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ПРЕДИСЛОВИЕ

Решениями XXIV съезда КПСС перед специалистами, работаю
щими в области охраны внешней среды, поставлена задача улуч
шить санитарное состояние населенных мест. В постановлении
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении охраны при
роды и улучшении использования природных ресурсов» (1973)
отмечается необходимость разработки мероприятий, обеспечи
вающих полное прекращение сброса в водоемы неочищенных и
необезвреженных сточных вод.

Поэтому перед специалистами, занимающимися канализова
нием и очисткой сточных вод, стоит неотложная и первостепен
ная задача создания эффективных, наиболее экономичных, дол
говечных, простых и надежных в эксплуатации сооружений
канализации.

В области очистки и обезвреживания больших объемов быто
вых стоков имеются достаточно обоснованные методы, хорошо
изучена эффективность различных сооружений биологической
очистки. Что же касается стоков малых населенных мест, то
имеющаяся об этом научная информация весьма ограничена,
очистные сооружения канализации для них еще не получили до
статочного распространения, данные о преимуществах тех или
иных сооружений практически отсутствуют. Вместе с тем все
более острой становится необходимость канализования и очист
ки сточных вод не только малых населенных мест, но и отдельно
стоящих за пределами населенных пунктов общественных зда
ний (санаториев, домов отдыха, пионерских лагерей, кемпингов
и т. д.). '

В последние годы в СССР разработаны многочисленные виды
новых сооружений для очистки малых и средних количеств сточ
ных вод. Эти разработки основаны, как правило, на новых тех
нологических процессах и предусматривают принципиально но
вые технологические схемы очистных станций. С использованием
некоторых преимуществ биофильтров (простоты конструкции и
отсутствие мощных аэрационных систем) разработаны малога
баритные биофильтры с новыми видами загрузки, отличающиеся
высокой· производительностью и новыми условиями контактиро
вания загрязнений с биопленкой. Много модификаций и техноло
гических разновидностей имеет метод активного ила, нашедший
1*
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широкое применение и на канализационных станциях малой про
изводительности.

Основной путь развития технологических и конструктивных
модификаций схем очистных станций канализации для малых и
средних количеств сточных вод заключается в обеспечении про
стоты, высокой степени надежности работы при заданном эф
фекте очистки и в повышении производительности сооружений.
Это способствует значительному сокращению площадей, зани
маемых очистными сооружениями, снижению их стоимости и се
бестоимости очистки стоков.

Целью этой работы является освещение наиболее эффектив
ных новых видов малогабаритных сооружений малой и средней
производительности. К: таким сооружениям относятся очистные
установки с биофильтрами, циркуляционные окислительные ка
налы, аэроокислители радиального типа, компактные установки.

РАЗД ЕЛ 1.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ
СООРУЖЕНИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Гл а в а 1. Назначение и область применения
малогабаритных очистных сооружений

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

~1

\
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При канализовании небольших населенных пунктов и отдельно
расположенных объектов, если местные условия (санитарные,
почвенные, климатические, гидрогеологические) либо технико
экономические обоснования не позволяют использовать почвен
ные методы очистки сточной жидкости, применяют сооружения с
искусственной биологической очисткой. Эти очистные сооружения
канализации для небольших населенных пунктов должны быть
просты в устройстве, надежны в эксплуатации, экономичны и
высоко эффективны.

Такими перспективными сооружениями являются малогаба
ритные очистные сооружения канализации.

Под малогабаритными очистными сооружениями канализации
следует понимать такие очистные сооружения, которые в кон
структивном отношении компактны, занимают небольшие зе
мельные территории и сочетают порой в одном блоке весь комп
лекс процессов по очистке сточной жидкости - механическую и
биохимическую очистку, обработку осадка, доочистку и дезин
фекцию. Это позволяет разместить их вблизи объектов канали
зования, уменьшить стоимость, упростить эксплуатацию и сани
тарный контроль.

Малогабаритные очистные сооружения канализации предна
значены для полной биохимической очистки бытовых и близких
к ним по составу производственных сточных вод небольших на
селенных мест и отдельно расположенных объектов при количе
стве стоков от 5 до 10 ООО м3/суткu.

В этих сооружениях применяются интенсифицированные ме
тоды искусственной биохимической очистки (биофильтры с за
грузкой блоками из пеностекла, из пластмасс, высоконагружа
смые биофильтры, механические аэраторы и модифицированные
процессы очистки сточной жидкости с активным илом - «пол
ное окисление» или продленная аэрация, контактно-стабилиза
ционный процесс, обработка осадка в аэробных условиях).

На малогабаритных очистных сооружениях эффект очистки
сточных вод может достигать- 3-6 г/м3 БПК:2о в очищенной воде.
Они могут широко применяться даже при неблагоприятных кли
матических, гидрогеологических и почвенных условиях: при вы-
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соком уровне стояния грунтовых вод, малофильтрующих, трещи
новатых и просадочных грунтах, при низких температурахнаружного воздуха .

.iVIалогабаритные очистные сооружения (малогабаритные уста
новки) могут применяться в качестве постоянных и временных
очистных сооружений канализации. В последнем случае и при
наличии перспектив на дальнейшее осуществление централизо
ванной канализации следует предусматривать возможность мак
симального использования отдельных сооружений канализацион
ной сети в качестве постоянных элементов централизованной:системы канализации.

По данным наших натурных исследований в различных клима
тических районах СССР можно рекомендовать устройство ма
логабаритных сооружений: открытыми любой производительности
лишь при среднегодовой температуре наружного воздуха свы
ше + 12°С. В районах со среднегодовой температурой наружного
воздуха + 10°С для малогабаритных очистных сооружений про
изводительностью до 100 м3/суткu следует предусматривать пе
рекрытия деревянными щитами. В климатических районах со
среднегодовой: температурой наружного воздуха +В0С малога
баритные сооружения производительностью до 300 _,.,13/суткu до
пускаются при устройстве уте,пляющих защитных перекрытий в
холодные месяцы года или при условии подогрева циркулирую
щего активного ила, или при размещении очистной станции в
закрытом неотапливаемом помещении.

При темш~ратуре наружного воздуха до +В0С и производи
тельностью более 300 м3/суткu допускается устройство малога
баритных сооружений открытыми при ус.rrовии, если перерывы в
подаче сточных вод в ночное время не превышают 30 мин. При
этом необходимо произвести теплотехнический расчет.

Малогабаритные очистные сооружения при температуре на
ружного воздуха от +В0С до +3,5°С допускается устраивать от
крытыми только при производительноGти свыше 700 м3/суткu.
При температуре наружного воздуха ниже +3,5°С и с соответ
ствующим санитарно-гигиеническим и технико-экономическим
обоснованием малогабаритные установки допускается устраивать
только в закрытых отапливаемых помещениях.

Во всех случаях, если температура иловой смеси в аэрацион
ной секции малогабаритных установок будет ниже +В0С, необ
ходимо предусматривать подогрев циркулирующего активного
ила или сброс на сооружение теплых стоков.

Наши исследования на натурных объектах и полупроизвод
ственных установках показали, что хозяйственно-бытовая сточ
ная жидкость, подлежащая очистке в малогабаритных установ
ках, должна иметь концентрацию водородных ионов по рН нс
менее В,5 и не более 8,5, температуру не ниже + 10°С и не выше
+ 30°С, общую концентрацию растворенных солей не болсв10 г/л.
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Производственная сточная жидкость должна содержать доста
точное количество биогенных веществ: азота аммонийных солей
не менее 25 г/м3, фосфатов не менее 8 г/м3• Содержание вредных
веществ в производственных стоках, поступающих на малогаба
ритные установки, не должно превышать по общесанитарному
лимитирующему показателю предельно допустимых концентра
ций: согласно СНиП II-Г. В-В2 и «Правил охраны поверх
ностных вод от загрязнения сточными водами (372-61) ».
В противном случае следует предусматривать локальное обез
вреживание стоков перед выпуском на сооружения биохимической очистки.

Малогабаритные очистные сооружения можно располагать на
территориях с любыми почвенными условиями и любым уров
нем грунтовых вод. Однако, при этом может потребоваться за
)(репление грунтов или защита подземных частей зданий и со
оружений от воздействия грунтовых вод, что повлечет за собой
\~велпчение стоимости строительства.
· При неблагоприятных почвенных и гидрогеологических усло
чиях малогабаритные очистные сооружения следует проектиро-
11:1тьи строить в соответствии с теми рекомендациями, которые
11риведены в различных нормативных документах. В частности
111m строительстве в слабых и водонасыщенных грунтах для по-
11щuения их несущей способности или придания им водонепро-
111щаемости нормами рекомендуется применение: двухраствор-
11оi! силикатизации (для песков с коэффициентом фильтрации''°"'2+80 м/суткu); однорастворной силикатизации или смолиза
ц1111(для мелких пылеватых песков с К=О,5+5 -1't/суткu); одно
р:~створной сиЛикатизации (для лессовых грунтов с К=О,1+
: 2 лt/суткu, залегающих выше уровня грунтовых вод); терми

•н·с1<огозакрепления (для лессовых грунтов с коэффициентом
1:~:ю11роницаемости 0-20 см/мин, залегающих выше уровня грун
гоных вод); цементации (для трещиноватых и кавернозных

<'1i<1,11ы1ыхпород, а также песчано-гравелистых грунтов); цемен-
т:~1(1111и горячей битумизации (для кавернозных скальных пород
11р116ольшой скорости грунтовых вод).

/(.11нвременного закрепления водонасыщенных грунтов приме.
llHt"l'<'H нскусственное замораживание. При силикатизации грун-
1111111р11м('Няютсярастворы жидкого стекла и хлористого каль
ц11н (пли только жидкого стекла), при цементации - цементные
1·1·1·1ц•11э1пr,цементные растворы с добавлением глины, песка,
1·1т.1111111ц1и других инертных материалов.

Т1·рм111н~скосзакрепление лессовидных грунтов производится
11:11111"!'1!1Пtемраскалсшrых газов в поры грунта, в результате че-
111111ю1rсхо;щтего обжиг, Для искусственного замораживания
1р_1·11·1·11щ·11ол1.:~уютснoxJJaЖJ(eюrыc рассо.пы, циркулирующие в
1·1·т1111011т•11111,rхв r·рунт :111морnжиннющих колонr<ах.

11 /111)(('<'.rry1rпP11щ1н lf<'I<Yt'("/'ll<'lllro1·01101111жc'rrrrн1·pyrrтoвr.1xвод11р11м1•1111rот1·11JlJ11•1111ж1r.



При строительстве в водонасыщенных грунтах и наличии гид
ростатического напора для защиты подземных частей водона
полненных сооружений находят применение разные типы гидро
изоляции: цементная штукатурка, наносимая торкретированием; .
асфальтовая (литая и горячая) штукатурка, асфальтовая хо
лодная, битумная (окрасочная и оклеечная}, пластмассовая (ли
стовая и окрасочная) и металлическая штукатурки.

Выбор типа гидроизоляции производится с учетом требуемого
влажностного режима изолируемых помещений, трещиностой
кости конструкций, величины гидростатического напора, меха
нического воздействия на гидроизоляцию, агрессивности среды,
условий производства работ и др.

Грунты (основания) в зависимости от возможной просадки их
при замачивании делятся на два типа: I - грунты, в которых
просадка от собственного веса отсутствует или не превышает
5 см; II - грунты, в которых просадка превышает 5 см (СНиП
II-Б. 2-62 *).

При строительстве сетей и сооружений канализации на тер
риториях с просадочными грунтами целесообразно выбирать для
их строительства площадки с минимально возможной просадкой
(на пониженной части территории, с высоким уровнем грунтовых
вод, с деградированными просадочными грунтами, с наименьшей
толщей просадочных пород), удаленные от террас, балок, овра
гов и выемок, от производственных и жилых зданий.

Основание сооружений, содержащих воду или сточную жид
кость, уплотняется на высоту 1,5-2 м. Выпуск в грунт дренаж
ных вод с иловых площадок не допускается.

Наши натурные и полупроизводственные исследования пока
зали, что малогабаритные очистные сооружения хорошо работа
ют, если концентрация загрязнений по БПК.20 не превышает
500 мг]»: При более высокой концентрации загрязнений по
БПК.20 следует предусматривать ступенчатую схему очистки.
В частности, для сточных вод мясокомбинатов можно рекомен
довать предварительное удаление жиров в жироловках, после
дующую преаэрацию сточной жидкости с активным илом в те
чение 20-30 мин. Такое предварительное ступенчатое удаление
загрязнений снижает их концентрацию по БПК.20 с 2000 до
400 мг]»:

Для малогабаритных установок, предназначенных для очистки
высококонцентрированных производственных сточных вод по
БПК.20 (2000 мг]» и более), основными параметрами нормальной
их работы являются низкие органические (до 0,08-0,1 г БПК/г
ила в сутки) и гидравлические (не более 0,3 мЗ/.м3 в сутки) на
грузки.

К объектам каналнаования, в которых чаще всего применяют
ся малогабаритные установки, следует отнести малые населен
ные пункты (малые города, села и поселки), отдельно располо
женные объекты (школы-интернаты, санатории, дома отдыха,
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пансионаты, лечебно-профилактические учреждения), предприя
тия по переработке сельскохозяйственной продукции (молочные
заводы, мясокомбинаты, плодоконсервные, сахарные заводы
и др.).

САНИТАРНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ

Правильно организованная очистка малых населенных мест
от нечистот является наиболее эффективным мероприятием по
борьбе с кишечными инфекциями и инвазиями. В перечне ме
роприятий, составленном Комитетом экспертов Всемирной ор
ганизации здравоохранения по оздоровлению внешней среды,
удаление и обезвреживание жидких отбросов значится в числе
основных мер, проведение которых должно обеспечить эпиде
миологическую безопасность внешней среды в малых населен
пых пунктах [13].

