузки обезвоженного
продукта.
Принцип работы камерного фильтр-пресса следующий (рис.7.4.15):
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technique.com.ua
Рис.7.4.15. Принципиальная схема процесса прессования.
1) Начало цикла: пустой и чистый фильтр-пресс готов к запуску нового
цикла фильтрации.
2)Закрытие фильтр-пресса:
при помощи гидравлической системы
происходит сжатие всего пакета фильтровальных плит и внутри каждой пары
плит, покрытых фильтровальной тканью, образуется пространство фильтровальные камеры.
3) Начало заполнения: подача суспензии может обеспечиваться
заполнением из напорной ёмкости, однако чаще всего для этого применяется
нагнетательный насос.
4) Заполнение фильтр-пресса:камеры полностью заполнены суспензией.
Твёрдые частицы задерживаются фильтровальной салфеткой, жидкая фаза
проходит через ткань в дренажную систему плиты.
5) Образование кека (внутри камеры между фильтровальными плитами):
на салфетке нарастает слой твёрдых частиц, с этим связано возрастание
сопротивления фильтрации. Для того, чтобы жидкость могла и далее
проходить сквозь кек и салфетку, необходимо повысить давление подачи. В
результате увеличения сопротивления фильтрации снижается проходимость
суспензии через фильтр-пресс. Происходит формирование кека внутри
камеры фильтр-пресса.
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6) Достижение максимального нагнетательного давления (обычно 6 - 8
бар) и окончание заполнения: нагнетальный насос прекращает подачу
суспензии в камеры фильтр-пресса.
7) Запуск прижима мембран (на фильтр-прессе со смешанным или
полным пакетом мембранных фильтровальных плит): в пространство за
мембраной накачивается вода или сжатый воздух. Мембрана сжимает кек и
вытесняет из него оставшуюся жидкость.
8) Достижение установленной величины прижимного усилия:
прижимное усилие удерживается на этой постоянной величине в течение
всего времени промывания кека, чем достигается максимально эффективная
промывка.
9) Промывка кека(на фильтр-прессе с мембранными фильтровальными
плитами): через отверстия для отвода фильтрата на одной стороне первой
плиты подаётся промывочная среда. Жидкость проходит через кек и
вымывает нежелательные растворённые или водорастворимые вещества,
которые необходимо удалить из кека. Промывочная жидкость выводится
через канальцы для отвода фильтрата во второй плите на противоположной
стороне камеры. Следовательно, промывочная жидкость проходит поперёк
камеры. Прижимное усилие мембран обеспечивает прохождение
промывочной жидкости через кек и препятствует его обтеканию.
10) Завершение прижима мембран: в пространство за мембраной опять
накачивается вода или воздух. Давление фильтрации начнёт нарастать,
мембрана опять сжимает кек и вытесняет из него оставшуюся промывочную
жидкость.
11) Достижение максимальной величины прижимного усилия (обычно15
бар): количество вытекающего фильтрата минимальное и со временем уже
практически не меняется. Максимальное прижимное усилие мембран
удерживается в течение определённого времени. Фильтрация закончена.
12) Выдавливание сердцевины (по выбору): из канала для подачи
суспензии, проходящего через весь пакет плит, сжатым воздухом выдавлены
остатки непрофильтрованного шлама.
13) Ослабление давления:носитель давления откачан из мембраны,
давление в фильтровальных камерах снизится до величины, которая была
перед началом фильтрации.
14) Открытие фильтр-пресса: гидравлическая система ослабит сжатие,
стальная плита, которая во время фильтрации сжимает пакет
фильтровальных плит, отодвинута, и отдельные фильтровальные плиты
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расформированы. При раздвижении плит происходит выпадение кека,
образовавшегося в результате фильтрации внутри камеры на фильтр-прессе.
На рис. 7.4.16, 7.4.17 показаны разные варианты разгрузки камер
фильтр-пресса при раздвижке кассет и с использованием специальной
салфетки.

mse-filterpressen.ru
Рис.7.16. Схема разгрузки секций камерного фильтр-прессаFilterpressen
c помощью системы раздвижения плит MSE.
Основой системы AKLV является специальная фильтровальная
салфетка. Эта салфетка закреплена на траверсе, который, в свою очередь,
расположен на пневмоцилиндре и на пружинах. Точная наладка
фильтровальной
салфетки,
пружин
и
двигательных
импульсов
пневмоцилиндра способствуют быстрому опорожнению камер. При этом
раскрывается весь пакет камер. Разгрузка фильтр-пресса контролируется
системой фоторелейной завесы. Фильтр-прессы с AKLV работают
автоматически без обслуживающего персонала.
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mse-filterpressen.ru
Рис. 7.4.17. Схема разгрузки осадка в фильтр-прессе с помощью
активной системы AKLV.
На базе камерных фильтр-прессов MSE-Filterpressen разработан и
предлагается к поставке комплекс автоматизированной линии, который
включает узел обезвоживания (фильтр-пресс) и систему приготовления и
дозирования флокулянта и коагулянта (рис.7.4.18).

mse-filterpressen.ru
Рис.7.4.18.
Типовая
схема
автоматизированной
установки
обезвоживания осадка.
В состав линии, помимофильтровального оборудования, входит
следующее оборудование известных европейских фирм: шнековые насосы
Netzsch (Германия), станции приготовления и дозирования флокулянта
EURODOS (Германия), системы автоматики на базе оборудования SIEMENS
и ABB, башенные и динамические смесители, ленточные или винтовые
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транспортёры, компрессорное и ёмкостное оборудование. Подобное
комплексное предложение со стороны фирм-поставщиков оборудования
наиболее оптимально, поскольку позволяет осуществить не только поставку
единичного оборудования, но наладить с помощью специалистов всю
систему по обезвоживанию осадков сточных вод (рис. 7.4.19, 7.4.20, 7.4.21).

mse-filterpressen.ru
Рис.7.4.19.
Полностью автоматические камерные фильтр-прессы
производства MSE Filterpressen.

brightfilterpress.ru
Рис.
7.4.20.
Автоматический
ZhongdaBrightFilterPressCo., Ltd.

камерный

фильтр-пресс

1500
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kron.spb.ru
Рис. 7.4.21. Камерный фильтр-пресс 1200 JKF Kubler (Германия).
7.5. Иловые площадки.
Иловые площадки предназначены для естественного обезвоживания
осадков, образующихся на станциях биологической очистки сточной воды.
Привлекательность этих сооружений объясняется простотой инженерного
обеспечения и лёгкостью эксплуатации, по сравнению с сооружениями
механического обезвоживания осадков сточных вод (рис.7.5.1).
К основным недостаткам иловых площадок следует отнести большую
зависимость процессов обезвоживания на них от климатических и природных
факторов, а также то, что данные сооружения требуют достаточно больших
площадей для их размещения.
Иловые площадки допускается проектировать на естественном
основании (рис.7.5.2) с дренажем и без дренажа, на искусственном
асфальтобетонном основании с дренажем, каскадные с отстаиванием и
поверхностным удалением иловой воды, площадки-уплотнители.
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edu.dvgups.ru
Рис. 7.5.2. Иловые площадки на естественном основании.
1 – дренажные трубы; 2 – шиберы; 3 – сливной лоток; 4 – деревянный щит
под сливным лотком; 5 – илоразводящий лоток; 6 – дренажная канава; 7 –
съезд на карту; к-1–к-4 – колодцы.
Нагрузку осадка на иловые площадки, м3/м2 в год, в районах со
среднегодовой температурой воздуха 3-6 °С и среднегодовым количеством
атмосферных осадков до 500 мм надлежит принимать по таблице 7.5.1(4).
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Табл.7.5.1
Характеристика
осадка

Сброженная
в
мезофильных
условиях смесь осадка
из
первичных
отстойников
и
активного ила
То же, в
термофильных
условиях
Сброженный осадок
из
первичных
отстойников и осадок
из
двухъярусных
отстойников
Аэробно
стабилизированная
смесь активного ила и
осадка из первичных
отстойников
или
стабилизированный
активный ил

Иловые площадки
на естест- на
венном
естестосновании венном
основании с
дренажем

на
искусственном
асфальтобетонном
основании
с дренажем

каскадные
с площадкиотстаиванием и уплотнители
поверхностным
удалением
иловой воды на
естествен- ном
основании