По материалам 3-го Европейского семинара санитарных инже
неров, малые населенные пункты и отдельно стоящие объекты
лаже в развитых капиталистических странах являются наиболее
частыми очагами кишечных инфекций. Например, в Великобри
тании на 20% населения, проживающего в сельских районах,
2Э% домовладений не имеют собственных уборных. В США в
сельских районах не хватает 4 млн. непромывных уборных уса
лсбного типа. Большая часть этих районов характеризовалась
наиболее высокой заболеваемостью брюшным тифом, дизен
терией и анкилостомидозом.

Собранные Э. Вагнером и Ж. Лануа данные санитарного об
следования свидетельствуют, что, например, в Индии и Пакиста
не кишечные заболевания стоят на одном из первых мест среди
наиболее тяжелых инфекционных заболеваний. Пораженность
анкилостомндоэом там составляла от 40 до 70% населения, а в
сельских районах северного Китая поражены аскаридозом 81 %
жителей.

Хотя и менее выраженная, но повышенная заболеваемость ки
шечными инфекциями и инвазиями наблюдается во всех странах
мира в тех населенных пунктах, где отсутствует правильно ор
ганиэованная санитарная очистка от нечистот.

В Советском Союзе в сельских населенных пунктах, наряду с
канализацией, пока еще используется вывозная система очистки.
Однако при осуществлении переустройства наших сел в насе
ленные пункты нового типа удаление жидких отбросов из малых
населенных пунктов при помощи вывозной системы не может
обеспечитъ нормальные санитарные условия. Например, при на
личин централизованного водоснабжения с минимальной нормой
водоотведения (100 л в сутки) за год от 1 чел. образуется 36 .м3

стоков, или около 8 пятитонных автоцистерн, а при наличии ванн
расход воды на человека увеличивается в 2-3 раза. Кроме это-
1·0, вывозная система удаления стоков имеет ряд санитарных
недостатков по сравнению с канализацией и неэкономична. Уста-
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новлено, что удаление стоков при вывозной системе стоит при
мерно в 10 раз дороже, чем строительство, эксплуатация и очи
стка сточной жидкости на местных или малых очистных
сооружениях.

Таким образом, по гигиеническим и экономическим соображе
ниям стоки, которые образуются в современных малых населен
ных пунктах, должны удаляться только по канализационным
трубам с последующим поступлением для биологической очистки
на общепоселковые или локальные очистные сооружения.

Из всех сооружений биологической очистки (когда нельзя при
менить почвенные методы) наиболее подходящими являются ма
логабаритные очистные сооружения. Это было установлено в
результате изучения влияния малогабаритных очистных соору
жений на окружающую среду по специальной методике, предло
женной Е. И. Гончаруком.

Сущность этой методики состоит в том, что гигиеническая
оценка очистных сооружений по влиянию их на окружающую
среду дается на основании следующего комплекса показателей:

определение интенсивности и дальности распространения за
пахов от площадки очистных сооружений в разные периоды экс
плуагации и при различных метеорологических условиях;

изучение интенсивности и дальности распространения шума и
его частотной характеристики;

установление степени и дальности распространения химических
и бактериальных загрязнений в грунте от очистных сооружений
в горизонтальной плоскости при нарушении их водонепроницае
мости и по поверхности почвы в результате механического пере
носа загрязнений;

изучение степени и дальности распространения химических и
бактериальных загрязнений в атмосферном воздухе;

определение степени и дальности распространения химических
и бактериальных загрязнений по грунтовому потоку.

На основании многолетних исследований установлено, что ма
логабаритные очистные сооружения оказывают меньшее отрица
тельное влияние на окружающую среду, чем другие типы очист
ных сооружений.

В качестве примера могут служить очистные сооружения с
аэроокислителями радиального типа (АРТ). Проведенные ис
следования показали, что в пусковой период работы сооружения
сильный запах отмечается вблизи АРТ и на расстоянии 5 .м от
него, а при установившемся режиме работы сооружения запах
отсутствует даже вблизи него. Почвы на расстоянии 1-2 .м от
АРТ являются слабозагрязненными (коли-титр составляет 0,1-
0,01), а на остальной территории - чистыми (коли-титр повы
шался до 1,0).

Бактериальное загрязнение воздуха отмечалось на расстоянии
l м от АРТ; на расстоянии 5 и 10 м специфических колоний ки
шечной палочки не было. Самым существенным фактором, опре-
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\ Снижение количества 1 Снижение БПК5Сооружения взвешенных веществ

1
95-96 94-97t• Компактные установки
90-94 92-95

1
93-95 93-97!~ОКи ]о 90 90-92

1
93-95 93-98Аэроокнслители
90-93 90-92

лсляющим размеры санитарно-защитной зоны, оказался шум,
возникающий при работе аэраторов. Санитарно-защитная зона
для очистных сооружений с АРТ производительностью до
!! ООО.м3/суткu принята 150и, тогда как для сооружений искус
ственно-биологической очистки обычного типа такой же произ
иодигельности санитарный разрыв составляет 200 .м, а для по
лей фильтрации - 300 .м.

Эффективность очистки сточных вод на малогабаритных очи
стных сооружениях выше, чем на очистных сооружениях других
типов. Так, при механической очистке сточных вод с последую
ll(СЙ их обработкой на биофильтрах или на обычных аэротен
ках достигается снижение количества взвешенных веществ на
70-92% и БПК на 80-90%, а на таких малогабаритных уста
повках, как циркуляционно-окислительные каналы (ЦОК),
компактные установки и аэроокислители эффект очистки значи
тсльно выше (табл. 1).

Та блиц а 1. Эффективность очистки бытовых сточных вод на малогаба
ритных очистных сооружениях, проц.

Пр им е чан и е. Числитель -- в летний период, знаменатель - в зимний
период,

На установках с «полным окислением» сточных вод наблюда
ется минимальный прирост активного ила, зольность его состав
ляет 32-34%, он не способен к загниванию в течение 20-30 су
ток, не вызывает скопления мух, т. е. не представляет опасности
в санитарном отношении. В этом и состоит санитарная целесо
образность малогабаритных установок.

Что касается экономической целесообразности применения ма
логабаритных сооружений по сравнению с другими видами, то
проведенные исследования [15] показали, что стоимость строи
тсльства первой очереди централизованной канализации поселка
пли малого города весьма велика и при расходе сточных вод в
прсделах 5700-900 .м3/суткu составляет от 2300до 860 тыс. руб.
(табл. 2), а удельная стоимость (на 1 .м3 суточной производи
тельности) соответственно увеличивается от 350 до 970 руб.
В то же время удельная стоимость строительства типовых ма-
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Т а б л и ц а 2. Стоимость строительства централизованной системы
канализации

Расход сточ- Общая стон- Стоимость Расход сточ- Общая стон- Стоимостьмость строи- строительства, мость строите-ных вод, тельства , руб. на ных вод, льства, тыс. строительства,
.м3/сутки тыс. руб. 1 м3/сутки м8/сутки руб. на 1 м•;сутки

5740 2288 399 2626 1007 383
4500 1916 426 2383 1029 432
3868 1496 387 2300 1412 614
3380 1321 391 1710 1106 647
3056 1498 490 1532 965 630
2908 1231 423 887 863 973
2861 992 347

Пр им е чан и е. Здесь приведены данные по действующим системам ка
нализации. Стоимость внутриквартальных сетей и выпусков не учтена.

логабаритных очистных сооружений производительностью 400-
100 м,3/сутки составляет 140-250 руб., а общая стоимость строи
тельства находится в пределах 56-26 тыс. руб.

Экономическая целесообразность применения малогабаритных
установок состоит и в том, что невозможно в короткие сроки
построить централизованные системы канализации во всех ма
лых населенных местах, так как их насчитывается в стране око
ло 500 тыс.; кроме того, централизованные системы канализации
требуют значительного времени для их осуществления - изыска
ния, проектирование и строительство продолжаются не менее
4-5 лет.

Для обоснования выбора и срока осуществления централизо
ванной системы канализации целесообразно разделить малые на
селенные места на две группы. К: первой группе следует отнести
малые города и поселки с интенсивным развитием, где центра
лизованная канализация может быть построена в короткий срок
(в основном, благодаря долевому участию промышленных пред
приятий). Во вторую группу войдут села, поселки и малые
города, где объемы государственного жилищного строительства
относительно невелики, в этих населенных местах могут вре
менно применяться децентрализованные схемы канализации.

При централизованной и децентрализованной системах канали
зации малых населенных мест широкое применение должны
найти малогабаритные очистные сооружения канализации, так
как они высокоэффективны и не требуют больших экономических
затрат.

Необходимость в применении малогабаритных очистных соору
жений: возникает не только из-за отсутствия централизованной
канализации в данном населенном пункте, а и в связи с выносом
за границы населенного пункта отдельных учреждений (санато
рии, дома отдыха, школы-интернаты, пионерские и спортивные
лагеря, учебные центры, железнодорожные станции, дачи и т. д.).
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Потребность в локальных очистных сооружениях возникает
также в населенных пунктах с неблагоприятным рельефом мест
ности. Например, при обратном уклоне местности или плоском
рельефе иногда для подключения отдельных зданий или их групп
к городской: канализации нужно устраивать насосную станцию
иерекачки, что экономически и гигиенически нецелесообразно.

При застройке новых и реконструкции старых населенных
11унктов строительство школ, больниц и других учреждений, как
правило, опережает благоустройство населенного пункта в це
лом. Поэтому малогабаритные сооружения канализации могут
быть здесь использованы как временные очистные установки.

Возможная область применения малогабаритных очистных
сооружений весьма значительна, так как только в Украинской
(:ер насчитывается 306 малых городов, 857 поселков городского
типа и 31 280 сельских населенных пунктов. В этих 32 443 малых
населенных пунктах проживает 31 113 тыс. человек, что состав
ляет 66% населения республики.

Таким образом, малогабаритные сооружения имеют весьма
широкое применение.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ
БИОХИМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Современные отечественные и зарубежные малогабаритные
очистные установки относятся к сооружениям с искусственными
методами биохимической очистки, воспроизводящими процессы
самоочищения в почвенных условиях (установки с биофильтра
ми) и в водоемах (аэрационные установки с активным илом).

Основная задача биохимической очистки сточной жидкости -
освобождение жидкой фазы стоков от органических веществ,
находящихся в виде тонких суспензий, коллоидов и в растворе,
11утем биохимических окислительно-восстановительных процес
сов, осуществляемых аэробными микроорганизмами (бактерии,
грибы, водоросли, актиномицеты, простейшие).

Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуще
ствляют главным образом микробы. Микробы не имеют. специ
альных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их
жиэни вещества попадают в клетку путем осмотического всасы
вания через мельчайшие поры клеточной оболочки. Эти поры
так малы, что для проникновения через них питательные веще
ства должны быть размельчены до молекулярного состояния,
т. с. предварительно превращены в более простые соединения
'" окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у
rvi пкроорганиамов выр аботалась способность выделять в пита
тельную среду гидролитические экзоферменты, которые подготав
.1111вают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению мик-
робной клеткой. ·

Эти экзоферменты по характеру действия делят на две группы:
экаоферменты (эктоферменты), действующие вне клетки, и эн-
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доферменты, действующие внутри клетки. Экзоферменты участ
вуют в подготовке питательных веществ для усвоения их клет
кой. Эндоферменты способствуют усвоению пищи. Как только
питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу
же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки.

Характер действия ферментов различный. Одни из них дей
ствуют на белки, другие - на жиры, а третьи - на углеводы.
Эстер азы (липаза), расщепляющие жиры, встречаются во мно
гих плесневых грибках и у бактерий. Карбогидр аэы расщепляют
крахмал, молочный сахар; они имеются у молочнокислых бакте
рий, у кишечной палочки. Протеазы, расщепляющие белковую
молекулу, выделяются многими гнилостными бактериями.

Биохимические процесы, протекающие при очистке сточной
жидкости, очень сложные. Однако схематично их можно пред
ставить следующим образом.

Органические вещества животного и растительного происхож
дения попадают в сточную жидкость в виде углеводов, жиров и
белков, а также в виде продуктов их обмена.

Углеводы в аэробных условиях подвергаются следующим из
менениям:

Полисахариды-э- 1 микробы экзофермен-1 · моносахариды (глюкоза, лактоза,
· ты типа карбогидраз ...,.мальтоза и т. д.), эндоферменты

СО2+Н2О+энергия

Незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гли
когена различных микробных клеток. Большая часть в процессе
эндогенного дыхания микробной клетки окисляется («сжигает
ся»}, Например, эндогенное окисление глюкозы схематически
выглядит так:

CsH1206tб02-+6C02+6H20+688,5 кал.
Окисление углеродсодержащих веществ в аэробных условиях

носит название декарбониэацни сточной жидкости.
В анаэробных условиях биохимический процесс разложения

органических веществ гораздо сложнее. Общее направление био
химических процессов заключается в разложении углеродсодер
жащих органических веществ с образованием жирных кислот и
с последующим их распадом до водорода, углекислоты, метана
и других газов.

Схематично это выглядит так:

Углеродсодержащие ·1 микробы 1 жирные кисло- 1
органические веще- + ферменты ...•.ты ...,.
ства

-+СН4, СО2, Н2 спирты, окись углерода.

Дыхание анаэробов идет без участия кислорода. Они получа
ют необходимую энергию путем расщепления сложной молеку
лы органического вещества на более простые. При этом выделя
ется гораздо меньше энергии, чем при кислородном дыхании.

микробы 1
ферменты -+

14

r Iримером анаэробного дыхания может служить процесс бро
жения глюкозы:

эндоферменты
CGH1206 -..2С2Н5ОН+2со2+з1,2 кал.