1,2

1,5

2,0

1,5

1,5

0,8

1,0

1,5

1,0

1,0

2,0

2,3

2,5

2,0

2,3

1,2

1,5

2,0

1,5

1,5

Примечание. Нагрузку на иловые площадки в других климатических
условиях следует определять с учётом климатического коэффициента,
приведенного на рис.7.5.3
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Рис. 7.5.3. Климатические коэффициенты для определения величины
нагрузки
на иловые площадки (сплошные и пунктирные линии) и
продолжительности периода намораживания на иловых площадках, дни
(точечные линии).
На иловых площадках должны предусматриваться дороги со съездами
на карты для автотранспорта и средств механизации, с целью обеспечения
механизированной уборки, погрузки и транспортирования подсушенного
осадка. Для уборки и вывоза подсушенного осадка следует предусматривать
механизмы, используемые на земляных работах.
Иловые площадки на естественном основании допускается
проектировать при условии залегания грунтовых вод на глубине не менее 1,5
м от поверхности карт и только в тех случаях, когда допускается фильтрация
иловых вод в грунт. При меньшей глубине залегания грунтовых вод следует
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предусматривать понижение их уровня или применять иловые площадки на
искусственном асфальтобетонном основании с дренажем (9).
При проектировании иловых площадок надлежит принимать: рабочую
глубину карт - 0,7-1 м; высоту оградительных валиков - на 0,3 м выше
рабочего уровня; ширину валиков поверху - не менее 0,7 м, при
использовании механизмов для ремонта земляных валиков 1,8-2 м; уклон дна
разводящих труб или лотков - по расчёту, но не менее 0,01; число карт - не
менее четырёх (9).
При проектировании иловых площадок с отстаиванием и
поверхностным отводом иловой воды надлежит принимать: число каскадов 4-7; число карт в каждом каскаде - 4-8; полезную площадь одной карты - от
0,25 до 2 га; ширину карт - 30-100 м (при уклонах местности 0,004-0,08), 50100 м (при уклонах 0,01-0,04), 60-100 м (при уклонах 0,01 и менее); длину
карт при уклонах свыше 0,04 - 80-100 м, при уклонах 0,01 и менее - 100-250
м, отношение ширины к длине 1:2 -1:2,5; высоту оградительных валиков и
насыпей для дорог - до 2,5 м; рабочую глубину карт - на 0,3 м менее высоты
оградительных валиков; напуски осадка: при 4 картах в каскаде - на 2
первые карты, при 7-8 картах в каскаде - на 3-4 первые карты; перепуски
иловой воды между картами - в шахматном порядке; количество иловой воды
- 30-50% количества обезвоживаемого осадка (9).
Допускается предусматривать иловые площадки-уплотнители рабочей
глубиной до двух метров в виде прямоугольных карт-резервуаров с
водонепроницаемыми днищами и стенами. Для выпуска иловой воды,
выделяющейся при отстаивании осадка, вдоль продольных стен надлежит
предусматривать отверстия, перекрываемые шиберами.
При проектировании площадок-уплотнителей следует принимать:
ширину карт - 9-18 м; расстояние между выпусками иловой воды - не более
18 м; устройство пандусов для возможности механизированной уборки
высушенного осадка (9).
Площадь иловых площадок следует проверять на намораживание. Для
намораживания осадка допускается использование 80% площади иловых
площадок (остальные 20% площади предназначаются для использования во
время весеннего таяния намороженного осадка) (9). Продолжительность
периода намораживания следует принимать равной числу дней со
среднесуточной температурой воздуха ниже минус 10 °С. Количество
намороженного осадка следует принимать в количестве 75 % поданного на
иловые площадки за период намораживания (4).
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klinvodokanal.ru
Рис. 7.5.4. Иловые площадки.
7.6. Компостирование осадков сточных вод.
Для подготовки механически обезвоженных осадков и осадков,
подсушенных в естественных условиях на иловых площадках, в качестве
местных органических удобрений рекомендуется их компостирование с
органосодержащими наполнителями (торфом, опилками, измельчённой
корой деревьев и растительными отходами) (4).
Компостирование – биохимический процесс, предназначенный для
преобразования органических твёрдых отходов в стабильный, подобный
гумусу продукт, который, в основном используется для улучшения состава
почвы. Процесс состоит из двух стадий - мезофильной и термофильной и,
как любой биохимический процесс, лимитируется скоростями метаболизма
популяций биоценоза и факторами внешней среды.
Технологию образования компоста можно классифицировать по трём
основным параметрам: использованию кислорода, температуре и способу
ведения процесса. С точки зрения потребления кислорода, подразделение
идёт на аэробную и анаэробную технологии. По температуре процессы
подразделяются на мезофильный и термофильный. Технически процесс
может осуществляться в длинных невысоких штабелях или в механических
устройствах.
Аэробный процесс протекает быстро, в условиях высоких температур и
без запахов. Благодаря этим преимуществам большинство современных
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процессов компостирования являются аэробными. Аэробный процесс
сопровождается выделением теплоты с саморазогреванием компостируемой
массы и испарением влаги. Наиболее простой метод - полевое
компостирование - давно используется в сельском хозяйстве для получения
компоста из торфофекальных смесей. Компостирование позволяет улучшить
санитарно-гигиенические показатели, вследствие гибели болезнетворных
микроорганизмов, яиц гельминтов и личинок мух. По сравнению с
термосушкой существенно сокращаются топливно-энергетические расходы
на обеззараживание осадков. В процессе жизнедеятельности аэробных
микроорганизмов происходит потребление органических веществ, поэтому
биотермический процесс наиболее эффективен при компостировании сырых
несброженных осадков. Однако он применяется и в комбинации с
анаэробным сбраживанием осадков в мезофильных условиях. В связи с тем,
что процесс эффективен лишь при определённой влажности осадков,
целесообразно компостированию подвергать осадки, механически
обезвоженные или подсушенные на иловых площадках.
Компостирование может осуществляться в буртах на обвалованных
площадках с твёрдым покрытием и на площадках с искусственным
основанием, а также в коридорных и других сооружениях. Допускается
компостирование в ферментерах. Смешение осадков и наполнителя может
осуществляться непосредственно в цеху механического обезвоживания в
аппаратах для смешения или на площадках компостирования (рис.7.6.1).

agroelement.com
Рис. 7.6.1. Буртовое компостирование.
Компостирование осадков следует осуществлять в смеси с
наполнителями (твёрдыми бытовыми отходами, торфом, опилками, листвой,
соломой, молотой коркой) или готовым компостом. Соотношение

290

компонентов смеси обезвоженных осадков сточных вод и твёрдых бытовых
отходов составляет по массе 1:2, а с другими указанными наполнителями 1:1 по объёму с получением смеси влажностью не более 60 %. При
компостировании осадков сточных вод с наполнителем в виде торфа средний
срок созревания компоста занимает, в среднем, от трёх до шести месяцев.
Биологические процессы интенсивно происходят в компостных кучах
шириной 2,5 - 3 м, высотой 1,5 - 2 и длиной не менее 5 м при влажности 6070 % (рис.7.6.2). Для поддержания необходимой влажности должна
предусматриваться система орошения.

abono.ru
Рис.7.6.2. Процесс «созревания» компоста в буртах.
На рис.7.6.3 представлена технологическая схемаускоренного
компостирования в буртах, разработанная группой компаний ABONO .
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abono.ru
Рис.7.6.2. Система ускоренного компостирования.
Системы для компостирования, предлагаемые группой компаний
АБОНО, включают различные виды техники и рассчитаны для управления
органическими, биологическими, промышленными, твёрдыми бытовыми и
жидкими отходами. Большой ряд конструкций ворошителей позволяют
работать на открытых площадках (рис.7.6.3) и в закрытых помещениях
(рис.7.6.4, 7.6.5).

board.com.u
Рис. 7.6.3. Универсальный ворошитель BACKHUS 21.
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abono.ru
Рис. 7.6.4. Ворошение буртов на крытой площадке.
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abono.ru
Рис. 7.6.5. Крытая площадка для компостирования.
Для ускорения процесса компостирования допускается использование
специальных укрывных теплоизолирующих материалов с односторонней
проницаемостью, а также добавление биопрепаратов, интенсифицирующих
термофильную стадию и уменьшающих выделение дурно пахнущих веществ.
Специальная
техника
позволяет осуществлять
закрытие
буртов
синтетическим укрывным материалом и при этом осуществлять ворошение
буртов (рис. 7.6.6, 7.6.7).

abono.ru
Рис.7.6.6. Оборудование для покрытия буртов при компостировании.
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abono.ru
Рис. 7.6.7. Укрытие буртов с одновременным ворошением.
Специальная техника типа BACKHUS Lane Turner (LT) позволяет
осуществлять индустриальные методы компостирования в сооружениях
тоннельного типа (Рис.7.6.8), когда органические отходы с относительной
влажностью до 80 % могут быть переработаны и стабилизированы с
помощью системы ускоренного компостирования и биоремедиации по
технологии ABONO.
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abono.ru
Рис. 7.6.8. Туннельный ворошитель BACKHUS Lane Turner (LT).
Для этого поступающие органические отходы размещают между стен в
туннелях по заданной высоте, в зависимости от используемой модели
ворошителя
компостной установки BACKHUS-LT. Далее туннельный
ворошитель BACKHUS-LT начинает проходить по верхним поверхностям
стен туннеля и перемешивать (аэрировать) компостируемую массу
(рис.7.6.9). Когда компостирующая установка BACKHUS-LT достигает
конца дорожки, она перемещается к следующему ряду посредством
специальной тележки. Компостирующая установка проходит через каждый
ряд компостируемого материала так часто, как это диктуют протекающие
процессы в компостной массе - частота прохождения варьируется и может
быть один раз в три дня, один раз в день или с другой частотой, необходимой
для приготовления компоста. В конце процесса ускоренного
компостирования образуются высококачественное органическое удобрение.
Готовый компост не имеет запаха и содержит около 35% влаги.
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abono.ru
Рис.7.6.9. Схема работы тоннельного ворошителя при тоннельной
укладке компоста.
Процесс компостирования следует проводить на специально
подготовленных обвалованных асфальтобетонных или бетонных площадках,
а также в помещениях из легко возводимых конструкций частично или
полностью закрытых.
В настоящее время компостирование является достаточно
распространённой технологией переработки осадков сточных вод в
удобрение или заменитель почв, используемый для рекультивации земель,
покрытия полигонов захоронения или создания почвенного слоя в пустыне и
полупустыне.
Вермикомпостирование является достаточно новой разновидностью
компостирования, основанной на переработке органических субстанций
дождевыми червями. Вермикомпостирование
может быть идеальным
решением обработки осадков сточных вод небольших городов.
Предназначение
земляных
червей
в
технологии
вермикомпостирования: увеличить площадь поверхности, доступную для
микро- и макроорганизмов, улучшить аэрацию, увеличить концентрацию
доступных для растений фосфора, кальция и магния, снижение соотношения
углерод/азот, уменьшение размера частиц, снижение запахов и
биоаккумуляция тяжёлых металлов.
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Для поддержания жизнедеятельности червей требуется аэробная среда,
рН на уровне 5,5 - 8,5 и влажность 70 - 90%. Оптимальная температура 15 25 оС. Для поддержания температуры можно использовать обогрев или
покрытие буртов с учётом необходимости вентиляции.
В результате вермикомпостирования получаются компост, который
можно использовать в сельском хозяйстве, и черви, пригодные к
использованию в качестве белкового корма.

wikimedia.org
Рис. 7.6.10. Установка промышленного приготовления вермикомпоста.
7.7. Термическая сушка и обеззараживание осадка.
Термическая сушка предназначается для снижения массы и объёма
осадков сточных вод, предварительно обезвоженных на фильтр-прессах и
центрифугах.
Термосушка также может применяться при технико-экономическом
обосновании для подготовки осадка к вывозу и размещению на полигонах,
сжиганию, утилизации осадка в качестве топлива на других предприятиях
(4). Допускается при обосновании также осуществлять сушку осадка в
местах его дальнейшей утилизации при наличии соответствующих
неиспользуемых тепловых ресурсов.
Осадок после термической сушки представляет собой незагнивающий
сыпучий материал влажностью, как правило, не выше 40%,свободный от
гельминтов и патогенных микроорганизмов. Благодаря удалению из осадков
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при сушке большей части влаги их масса уменьшается в несколько раз
(рис.7.7.1, 7.7.2).

vodaco.ru
Рис. 7.7.1. Отношение объёмов обезвоженного и высушенного
осадка.