Анаэробные биохимические процессы используются в практике
при обеззараживании и разложении осадков сточной жидкости.

Жиры очень медленно и мало подвергаются биохимическим
процессам разложения. На очистных сооружениях в аэробных
условиях этот процесс протекает схематично так:
Жиры jмикробы фер-1 жирные кис- ] Микробы

....•.менты типа эс- -+лоты. ...•.эндоферменты -э-
тераз, липаз

жиры
клетки

СО2 + Н2О +
+энергия

идет примерно поВ анаэробных условиях разложение жиров
той же схеме, что и углеводов.

Одним из органогенов, необходимым элементом для развития
любого микроорганизма, является азот. В связи с этим в прак
тике большое значение имеет биохимический распад .белков.

Распад белка в аэробных условиях можно представить следу
ющим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов,
выделяемых микрорганизмами, расщепляются на ряд более
простых веществ. Этот распад идет через альбумозы и пептоны
до аминокислот*. Часть аминокислот используется как пласти
ческий и энергетический материал размножающимися микроор
ганизмами биопленки или активного ила, а часть подвергается
дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2 .. В аэ
робных условиях обрааовавшийся аммиак растворяется в воде,
образуя гидрат окиси аммония, который связывается углекисло
той, образуя углекислый аммоний. Схематично это выглядит так:
Белки (полипепти

ды) +
1

микробы ! альбумины
экзоферменты ....•. пептоны

типа протаз 11

микробы 1
+ ферменты типа ....•.

альбумоз

аминокислоты ...•. / 1...... гнн,+ Н2О + СО2).

с водой, образуя гидратОбразующийся
окиси аммония:

микроорганизмы
ферменты

дезаминирование
аммиак соединяется

NH3+H20-+NH40H,
а гидрат окиси аммония реагирует с угольной кислотой и обра
зует углекислый аммоний:

2NH40 Н+ H2C03~(NH4)2C03+2H20.
Однако большая часть аминокислот, образовавшихся из белков

сточных вод при их расщеплении, используется как пластический
11 энергетический материал для биосинтеза микроорганизмов био
пленки или активного ила.

* Многие бактерии содержат фермент триптазу и непосредственно рас
щепляют белки на аминокислоты, минуя стадию пептона.
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Из азота, использованного как пластический материал для
синтеза активного ила или биопленки, при биохимическом окис
лении ила образуется в конечном счете также углекислый аммо
ний:

микроорганизмы
Аминокислоты j +02

->- эндоферменты
эндогенное -+ NНз+ СО2+ Н2О
дыхание или -+NНз+ Н2О-+NH40H
окисление ->- 2NH40H + Н2СОз--+
вещества (NH4)2СОз+ 2Н2О

Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную
жидкость не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена,
в частности, в виде мочевины. Мочевина под влиянием уробакте
рий и их фермента уреазы гидролизуется и образует, как при
окислении активного ила и при дезаминировании аминокислот,
углекислый аммоний.

СО(NH2)2+ 2Н20-+ 1 ферменты )--+ (NH4)2СОз.
уробактерии

Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, са
моокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других
продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохи
мическому окислению при помощи аэробных бактерий.

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуще
ствляется в две фазы. В первой фазе биохимического окисления
аммонийные соли превращаются в азотистые соединения (ни
триты) коковыми бактериями из рода В. Nitrosomonas, а во
второй - азотные (нитраты) бактериями рода В. Nitrobaster.

Ход реакции по С. Н. Строганову таков:
(NH4)2C03+З02:;:2HN02+C02+ЗН20+148 кал;

2HN02+02;:?:2HN03+44 кал.
Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей

(нитратов) является конечным продуктом окисления белковых
веществ и продуктов их обмена в животном и растительном ор
ганизмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об
успешности и полноте процесса биохимического окисления.

Процесс нитрификации связан с выделением тепла, и поэтому
играет немаловажную роль при эксш:rуатации сооружений био
химической очистки сточной жидкости в зимний период.

Кроме того, при нитрификации накапливается запас кислоро
да, который может быть использован для биохимического окис
ления органических безазотйстых веществ, когда полностью уже
израсходован для этого процесса весь свободный (растворен
ный) кислород. Под действием денитрифицирующих бактерий
кислород отщепляется от нитритов и нитратов и вторично исполь
зуется для окисления органического вещества.

Под денитрификацией в широком смысле слова понимается
восстановление бактериями солей азотной кислоты (нитратов)
независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой
кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.
16
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Степень восстановнтельного действия бактерий помимо их био
химических особенностей зависит также от состава среды, ее
реакции и других условий. Так, в щелочной среде и при широком
доступе воздуха восстановительный процесс не идет дальше об
разования солей азотистой кислоты; в кислой среде и при затруд
ненном притоке кислорода восстановление идет до аммиака.

Денитрификацией в более тесном значении слова называют
разложение азотно- или азотистокислых солей с выделением сво
бодного азота. Не имея свободного кислорода или располагая
им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии
берут его у солей азотной и азотистой кислоты и одновременно
окисляют безазотные органические соединения, черпая в этом
окислительном процессе нужную им энергию. Азотом селитры
они также пользуются для построения своей плазмы. Этот слож
ный процесс, одновременно восстановительный и окислительный;
может быть представлен (по Омелянскому) уравнением (С - ор
ганический углерод):

5С+4КN0з=2К2СО3 +зсо2+2N2.
Нитратный азот сначала восстанавливается до закиси азота;

которая постоянно содержится в газах, выделяющихся при де
нитрификации

а закись азота затем разлагается с выделением свободного
азота (по Бейеринку)

2N20+C=2N2+C02•

Процесс денитрификации протекает в три фазы:
2HN03-+2HN02+ 02;

2НN02-+промежуточный продукт+02;

промежуточный продукт-+N2+Н20+0.
Так как установлены соотношения между окисленной глюко

зой и восстановленным нитратом, СО2 и N2, то формула разло-.
жения селитры примет вид (по Корсаковой)

5C6H1200+24KN03= 12К2СО3+18СО2+ 12N2+30H20.
Внешним образом процесс денитрификации характеризуется

обильным выделением газов, состоящих обыкновенно из смеси
азота и углекислоты, иногда с примесью закиси азота.

Источником энергии денитрифицирующим бактериям могут
служить углеводы, спирты, органические кислоты, пептон, аспа-.
рагин, мочевина и другие органические соединения.

Следовательно, при биохимической очистке сточной жидкости
одновременно с окислительными протекают и восстановительные
процессы денитрификации, при которых микробы потребляют
кислород образовавшихся азотных соединений. Этот процесс яв
ляется важным в начальной стадии очистки сточной жидкости
на всех видах сооружений биохимической очистки, при пуско
наладочных работах и для тех участков биофильтров и аэротен-
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ков, в которых имеют место нарушения подачи кислорода. Про
цессом денитрификации обусловлен отрицательный баланс азота
в процессах биохимической очистки, так как значительная часть
азота в виде молекулярного удаляется в атмосферу. Этим объяс
няется, как правило, низкий уровень нитритов и нитратов в очи
щенной активным илом сточной жидкости.

Часть нитратов, образовавшихся при биохимическом окислении
органических веществ сточной жидкости, усваивается растения
ми при поступлении минерализованных сточных вод в почву, а
часть подвергается денитрификации и, наконец, азот нитратов
может быть использован для биосинтеза активного ила или
биопленки.

Схематично это можно изобразить так:

~[усвоение корнями растений
денитрификация
биосинтез активного ила или биопленки.

Нитраты

Процесс очистки сточной жидкости в биофильтрах нельзя рас
сматривать как механическое задержание загрязнений при
фильтрации сточной жидкости через зернистую загрузку, так как
крупность фракций загрузки биофильтров для этого слишком
велика. Процесс задержания загрязнений в загрузке объясняется
адсорбционным изъятием, сопровождающимся потреблением ор
ганических веществ микроорганизмами биопленки. Следователь
но, при этом происходит реакция между адсорбатом и адсорбен
том с убыванием адсорбента и приростом адсорбата. В ходе
потребления и превращения клетками биопленки органических
веществ, сорбированных из сточной жидкости, биомасса пленки
увеличивается. В дальнейшем часть микроорганизмов биопленки
выживает и входит в состав биоорганоминерального комплекса
загрузочного материала в качестве деятельного участника мик
робиальных процессов, а часть микроорганизмов отмирает под
влиянием внешних факторов и агентов биологического характе
ра. Отмершие микроорганизмы биопленки выносятся потоком
жидкости из тела биофильтра, освобождая поверхность загрузки
для развития обновленной биопленки.

/I(изнедеятелыrая биопленка имеет развитую активную поверх
ность контакта между бактериями и загрязнениями: 1 кг банте
риальной массы имеет поверхность около 4000 м2•

Определенной концентрации загрязнений, которые могут быть
изъяты в биофильтре, соответствует определенное количество био,
массы в загрузке. Следовательно, окислительная мощность, т. е.
количество загрязнений, удаляемых биопленкой 1 .м3 загрузки в
единицу времени, зависит от количества биопленки, которое мо
жет удержаться на поверхности загрузки. Это количество био
пленки, в свою очередь, зависит от интенсивности аэрации тела
загрузки, вида загрузочного материала, количества и качества
загрязнений сточной жидкости и других факторов. Поскольку
lS

эти многочисленные факторы плохо поддаются одновременному
регулированию, биофильтры определенной конструкции имеют
характерный диапазон окислительной мощности.

Прирост биопленки регулируется нагрузкой. Если нагрузка
мала, происходит самоокисление биопленки, если же повышена,
преобладает прирост биомассы.

По характеру обтекания загрузочного материала жидкостью
различают биофильтры капельные и орошаемые. Этот характер
обтекания зависит от конструкций сооружения, формы и разме
ра частиц загрузки, а также от гидравлической нагрузки.

Если загрузка биофильтра выполнена из сыпучего материала,
например щебня, то при гидравлических нагрузках, гарантирую
щих процесс полной биологической очистки, жидкость обтекает
частицы загрузки и в виде капель стекает с одной частицы на
другую. В этот момент воздух проходит между частицами, на
сыщая капли жидкости кислородом. Такие биофильтры полу
чили название обычных капельных биофильтров.

I(апельный режим характерен для низких и средних нагрузок
на биофильтры малой высоты. Если повысить нагрузку на обыч
ные капельные биофильтры, обтекание частиц загрузки жид
костью будет происходить уже в виде сплошных пленок, гидрав
лически соединяющих частицы загрузки и этим ухудшающих
проникновение воздуха в тело загрузки, что обусловливает сни
жение эффекта очистки. Несмотря на это, развитие техники и
технологии биофильтров пошло по пути создания биофильтров с
пленочным орошением, гак как это позволило увеличить произ
водительность сооружений, сохранив высокий эффект биологиче
ской очистки за счет принудительной аэрации тела загрузки вен
тиляторами, увеличения высоты биофильтра и увеличения частиц
загрузки вплоть до применения блочных конструкций загрузоч
ного материала.

Так появились соответственно аэрофильтры, биофильтры боль
шой высоты и башенные биофильтры, а также биофильтры с
блочными загрузками из пеностекла и пластмасс.

Увеличение производительности биофильтров при сохранении
эффекта полной биологической очистки сопровождается увели
чением толщины биопленки (если материал загрузки способен
ее удерживать) и, следовательно, увеличением активной биомас
сы. Новые загрузочные материалы, такие как пеностекло и пласт
массы, применяющиеся в виде блоков, обеспечивают удер
жание относительно толстых слоев биопленки и хорошую
вентиляцию тела биофильтра. Применение новых материалов в
биофильтрах большой высоты позволяет значительно увеличи
вать гидравлическую и органическую нагрузку, уменьшать габа
риты и стоимость сооружений.

В биопленках, особенно имеющих повышенную толщину, комп
лекс физико-химических и биохимических процессов очень сло
жен. Биопленки толщиной более 2--3 мм (рис. 1) имеют аэроб-
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ный и анаэробный слои, по которым, обмениваясь исходными
веществами и продуктами реакций, протекают слои сточной жид
кости и воздуха, причем анаэробный слой способствует своевре
менному отторжению минерализовавшейся биопленки. Наличие
анаэробного слоя обусловливает относительную неустойчивость
высокопроизводительных биофильтров к колебаниям концентра
ций загрязнений, температуры и к попаданию в стоки токсичных
веществ.

Рис. 1. Схема протекания
процесса очистки сточной

жидкости в биофильтрах:
1 - тело загрузки; 2 - анаэроб
ный слой биопленки; 3 - аэроб
ный слой биопленки; 4 - сточ
ная жидкость; 5 - воздух; 6 -
органические загрязнения; 7 -
продукты жианепеятельности
микроорганизмов; 8 - продукты
обмена биопленки в анаэробном

слое (сероводород и аммиак).

Процесс очистки сточной жидкости на биофильтрах разделя
ется на два периода: биологическое созревание рабочей биоплен
ки и биохимическое окисление загрязнений.

Период биологического созревания биофильтров - это время,
в течение которого поверхность частиц загрузочного материала
покрывается биологической пленкой. Этот процесс в наилучших
условиях (летом) длится 1-2 месяца. По нашим данным, при
загрузке биофильтров блоками из пеностекла этот период длит
ся 18-20суток. В первые дни периода биологического созрева
ния биофильтров находящиеся в сточной жидкости взвешенные
вещества, коллоиды и другие фракции, включая бактерии, за
держиваются на поверхности загрузочного материала в силу
механической, физической, физико-химической и химической по
глотительной способности «фильтрующего» материала или блоч
ной загрузки.

В результате этих процесов концентрация загрязнений в сточ
ной жидкости уменьшается, а на поверхности адсорбента увели
чивается. Дальнейшее накопление органической субстанции и
бактерий на поверхности загрузочного материала происходит в
результате размножения аэробных бактерий, в присутствии кис
лорода воздуха, омывающего загрузку биофильтра. Благодаря
развивающейся биопленке к физико-химическим сорбционным
процессам добавляются биологические процессы сорбции орга
нических загрязнений из сточной жидкости, получившие название
процессов биосорбции.

Дальнейшее увеличение массы биопленки и удельного веса
биосорбции в поглощении загрязнений будет происходить до тех
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пор, пока хватает кислорода, пока загрузочный материал спосо
бен удерживать определенную массу биопленки и пока концент
рация питательных веществ в сточной жидкости сможет обеспе
чить прирост биомассы. Количество биомассы в пленке достигает
определенной величины, после чего наступает режим стационар
ного процесса, когда количество отмирающей и оттограющейся
биопленки будет соответствовать количеству приросшей биомас
сы, т. е. количество рабочей биомассы будет постоянным. Этот
стационарный, или равновесный, режим отвечает рабочим пара
метрам конкретного вида биофильтра с конкретным видом за
грузки (табл. 3).
Т а б л и ц а 3. Рабочие параметры биофильтров различных видов

Нагрузка

Вид биофильтра 1 Материал загрузки Высота, м органическая,
г БПК5 на
1 м'/сутки

гидравличес
кая. м3/м3,·
-сутки

Капельный /Щебень 175 0,752

Щебень 700 3,75
Орошаемый Пластмасса 4 1400 4

Пеностекло, 1500 6

Башенный Щебень 8-16 900 5
Пеностекло 12-16 3000 13

Пр и меч ан и е. Нагрузки на башенные биофильтры с загрузкой из щеб
ня приведены по данным экспериментального проекта ЦНИИЭП инженерного
оборудования. По данным исследователей ГДР и ПНР [66,79] эти нагрузки
почти в 3 раза выше.

Патогенные микроорганизмы (вирусы, бактерии, яйца гельмин
тов) задерживаются биопленкой не более чем на 90% и погиба
ют в ней только частично. Поэтому жидкую фазу стоков после
биофильтра перед спуском в водоем хлорируют, а вымытую
биопленку обезвреживают на иловых площадках, метатенках.

Наиболее углубленные исследования по выяснению роли и
взаимодействия основных факторов, определяющих ход окисли
тельных процессов в аэротенках, выполнены советскими учены
ми (профессорами С. Н: Строгановым, К. Н. Корольковым,
Н. А. Базякиной и др.).

Метод биохимической очистки сточной жидкости активным
илом заключается в переработке скоплениями аэробных микро
организмов органических веществ загрязнений при их частичной
или полной минерализации в присутствии подаваемого в бассейн
кислорода и последующем разделении прореагировавшей смеси.
Здесь также следует разделять процесс очистки на два периода:
период биологического созревания и стационарный процесс био
химического окисления.
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В период биологического созревания в аэрационных установ
ках с активным илом развивается оптимальное количество актив
ного адаптированного ила применительно к конкретному режи
му работы установки, количеству и качеству сточной жидкости*.
Например, чтобы в аэротенке развился активный ил в доста
точном количестве, требуется в летнее время 1-1,5 месяца его
аэрации в замкнутом режиме, а в другие периоды года - до 6
месяцев [37].

В период стационарного процесса работы аэрационных уста
новок различают четыре фазы работы активного ила [22, 65].

Первая фаза - биосорбция органического вещества хлопьями
активного ила. В этой фазе происходит сорбция растворенных
органических веществ, а также органических веществ, находя
щихся в коллоидном состоянии и в виде мелких суспензий. Про
должительность этой фазы не превышает 30 мин.

Вторая фаза - биохимическое окисление легко окисляемых
углеродсодержащих органических веществ сточной жидкости
до углекислого газа и воды. В этой фазе выделяется энергия,
используемая микроорганиэмамн для синтеза клеточного веще
ства активного ила. Продолжительность ее - около 1 ч.

Реакции, протекающие в этой фазе, можно выразить в услов
ной стехиометрической форме, представляющей структуру реак
ций, их механизм и общие количественные соотношения [66]

(
1 1 ) ферменты 1

CxHyOz+ х +{У- -2z 02 -rxC02+-2-yH20 +л Н,

где первый член левой части уравнения означает структурную
формулу загрязнения, а последний член правой части - экзо
термическую энергию реакции.
·Третья фаза - синтез клеточного вещества активного ила из

оставшихся органических веществ сточной жидкости за счет
освободившейся во второй фазе энергии.

Вновь синтезированное клеточное вещество может быть выра
жено эмпирической формулой

(C5H702N) п.
Биосинтез нового клеточного вещества выражают следующим

стехиометрическим уравнением

п (CxHyOz) + п хн, + п ( х + +у-+ z-5) 02->ферменты (С.Нр2N)п+

п+ п (х - 5) С02 +- 2 (у - 4) Н20 +Л Н2•

Количество органического субстрата, переходящего в новые
клетки, составляет приблизительно 65%. Суммарная продолжи-

* Технология выращивания активного ила в аэрационных установках в пе
риод их биологического созревания приведена в разделе «Пуска-наладочные
работы и эксплуатация малогабаритных очистных сооружений»;
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тельность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в
стационарном процессе около 20 ч.

Четвертая фаза -- эндогенное дыхание или окисление клеточ
ного вещества активного ила. Она наступает после 20-24-часо
вой аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток.

500

300

100 ~ i ':;№,~yn.±11-~-e=r=r('к
f2 20 28 36 Ф4 52 fJO 88 76 9211

Рис, 2. Изменение состава сточной жидкости и
концентрации активного ила по стадиям его раз-

вития:
1 - кривая роста чистой бактериальной культуры, млн/мл;
2 - концентрация активного ила; 3 - БПК:s; 4 - ХПК: мг
О,/л; ! - V - соответственно лаг-фаза, фазы логарифми
ческая, стационарная, отмирания и конечного заката.

Протекание реакций в этой фазе эндогенного дыхания изобра
жают следующим уравнением:

ферменты
(C5H702N)n + 5п02 + ~5пСО2 +

+пН2О + nNH3 + ЛН3•

В современной литературе [23, 65, 66, 75] эти фазы характе
ризуются еще изменением массы ила (рис. 2). При этом выде
ляют 5 фаз:

1 и 2-я - лаг- и логарифмическая фазы интенсивного приро
ста массы активного ила и резкого снижения концентрации орга
нических веществ за счет биосорбции органических загрязнений
активным илом; они соответствуют l и 2-й фазам процесса -
биосорбции и декарбонизации;

3-я - фаза относительно постоянной массы активного ила
(стационарная фаза), соответствующая третьей фазе биохимиче
ского процесса очистки - синтезу активного ила: она протекает
до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество,
накопленное клеткой микроорганизмов ила;

4-я - фаза отмирания или постепенного уменьшения массы
ила, соответствующая фазе эндогенного дыхания; органическое
вещество клеток биомассы в этой фазе подвергается эндоген
ному окислению до конечных продуктов NНз, СО2 и Н20, что
приводит к уменьшению общей массы ила;

5-я - фаза конечного.заката; она соответствует процессам ни
трификации и денитрификации.

23



Из всего изложенного можно сделать два вывода, очень важ
ных для практики биохимической очистки сточных вод.

Первый вывод заключается в следующем. Несмотря на то,
что разделение стационарного биохимического процесса очистки
сточной жидкости с активным илом на 4 фазы носит условный
характер, так как в 1-й фазе могут иметь место процессы 2 и
даже 3-й фаз (то же самое и во 2-й фазе), знание этих четырех
фаз, их научно обоснованное выделение в стационарном процес
се биохимической очистки сточной жидкости с активным илом
позволило предложить целый ряд разновидностей аэрационных
установок, в которых преобладает одна из них. Так, на базе
использования только 1-й фазы процесса биохимической очист
ки для освобождения жидкой фазы стоков от органических ве
ществ созданы очистные станции аэротенков с контактно-стаби
лизационным процессом. Сущность их работы заключается в том,
что активным илом сорбируются растворенные, а также находя
щиеся в коллоидном состоянии и в виде мелких суспензий ор
ганические вещества. Затем биомасса отделяется в отстойниках
и подается в стабилизаторы активного ила, в которых протека
ют остальные 3 фазы процесса биохимической очистки.

Первые две фазы процесса использованы при создании очист
ных станций аэротенков на неполную очистку, первые три фа
зы - различных конструкций аэротенков на полную очистку,
все четыре фазы - аэрационных установок с «продленной аэра
цией», с «суммарным» или «полным окислением» сточной жид
кости (циркуляционные окислительные каналы, аэроокислители
радиального типа или окислительные блоки, компактные уста
новки типа К:У-12, К:У-200, 400, 700, БИО-25, 50, 100 и др.).

Второй вывод заключается в следующем. Из рис. 2 видно,
что цикл раэвития биоценоза активного ила в зависимости от
фаз продолжается строго определенное время, даже в оптималь
ных условиях. Так, для того, чтобы при благоприятных условиях
закончилась стационарная фаза или фаза синтеза активного ила,
в течение которой растворенные органические вещества сточ
ных вод превращаются в органическое вещество микроорганиз
мов активного ила, требуется время не менее 20 ч. Это положе
ние важно для проектантов и технологов, так как достичь не
обходимого санитарного эффекта при биохимической очистке
можно лишь при условии минимальной 20-часовой аэрации ила,
сорбировавшего на своей поверхности органическое вещество
сточных вод. Это суммарное время аэрации активного ила может
осуществляться как в аэрационном сооружении, в котором про
исходит биохимическая очистка, так и в регенераторе или ста
билизаторе активного ила.

Для того, чтобы наступило самоокисление активного ила, тре
буется при благоприятных условиях время от 20 до 52 ч
(см. рис. 2). Это значит, что минимальное время пребывания
сточных вод в малогабаритных установках с «полным» или «сум-
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марным» окислением сточных вод должно составлять не менее
20-52 ч. В противном случае будет значительный прирост актив
ного ила, для окисления которого понадобятся те же 20-52 ч
в специальных стабилизаторах.

Биологическая особенность активного ила состоит еще и в
том, что он, находясь в переходной области между стационарной
фазой и фазой отмирания, обладает способностью к достаточно
быстрому изъятию органических загрязнений при значительно
меньшем его приросте, чем в аэротенках, работающих обычно в
логарифмической и стационарной фазах. По нашим данным, при
рост активного ила в хорошо работающих малогабаритных уста
новках с «полным» окислением должен составлять не более
0,25 г/л в сутки, а минерализация активного ила должна быть
не менее 30-32 % .

Цикл развития активного ила в общем происходит по тем же
фазам или стадиям, по которым развиваются чистые бактериаль
ные культуры. Однако развитие активного ила имеет и ряд осо
бенностей, к которым в первую очередь относится очень низкая
скорость отмирания ила, выраженная в его концентрации.

Количествевно это отличие выражается в больших коэффици
ентах скорости роста и, особенно, отмирания бактерий ила по
сравнению с его концентрацией. Так, если коэффициенты ско
рости роста и отмирания для активного ила составляют соот
ветственно 0,08 и 0,0045 ч-1, то для бактерий активного ила они
соответственно равны 0,16 и 0,05 ч-1•

По данным Л. И. Гюнтер и соавторов ( 1973) установлено, что
при средней величине коэффициента скорости роста активного
ила, равной 0,08 ч-1, в стадии логарифмического роста на каж
дые 100 г ила будет прирастать в час 8 г. При коэффициенте
скорости отмирания 0,0045 ч-1 в стадии отмирания каждые
100 г ила в час будут уменьшаться на 0,4 г. Установлено также,
что время удвоения и уменьшения вдвое количества микроорга
низмов составляет соответственно 8,6 ч и 145 ч, т. е. отмирает
активный ил в 17 раз медленнее, чем прирастает.

Поскольку непременным условием процесса «полного» окисле
ния является ограничение прироста ила до определенного макси
мума (до 0,25 г/л в сутки), то количество азота, необходимое
для синтеза активного ила, может быть гораздо меньше, чем в
процессах с приростом более 0,25 г/л ила в сутки в крупных аэ
рационных установках. Так, если оптимальное соотношение
БПК5 и азота аммонийных солей в сточной жидкости, поступаю
щей на очистные станции с аэротенками, должно быть не более
20 : 1 [70], то по нашим данным и данным литературы [65] для
процесса «полного» окисления это соотношение допускается
90: 1, т. е. азота требуется в 4,5 раза меньше, так как необходи
мое его количество восполняется потреблением азота клеток
самоокисляющегося активного ила, а также азота нитритов и
нитратов.
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«Полное» окисление является процессом с длительными реак
циями, протекающими во всем объеме иловой смеси. Поэтому
конструкции сооружений, в которых протекает этот процесс в
той или иной модификации, должны быть смесителями с интен
сивным режимом перемешивания среды. Большинство кон
струкций аэротенков малой и средней производительности
оборудуется поэтому механическими аэраторами, а системы
пневматической аэрации рассчитываются на повышенную интен
сивность аэрирования (до 100м3 воздуха на 1 кг снятой БПК:5).

Рабочие параметры процесса «полного» окисления загрязне
ний сточных вод активным илом представлены в табл. 4.