vodaco.ru
Рис.7.7.2. Высушенный осадок в виде гранулята.
Высушенные осадки, в отличие от исходных, не обладают адгезией
к металлам и другим материалам и не слипаются. Это значительно
облегчает их транспортировку и делает более удобной их дальнейшую
утилизацию.
Удаление из осадков части влаги механическим путём приводит к
резкому сокращению массы материала, подлежащего сушке, что,
естественно, уменьшает потребность в производственных площадях
сушильных цехов, расхода топлива и т. д. Однако обезвоженные осадки,
как правило, представляют собой адгезионные пастообразные материалы,
поэтому их сушка сопряжена с рядом технических трудностей,
вызываемых сложностью подачи материала в сушилку, налипанием его на
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металлические поверхности сушилки и питателя, слипаемостью частиц
между собой в процессе сушки.
При термосушке следует предусматривать (4):
 максимально возможное обезвоживание осадка перед подачей на
сушильные аппараты;
 использование для сушки имеющихся (возможных) тепловых ресурсов,
при обосновании – получение и использование низко потенциального
тепла от сушилки;
 отделение высушенного осадка от крупных и пылевидных частиц с
возвратом их в процесс сушки;
 очистку газовых выбросов из сушильных аппаратов;
 мероприятия по обеспечению взрыво- и пожаробезопасности установки
сушки, а также бункеров и складов высушенного осадка.
Следует предусмотреть утилизацию тепловых ресурсов, получаемых от
установок термической обработки, прежде всего для нужд процессов
предварительной обработки осадка, обогрева и горячего водоснабжения
зданий очистных сооружений.
Применение топочных газов предпочтительно, так как процесс сушки
осадков производится при относительно высоких температурах (500-800 °С)
и это позволяет уменьшить габариты сушильных установок и расход энергии
на транспортирование отходящих газов.
Известны различные способы термической сушки: конвективный,
радиационно-конвективный,
кондуктивный,
сублимационный
в
электромагнитном поле. Наиболее распространён конвективный способ
сушки, при котором необходимая для испарения влаги тепловая энергия
непосредственно передаётся высушиваемому материалу теплоносителем сушильным агентом. В качестве сушильного агента могут использоваться
топочные газы, перегретый пар или горячий воздух.
Любая сушильная установка состоит из сушильного аппарата и
вспомогательного оборудования:
топки с системой топливоподачи,
питателя, циклона, скруббера, тягодутьевых устройств, конвейеров и
бункеров, контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Сушилки конвективного типа можно разделить на две группы:
I - при продувке сушильного агента через слой материала частицы его
остаются неподвижными (барабанные, ленточные, щелевые и др.);
II - частицы материала перемещаются и перемешиваются потоком
сушильного агента - сушилки с взвешенным (псевдоожиженным) слоем
(кипящим, фонтанирующим, вихревым) и пневмосушилки.
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Основной тип оборудования, применяемый на сооружениях очистки
сточных вод для сушки осадков – лопастные, конвейерные и барабанные
сушилки.
Лопастная сушилка позволяет осуществлять такие процессы, как сушка,
охлаждение, кристаллизация, обжарка, плавка, испарение растворителей,
стерилизация и многое другое.
Лопастные сушилки имеют закрытую конструкцию и предназначены
для непрерывной сушки. Благодаря этому возможна сушка ядовитых и плохо
пахнущих продуктов. Нагрев вала с лопастями и корпуса может
осуществляться с помощью насыщенного пара или же диатермического
масла. Данный концепт сушки с медленно вращающимися лопастями
практически не производит пыли. Испарения отводятся через отверстие в
крышке сушилки и направляются в газовый фильтр для редуцирования
выбросов газа в атмосферу. Вращение лопастей происходит в
противоположном направлении. В конце лопасти сушилки имеют
специальную пластинку, служащую для очистки дна установки и для
улучшенного перемешивания продукта.

gmfgouda.com
Рис.7.7.3. Лопастная сушильная установка АНДРИЦ Гауда.
Основными элементами лопастной сушильной установки АНДРИЦ
Гауда (рис. 7.7.3) являются жёсткий обогреваемый корпус с двумя
вращающимися в противоположных направлениях полыми валами со
специальными клиновидными лопастями. Полые валы с лопастями не имеют
транспортной функции, а служат для перемешивания и более интенсивного
теплообмена (рис.7.7.4). За счёт медленного вращения валов установки,

301

значительно сокращается нагрузка на силовые установки и уменьшается
степень износа узлов сушилки. Другой отличительной чертой лопастных
сушилок является достижение высокого коэффициента испарения влаги из
осадка при минимальных энергетических затратах. В лопастной сушилке
АНДРИЦ Гауда сушку осадка можно осуществлять до 10% остаточной
влажности без обратного подмешивания сухого осадка. Длительное
пребывание осадка в установке под высокой температурой порядка 100°C
позволяет полностью обеззараживать осадок.
Особой проблемой при сушке илового осадка является возникновение
клейкой фазы при достижении 45-60% содержания сухих веществ. В
лопастных сушилках АНДРИЦ Гауда за счёт клиновидной формы лопастей
возникает эффект самоочистки, что предотвращает налипание продукта в
установке. Данная конструкция позволяет перерабатывать различные виды
осадков в не зависимости от возникновения клейкой фазы.
Процесс кондуктивной сушки абсолютно безопасен, благодаря тому, что
испарения состоят исключительно из пара и неконденсируемых газов.
Возможность возникновения взрыва сведена к нулю.

gmfgouda.com
Рис. 7.7.4. Устройство сушильной установки АНДРИЦ Гауда.
В конвейерных (ленточных) сушилках обезвоженный осадок перед
подачей в сушильную установку с помощью специального экструдера
прессуется в верёвочную форму (пеллеты). Пеллеты колбасовидной формы
попадают прямо на перфорированную конвейерную ленту и образуют
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хорошо продуваемую воздухом горку, которая поступает в туннель сушки,
где сквозь спрессованный осадок проходит тёплый воздух, и сушит его
щадящим способом.
Продукт медленно передвигается на ленточном конвейере по туннелю
сушки. Система может работать без обратного перемешивания и осушивает
продукт на протяжении одного цикла до достижения желаемой конечной
влажности. Данный метод способствует беспрерывной эксплуатации, избегая
продолжительных процессов запуска и остановки. Время пребывания в зоне
сушения регулируется с помощью частотного механизма управления с
точностью до минуты. Вместе с тем, сушилка может быть идеально
приспособлена к самым разным требованиям (пропускная способность,
содержание сухого вещества, температура сушения). Равномерное сушение
гарантирует
гомогенную
структуру
продукта
и
производит
высококачественный, чистый гранулят, который хорошо подходит для всех
возможных путей утилизации (рис.7.7.5).

stela.de
1)
2)
3)
Рис.7.7.5. Конвейерная (ленточная) сушилка фирмы STELA.
1 - PBT 1/2500-15; 2 - PBTK 1/1000-7; 3 - готовый продукт.
Сушка осадков сточных вод по технологии Pro-Dry фирмы KLEIN
Abwasser- und Schlammtechnik GmbH (Германия) осуществляется
на
очистных сооружениях канализации в г. Уфе (рис.7.7.6, 7.7.7).
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bashinform.ru
Рис. 7.7.6. Цех сушки осадков на очистных сооружениях г.Уфы.

vodaco.ru
Рис.7.7.7. Установленное оборудование в цехе сушки осадков на
очистных сооружениях г.Уфы.
Цех сушки состоит из двух низкотемпературных сушильных установок
Pro-Dry, обеспечивающих безопасную сушку в автоматическом режиме
(рис.7.7.8)
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vodaco.ru
Рис. 7.7.8. Принципиальная схема сушильной установки Pro Dry фирмы
Klein.
Обезвоженный осадок из накопителя объёмом 30 м3 эксцентриковыми
насосами подаётся в устройство распределения, работающее по принципу
шнекового экструдера. Это устройство формирует из осадка длинные нити и
распределяет их по всей ширине верхней ленты слоем от 5 до 12 см. Процесс
сушки осуществляется с использованием в качестве сушильного агента
тёплого воздуха температурой до 120 °C. Количество расположенных друг
над другом сушильных лент и длина сушильной камеры определяются
необходимым количеством испаряемой воды. При сушке тёплый воздух
проходит сквозь слой осадка и забирает из него влагу. При этом воздух
охлаждается. Далее воздух нагревается горелками, работающими на
природном газе, и снова подаётся в сушильную камеру, создавая оборотный
поток. Температура сушки по соображениям безопасности не превышает
150°C. Часть потока воздуха изымается из оборота и удаляется в качестве
выброса. Величина этого потока рассчитана таким образом, чтобы
испарённая вода выводилась из процесса. В качестве транспортирующей
среды для испаряемой воды в систему вводится соответствующее количество
свежего воздуха. Пройдя по всей длине верхней ленты, уже частично
высушенный осадок сбрасывается на ниже расположенную ленту. С
увеличением степени сушки уменьшаются масса и объём осадка. Чтобы
обеспечить необходимую для сушки оптимальную загрузку осадка, для
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каждой ленты предусмотрен отдельно регулируемый привод. Это означает,
что при перебросе осадка на нижнюю ленту высота слоя настраивается
заново. Таким образом, каждая порция осадка три раза (по количеству лент)
проходит через сушильную камеру, достигая требуемой степени сушки.
Выгруженный с помощью шнека осадок в виде беспыльного гранулята с
содержанием сухого вещества более 65 % можно сравнить по теплотворной
способности с бурым углем.
В г. Уфе для нагрева сушильного воздуха предусмотрены горелки,
работающие на природном газе. Однако особенность технологии Pro-Dry
заключается в том, что благодаря низкому температурному уровню сушки в
процесс можно ввести и другиеисточники тепла как первичные (мазут,
уголь, опилки, солнечная энергия), так и вторичные источники тепла
(биогаз, пар, отработанное масло, охлаждающая вода, воздух из помещения)
(рис. 7.7.9, 7.7.10).

vodaco.ru

Рис. 7.7.9. Ленточная сушильная установка ProDry.

vodaco.ru
Рис.7.7.10. Высушенный осадок сточных вод с содержанием сухого
вещества более 90 %.
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Барабанные сушилки работают по схеме с прямоточным движением
осадка и сушильного агента, в качестве которого применяют топочные газы.
На рис.7.7.11, 7.7.12 показана принципиальная схема сушилки барабанного
типа. Сушильный агрегат состоит из топки, сушильной камеры и
вентиляционного устройства. Со стороны входа находится загрузочная
камера, а со стороны выхода - разгрузочная камера. Топка расположена со
стороны входа в сушильную камеру. Для отсоса отработавших газов
устанавливают вентилятор. Барабан установлен наклонно к горизонту с
углом 3 - 4°, он покоится на катках и имеет привод, от которого
осуществляется вращение. Температура топочных газов на входе в сушилку
600-800 °С, на выходе из нее - 170-250 °С.

evn-tehno.com
Рис. 7.7.10. Принципиальная схема сушилки барабанного типа.