Т а блиц а 4. Рабочие параметры процессов биохимической очистки сточной
жидкости

Единица иэме- Полное окисление Метод с отясдь-Наименование параметров рения (продленная ной сгабилиэвцнен
аэрация) ила

Производительность станций .м.З/сутки До 10000 4000-10000Время аэрации 1{ 24-48 6-8Время вторичного отстаива- . 2,5-3 1,5ния
Время стабилизации ила сутки - 7-10Объемная нагрузка на аэро- ~БПК,,/.м3•тенк ·сутки 250-500 1500--2000Нагрузка на ил по сухому
веществу гБПК5/г -сутни 0,1-0,25 0,5

Гл а в а 2. Классификация малогабаритных
очистных сооружений

ПРИНЦИПЫ клессиеикхции МАЛОГАБАРИТНЫХ
ОЧИСТНЫХСООРУЖЕНИЙ

Существует несколько принципов классификации очистных
сооружений канализации вообще и малогабаритных в частности.
Например, исследователи ГДР [79] предпочитают технологиче
ские признаки, из которых главным является способ обработки
твердой фазы загрязнений и активного ила; Р. Рандольф раз
деляет малые очистные сооружения, работающие с активным
илом, на 3 группы: с продленной, средней и сокращенной аэра
цией, которым соответствует время аэрирования стоков 24, 16
и 12 ч (хозяйственно-бытовые воды). В ПНР [69, 70] малогаба
ритные установки классифицируют по конструкциям сооружений,
считая, что технологический процесс в них в принципе одина
ковый.

В Советском Союзе, США и некоторых других странах мало
габаритные сооружения 'классифицируют по технологическому
26

проиессу очистки в зависимости от количества, состава и кон
центрации загрязнений сточной жидкости, а также от климати
ческой зоны, где расположен объект канализования.

Классвфикация малогабаритных сооружений в нашей стране
облегчается унификацией производительности очистных станций.
Унифицированная шкала производительностей разделяет все
системы очистных станций на местные, малые, поселковые, го
родские и районные, расчетные производительности которых со
ставляют соответственно 0,5-12, 25--700, 1400-10000, 17000-
80000и 100000-280000.м.3/сутки.

Местные системы канализации, как правило, оборудуются
средствами механо-биологической очистки сточной жидкости в
естественных условиях, например, полями подземной фильтра
ции, фильтрующими колодцами, траншеями и т. д., перед кото
рыми обычно устанавливается септик. Малые и поселковые
системы состоят из большого набора упрощенных схем и соору
жений, изготавливаемых на объекте или централизованно в за
водских условиях (табл. 5). Городские и районные очистные
станции канализации обеспечиваются относительно сложными
технологическими схемами и высокопроизводительными соору
жениями.

Т а блиц а 5. Унифицированная производительность малогабаритных очистных
сооружений

\ Максимальный
Произво- расход Коэффн-

Системы Объекты кавализования дитель- циснт не-
ность, м3/ 1 j равномер-

сутки ч~со- ,1секJ:Нд- ности
(ои, м I ныи, л

Малые Группы зданий, больницы, сана- 25 3,13 0,87 3
тории, жилые кварталы, малые 50 6,25 1,74 3
населенные места, поселки с 100 12,1 3,36 2,9
населением 3000-5000 чел. 200 122,6 6,27 2,7

400 36,7 10,2 2,2
700 61,3 17 2,1

Поселковые Поселки городского типа и го- 1400 110 31 1,89
рода с населением до 50 ООО чел. 2700 200 55 1,79

4200 300 83 1,71
7000 430 134 1,64

1
10000 654 182 1,57

1

Существующие в СССР разновидности малогабаритных очист
ных сооружений канализации можно классифицировать по трем
основным признакам: технологическому процессу, конструктив
ному типу и аэрационному оборудованию.

По технолог и чес к ом у принципу различают модифика
ции: биологическая фильтрация, очисr~а активным илом и ком
бинированный процесс, осуществляемыи теми и другими видами
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микроорганизмов в комбинированных сооружениях, в которых
имеются и хлопья активного ила и биопленка.

Эти три модификации процессов биохимического окисления
загрязнений сточных жидкостей применяются в зависимости от
состава загрязнений. Например, методы биологического фильтро
вания целесообразны при малой концентрации загрязнений сто
ков бытового характера, в особенности, если сточная жидкость
до осветления содержит небольшое количество взвешенных ве
ществ (до 130-150 г/м3). Обработка загрязнений активным
илом применяется при средних и повышенных концентрациях за
грязнений сточной жидкости (выше 200 г/м3). К:омбинированные
процессы нашли применение при очистке промышленных стоков,
подвергающихся биохимическому окислению.

Наиболее широкое применение нашли методы с использовани
ем активного ила ввиду большого разнообразия технологических
режимов, надежности, простоты конструкций сооружений, воз
можности индустриализации их изготовления и высокой окисли
:'~чьной способности.

Классификация по к он стр у кт и в н ы м признакам основы
вается на различии типов сооружений в пределах каждой тех
нологической модификации. В частности, малогабаритные очи
стные сооружения с биофильтр ацией различаются по видам
загрузки и соотношениям конструктивных размеров.

Так, установки с биофильтрами Ленинградского инженерно
строительного института (ЛИСИ) разработаны высотой 2 л-t с
загрузкой щебнем, биофильтры с пластмассовой загрузкой
МИСИ и с загрузкой из пеностекла НИК:ТИ ГХ имеют высоту
более 4 !'4, а башенные - 16 м.

Аэрационные сооружения с активным илом классифицируют
по двум основным группам: аэротенки с отдельными вторичны
ми отстойниками и аэротенки с совмещенными отстойниками
(аэротенки-отстойннки и аэротенки-осветлители).

Классификация а э р а ц и он н о го об о руд о в а ни я в
свою очередь связана с разновидностями конструкций аэрацион
ных сооружений. По принципу внесения кислорода в жидкость
она может быть представлена тремя видами аэраторов: меха
ническими, пневматическими и пневмомеханическими. Механиче
ские аэраторы в СССР выпускаются цилиндрические, турбинные
и импеллерные; пневматические- низконапорные и высокона
порные; пневмомеханические системы конструируются путем со
четания турбинных и высоконапорных пневматических аэрацион
ных устройств.

Из сооружений механической очистки в описываемом диапазо-.
не производительности применяются ручные и механизирован
ные решетки, два вида песколовок - горизонтальные и с круго
вым движением воды и вертикальные первичные отстойники.

Все перечисленные принципы классификации наглядно пред
ставлены тремя схемами.'
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Классификация малогабаритных сооружений по технологическому принципу

Биохимическая очистка

1
Комбинированный

процесс

Классификация малогабаритных очистных сооружений по конструктивным
признакам

Биофильтрация 1 / Активный ил

1 1

\

Капельные 11 Орошае- 11 Продлен- 1биофиль- мые био- ная аэра-
тры фильтры ция

1 Биофильтры 1 1 Аэротенки

1 1 1 1--1
IЩеб~[ Блочное [От дель- Аэ ро- -А-э-ро---1

I пено- Пласт- lные ~т- тенк~- тенки-1

1

стекло масса стон- отстои- освет-
ники ник и лители

Высота! ---1- 1 Ко.м1поновка1

1--"-1-1 1-1 1-1 1 1-1 1--· .-":11-11~· - ·-- - ·- ·-· - -~

Аэрация с
отдельной

регенерацией
и стабилиза

цией ила

Малогабаритные очистные
сооружения канализации
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Классификация аэрационного оборудования малогабаритных очистных соору
жений

Аэрационные системы

Пневматические Механические / / Пневмомеханические'---------~~~

1

1 --,- 1 ' 'Низко- - Высоко- ' С верти- С гори-
напорные 1 1 напорные \ , каяьпой / 1 зо~таль-

- ' 1 осью 1 нои осью
1

вращения J /вращения

_L _
1

Турбин- 1
ные аэра- \

L_::_op~-- 1

Импеллеr--=\
и ые аэр а- I

!__ 1_-()_P~'>_I_____ _ /
'лопастныеl

мешалки

Разработка и проектирование различных малогабаритных кана
лизационных сооружений в нашей стране осуществляется рядом
крупных научно-исследовательских и про~ктно-конструкторских
организаций с определенной специализацией (табл. 6). Кафедра
канализации ЛИСИ разрабатывает различные конструкции аэ
ротенков с низконапорной аэрацией, кафедра канализации

-МИСИ - компактные аэротенки с поверхностными турбинными
аэраторами, изготавливаемые заводским способом, НИК:ТИ го
родского хозяйства МКХ УССР - сооружения с механическими
роторными и импеллерными аэраторами, в том числе циркуляци
онные окислительные каналы и аэроокислители радиального ти
па, ЦНИИЭП инженерного оборудования - аэрационные соору
жения с пневматической аэрацией и механическими роторными
аэраторами, АКХ им. К. Д. Памфилова - компактные установки
заводского изготовления и т. д. Научным учреждением, дающим
гигиеническую оценку малогабаритным сооружениям, является
кафедра коммунальной гигиены КМИ.

Исходя из климатических условий сооружения закрытого ти
па (в шатрах, павильонах) более пригодны для районов с хо
лодным климатом, сооружения открытого типа (ЦОК:, АРТ) -
для районов с более теплым климатом, в частности, если
среднегодовая температура не ниже +6°С; эти сооружения
можно применять и для более холодных районов, если предусмо
треть мероприятия по их утеплению;

Разработанные конструкции малогабаритных сооружений сле
дует применять при проектировании очистных станций канали
зации в составе технологических схем, отвечающих характеру
этих сооружений.
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сооружений

П р од о л ж е н 11 е т а б л. 6

Конструктивная разновид
ность сооружений

~'чрсждснин, рэ.зр:lбатывающи(~Тсхно.1опtчсс1<ан
Процесс окнслснии] разновидность

процесса
Прои звол и
те.тьпость,
м3,·сутки технологию и

констру1<цию проекты

Активный ил
миси

400-100001Аэроокислители радналь-] То же
нога типа (АРТ) никти гх мкх

УССР, Укргипроком-
мунстрой, Эстпром-
проект, Южуралги-
просельхозстрой

100-200 /Аэrотенки с роторными/i аэраторами
1

' 1

ЦНИИЭП инженерного
оборудования

1 Аэротенки с мешалками / лиси /союзводоканалпроект
100-400

25-100 /Аэротенки с импеллерны-/ никти
гми аэраторами 1 ГХ МКХ
i i УССР

IКостромгражданп р о-

/
ект, Гипроград (Ки
ев)

50-1400

1

1д.эротенки
с пневматиче-1

скоr; низконапорной аэра-/
/циеи

1

ЛИСИ,
никти
гхмкх
УССР

Союзводоканалпроект,
Гипромолпром, Укр
гипропищепром

/Аэротенки с пневматиче
jской в,ысоконапорной аэ-
1 рациеп

ЦНИИЭП инженерного
оборудования

2.5-400

Продленная
аэрация Компактные установк:~ с)

поверхностными туроин
ными аэротенками

1

Аэрогеики.
отстойники

100-700

1
Гппрокоммунводока-
нал .

1

IАэротенк-отст?йник •cl ЛИСИ '150
1 Моспромпроект

низконапорнои аэрациеи

25-100 Компактные установки АКХ МКХ Эстоипровкт
типов БИО-25, БИО-50, РСФСР
«Оксид» и др.

200-1400 Компактные установки с ни кти Укргипрокоммунстрой
двухступенчатой схемой гх мкх

УССР

400-700 /Аэроакселаторы
1

То же

100-400 Компактные установки с АКХ Гипрокоммунводо-
роторными аэраторами РСФСР канал

Аэротенки- 25-75 Компактные установки ни кти Укргипрокоммунстройосветлители типа КУО-25, КУО-50, гхмкх никти гх мкх
КУО-75 УССР УССР

Аэротенки с Аэротенки-от- 1400_;_7000 Аэроакселаторы никти Укргипрокоммун-отдельной ста- стойники гх мкх стройбилиаацией ила УССР

200-700 Компактные установки миси, Гипрокоммунводока-
типа КУ-200, КУ-400, никти нал, Укргипроком-
КУ-700 гк мкх мунстрой

УССР



СХЕМЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ
с БИолоrичЕсl(им. ФИЛЬТРОВАНИЕМ.

Выбор технологической схемы с биофильтрами зав11сит отколичества и состава очищаемой жидкости.
Общими чертами для станций с биофильтрами являются обя

зательное наличие сооружений для механической очистки сточ-

2 3 r7 Рис. 3. Технологическая схема малогаба
ритных сооружений с биофильтрами фин-

ской фирмы Упо-Весипойка:
1 - септик двухкамерный; 2 - резервуар-нако
питель; 3 - плавающая насосная автоматиче
ская установка подачи сточныя вод на био
фильтры; 4 - биофильтр; 5 - распределитель
ное устройство; б - вторичный отстойник; 7 -
обеззараживающее ,устройство; 8 - выпуск
осадка нз септика и вторичного отстойника.

4

ной жидкости, комбинируемых, как nравшю, с устройствами для
анаэробного сбраживания осадков, а также часто рекомендуе
мая гигиенистами доочистка очищенных сточных вод в сооружениях с почвенными методами обработки.

На рис. 3-6 представлены схемы таких станций, различаю
щиеся конструкциями сооружений в зависимости от расходов
сточной жидкости. Компоновка сооружений в схемах станций с
биофильтрами трудно поддается какой-либо унификации, по
скольку в каждом конкретном случае определяется грунтовыми
условиями, рельефом местности и юшматической характеристи
кой объекта канализования. Кроме того, эти обстоятельства

1

Рис. 4. Технологическая схема малогабаритных
установок с выпуском очистной сточной жидкости

через фильтрующие коJюдцы:
1 - септик двухкамерный; 2 - резервуар-накопитель; 3 -
насосная автоматическая установка; 4 - биофильтр; 5 -
распределительное устройство для биофильтров; в - вто
ричный отстойник; 7 - выпуск осадка нз септиков и вто
ричного отстойника; 8- распределительный колодец; 9-

обогатительные колодцы.

должны учитывать и технико-экономическую целесообразность
принимаемых решений. Например, расположение биофильтров 11
ряда вспомогательных сооружений в укрытиях (шатрах), nco(J.
ходимое согласно СНиП II-Г. 6-62 для холодных райо11ов, •1:1-
34

сто может быть рациональным и даже более экономичным в
местностях с теплым климатом, но при ограниченной территории
1rлощадки очистной станции.

При неблагоприятном рельефе для очистной станции с био
фильтром любой производительности могут применяться схемы
с устройством насосных станций перекачки, располагаемых до
1\омплекса очистных сооружений пли после вторичных отстойнн
ков. С гигиенической и эксплуатационной точек зрения более

t /!О
r /1 s~---L 'y
1 .2 3 4 g

7

Рис. 5. Технологическая схема канализационной станции,
производительностью до 50 м3/сутки:

1 - распределительный колодец; 2 - септик; 3 - дозирующее уст
ройство; 4 - капельный биофильтр; 5 - вторичный отстойник; 6 -
хлораторная; 7 - котельная; 8 - склад угля; 9 - распределИтельное
устройство со спринклерами; !О - выпуск осадка на иловые пло-

щадки или на вывоз; 11- выпуск биопленки.

17~15 1 16

'"

/'11с. (), Тl'Х11олог1111ссюJясхема очистки сточной жидкости с био-
ф11J1и·rн1мн,произnодительностыо до 200 м3/сутки:

1 """"Р<'.1\<'.1111·1'<•л1,111.1111шлодс11; 2 ·-решетка; 3- песколовка; 4 - осветли
'l•'.•111111•pr>1·111111:iт1<,r111;п щ·щ,·1·.11L'111111пводu; 6 -- сброжсш1ый осадок сточ-
111<1'IЩ1t; 7 110:111ру1<11111'"Yl'T/)(1/it"J'JIO; 8 ()11щjн1льтр1.1; 9 - ВТО/>ИЧ//r.JС от-
1'1111111111,11;/11 ,,,11111111·1·11р111111;// 1<011·1•111<'г111,111/JL•:11,p11y11p;12 от1111()п·1·1111-
1111•11111"11.1/1'111<11;/,'/ llf>«ll11Щ111111//1Щ11t' IIl'L'IШ/11,JX 11 11,1111111,JXllJll1ЩIЩ111<; //
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приемлема схема с перекачкой сточной жидкости после биологи
ческой очистки.

На станциях любой производительности с биофильтрами мо
гут применяться дополнительные сооружения по предваритель
ной обработке производственных стоков.

Для капельных биофильтров БПК2о поступающей бытовой
сточной жидкости не должна превышать 220 г/м3 *, а для высоко
нагружаемых - не более 300 г/м3*. При БПК20, превышающей
эти величины, требуется рециркуляция. При двухступенчатой
очистке и очистке на башенных биофильтрах допускается подача
сточной жидкости на первую ступень с БПК20 равной 500 г/м3.
Очистные станции с орошаемыми биофильтрами, загруженными
искусственными материалами, рекомендуется устраивать в боль
шом диапазоне производительности. При этом в зависимости от
концентрации загрязнений поступающей сточной жидкости мо
жет быть предусмотрена как одноступенчатая, так и многосту
пенчатая схема очистки.

Большое значение имеет степень предварительной механиче
ской очистки стоков. Например, на биофильтры с блоками пено
стекла допускается поступление сточной жидкости с концентра
цией взвешенных веществ не более 100 г/ м3•

Рециркуляция осуществляется перекачиванием части жид
кости, осветленной во вторичных отстойниках, обратно на био
фильтры.

Вторичные отстойники (вертикальные) после биофильтров
проектируются на время отстаивания 1-1,5 ч при скорости по"
тока не более 0,5 мм/сек. Количество избыточной биологической
пленки следует принимать 28 г на 1 чел. в сутки при ее влаж
ности 98 % [79].

Количество секций биофильтров принимается не менее двух,
причем все они должны быть рабочими. Общее количество одно
ступенчатых биофильтров или их секций на очистной станции
должно быть не более восьми.

При большой неравномерности притока подачу сточной жид
кости на биофильтр следует осуществлять через регулирующий
резервуар либо предусматривать рециркуляцию сточной жид
кости в часы минимального притока.

Биофильтр с пластмассовой загрузкой может быть применен
для очистки производственных стоков, близких по составу к бы
товым, а также для высокоцентрированной сточной жидкости.
В последнем случае его можно применять в качестве одной из
первых ступеней биологической очистки [57].

В технологическую схему очистки сточной жидкости с био
фильтрами с загрузкой из пластмассовых материалов входят:
решетка, песколовка, двухъярусный отстойник или осветлитель-

* По данным экспериментальных исследований НИКТИ ГХ МКХ УССР.
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порегниватель, биофильтр, насосная станция, вторичные отстой
пики, иловые площадки, хлораторная, контактный резервуар.

При размещении в отапливаемом помещении компоновка пло
щадок может предусматривать следующее расположение соору
жений: решетка - в отдельно стоящем здании; песколовки и
двухъярусные отстойники - на открытом воздухе в насыпи;
биофильтры - либо в 6тдельном здании, в котором совмещены
насосная станция перекачки сточной жидкости на биофильтр,
иловая насосная, хлораторная, вентиляционная камера, бытовые
и административные помещения, либо на открытом воздухе, если
позволяют климатические условия. Вторичные отстойники, кон
тактный резервуар и иловые площадки, как правило, размеща
ются вне павильонов или зданий.

СХЕМЫ ОЧИСТНЫХ СТАНЦИFI
С «ПОЛНЫМ• ОКИСЛЕНИЕМ

Выбор схемы с «полным» окислением зависит от притока и
концентрации загрязнений сточной жидкости, требуемой степе
ни очистки, количества избыточного ила, систем аэрации и ус
ловий выпуска очищенной жидкости, рельефа местности, харак
тера грунтов, уровня стояния грунтовых вод, размеров площади
для очистных сооружений и мощности водоема.

При притоке до 100 м3/сутки может быть рекомендована тех
нологическая схема очистки I, показанная на рис. 7.

По этой схеме неотстоенная сточная жидкость подается непо
средственно в установку. Сточная жидкость в установке прохо
дит решетку и поступает в аэрационную камеру (бассейн), где
происходит перемешивание ее с активным илом и аэрация смеси
при помощи механической аэрационной системы.

Аэрированная иловая смесь поступает в отстойную часть уста
новки, откуда очищенная и осветленная жидкость лотком на
правляется в камеру обеззараживания и далее трубопроводом
выпускается на сброс. Циркулирующий активный ил из от
стойника возвращается в аэрационный бассейн, а избыточный
минер ализованный ил и осадок из камеры обеззараживания на
правляется на иловые площадки. Дренажные воды от иловых
площадок возвращаются в аэрационный бассейн.

Если количество избыточного ила мало, а также в тех случа
ях, когда нет возможности устройства иловых площадок, избы
точный ил может быть выпущен в приемный колодец, откуда
вывезен ассенизационной машиной на обезвоживание в места,
согласованные с органами санитарного надзора.

Схема II (рис. 7) предусматривает возможность отдельного
расположения обеззараживающей установки. ·

На рис. 8 представлены схемы очистки сточной жидкости ме
тодом продленной аэрации, применяемые в практике проектиро
вания и строительства очистных сооружений производитель
ностью от 100 до 3000 м.3/сутки.
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Наибольшее распространение получила схема полной биохи
мической очистки сточной жидкости в сблокированных (со вто
ричным отстойником) очистных установках, оборудованных ме
ханическими системами аэрации.

По схеме I после механической очистки на решетках и песко
ловках сточная жидкость направляется в аэрационный бассейн
установки, где происходит перемешивание ее с активным илом
и насыщение кислородом смеси механическими аэраторами. Аэ
рированная иловая смесь поступает в отстойник.

l !!

Рис. 7. Схема очистки стоков в
малогабаритных очистных уста
новках производительностью до

100 м3/сутки:
1 - малогабаритная очистная установ
ка; 2 - иловые площадки; 3 - хлора

торная; 4 - контактный резервуар.

После отстаивания осветленная вода направляется на обезза
раживание и сброс, а активный ил из отстойника - в приемный
колодец, откуда насосом перекачивается в установку. Избыточный:
ил и осадок из контактных резервуаров перекачиваются для обез
воживания на иловые площадки. Выделенный: в песколовках
минеральный: осадок удаляется на песковые площадки для обез
воживания. Дренажные воды с иловых и песковых площадок на
правляются в приемный: резервуар циркулирующего активного
ила, откуда перекачиваются в аэрационное сооружение.

После подсушивания и компостирования. осадок может быть
использован как удобрение в сельском хозяйстве.

Для гидроэлеватора песколовок может быть использована
осветленная жидкость, подача которой: осуществляется из спе
циально устроенного сборника. Отвод жидкости производится из
лотка перед контактными резервуарами.

Такая схема проста в устройстве и надежна в эксплуатации,
и применяется в случаях, когда концентрация взвешенных ве
ществ в сточной: жидкости не превышает 300 г/м3 и выпуск очи
щенной: и обеззараженной сточной жидкости производится в во
доем.

Если в аэрационном сооружении применяется не механиче
ская, а пневматическая система аэрации, то в составе очистных
сооружений предусматривается компрессорная станция (рис. 8,
схема II).

В тех случаях, когда на очистку поступает высококонцентри
рованная сточная жидкость, а по расчетам степени очистки кон
центрация очищенной жидкости по БПК2о должна быть не бо
лее 15 г/лt3, могут быть введены сооружения для доочистки
(биологические пруды, фильтры и т. д.) перед сбросом очищен
ных стоков в водоем (схема IП).

Если же после малогабаl'птных сооружений очищенная сточ-
38

пая жидкость используется для орошения сельскохозяйственных
земель или направляется в специальные фильтрационные ко
лодцы или бассейны, применяется технологическая схема IV.
Обеззараживание очищенных стоков, как правило, в этих слу
чаях не требуется. Такая схема может быть применена лишь
при наличии вблизи канализуемого объекта земельных участков,
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Рис. 8. Схемы полнойГбиологичесиой очистки сточной жидкости без предва-
рительного отстаивания:

J - решетки; 2 - песколовки; 3 - аэрационная секция очистной установки; 4 - остойник;
5 - контактные резервуары; 6 - хлор атор ная ; 7 - насосная. станция перекачки ила; 8 -
сборник осадка из контактных резервуаров; 9 - сборник ила; 10 - песковые и иловые
площадки; 11- компрессорная станция; /2 - биологические пруды доочистки; 1з·- при-

емный резервуар промстоков; 14 - илоуплотнители; 15 ~вторичный отстойник.

пригодных для орошения, с низким уровнем стояния грунтовых
вод и при отсутствии опасности загрязнения подземных водонос
ных горизонтов, используемых для питьевого водоснабжения.

При применении в составе станции аэрации комбинированных
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сооружений типа аэротенки-осветлители или аэротенки-отстойни
ки технологическая схема очистки в основном аналогична преды
дущим. Отличие состоит в том, что в составе сооружений не
требуются приемная камера, насосы и коммуникации для пере
качки циркулирующего активного ила (схема V). В таких схемах
избыточный ил из отстойной секции сооружения направляется
в приемный резервуар осадка из контактных резервуаров, отку
да перекачивается на иловые площадки. Дренажные воды с ило
вых и песковых площадок поступают в приемный резервуар,
откуда насосом перекачиваются в аэрационное сооружение.

Схема VI предусматривает полную биохимическую очистку в
малогабаритных очистных сооружениях с применением ило
уплотнителей. Избыточный активный ил и осадок из контактных
резервуаров направляется в илоуплотнители. Уплотненный оса
док из илоуплотнителей выпускается на иловые площадки, а
иловая вода совместно с дренажными водами иловых и песко
вых площадок поступает в приемный резервуар, откуда насосом
перекачивается в аэрационное сооружение.

Такая схема может быть рекомендована при образовании зна
чительного количества избыточного ила при производительности
очистной станции 3000 м3/суткu и выше.

При применении в составе станций: аэрации сооружений: с от
дельно стоящими вторичными отстойниками (ЦОК) использу
ется технологическая схема VII.

Если на станцию аэрации с малогабаритными очистными уста
новками поступает сточная жидкость с высоким содержанием
взвешенных веществ, в технологической схеме очистки должны
быть предусмотрены сооружения, обеспечивающие удаление не
растворенных веществ. В осветленной жидкости, направляемой
затем в аэрационные сооружения на полную очистку, содержа
ние взвешенных веществ не должно превышать 300 г/м3•

На рис. 9 представлены схемы полной биохимической: очистки
сточной жидкости с предварительным отстаиванием.

Схема 1 является самой простой, предусматривающей пропуск
стоков через решетки, песколовки, двухъярусные отстойники и
аэрационные установки с процессом полного окисления. После
осветления очищенная сточная жидкость направляется на обез
зар аживание и сброс.

Активный: ил из отстойной секции малогабаритных установок
непрерывно поступает в приемный резервуар. Циркулирующий:
активный ил насосом перекачивается в аэрационную секцию
установки, а избыточный ил - на иловые площадки.

Осадок, выпавший в песколовках и двухъярусных отстойни
ках, удаляется на песковые и иловые площадки. Осадок из кон
тактных резервуаров, а также дренажные воды иловых и песко
вых площадок поступают в приемный резервуар, откуда
насосами перекачиваются в распределительную камеру перед
двухъярусными отстойниками.