tdpressmash.ru
Рис.7.7.11. Общий вид барабанной сушилки БН.
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Осадок перемещается в барабане благодаря движению топочных газов
и вращению барабана. Частота вращения барабана 1,5-8 об/мин. Для
равномерного распределения осадка по сечению барабана внутри
устанавливаются насадки (винтовая, лопастная или секторная). Для
измельчения и перемешивания осадка в начале и в конце сушилки
дополнительно
устанавливаются
корабельные
цепи,
свободно
подвешиваемые к внутренней поверхности барабана.
Барабанные сушилки имеют большую единичную производительность,
но малое напряжение по влаге, что обусловливает их большие габариты
(диаметр0,6 - 3,5 м и длина 4 - 27 м), массу и металлоёмкость. Они имеют
низкий КПД, требуют высоких капитальных затрат и относительно сложны в
эксплуатации.
Для очистных сооружений небольшой производительности, где в сутки
образуется менее трёх тонн механически обезвоженного осадка фирмаООО
«Водако» предлагает установки Combi-Dry. Сушка осуществляется
порциями, рассчитанными на загрузку один раз в сутки, что позволяет
оптимизировать режим работы. Процесс полностью автоматизирован и не
требует постоянного наблюдения. Сушка производится в два этапа (рис.
7.7.11). Сначала обезвоженный осадок с помощью шнекового транспортёра
подаётся в сушильный барабан. Внутренний профиль в виде спирали
способствует перемещению осадка и формированию отдельных гранул.
Предварительно подсушенный осадок путём опрокидывания барабана
сбрасывается в расположенный ниже контейнер для окончательного
досушивания. Распределение осадка по всему объёму осуществляется
шнеком. Внутреннее пространство контейнера организовано таким образом,
что из осадка формируются насыпные конуса. В нижней части контейнера по
всей длине предусмотрены шнековые транспортёры, обеспечивающие
перемещение и выгрузку осадка после завершения цикла сушки.
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vodaco.ru
Рис. 7.7.11. Принцип работы сушильной установки Combi-Dry.
К контейнеру примыкает отсек обслуживания, в котором расположены
вентиляционное оборудование, теплообменники и система управления.
Установка не требует отдельного здания и может быть расположена снаружи.
Для размещения компактной модульной конструкции достаточно площади 40
м2. В качестве сушильного агента используется воздух, циркулирующий в
полузамкнутом цикле, что обеспечивает рациональное использование
тепловой энергии. Для компенсации потери тепла при испарении в цикл
вводится часть свежего нагретого воздуха. Особенностью технологии CombiDry является возможность использования для нагрева сушильного воздуха
любых доступных источников тепла, например, горячей воды или пара. При
отсутствии локальных теплоносителей установка может быть дополнительно
оборудована блочной газовой теплоэлектростанцией, работающей на биогазе
или природном газе. Согласно принципу максимального извлечения энергии
тепло, вырабатываемое станцией, используется для нагрева сушильного
воздуха, а электрическая энергия может быть направлена в сеть и
применяться для собственных нужд. Производительность по выпару при
загрузке осадка с 23 % содержанием сухого вещества составляет 100 л/ч. Для
этого требуется обеспечить подвод 85 кВт тепловой энергии. Потребление
электрической энергии – около 10 кВт/ ч. Сушка до остаточной влажности
около 10 % позволяет сократить количество обработанного осадка в 4,5 раза
и превратить его в сухой гранулят. Гранулы размером менее одного
сантиметра можно транспортировать с помощью пневматических систем. С
учётом теплотворной способности высушенного осадка 10–13 МДж/кг и
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зольности 35–40% одним из оптимальных вариантов его дальнейшего
использования является сжигание в виде вспомогательного топлива.
В случае обезвоживания осадка с очень высоким содержанием
активного ила компания Kemira разработала специальную запатентованную
технологию кондиционирования и обеззараживания осадков под названием
KemiCond (рис.7.7.12).

kemira.com
Рис. 7.7.12. Упрощенная схема применения системы KemiCond.
Технологический процесс состоит из трёх этапов (если осадок
характеризуется низким исходным содержанием железа, в некоторых случаях
может потребоваться ввод солей железа):
- подкисление (H2SO4);
- окисление (H2O2);
- флокуляция (Fennopol / Superfloc).
В процессе подкисления растворяются фосфаты и гидроксиды
двухвалентного железа (Fe2+), а также другие соли. При этом происходит
изменение или разрушение структуры водоудерживающих органических
гелей с высвобождением задержанной воды. После ввода такого мощного
агента-окислителя, как перекись водорода, растворённое двухвалентное
железо (II) окисляется до трёхвалентного железа (III). При этом происходит
повторное осаждение растворённых ионов фосфатов и органических
соединений. При показателе pH от трёх до пяти перекись водорода в
присутствии ионов железа создаёт мощную окислительную среду. В этой
кислой среде гибнет большинство находящихся в осадке микроорганизмов
(например, сальмонелла и другие патогенные бактерии) (таблица 7.7.1).
Табл. 7.7.1
Созревший
Обработанный Созревший
Тесты
осадок, ед/мл
осадок, ед/мл осадок
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Coliforma 37 °C
63 000
Thermotol.
8 800
Coliforma
Escherichia coli
7 100
Chlostridium
112 000
perfring
Salmonella
положительный
enteriditis
Salmonella Virchow положительный

< 10

70 0С 1 час, ед/мл
< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

55 000

198 000

негативный

негативный

негативный

негативный

Кроме того, применение этой технологии позволяет минимизировать
неприятные запахи. Обеззараживание замедляет процессы разложения.
Соединения сероводорода, образующиеся в анаэробных условиях,
окисляются или связываются с железом. Обладающие неприятным запахом
органические соединения окисляются, а процесс окисления препятствует
высвобождению аммиака.
В результате применения технологии Kemicomd полностью меняются
физические свойства осадка. При этом значительно снижается потребность в
применении флокулянтов в процессе обезвоживания осадка.
В результате простого механического обезвоживания можно
обеспечить содержание сухого вещества в осадке около 10%. Более того, в
случае применения винтовых прессов удавалось достичь показателя > 40%
сухого вещества. Технология Kemicond позволяет снизить объём осадка на
25 - 50% от объёма необработанного осадка (рис.7.7.13). Этот показатель
обеспечивается за счёт увеличения содержания сухого вещества и снижения
содержания взвешенных веществ.

kemira.com
Рис. 7.7.13. Диаграмма эффективности технологии Kemicond.
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7.8. Сжигание осадков сточных вод.
Сжигание – процесс окисления органической части осадков при
повышенной температуре до нетоксичных газов (двуокись углерода,
водяные пары и азот) и выделения минеральной части в виде расплава или
золы.
С технологической точки зрения, сжигание представляет собой
метод обезвреживания осадков с одновременным использованием их в
качестве
топлива
и
утилизацией
выделившейся
теплотыдля
интенсификации процессов обработки осадков. В ряде случаев зола,
которая образуется в процессе сжигания осадков, используется в
технологической схеме обработки осадков как присадочный материал для
повышения эффективности процесса обезвоживания осадков сточных вод
(рис.7.8.1).

vodaco.ru
Рис.7.8.1. Схема обработки осадка как составляющей системы
оптимизации массовых и энергетических потоков на современных
очистных сооружениях.
Горению
обезвоженных
осадков
всегда
предшествует
эндотермический процесс их тепловой подготовки, включающий прогрев
материала, испарение влаги и выделение летучих веществ. Затраты
теплоты на этот процесс достаточно велики и в ряде случаев могут
превышать количество теплоты, выделяющейся при сгорании осадков, т.е.
для сжигания может потребоваться дополнительное топливо.
Автотермального сгорания осадка можно добиться при концентрации
сухого вещества более 30%.
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Установки термического уничтожения различного вида отходов,
включая осадки сточных вод, разделены международными нормативами на
классы, в соответствии с их безопасностью для человека и окружающей
природной среды:
Класс 1 - очень небольшие и простые установки по сжиганию, без
второй топочной камеры, без контроля температур и без оборудования по
контролю загрязнения (ГОУ), с низкой высотой источника выбросов. Эти
печи с неконтролируемыми выбросами являются существенными
источниками загрязнения окружающей среды диоксинами, фуранами и
другими опасными загрязняющими веществами. Поэтому в развитых
странах подобное оборудование было запрещено и закрыто.
Класс 2 – простые малые и средние установки со слабо
контролируемым процессом выбросов, с отсутствием или минимальной
системой контроля загрязнения воздуха (ГОУ), с очень малой высотой
источника выбросов. К ним можно отнести одно- и двухкамерные печи
прямого кислородного сжигания. Для них характерно многочасовое
сжигание отходов в первичной камере (750…900ºС) и дожигание
продуктов горения во вторичной камере или в зоне дожига (у
однокамерных печей) при температуре 1000…1350ºС. Отсутствие
контроля и газоочистки. Такое оборудование в развитых странах было
также закрыто, заменено или реконструировано по экологическим
соображениям.
Класс 3 – малые и средние установки, у которых имеются хорошие
системы контроля и очистки отходящих дымовых газов.
Примером
установок
3
класса
служат
инсинераторы
высокотемпературного пиролиза типа С.Р. производства компании ATI
(Франция), оснащённые мокрыми скрубберами или сухой газоочисткой и
имеющие широкое применение в мире. В конструкции данных установок
имеется возможность наращивания ступеней очистки газовых выбросов и
оснащения их системой утилизации тепла.
Например, возможность добавления адсорберов и керамического
фильтра тонкой очистки. Для них характерны высокотемпературный
пиролиз отходов в первой камере при 750…900ºС (газификация
уничтожаемых отходов), эффективное дожигание образовавшихся
пиролизных газов во второй камере при температуре 1100…120ºС и
обеспечении равномерного распределения высокой температуры по всему
объёму камеры дожигания, удерживание дожигаемых газов в зоне
максимальных температур не менее двух секунд (что полностью разлагает
все вредные и особо опасные компоненты, включая диоксины и фураны).
Класс 4 – большие и особо крупные установки и промышленные
комплексы
по
уничтожению
отходов,
обеспечивающие
высокотехнологичное
и
экологически
безопасное
термическое
уничтожение отходов и рекуперации тепловой энергии. Они оснащены
сложной системой контроля технологического процесса и выбросов.
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Для термической утилизации осадка допускается применять печи
сжигания различных типов, установки пиролиза, газификации и т.п. При
обосновании допускается совместное использование сушки осадка и
сжигания. При использовании высокотемпературного пиролиза и
газификации осадка его надлежит предварительно подвергать сушке.
Пиролиз (от др.-греч. πῦρ — огонь, жар и λύσις — разложение,
распад) - термическое разложение органических и многих неорганических
соединений. В узком смысле, разложение органических природных
соединений при недостатке воздуха (древесины, нефтепродуктов и
прочего). В более широком смысле - разложение любых соединений на
составляющие менее тяжёлые молекулы или элементы под действием
повышения температуры.Органические вещества отходов, в т.ч.
хлорсодержащие, в результате пиролиза преобразуются в смесь менее
вредных соединений, так называемый пиролизный газ. Состав пиролизного
газа таков: угарный газ, углекислый газ, водородосодержащие соединения пары Н2О, HCl, HF, H2S, соединения азота NOх и другие. Остаток –
негорючие минерализованные соединения или зола.
Следует предусматривать автотермичный режим процесса
термической утилизации либо, по обоснованию, минимизировать подачу
дополнительного топлива. При технико-экономическом обосновании для
высокотемпературной обработки осадка допускается использование
дополнительного топлива, в том числе твёрдого, а также технического
кислорода.
Допускается совместная термическая утилизация обезвоженных
осадков и твёрдых бытовых отходов, а также производственных отходов
(4).
Газовые выбросы от этих установок следует очищать до
установленных норм выброса в атмосферу.
Количество выделяемого тепла при сжигании осадка определяется
его теплотворной способностью. Величина теплотворной способности
зависит от содержания в субстанции углерода, водорода и соединений
серы.
Углерод окисляется до диоксида углерода с теплотворной
способностью 34000 кДж/кг, водород – 144000 кДж/кг, сера – 10000 кДж/кг.
Таким образом, любое изменение соотношения содержания углерода,
водорода и серы изменит теплотворную способность осадка.
Осадки городских сточных вод целесообразно сжигать после их
механического обезвоживания или термической сушки в тех случаях, когда
они не могут быть использованы в сельском хозяйстве в качестве
органического удобрения.
Основной целью сжигания является уменьшение количества
субстанции, подлежащей захоронению (рис.7.8.2).
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pandia.ru
Рис 7.8.2. Снижение объема осадка в процессе сжигания.
В качестве топочных устройств для сжигания осадков сточных вод в
мировой практике, в основном применяются многоподовые печи и печи с
псевдоожиженным (кипящим) слоем инертного носителя.
В целом аппараты, применяемые для сжигания, подразделяются на:
 Печь с псевдоожиженным слоем;
 Многоподовая печь;
 Барабанные печи;
 Слоевые топки;
 Циклонные печи.
Наибольшее распространение получило сжигание с использованием
топок с кипящим слоем (ТКС) (рис. 7.8.3).