40

Схема II предусматривает полную биохимическую очистку
сточной: жидкости с предварительным ее отстаиванием и обра
боткой выпавшего осадка в освеглнтелях-перегнивателях. Эта
схема отличается от предыдущей: наличием системы принуди
тельной циркуляции осадка в осветлителях-перегнивателях. Вы
павший на дно осветлителя осадок по трубопроводу поступает
в приемный резервуар насосной станции, откуда насосом пода
стся в перегниватель. Осадок из контактных резервуаров в дан-
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Рис. 9. Схемы полной биологической очистки сточной жидкости с предвари-
тельным отстаиванием:

1 - решетки; 2 - песколовки; 3 - двухъярусные отстойники или осветлитель-перегнива
гсл ь: 4 - аэрационная секция установки; 5 - отстойник; б - хлораторная; 7 - контакт
ный резервуар; 8 - сборник ила; 9 - сборник осадка из контактных резервуаров; JO -
насосная станция ила; 11- песковые и иловые площадки; J2- вторичный отстойник; 13-

компрессорная станция; 14 - биологические пруды доочистки; 15 - илоуплотнителн.
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ном случае можно перекачивать в перегниватель, с тем, чтобы
в дальнейшем он подвергался обработке совместно с осадком,
выпавшим в осветлителе. Из перегнивателя обработанный оса
док направляется на иловые площадки.

Активный ил из отстойной секции малогабаритных установок
направляется в приемный резервуар ила, откуда насосом цирку
лирующий активный ил направляется в аэрационную секцию, а
избыточный - на иловые площадки. Дренажные воды иловых и
песковых площадок поступают в приемный резервуар, откуда
совместно с осадком перекачиваются в осветлитель-перегнива
тель.

Схема II более сложная, чем схема I; она требует установки
значительного количества насосов, оборудования и коммуника
ций, а также большого расхода электроэнергии, поэтому ее при
меняют при поступлении на очистную станцию промышленных
стоков, высококонцентрированных по взвешенным веществам и с
притоком 2000-3000 м3/сутки.

Таким образом, приведенные на рис. 7 и 8 схемы полной био
химической очистки сточной жидкости не отличаются принци
пиально между собой; качественные показатели очистки сточной
жидкости также одинаковы. Различие заключается лишь в на
личии тех или иных сооружений механической очистки, доочист
ки. а также соответствующего оборудования и коммуникаций
для удаления и перекачки осадка.

Схемы III-VI очистки сточной жидкости, приведенные на
рис. 9, по процессу биохимической очистки и составу сооруже
ний аналогичны соответствующим схемам, приведенным на рис. 8.

В отдельных случаях, в особенности при очистке производ
ственных стоков, могут иметь место другие сооружения и техно
логические схемы (с рециркуляцией, двухступенчатые и т. д.).

При' выборе сооружений той или иной схемы очистки сточной
жидкости следует производить технико-экономические сравне
ния вариантов.

СХЕМЫ ОЧИСТНЫХ СТАНЦИЙ С ОТДЕЛЬНОЙ
АЭРОБНОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ИЛА

Основным правилом компоновки схем с отдельной стабилиза
цией ила является сочетание аэрационного сооружения, рабо
тающего с приростом активного ила при средних нагрузках на
ил (0,5-0,6 г БПК5 на 1 г сухой массы или в сутки), вторичного
отстойника с системой возврата ила в аэротенк и аэрационного
сооружения, предназначенного для аэробной стабилизации избы
точного ила.

Малогабаритные сооружения работают без первичного освет
ления сточной жидкости, но могут встречаться случаи, когда
из-за повышенного содержания взвешенных веществ в стоках
(свыше 300 г/м3) возникает необходимость применить первичное
отстаивание. Тогда схема очистной станции, работающей по ме-
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году отдельной стабилизации ила, будет компоноваться соглас-
110рис, 10.Сырой осадок из первичного отстойника и избыточный
11лиз аэротенка направляются в илоуплотнитель, где происхо
лит их смешивание и совместное уплотнение. Отстойная вода из
плоуплотнителя направляется в аэротенк, где смешивается с
иловой смесью и очищается биохимическим путем. Уплотненная
смесь сырого осадка и избыточного ила поступает в аэробный
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Рис. 10. Технологическая схема очистной станции с от
дельной стабилизацией сырого осадка и избыточного ак-

тивного ила при наличии первичных отстойников:
1 - сточные воды; 2 - решетка; 3 - песколовка; 4 - первичный
отстойник; 5 - аэротенк; 6 - вторичный отстойник; 7 - обезза
раживающая установка; 8 - сброс очищенной воды; 9 - иловые
площадки; 10 - аэробно стабилизированный ил; 11 - аэробный
стабилизатор; 12 - уплотненная смесь сырого осадка и избыточ
ного ила; 13 - илоуплотнитель; 14 - сырой осадок; 15 - отстой
ная вода из илоуплотнителя; lli- возвратный активный ил; 17-

ил из вторичного отстойника.

стабилизатор, в качестве которого может быть применен аэро
тенк с механической или пневматической аэрацией. Аэробно
стабилизированная биомасса выпускается на иловые площадки
для сушки и компостирования.
- Совместное уплотнение сырого осадка и избыточного ила

иногда осуществляют в первичных отстойниках или в них только
смешивают эти два компонента, а после удаления из первич
ных отстойников смешанный осадок направляют на дополни
тельное уплотнение. Однако наиболее целесообразно смешивать
и уплотнять сырой осадок и активный ил в·отдельном илоуплот
нителе, не направляя активный ил в первичный отстойник. Объ
ясняется это тем, что в первичном отстойнике избыточный ил
попадает сразу в анаэробные условия и, находясь в иловой части
отстойника в течение времени, гораздо большего, чем время
пребывания сточной жидкости, может начать загнивать.

При уплотнении в отдельном резервуаре (типа отстойник)
смесь сырого осадка и избыточного ила также будет находиться
в анаэробных условиях, но в этом случае активный ил смешива
ется не со всей массой поступающих стоков, как в первичном
отстойнике, а лишь с количеством сырого осадка, которое обыч-
110 составляет 1% от количества стоков. Другими словами, анаэ
робная среда, в которой рассредоточивается избыточный актив
ный ил, имеющий определенный запас кислорода, во втором
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случае будет иметь объем в 100 раз меньший, чем в первом
случае, и запас растворенного кислорода, принесенный активным
илом в смесь с сырым осадком, какое-то время позволит под
держивать в илоуплотнителе условия, не допускающие загнива
ния ила.

g

Рис. 11. Технологическая схема очистной станции
с отдельной стабилизацией избыточного ила без
первичного отстаивания сточной жидкости и с
уплотнением нестабилиаиронанного избыточного

ила:
1 - сточные воды; 2 - решетка; 3 - песколовка; 4 - аэро
тенки: 5 - вторичный отстойник; 6 - обеззараживающая
установка; 7 - сброс очищенной воды; 8 - ил из вторич
ного отстойника; 9 - иловые площадки; 10 - аэробно
стабилизированный ил; 11 - аэробный стабнлнзатор; /2-
возвратный ил; 13 - избыточный ил; 14 - уплотненный
ил; 15 - илоуплотнитель; 16 - отстойная вода из нло-

уплотнителя.

Технологическая схема очистной станции с отдельной стабили
зацией ила без первичного отстаивания может иметь два ва
рианта, один из которых представлен на рис. 11.

Схемы, представленные на рис. 10 и 11, предусматривают пе
риодическое поступление ила или его смеси с осадком на аэроб
ную стабилизацию. Это вызвано тем, что как сырой осадок, так
и избыточный ил удаляются периодически по мере накопления
их в первичном и вторичном отстойниках. Длительное время
пребывания ила в стабилизаторе и режим интенсивного смеше
ния сводят к минимуму влияние периодической подачи ила в
сооружение.

В технологической схеме с непрерывной подачей ила в стаби
лизатор (рис. 12) используется то обстоятельство, что в процес
се аэробной стабилизации активного ила его влагоотдача при
осаждении начинает ухудшаться лишь на 3-4-е сутки протека
ния процесса минерализации, т. е. к концу периода, когда за
вершается потребление органических загрязнений, сорбирован
ных, но не окисленных илом в аэротенке, и начинается распад
самого ила, верне/ его нестабильной части*. Если ограничить
время стабилизации этим периодом, то частично стабилизирован-

* Согласно экспериментальным исследованиям, проведенным на сточных
водах г. Киева в НИК:ТИ ГХ МК:Х УССР.
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1щй ил может быть успешно осажден и частично возвращен в
сгабилиаациовный бассейн для поддержания в нем необходимо-
1·0 запаса адаптированной микрофлоры. Таким образом, созда
«тся круговорот ила в процессе его стабилизации, при котором
фактическое время стабилизации будет достаточно большим для

2

Рис. 12. Технологическая схема очистной станции
с отдельной стабилизацией избыточного ила с

круговоротом ила в процессе стабилизации:
1 - сточные воды; 2 - решетка; 3 - песколовка; 4 - аэ
ротенки; 5 - вторичный отстойник; 6 - обеззараживаю
щая установка; 7 - сброс очищенной воды; 8 - ил нз
вторичного отстойника; 9 - иловые площадки; JO - аэ
робно стабилизированный нл; 11 - аэробный стабилиза
тор; 12 - возвратный ил; 13 - избыточный ил; 14 - ил
после кратковременной стабилизации: 15 - вторичный от
стойник после стабилизатора; 16 - отстойная вода; 17 -

возврат стабнлизирующегося ила.

соблюдения необходимых расчетных параметров процесса пол
ного окисления, а излишняя вода будет удаляться из ила после
прохождения частичной его стабилизации.

Этот процесс протекает только при непрерывной равномерной
подаче избыточного ила, так как пререрывы могут привести к из
лишнему распаду ила, ухудшению в связи с этим его осаждения
и нарушению процесса. При непрерывной подаче ила на стаби
лизацию происходит постоянное смешение (разбавление) ста
билизированного ила со свежим, что способствует пополнению
запаса неокисленной органики и препятствует чрезмерному рас
паду ила.

Недостатком этой схемы является неполная глубина процесса
стабилизации ила, обусловленная удалением обработанного ила
после отстойника, где осаждается смесь обработанного и час
тично обработанного ила, а также необходимость равномерной
подачи избыточного или в стабилизатор. Эти недостатки компен
сируются тем, что может быть применен комбинированный тип
аэрационного сооружения, например, компактная установка ти
па аэротенк-осветлитель, ·позволяющая осуществить равномер
ное удаление избыточного ила. Кроме этого, аэробно стабили-
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эированный ил имеет небольшую гигроскопическую влажность,
т. е. хорошую влагоотдачу при высыхании, а это улучшает усло
вия его компостирования на иловых площадках, где могут быть
окончательно минерализованы остатки органических веществ.

Большое распространение получили так называемые контакт
но-стабилизационные аэротенки, процесс очистки сточной .жид-

2

Рис. 13. Технологическая схема очистной установки с
отдельной стабилизацией ила при контактно-стабили-

зационном режиме работы аэротенка:
1 - сточные воды; 2 - решетка; 3 - песколовка; 4 - контакт
ный бассейн контактно-стабилизационного аэротенка; 5 -
стабилизационный бассейн коцтактно-стабилизационного аэ
ротенка; б - вторичный отстойник; 7 - обеззараживающая
установка; 8 - сброс очищенной воды; 9 - иловые площад
ки; 10 - аэробно стабилиаирсванный ил; 11 - аэробный СТ3-
биливатор избыточного ила: 12 - ил из вторичного отстойни
ка; 13 -уплотненный избыточный ил; 14 - уплотнитель: 15-
избыточный частично стабилизированный ил; 16 - отстойная

вода из ияоуплотннтеля: 17 - возвратный ил.

кости в которых характеризуется быстрым изъятием загрязне
ний стабилизированным илом при кратковременном контакте и
окислением изъятых загрязнений в стабилизационной части
аэротенка. Различие между этим методом и методом отдельной
аэробной стабилизации избыточного активного ила определя
ется количественными характеристиками процесса стабилизации
и хорошо объясняется технологической схемой, приведенной на
рис. 13.

Суточная жидкость обрабатывается в комплексе контактно
стабилизационного аэротенка 4, 5 и 6 аналогично схеме крупных
аэротенков с отдельной регенерацией ила, однако контактно-ста
билизационный режим работы аэротенков, будучи дальнейшим
развитием режима с отдельной регенерацией ила, обеспечивает
окисление сорбированных загрязнений, прирост, регенерацию и
частичное стабилиэирование активного ила в своем стабилиза
ционном бассейне, тогда как в аэротенках с регенераторами все
процессы, кроме ре: ~нерации ила, происходят в аэротенке. Из
быточный ил удаляется из стабилизационной части 5 контактно
стабилизационного аэротенка и после уплотнения поступает в
отдельный аэробный стабилизатор, как в схемах, описанных ра
нее.
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Таким образом, активный ил, удаляемый из аэротенка, прохо
лит как бы двухступенчатое стабилизирование, что позволяет со
кратить общий объем сооружений. Ступенчатое стабилизирова
пие избыточного ила отвечает структуре самого процесса
полного окисления, который сопровождается изменением каче
ственного состава биоценоза по мере углубления распада ила.
Разделение процесса стабилизирования ила на ступени, каж
лая из которых имеет свой специфический состав ила, исключает
антагонизм между видами микроорганизмов, характерных для
определенной стадии процесса стабилизации, и делает таким об
разом сам процесс как бы «чистым». Это в совокупности позво-

- ляет сократить общий объем сооружений. Американская фирма
«Драво» выпускает компактные установки типа «Аэропак», ра
ботающие по такому методу и имеющие три ступени стабилиза
ции ила (отдельный аэробный стабилизатор в этих установках
сам является двухступенчатым).

Стабилизационная часть контактно-стабилизационного аэро
тенка выполняет, таким образом, две функции: во-первых, являет
ся первой ступенью технологической линии стабилизации избы
точного ила и, во-вторых, обеспечивает протекание быстрых про
цессов изъятия загрязнений в контактной части аэротенка, под
готавливая возвращаемый ил путем более глубокой активизации
его сорбционных свойств, чем это происходит в регенераторах.
Это также способствует уменьшению общего объема аэротенка.