ru.teplowiki.org
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masters.donntu.edu.ua
Рис. 7.8.3. Топка кипящего слоя.
Печь с псевдоожиженным (кипящим) слоем представляет собой
вертикальную цилиндрическую стальную камеру, футерованную
огнеупорным материалом и содержащую слой материала, ожижаемого
воздухом.
Отличительной особенностью процесса сжигания осадков сточных
вод в кипящем слое является создание эффекта псевдоожижения или
“кипения” отходов и инертного материала за счёт восходящего газового
потока. В качестве инертного материала обычно используют
калиброванный
кремнистый песок, который, обладая большой
теплоёмкостью, позволяет стабилизировать температуру процесса,
независимо от значительных изменений качества и количества подаваемых
отходов. Глубина инертного слоя в состоянии покоя составляет 0,5 - 0,8 м.
Благодаря перемешиванию инертного материала осадок, который
подаётся в слой инертного материала, легче разбивается на мелкие
частицы. Интенсивное кипение слоя приводит к энергичному
перемешиванию отходов, окислителя и высокотемпературных продуктов
сгорания, приводящих к интенсивному зажиганию, без применения
движущихся деталей, что является одним из важных преимуществ этих
топок. За счёт турбулентного перемешивания и интенсивной
теплопередачи, происходящих в кипящем слое, для полного сгорания
осадка требуется меньшее по сравнению с другими топками количество
избыточного воздуха и обеспечивается высокий термический КПД топки
(рис. 7.8.4).
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energopro.by
Рис. 7.8.4. Схема сжигания осадков на основе технологии
«пузырькового кипящего слоя».
В случае низкой теплоты сгорания осадка необходимое
дополнительное тепло для обеспечения требуемой температуры в топке
возможно обеспечить за счёт предварительного нагрева дутьевого воздуха,
смешанного сжигания осадка с веществами, имеющими более высокую
температуру сгорания, использования мазутных или газовых горелок,
создания циркуляционного кипящего слоя (рис. 7.8.5).

energopro.by
Рис. 7.8.5. Технология циркуляционного кипящего слоя ЦКС.
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В случае высокой теплоты сгорания отходов снижение температуры
в топке может быть осуществлено при помощи погруженных
поверхностей нагрева, рециркуляции дымовых газов, впрыска воды и
повышения коэффициента избытка воздуха в топке.
В топках с кипящим слоем имеется возможность связывать
некоторые вредные вещества, образующиеся при сжигании, путём
добавления в слой различных реагентов. Так, путём
добавления
известняка или доломита удаётся связать оксид серы. Полученный гипс
выносится вместе с золой.
Остановка ТКС занимает несколько минут, так как внутри топки нет
больших запасов горючих материалов. С другой стороны, поскольку топка
остывает медленно (36 0С/ч), даже спустя сутки после её остановки, как
правило, не требуется дополнительное топливо для её предварительного
прогрева. Эти обстоятельства позволяют при необходимости периодически
останавливать и запускать топку в короткий срок (рис.7.8.6, 7.8.7).

energopro.by
Рис. 7.8.6. Установка сжигания по технологии циркуляционного
кипящего слоя (ЦКС).
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mosvodokanal.ru
Рис. 7.8.7. Принципиальная схема термической утилизации осадков
сточных вод.
Многоподовые печи (рис. 7.8.8) получили широкое распространение в
странах Западной Европы и США для сжигания отходов, в первую очередь,
осадков городских сточных вод. Печь состоит из цилиндрического стального
корпуса 1, футерованного огнеупором, с поэтажно расположенными подами
2. По оси печи располагается охлаждаемый воздухом полый вал 3 с
гребковыми лопастями 4. Вал приводится во вращение от расположенного
внизу электропривода 5 и передаточного механизма 6. Гребковые лопасти,
так же как и вал, выполняются пустотелыми. Через них в процессе работы
подаётся воздух для охлаждения металлических поверхностей. Влажный
продукт перемещается гребковыми лопастями сверху вниз от пода к поду
навстречу дымовым газам. За счёт тепла идущих в противотоке дымовых
газов происходит подсушивание отходов, а затем их воспламенение, для чего
дополнительно используют горючий газ.Температура газов на выходе равна
приблизительно 4000 0С, тогда как температура влажного осадка на верхнем
сушильном поду едва лишь превышает 700оС, так что дезодорация
(дожиганием выходящих газов в дополнительной топке) обычно не
требуется. Зола, выходящая из патрубка 8, обычно гасится водой, которая
затем направляется в отвал.
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lib.rushkolnik.ru
Рис. 7.8.8. Поперечное сечение многоподовой печи.
1 - корпус; 2 – под; 3 - воздухоохлаждаемый полый вал; 4 - гребковые
лопасти; 5 - электропривод; 6 - передаточный механизм; 7 - люк; 8 –
патрубок.
Многоподовые печи имеют целый ряд достоинств и недостатков
основные из которых приведены в таблица 7.8.1.

Табл. 7.8.1
п/п Достоинства

Недостатки

1

Подовые печи отличаются простотой
обслуживания и устойчивостью работы Для воспламенения отходов необходимо
при колебаниях количества и качества дополнительно использовать горючий
обрабатываемых отходов, небольшим газ. Это дополнительные расходы.
уносом пыли.

2

Зола, выходящая из патрубка, обычно
гасится
водой,
которая
затем
Требуется большой объём воды для
направляется в отвал. Следовательно,
гашения выходящей золы.
использованная вода может применяться
повторно.
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3

Низкие удельные тепловые нагрузки,
Тепло, выработанное в котле, может
наличие вращающихся элементов в зоне
использоваться непосредственно в виде
высоких
температур,
высокие
пара или расходоваться на производство
капитальные
и
эксплуатационные
электроэнергии.
затраты.

Барабанные печи – основной вид теплоэнергетического оборудования,
которое применяется для централизованного сжигания твёрдых и
пастообразных промышленных отходов. Этими печами оснащены
практически все станции обезвреживания промышленных отходов,
построенные в странах Западной Европы за последние годы. Основным
узлом барабанной печи (рис. 7.8.9) является горизонтальный цилиндрический
корпус 1, покрытый огнеупорной футеровкой 2 и опирающийся бандажами 6
на ролики 7. Барабан наклонён под небольшим углом в сторону выгрузки
шлака и в процессе работы вращается со скоростью 0,5 - 2,0 об/мин, получая
движение от привода 10 через зубчатый венец 9. Во избежание продольного
смещения барабана предусмотрены ролики 8.
Твёрдые и пастообразные отходы подаются в корпус печи с её торца в
направлении стрелок А. В случае необходимости дополнительное топливо
или жидкие горючие отходы (растворители) распыливаются через форсунку
(стрелка Д), повышая температуру внутри печи. В зоне 12 поступивший
материал, перемешиваясь при вращении печи, подсушивается, частично
газифицируется и перемещается в зону горения 13. Излучение от пламени в
этой зоне раскаляет футеровку печи и способствует выгоранию органической
части отходов и подсушке вновь поступившего материала. Образовавшийся в
зоне 24 шлак перемещается к противоположному торцу печи в направлении
стрелки В, где падает в устройство для мокрого или сухого гашения золы и
шлака.

lib.rushkolnik.ru
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Рис. 7.8.9. Схема барабанной печи.
А - загрузка отходов; С - дымовые газы; В - выгрузка золы (шлака); D дополнительное топливо; E - воздух; F - тепловое излучение; 1 -корпус
барабанной печи; 2 - футеровка; 3 - разгрузочный торец; 4 присоединительные сегменты; 5 - вентилятор; 6 - бандажи; 7 - ролики
опорные; 8 - ролики боковые; 9 - зубчатый венец; 10 - привод; 11 - зона
испарения воды; 12 - отходы; 13 - зона горения; 14 - зола (шлак).
Печи с вращающимися барабанами являются аппаратами
непрерывного действия.
Барабанные печи изготавливаются в прямоточном и противоточном
исполнении. Прямоточному исполнению соответствует правое расположение
привода, противоточному - левое, со стороны загрузки (рис.7.8.10).

land.ru
Рис.7.8.10. Конструкция барабанной печи.
1 - корпус; 2 - опорная станина; 3 - опорный бандаж; 4 - двигатель; 5 редуктор; 6 - приводная шестерня; 7 - зубчатый венец; 8 - горелочное
устройство.
Размеры вращающейся печи определяются как производительностью,
так и возможностью соблюдения таких эксплуатационных параметров
сжигания как температура, время реакции, концентрация кислорода и
турбулентность потока (рис.7.8.11, 7.8.12).Утилизация тепла является
обязательной (по крайней мере, в Европе) и отвечает уровню развития
современной техники. Обычно для утилизации тепла применяются котлыутилизаторы. Получаемый пар может использоваться в турбинах либо
подаваться в сеть централизованного теплоснабжения, или в заводскую сеть.
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tdpressmash.ru
Рис. 7.8.11. Барабанная печь.

npnato.ru
Рис. 7.8.11. Принципиальная технологическая схема установки
высокотемпературного обезвреживания отходов с использованием
барабанной вращающейся печи.
На рис. 7.8.12 и 7.8.13 представлены технологические схемы сжигания
органических отходов фирм BamagGmbH и AVG (Германия).

zaobt.ru
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Рис. 7.8.12. Технологическая схема сжигания органических отходов
фирмы Bamag GmbH (Германия).

zaobt.ru
Рис. 7.8.13.Технологическая схема сжигания органических отходов
фирмы AVG (Германия).
Достоинства и недостатки барабанных печей приведены в таблице 7.8.2.
Табл.7.8.2
п/п

1

2

3

4

Достоинства
Высокая удельная
производительность, надёжность в
работе, простота эксплуатации
гарантируют оптимальное
применение оборудования и
делают его незаменимым во многих
отраслях промышленности.
Достоинством барабанных печей
является малое содержание пыли в
отходящих газах, возможность
сжигать отходы с большой
зольностью и влажностью.
Существуют
серийно
производимые барабанные печи,
предназначенные не только для
сжигания осадков сточных вод и
твёрдых бытовых отходов, но и для
термической
переработки
нефтешламов, буровых шламов и
опасных отходов.

Недостатки
Газы, покидающие печь, могут
содержать несгоревшие
примеси, поэтому обычно после
барабанной печи в схеме
установки предусматривается
камера дожигания
Низкая удельная тепловая и
массовая нагрузка топочного
объёма, разрушение футеровки в
процессе работы, высокие
капитальные и
эксплуатационные затраты.
Не обеспечивает полной
очистки.
Для очистки отходящих газов
предусматриваются скрубберы
или
электрофильтры.Следовательно,
необходимы дополнительные
устройства газоочистки.
Необходим дополнительный
расход используемых реагентов
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5
6

Многостадийность и сложность
технологического процесса.
Значительная затрата
электроэнергии.

Для очистки дымовых газов существуют разные успешно себя
зарекомендовавшие концепции её реализации. Возможно как использование
отдельных стандартных компонентов системы газоочистки, так и их
комбинации:
 понижение температуры в скрубберах;
 распылительная сушилка с одновременным удалением вредных газов
путём впрыскивания известкового молока;
 сухая очистка дымовых газов путём впрыскивания присадок
(известковый порошок, бикарбонат натрия, активированный уголь);
 удаление пыли при помощи электрофильтров или тканевых фильтров;
 скрубберы дымовых газов;
 снижение содержания NОх при помощи катализаторов или
некаталитическим способом путём впрыскивания в котёл мочевины или
аммиачной воды.
Все
вышеназванные
технологические
компоненты
могут
комбинироваться друг с другом и способны выполнять самые разные задачи.
Таким образом, можно подобрать набор компонентов, позволяющий
наиболее надёжным в эксплуатации образом уничтожать практически все
возможные вредные вещества. При необходимости могут быть поставлены
установки, на которых не образуются сточные воды в системах промывочных
растворов.
В конце технологической цепочки устанавливается дымосос,
обеспечивающий поддержание пониженного давления на всей установке, и
подачу дымовых газов в дымовую трубу.
Основными продуктами сжигания осадков сточных вод являются, в
зависимости от типа печи, зола или стекловидный продукт.Зола образуется
при использовании печей с невысокой температурой горения, (как правило
до 1000о С), т.е. печей с псевдоожиженным слоем, многоподовых печей и
других. При использовании печей с более высокой температурой (около 1400
о
С), т.е. циклонных печей, специализированных печей для остекловывания,
происходит остекловывание золы, плавление и последующее отвердение
глинистых веществ, содержащихся в поступающем на сжигание шламе.
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При сжигании отходов в печах с относительно низкой температурой
(до 1000о С) образуется два типа золы: донная и летучая. Донная зола
собирается в нижней части печи, тогда как летучая задерживается системой
очистки отходящих газов. В химическом составе этих типов имеются
различия (летучая зола, например, обогащена хлоридами), которые
учитываются при рассмотрении путей утилизации и конкретной
технологической схемы. Соотношение летучей и донной золы зависит от
типа печи. Так, при сжигании в многоподовой печи образуется главным
образом донная зола, тогда как при сжигании в кипящем слое – летучая
(исключение составляют осадки с большим содержанием песка). Типичный
состав золы, образующейся при сжигании осадка сточных вод, приведён
ниже (таблица 7.8.3). Говоря о составе золы, необходимо отметить, что он не
полностью совпадает с минеральным составом осадка. Часть металлов,
например, ртуть, свинец, кадмий и цинк частично испаряются в процессе
горения и выносятся с отходящими газами.
Табл. 7.8.3
Типичный состав золы после сжигания осадка
Компонент
Диапазон содержания, %
Диоксид кремния
20-60
Окись алюминия
5-20
Окислы железа
2-25
Оксид фосфора
3-15
Оксид магния
1-3
Оксид кальция
10-30
Окись натрия
0,1-1
Окись калия
0,1-1
Диоксид титана
1-3
Окись цинка
0,1-0,5
Образующаяся при сжигании зола может быть использована во многих
областях деятельности:
1. Изготовление строительных материалов:
цемента, бетона,
керамики, стекла и металлокерамики, кирпича;
2. Применение в геотехнике: использование при создании дорожных
насыпей и покрытий;
3. Использование в сельском хозяйстве для улучшения плодородия
почв;
4. Другие сферы применения: использование в качестве сорбента.
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Что касается применения технологий плавления в области
уничтожения отходов, то хотя такие технологии и были разработаны ещё
несколько десятилетий тому назад, они так и не смогли утвердиться на
рынке уничтожения опасных отходов. Технологии плавления применялись,
в первую очередь, для уничтожения шлаков, золы, пыли, осадков и осадков
сооружений очистки сточных вод. При сжигании всех этих веществ
образуется силикатный расплав. С этим расплавом можно справиться как
теоретически, так и технически. При этом можно использовать опыт
родственных технологий, применяемых при производстве цемента, стекла и
различных минеральных веществ.
При более высоком содержании галогенов, щелочей или металлов, что
как раз характерно именно для промышленных отходов, химические
процессы начинают выходить из-под контроля. Образование стеклянного
расплава происходит только при определённых условиях. В расплаве могут
образовываться соляные свищи, возможно также припекание.
Одним из направлений наиболее экологически безопасных и
экономически выгодных возможностей утилизации обезвоженного осадка
является его попутное сжигание на мусоросжигательных заводах.
Реализованные проекты фирмы Путцмайстер показывают, что совместное
сжигание обезвоженного осадка и бытовых отходов не ведёт к увеличению
вредныхвыбросов в окружающую среду, при этом объём инвестиционных
затрат невелик, таким образом решается важная задача по экологически
безопасной и экономически эффективной утилизации осадка водоочистных
сооружений (рис.7.8.14).
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putzmeister.ru
Рис.7.8.14. Сжигание осадков сточных вод совместно с ТБО.
Система
попутной
утилизации
обезвоженного
осадка
канализационных очистных сооружений на мусоросжигательном заводе
может быть установлена как на вновь строящихся и проектируемых
предприятиях, так и на уже имеющихся работающих объектах. При этом
технологии приёмки бытового мусора, его транспортировки и подачи на
сжигание никоим образом не будут затронуты системами подачи осадка.
Кроме совместного сжигания отходов в печи никаких других взаимодействий
у обеих линий утилизации нет.
Преимуществом данной технологии является то, что в традиционной
схеме сжигания обезвоженного осадка (моносжигание) требуется установка
дорогостоящей системы газоочистки, в то время как при попутном сжигании
осадка на мусоросжигательном заводе установки дополнительной
системыгазоочистки не потребуется, т. к. имеющегося оборудования вполне
достаточно, и оно может быть эффективно использовано.
Обезвоженный осадок водоочистных сооружений привозится грузовым
автотранспортом и разгружается в отдельный приёмный бункер (рис.7.8.15,
7.8.16). Ёмкость приёмного бункера зависит от количества утилизируемого
осадка и обычно составляет 40 – 200 м3. Приёмный бункер служит
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промежуточным хранилищем или накопителем для обезвоженного осадка,
подвозимого с нерегулярными интервалами.
В связи с тем, что сжигание мусора должно проходить равномерно и
непрерывно, с целью предотвращения перепадов температур в печи и
исключения пиковых выбросов отходящих газов, необходимо принудительно
обеспечивать равномерную подачу осадка на сжигание.
Выгрузка обезвоженного осадка из бункера осуществляется с помощью
разгрузочной скользящей рамы, расположенной на дне бункера. Данная
разгрузочная рама подаёт осадок к разгрузочному шнеку, являющемуся
одновременно устройством дополнительного уплотнения осадка, а также
обеспечивающему загрузку осадка в поршневой шламовый насос.

putzmeister.ru
Рис. 7.8.15. Приёмный бункер с системой выгрузки в насос.

putzmeister.ru
Рис. 7.8.16. Узел приёмки осадка на мусоросжигательном заводе в
Саркеле, Франция.
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В Санкт-Петербурге реализована технология сжигания осадка
сточных вод (инсинерация) в печах с «кипящим» слоем кварцевого песка. На
рис. 7.8.17 показана широко применяемая в Западной Европе установка для
сжигания иловых осадков, выпускаемая французской фирмой "Пирофлуид" и
доработанная для условий эксплуатации в России Центральным
котлотурбинным институтом. Такая установка введена ГУП "Водоканал
Санкт-Петербурга" и эксплуатируется на очистных сооружениях "Остров
Белый".

diagram.com.ua
Рис. 7.8.17. Схема установки для сжигания иловых осадков: 1 поршневой насос; 2 - центрифуга; 3 - печь; 4 - пар к потребителю; 5 - котёл; 6
- система очистки уходящих газов; 7 - вывод увлажнённой золы; 8 –
воздуходувка.
На Центральной станции аэрации (ЦСА) смонтированы четыре печи
Pyrofluid производительностью 62,5 т осадка по сухому веществу, или 216
т/сут. обезвоженного осадка (рис.7.8.18). На Северной станции аэрации
(ССА), как и на ЦСА, применена система сжигания осадка в
псевдоожиженном слое, но в отличие от ЦСА использована «сухая» система
газоочистки.
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dis.podelise.ru
Рис. 7.8.18. Технологическая схема очистки сточных вод и обработки
осадков на Центральной станции аэрации Санкт-Петербурга.
Наряду с технологиями сжигания осадков сточных вод на крупных
очистных сооружениях перспективным с точки зрения получения
дополнительной тепловой или электрической энергии является внедрение
децентрализованных малых камер сгорания для утилизации шлама.
Преимущества таких установок, предназначенных как раз для размещения на
очистных сооружениях небольшой производительности, позволили, к
примеру, в Баварии доставить на термические установки в 2005 г. 41,4% из
292 699 т получаемого осадка (шлама), в перерасчёте на сухую массу.
Подобное решение проблемы утилизации осадков сточных вод
непосредственно в местах их образования исключает длинные транспортные
перевозки осадка, крайне невыгодные как в экологическом, так и
экономическом плане.
Децентрализованная переработка осуществляется непосредственно на
месте образования осадков сточных вод. При этом энергия для сушки
осадков вырабатывается на подсоединённой установке для сжигания, что
позволяет отказаться от горючих полезных ископаемых для сушки осадка.
Основой метода является использование запатентованной технологии
Pebble Heater в комбинации с газовой микротурбиной, которая осуществляет
выработку электрической энергии из тепла горячих дымовых газов без
установки пароводяного контура.
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Тепло горячих дымовых газов, образующихся при горении, передаётся
через радиально обтекаемый регенеративный теплообменник (так
называемый Pebble Heater - нагреватель с галечным теплоносителем)
сжатому воздуху, который затем направляется на модифицированную
микротурбину для выработки электроэнергии. Оставшееся тепло может
подаваться через теплообменник на сушильную установку.
Технология Pebble Heater работает на загрузочных теплообменниках,
которые поочередно нагреваются горячим дымовым газом и охлаждаются
сжатым наружным воздухом (рис.7.8.19). Горячий дымовой газ отдаёт своё
тепло засыпке радиально обтекаемых теплообменников, при этом он уже
частично очищается от пыли и затем, пройдя через подсоединённую ступень
очистки в соответствии с требованиями, принятыми вГермании по сжиганию
отходов (17.BlmSchV), выходит из установки через газоотводную трубу
дополнительно очищенным.

vodoochistka.ru
Рис. 7.8.19. Установка HUBER для утилизации шлама по концепции
ATZ.
Во время фазы нагрева первого теплообменника Pebble Heater на
второй, ранее нагретый, теплообменник подаётся сжатый воздух (давлением
4 бар) для охлаждения. После ступени нагнетания следует промежуточное
охлаждение, например, путём отбора тепла. Альтернативно промежуточное
охлаждение можно производить впрыскиванием воды. При прохождении
через Pebble Heater сжатый воздух нагревается до температуры свыше 9000С
и затем подаётся на вход турбины. Без дополнительной подачи горючих
веществ воздух расширяется и при этом охлаждается до 600 0С. Турбина

332

приводит в действие как компрессор, так и генератор для выработки
электроэнергии.
В этой газотурбинной технологии используется специальная форма
рекуперации тепла при низком давлении. В рекуперативных процессах с
газовыми турбинами для достижения максимального КПД наиболее
благоприятным является соотношение давлений между 3 и 6. Температуры
воздуха при входе на турбину поддерживаются в диапазоне от 900 0С до 1000
0
С. При этом температура сгорания не должна превышать 1000 0С в целях
предотвращения размягчения легкоплавких фракций в пепле и блокирования
горения (например, склеивание решёток). Значительные отличия режима
горячего воздуха турбины, по сравнению со стандартным случаем
непосредственного горения, заключаются в разной динамике камеры горения
и теплообменника Pebble Heater, а также в цикличном режиме работы.
Разные термодинамические свойства горячего воздуха и водосодержащего
отработанного газа с турбины приводят к изменённой полезной мощности
турбины, даже если в обоих случаях температура на входе была одинаковой.
Требования при реализации данной технологии: предварительное
обезвоживание и сушка осадка. Для сушки использована непрерывно
работающая конвейерная сушилка. Загрузочное устройство распределяет
осадок по всей активной ширине ленты конвейера и транспортирует его в
зону с воздушным обдувом. Воздух для этого процесса нагревается с
помощью теплообменников промежуточного охлаждения ступени
нагнетания, с одной стороны, и из разряженного воздуха турбины, с другой.
При обдуве загруженных осадком транспортёров воздух охлаждается и
насыщается влагой из осадка. Вентиляторами воздух прогоняется через
осушитель и посредством системы клапанов разделяется на вытяжной и
циркуляционный потоки. Таким образом регулируется влажность воздуха
после ступени сушки.
Вытяжной поток проводится через теплообменник. Из воздуха
забирается тепло, которое снова подводится к циркуляционному потоку
через теплообменник. Благодаря этой рекуперации тепла значительно
сокращается потребление электроэнергии. Образующийся при охлаждении
тепла конденсат отводится. Циркуляционный поток смешивается с нагретым
воздухом и, как описано ранее, доводится до температуры 130 оС.
Вытяжной поток при необходимости можно обрабатывать и очищать
от примесей пыли, пахучих веществ и других компонентов. Качество воздуха
в этом случае соответствует техническим требованиям по степени очистки
воздуха, отводимого в атмосферу.
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Применяемые в промышленности технологии сжигания для
утилизации осадков сточных вод многоподовая печь, кипящий слой или
этажное завихрение непригодны в экономическом отношении, ввиду
значительных объёмов инвестиций при небольшой производительности
сооружений очистки сточной воды.Для данной технологии могут быть
подобраны и дооснащены топки с прямым вдуванием или индивидуально
спроектированы специальные топки.
Для расчёта параметров всего технологического процесса сжигания
используются различные методики. Параметры системы Pebble-Heater
рассчитывают с помощью специальной программы ATZ. Расчёты дают
важнейшие данные для конструктивного оформления Pebble-Heater (толщина
и высота засыпки, диаметр решёток и т.д.), а также отнесённый по времени
температурный режим в разных позициях в засыпке. Объёмный ток,
массовый расход и потоки энергии определяются с помощью особой
конструкционной программы, в зависимости от соответствующего входа
горючих веществ. Балансовое соотношение сжигания служит основой для
дальнейших расчётов. При расчёте горения вводятся определённые
предельные условия
(состав горючих веществ, влажность воздуха,
температура горения и т.д.), решаются системы уравнений процесса горения,
и рассчитывается коэффициент избытка воздуха. Наряду с необходимым
количеством воздуха рассчитывается образование пепла и отработанных
газов. На основе полученных результатов рассчитываются поперечные
сечения всех линий и термопотери системы трубопроводов. Другие
подпрограммы служат для расчёта турбины, а также соотношения
материалов и энергии.
7.9. Депонирование осадков сточных вод.
Для определения условий и способа захоронения осадка необходимо
установить источники его образования, физические, химические и
биологические свойства. Осадки, полученные в процессах очистки сточных
вод, пригодны для захоронения, при условии отсутствия в них патогенных
микроорганизмов, высокотоксичных соединений и выделения из них при
складировании опасных газов.
Захоронение осадков сточных вод следует применять только в случаях
невозможности утилизации по техническим или экономическим причинам с
учётом необходимости предотвращения возможных отрицательных
воздействий на окружающую среду.
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Временное (перед дальнейшей обработкой или использованием)
хранение обезвоженных осадков следует предусматривать на специально
оборудованных площадках или складах с механизацией погрузочноразгрузочных работ (4).
Допускается захоронение осадков в местах, согласованных с органами
надзора. При захоронении осадков надлежит предусматривать мероприятия
по защите от загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного
воздуха и почв.
Влажность захораниваемого осадка не должна превышать 75% (4).
Осадок сточных вод после сооружений обезвоживания или сушки
может рассматриваться при укладке в массив депонирования как грунт (46).
По гранулометрическому составу и свойствам осадки относятся к суглинкам,
глинам, близки к илам. Они имеют явную или скрытую вязкопластичную
консистенцию.
Исследованиями, проведенными ОАО «МосводоканалНИИпроект»
совместно с сотрудниками Геологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова под руководством ведущего научного сотрудника кандидата
геолого-минералогических наук М.В. Лехова, установлено, что при малых
нагрузках осадки сточных вод испытывают некоторое сопротивление сдвигу,
обнаруживают упругие свойства, при повышении нагрузки в них
развиваются пластические деформации. Остаточные деформации в грунтах
такого типа значительно превышают упругие свойства даже при малых
нагрузках и имеют преимущественно структурный характер.
Для грунтов характерны реологические свойства (снижение прочности
при длительном воздействии нагрузок). Под действием вертикальных
нагрузок деформации грунтов характеризуются свободным уплотнением,
сопровождаются выжиманием свободной воды, а при сравнительно быстром
приложении гидродинамическое давление в них вызывает выпорсвободной
воды из-под нагрузки. При влажности около 40% грунты, как показали
наблюдения, находятся в скрыто текучем состоянии. При увеличении
влажности структурные связи резко ослаблены, и грунты даже при малых
усилиях переходят в текучее состояние. Данный фактор необходимо
учитывать при транспортировке обезвоженных осадков к местам
депонирования. Для учёта времени, необходимого на развитие деформаций
уплотнения, должны ставиться специальные исследования, поскольку
свойства обезвоженных, а также и высушенных осадков во многом зависят от
условий обезвоживания и сушки осадка.
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Уложенный осадок представляет собой недоуплотнённыеотложения,
чувствительные к изменению условий сложения. После механического
нарушения они способны восстанавливать своё состояние и прочность
структурных связей (хотя и незначительную), т.е. обладают тиксотропными
свойствами. Этому способствует возникновение и развитие явлений
синерезиса (сближение частиц под влиянием поверхностных сил с
частичным вытеснением воды).
Перед укладкой осадка в виде насыпи необходимо проводить
специальные исследования определения прочностных характеристик и
компрессионные испытания образцов обезвоженного осадка для оценки
деформационных свойств с различной начальной технологической
влажностью осадка. Следует учитывать, что на основе данных
компрессионных испытаний может быть выполнена только ориентировочная
оценка предельных вертикальных деформаций проектной насыпи согласно
СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений». Полученная оценка не
предусматривает длительности процесса уплотнения, изменчивости свойств,
наличия пустотности, которая образуется при загрузке массива и зависит от
того, применяется дополнительное уплотнение или нет. Разуплотнение
осадка при укладке и наличие пустот во много раз может ускорить и
увеличить сжатие толщи. В лабораторных условиях оценить влияние пустот,
образующихся в процессе укладки осадка, невозможно, поэтому необходимо
проведение натурных исследований на опытном участке депонирования. В
значительной толще осадка возникают деформации и фильтрация, крайне
неравномерные по вертикали и времени. Эксперименты показали
чрезвычайно длительный в иловых грунтах процесс осадки поверхности и
дренирования фильтрата, растянутый на многие десятилетия. Таким образом,
долгосрочный прогноз осадки поверхности массива требует учёта
консолидации, которая для такого типа грунтов характеризуется
длительностью процесса «вылеживания» осадка (46).
При укладке осадков в виде насыпи оценка устойчивости откосов на
прочность строится из расчёта, чтобы под действием кратковременных или
длительных нагрузок в слоях не накапливались недопустимые остаточные
деформации формоизменения. Проведёнными исследованиями установлено:
при укладке осадка в диапазоне влажности от 40 до 50% насыпи,
формируемые осадком сточных вод, с отношением откосов 1:5,
представляют собой основание, по которому возможно проведение работ с
использованием гусеничных транспортных средств типа трактора ДТ-75 ДТ
(БТ) с широкими гусеницами. Передвижение транспорта должно
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производиться в соответствии с регламентом, выработанном на участке
опытной укладки. Передвижение и работа людей на насыпи возможны при
условии укладки на поверхность настилов шириной, соизмеримой с шириной
трактора.
Сооружение депонирования может быть построено как единый
полигон, но может быть разделено на ряд секций шириной 50 м (рис. 7.9.1).

Рис. 7.9.1. Устройство полигона депонирования осадка в Марьино
(Москва) с защитными мероприятиями.
Преимущества безсекционной конструкции полигона, в основном,
заключаются в значительной экономии средств при отказе от бетонных стен
между секциями, а также большое пространство обеспечивает манёвр
транспортных средств. Растаскивание осадка на большой площади и
медленный темп повышения его поверхности усиливают процесс окисления
и сработки газового потенциала. Большое открытое пространство
способствует лучшим условиям вентиляции приповерхностного слоя, и
следует ожидать, что выделяемый на поверхность биогаз будет быстрее и
эффективней улетучиваться, чем в узких замкнутых секциях.Депонируемый
осадок в этом случае под воздействием процессов выветривания будет
сохранять и даже терять влажность, обретая большую деформационную
прочность,
и
меньше
подвергаться
процессам
пожароопасного
метанообразования.
В процессе укладки могут быть использованы приёмы,
обеспечивающие откосное секционирование, без возведения стен.
Преимущества конструкции с выделением секций и строительством
межсекционных перегородок состоят в следующем. Заполнение секции
происходит в несколько раз быстрее, чем заполнение всего полигона.
Значительно сокращается период послойного воздействия атмосферных
факторов, ухудшающих свойства осадка. Выделение газа при посекционном
заполнении несколько меньше, но пыление имеет гораздо меньший размер.
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При секционном заполнении полигона технологически проще производить
финальное перекрытие песчаным слоем и почвенным горизонтом.
Засыпка осадка, поступающего из цеха обезвоживания, может
производиться сверху из-за стены секции элеватором или со стрелы крана.
Растаскивать, надвигать и уплотнять осадок можно с помощью тракторов с
небольшими нагрузками на гусеницы – типа ДТ-75 ДТ с бульдозерным и
погрузочным оборудованием. Работа тракторов возможна на откосах
формируемых насыпей. Величина откоса не должна превышать паспортной
характеристики транспортного средства.
Главным преимуществом секционного устройства полигона является
простота устройства вертикального дренажа на межсекционных
перегородках. Настенный монтаж может выполняться с использованием
дренажных матов (листов, плит) из толстого фильтрующего геотекстиля –
волокнистого, зернистого или ячеистого материала, выпускаемого
специализированными фирмами. Вертикальные дренажные полосы должны
быть прикреплены к бетонным межсекционным перегородкам с шагом 25 м.
Ширина вертикальных полос определяется спецификацией выпускаемых
модулей. Выбор материала должен учитывать его прочностные
характеристики, которые обеспечивают устойчивость к деформированию при
боковом давлении осадка при заполнении секций.Деформации и пережимы
дренажа могут привести к локальному скоплению горючего газа, не
имеющего выхода на поверхность, и в последующем к созданию
взрывоопасной ситуации.
Способ подачи осадка внутрь полигона может осуществляться сверху
из-за ограждающих стен полигона. Для загрузки осадка каждой
последующей секции - из-за её длинной стены с помощью элеватора или
краном с достаточным вылетом стрелы (рис. 7.9.2, 7.9.3).
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Рис. 7.9.2. Схематический план строительства полигона с
экспериментальной секцией для мониторинга и испытаниятехнологии
укладки.

esco-ecosys.narod.ru
Рис. 7.9.3. Схема обезвоживания осадка с последующим посекционным
складированием на полигоне.
Выделение в объёме полигона экспериментальной секции позволит
отработать технологию укладки осадка с учётом его свойств и влажности.
При любой конструкции полигона для предотвращения пожароопасных
и взрывоопасных ситуаций применяется сочетание вертикального и
пластового дренажа (рис.7.9.4).
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Рис. 7.9.4. Схема дренажа газа и воды в секции полигона
депонирования осадка сточных вод.
Вертикальный дренаж состоит из настенных и вертикальных трубчатых
дрен (скважины, колодцы).
Настенный дренаж монтируется по периметру секций или полигона.
Настенный газовый дренаж, смонтированный от верха стены до низа,
дополнительно будет выполнять функцию дренажа воды:
- отвода дождевых осадков и талой воды, которая скапливается на
поверхности массива в перекрывающем песчаном слое;
- отвода фильтрата и консолидационного отжима в толще осадка,
который будет поступать в песчаные слои пластового дренажа в толще
осадка.
Толщина дренажных матов (плит) должна превышать размер
возможных водяных пробок, которые могут приводить к локальным
скоплениям газа, восходящее движение которого также должно
обеспечиваться вертикальным дренажем.
Скважинный дренаж внутри
центральной части массива
депонирования устраивается в виде колонн фильтровых труб или
железобетонных колец большого диаметра. Дренажная колонна должна
иметь монолитное прочное основание, которое будет обеспечивать
устойчивость в процессе закладки осадка. Колонна наращивается по мере
заполнения полигона осадком.
Фильтровая зона скважин вертикального дренажа захватывает всю
высоту колонны: от низа, где она вскрывает донный пластовый дренаж в
виде слоя крупнозернистого песка, до верха.
Скважины будут представлять собой дренажное сооружение для отвода
выделяющегося газа и для водного фильтрата, который может поступать в
них через пластовый дренаж в толще осадка за счёт инфильтрации
атмосферных осадков и консолидационного отжима осадка.
Дренаж воды, который возьмут на себя скважины, является
обязательным в конструкции полигона. Вода стекает по дренажу вниз и через
пластовый донный дренаж отводится по наклонному основанию к границам
секции или полигона, где по дренажному коллектору отводится за пределы
сооружения. В связи с этим, конструкция фильтра скважины или колодца
должна учитывать разнонаправленный характер движения по стволу
дренируемой воды и газа. Диаметр вертикального дренажа должен
обеспечивать постоянный отвод газа и воды без заиливания, «зарастания
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органикой» и образования водной плёнки под воздействием сил
поверхностного натяжения.
Пластовый дренаж устраивается в виде слоев фильтрующего крупнозернистого песка (или гравия) мощностью 0,5 – 1 м в толще депонируемого
осадка при его укладке через каждые 2 м.
Пластовый дренаж, представляющий собой слои фильтрующего
сыпучего материала, должен образовывать замок с настенным вертикальным
дренажем и должен пересекаться дренажными скважинами. Таким образом,
будет обеспечена работа единой дренажной системы вертикального и
пластового дренажа.В качестве пластового дренажа можно использовать
дренажный геотекстиль толщиной 30 - 40 см, выпускаемый для этой цели.
Использование дренажного геотекстильного материала, помимо отвода газа и
воды, повышает прочность, несущую способность насыпи, обеспечивает
более безопасные условия работы техники.
Более эффективной для отвода газа, в отличие от горизонтальной,
является схема наклонной укладки дренирующих слоёв. Слои укладываются
на откосы, формируемые бульдозерами и погрузчиками насыпей. Откосы
определяются допустимыми по регламенту углами въезда – съезда
используемой техники.
Донный дренаж представляет собой слой отсортированного
крупнозернистого, гравелистого песка мощностью 0,5 – 1 м, уложенный на
дно полигона, которое имеет гребнеобразный профиль. Гребень вытянут
вдоль оси секции. В варианте без секций гребни остаются на тех же местах,
что и в варианте с секциями. Вдоль гребней расположены ряды скважинного
дренажа.
Гребнеобразный профиль дна даёт особенный эффект в начальный
период. Скаты дна по сторонам гребня препятствуют затоплению
укладываемого осадка, обеспечивают свободный сток воды к
горизонтальным трубам дренажного коллектора по контуру секции.
Горизонтальный дренажный коллектор укладывается по контуру
секций или их предполагаемым осям (через 50 м) в безсекционном варианте.
Представляет собой перфорированные дренажные трубы диаметром не менее
100 мм, в призме гравийной обсыпки, обеспечивающей гидравлическую
связь с донным пластовым дренажом. Кроме того, должна быть обеспечена
гидравлическая связь с настенным дренажем с настенным дренажем (в
секционном варианте) или со скважинами вертикального дренажа (варианте
без секций). Трубы коллектора должны быть уложены с уклоном,
обеспечивая вывод дренируемой воды за пределы полигона.
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Поверхностный дренаж и перекрытие массива представляет собой
слой отсортированного крупнозернистого песка мощностью 0,3 – 0,5 м,
уложенного на финальную поверхность осадка, и предназначен для отвода
талых и дождевых вод к дренажным коллекторам, которые проложены вдоль
межсекционных стен.
Песчаный слой препятствует глинизации поверхности осадка под
воздействием атмосферных и биологических факторов и обеспечивает таким
образом беспрепятственный вертикальный выход биогаза из массива.
При перекрытии полигона нельзя использовать непроницаемые
текстильные материалы или укатывать его глинистым грунтом. Во-первых,
это будет препятствовать свободному выходу и улетучиванию биогаза,
создавать условия для его скопления и приводить к взрывоопасной ситуации.
Во-вторых, при перекрытии непроницаемым экраном прочностные свойства
осадка под ним неизбежно станут ухудшаться. Это было установлено
сравнительными исследованиями на объекте «Марьинский парк» в Москве –
перекрытой и неперекрытой секций полигона. Несущая способность
поверхности становится в этом случае крайне низкой. Причиной является
увеличение влажности за счёт просачивания атмосферной влаги и
консолидационного отжима при полном исключении естественного
испарения и эвапотранспирации. Повышение влажности является также
причиной существенного усиления генерации горючего биогаза, его
аккумуляции под непроницаемым экраном и созданию взрывоопасной
ситуации.
Поверхности массива следует придать гребнеобразный или пирамидальный рельеф. Выпуклый рельеф имеет преимущество, по сравнению с
горизонтальным.
Во-первых,
наклонная
поверхность,
перекрытая
фильтрующим песчаным слоем, обеспечивает сток дождевых и талых вод к
горизонтальным коллекторам вдоль стен секций, предотвращая
заболачивание поверхности массива. Во-вторых, - это увеличение объёма
складирования, причём весьма существенное.
Основание полигона. При определении места размещения полигона и
оценки гидрогеологических условий местности наиболее дешёвым
вариантом являетсявариант с глинистым экраном в основании и свайным
основанием вертикальных бетонных конструкций. Глинистые экраны при
правильном выборе технологии их состава и характеристик обладают
помимо гидроизолирующих свойств сорбирующей способностью по
отношению к тяжёлым металлам. Кроме того, они значительно дешевле
монолитного бетона.
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При выборе варианта с устройством железобетонного основания
полигона необходимо обеспечить долговременную надёжность конструкции
и сохранение её противофильтрационной способности. Бетонные
монолитные конструкции обретают трещиноватость, по которой происходит
фильтрация, незначительная по скоростям, но в интегральном по площади
выражении значимая величина при балансовых оценках питания подземных
вод, залегающих в основании сооружения. Гидроизоляция также может
иметь дефекты строительного периода, а также нарушения, возникающие
вследствие деформации основания и возможного старения материала.
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