Увеличение производительности единицы общего объема со
оружений очистной станции, запроектированной по такой схеме
(см. рис. 13), достигается за счет рационального использования
знаний теории фаз процесса полного окисления. Однако уменьше
ние объема сооружений и вытекающее отсюда снижение стои
мости строительства станций сопровождаются увеличением чис
ла технологических звеньев и сооружений на площадке очистного
комплекса, что усложняет его строительство и эксплуатацию.
Поэтому технологические схемы с отдельной аэробной стабияиза
цией избыточного ила или его смеси с сырым осадком рекомен
дуются для верхних пределов диапазона производительности ма
логабаритных очистных сооружений. В диапазоне средней
производительности они применяются еще редко из-за отсутствия
надежных и простых методов дальнейшей обработки стабилизи
рованного осадка.

Сложность этих схем можно уменьшить за счет применения
разработанных в СССР комбинированных и компактных очист
ных установок - комбинированных аэротенков, сблокированных
с отстойниками, аэротенков-осветлителей типов КУ и КУО.

Применение контактно-стабилизированного процесса для ма
логабаритных очистных установок позволит уменьшить общий
объем сооружений и расширить область их применения.

Конструктивное выполнение таких установок может иметь вид
круглых сооружений аналогично «Аэропаку», либо секциониро-
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ванных прямоугольных емкостей с унифицированными типораз
мерами. Гипрокоммунводоканал разработал блоки унифициро
ванных емкостей из стали и железобетона, которые собираются
в комплексы «первичные отстойники - аэротенки - вторичные
отстойники», имеющие унифицированную ширину и компоную
щиеся на площадке в малогабаритные очистные станции.

Унификация сооружений и аэрационного оборудования позво
лит не только гибко варьировать производительностью установок,
но и создавать комплексы с различными технологическими схе
мами - с продленной аэрацией, ступенчатые и др.

Гл а в а 3. Градостроительная целесообразность
применения малогабаритных очистных сооружений

РАСХОД ТЕРРИТОРИИ НА J(АНАЛИЗАЦИОННЫЕ
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И СОЗДАНИЕ

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН

Земельные отношения в УССР регламентируются «Основами
земельного законодательства Союза ССР и союзных республик»
и «Земельным кодексом Украинской ССР», которые предусмат
ривают рациональное использование всех земель и их охрану.

Для городского, промышленного, транспортного, гидротехни
ческого строительства, а также для других несельскохозяйствен
ных целей отводятся земли несельскохозяйственного назначения
или сельскохозяйственные земли худшего качества, а также худ
шие по качеству земли государственного лесного фонда - тер
ритории, не покрытые лесом, занятые кустарниками или мало
ценными насаждениями.

Изъятие земель сельскохозяйственных предприятий допуска
ется лишь в исключительных случаях и только по разрешению
Совета Министров республики. Убытки, причиненные землеполь
зователям изъятием земельных участков, подлежат возмещению
предприятиями (организациями), которым отводятся эти уча
стки.

Канализационные очистные сооружения старой конструкции
(например, очистные сооружения с биофильтрами, поля фильтра
ции, коммунальные поля орошения) требуют для своего раз
мещения значительной территории. Размещение таких сооруже
ний вблизи канализуемых объектов обычно затруднено из-за
отсутствия необходимой свободной территории. Кроме того, по
санr1тарно-эпидемиологическим соображениям эти сооружения
относятся на большие расстояния от населенного места. Строи
тельство отводящих сооружений - коллекторов, насосных стан
ций, напорных трубопроводов и других сооружений - вызывает
значительное удорожание канализационных систем, особенно
малой производительности.

Достоинством малогабаритных очистных сооружений является
то, что они занимают сравнительно небольшую территорию, име-
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ют небольшую санитарную зону и, как правило, могут быть раз
мещены на минимальном расстоянии от канализуемых объектов.
1 lри прочих равных показателях преимущество должно отда
ваться тому методу очистки или тон конструкции очистных соору
жсний, которые требуют минимальной территории для размеще
пия собственно очистных сооружений и санитарно-защитной
зоны. При окончательном решении следует исходить из суммар
пых затрат на строительство канализационных сооружений и
стоимости территории.

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений канализа
ции производительностью 0,2-5 тыс. м3/сутки регламентируют·
СНиП II-Г. 6-62 и СН 392-69 (табл. 7).

Таблиц а 7. Санитарно-защитные зоны (разрывы) от очистных сооруже
ний, м

Очистные сооружения

Биологические станции (двухъярусные отстой
ники, иловые площадки и биофильтры)
Поля орошения
Поля фильтрации
Биологические пруды:

аэробные
анаэробные

Циркуляционные окислительные каналы
Аэротенки продленной аэрации

Расчетная производительность
очистных сооружений, мз/сутки

до 50 до 100 1 200-590

100 150 200
100 150 200
150 200 300,

150 200 250·
400 500 600
100 150 200
50 70 100

Пр им е чан и е. При расположении сооружений для сушки ила в закры
тых помещениях· или отсутствии иловых площадок, а также при примененин
подземных иловых площадок или траншей, предложенных кафедрой ком
мунальной гигиены КМИ, разрывы могут быть сокращены на 30%. В случае
расположения жилых зданий с подветренной стороны по отношению к очист
ным сооружениям разрывы по требованию местных органов Государственного,
санитарного надзора могут быть увеличены, но не более чем вдвое. Сани
тарные разрывы при расчетной производительности 100-200 .м3/сутки следует
принимать по интерполяции.

Т а б л и ц а 8. Расход территории на создание санитарно-защитной зоны, га

Размер Ширина зоны, м
пяошапки

1 1 1 1 1 1
\ 100 1150 1 200

очистных
сооружений, 5 10 15 20 25 40 50

м

5Х5 0,02 0,06 о,12 0,20 0,30 0,76 1'1 4,2 9,3 16,4
тоьло 0,03 0,08 о, 15 0,24 0,35 0,80 1,2 4.,2 9,6 16,8
15Х15 0,04 О, 10 0,18 0,28 0,40 0,88 1,3 4,6 9,9 17,2
2ох20 0,05 О, 12 0,21 0,32 0,45 0,96 1,4 4,8 10,2 17,б
30Х30 - 0,07 О, 16 0,27 0,40 0,55 1, 12 1,6 5,2 10,8 18,4
50Х50 О,11 0,24 0,39 0,56 0,75 1,52 2,0 6,0 \12,0 20,0

юехюо 0,21 0,44 0,60 0,96 1,25 2,24 3,0 8,0 15,О 24,0
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Санитарный разрыв от зданий насосных станций производи
тельностью до 10 тыс. м3/сутки равен 20 м.

Проведенные нами расчеты показали, что расход территории
11а создание санитарно-защитной зоны шириной 5-200 м для
очистных сооружений размером от 5Х5 до lOOX 100 м составляет
0,02-24 га. Как видно из табл. 8, территория санитарно-защит
ной зоны стремительно возрастает при сравнительно небольшом
увеличении размеров площадки очистных сооружений и ширины
защитной зоны.

В связи с этим очистные сооружения с биофильтрами по типо-
вым проектам № 4-18-810, 4-18-811, 4-18-812, 4-18-820, 4-18-821,
4-18-781, ранее широко применявшимся, признаны нерациональ
ными и исключены из перечня действующих. Например, стои
мость очистных сооружений с биофильтрами производитель
ностью 200 м3/сутки по типовому проекту 4-18-812 составляла
83,4 тыс. руб., расход территории на очистные сооружения и са
нитарно-защитную зону шириной 200 м - 23,06 га. Если при этом
учесть стоимость отчуждаемых территорий, общие затраты на
строительство таких биофильтров составят 544,6 тыс. руб.

Как видно из табл. 9, минимальный расход территории и стои
мость имеют малогабаритные очистные сооружения, использую
щие процесс продленной аэрации.

СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ

И СОЗДАНИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН

Для строительства новых и развития существующих очистных
сооружений рекомендуется в первую очередь занимать свобод
ные от застройки земли, находящиеся в пределах границ, уста
новленных для населенных мест.

В экономических расчетах под термином «стоимость террито
рии» подразумеваются затраты для возмещения убытков, кото
рые принесет землепользователям изъятие земельных участков
(уменьшение урожая, неиспользование ранее проложенных ин
женерных сетей и сооружений, снос зданий и др.), либо средства,
которые должны быть затрачены для проведения специальных
инженерных мероприятий на неудобных землях и др.

Наиболее типичными являются следующие 4 случая размеще-
ния очистных сооружений и создания санитарно-защитных зон:

на неудобных землях несельскохозяйственного назначения;
на сельскохозяйственной территории;
на городской незастроенной территории;
на городской застроенной территории.
Показатели стоимости территории получены на основании про

веденных исследованиt1 [28] и данных литературы.



При с т р о и т е л ь с т в е н а н е уд о б н ы х з е м л я х не
сельскохозяйственного назначения общие затраты С06щ равны
стоимости освоения неудобных земель С0 (табл. 10).

Таблиц а 10.Стоимость освоения неудобной территории со
сложным рельефом (4]

Мероприятия
1

Единица из- [Стоимость еци-
мерения 1 ницы, тыс.

руб.

Регулирование русел водотоков
Подсыпка территорий
Устройство волноотбойных стенок
Прокладка закрытых ливнесточных
коллекторов
Устройство открытых ливнесточных
коллекторов и нагорных канав
Мероприятия по борьбе с обвально
ссыпными, оползневыми и эрозионны
ми явлениями на участках жилой и
промышленно-хозяйственной застрой
ки

/СМ
тыс. м3

км

га

430·
1,2
250

75

12

5-21

Пр и м е ч а н и е. Здесь и далее стоимость приведена в ценю,
на 1 января 1969 г.

В примерах расчетов принимается С3 =20 тыс. руб.
При строительстве на сельскохозяйственных

территориях С общ равно стоимости компенсации при изъя
тии земель из сельскохозяйственного производства С3, исходя
из экономической оценки этих земель.

Стоимость компенсации 1 га сельскохозяйственных земель зна
чительно изменяется в зависимости от местных условий, состав
ляя l-5 тыс. руб. для условий УССР, 3-8,5тыс. руб. для Мос
ковской области, 4-25 тыс. руб. для участков, занятых много
летними насаждениями и хлопчатником.

В дальнейших примерных расчетах компенсация при изъятии
сельскохозяйственных земель принимается С3 =4 тыс. руб. на
1 га.

При стр о и тел ь с тв е на городской не застроен-
н ой территории ·

Собщ = С3 + Стр• (1)
где Стр - стоимость транзитных инженерных сетей и сооруже
ний, проходящих через застраиваемую территорию и не исполь
зуемых по прямому назначению Стр.с , стоимость вертикальной
планировки территории, стоимость районной и городской улич
но-дорожной сети С тр.ц .

Стоимость транзитных инженерных сетей и сооружений на l га
селитебной территории определялась по формуле

сс - и.с,
тр.с-р-,

с.т
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(2)

где Си.с - стоимость транзитных сетей, тыс. руб. на l тыс. жи
телей по данным МКХ УССР (табл. 11).

Рс.т - селитебная территория города, га на l тыс. жителей.
Расчет стоимости приведен в табл. 12.

Таблица
б

11. Ориентировочная стоимость инженерного коммунального
а 1000 жителей по городам УССР, тыс. руб.

Количество жителей, тыс. чел. :Е :>!
""'"' "

Вид инженерного оборудования до 120-150-1100-12so-1 ио-j Бо.~ее ~~б20 50 100 250 500 1000 1000 u о u'° ";:.,
Сети водопровода (из асбеста-
цементных труб) 25,0 24,7 24,2 23,3 23,5 23,3 25,1 24,0
Сети канализации (из керами-
ческих труб) 59,4 58,1 55,5 51,6 52,0 50,2 48,2 53,6
Сети теплоснабжения (две тру-

96,6 88,5 83,6 77,0 76,7бы в непроходных каналах) 73,6 70,4 80,1
Сети газоснабжения 34,1 33,4 33,8 32,6 32,4 31,5 30,7 32,8
Ливневая канализация 30,3 28,9 27,0 25,0 29,4 23,7 20,0 25,5

Все г о...

Т а б л и ц а 12. Стоимость транзитных коммунальных инженер
ных сетей на 1 га селитебной территории

Стоимость Селитебная Стоимость ин-

Количество жителей, тыс.
1

инженерных территория женерных се-
сетей С , города Р , тей, тыс. руб.

чел. И·С с.т на 1 га сели-
тыс. руб. на га на 1 тыс. тебной терри-
1 тыс. чел. чел. тории

--
До 20 245,4 15,1 16,2
20-50 233,6 15,1 15,5
50-100 224,1 15,О 14,9

100-250 209,5 14,7 14,2
250-500 214,0 14,8 14,4
500-1000 202,3 14,4 14,0
1000 и более 194,4 13,9 14,0
в среднем по городам
УССР 216,0 14,7 14,4

Стоимость городской улично-дорожной сети Стр.д принимает
ся по данным ЦНИИП градостроительства при 9 м2 на l жите
ля (табл. 13).

При строительстве на городской застроенной территории
С0бщ = с, +с, (3)

где См -- стоимость застроенной городской территории, включая
микрорайонные сети и пр. (табл. 14) при норме жилобеспечен
ности 9 м2 на l жителя.
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Та блиц а 13. Стоимость городских уличио-дорожных сетей

Средняя стоимость городских сетей
Коэффициент пе-

Плотность жилого ресчета плотности
Этажность фонда микрора. жилого фонда на руб. на 1 м' жи- тыс. руб, на 1 гайона, м'J./га селитебную тер- лой площади селитебной тер-

риторию ритор ии

2 1900 1,7 7,95 8,84 2700 2, 1 6,76 8,75 3000 2, 15 6,24 8,6

Таблиц а 14. Суммарные затраты на строительство, тыс. руб. на 1 га
(по данным ЦНИИП градостроительства)

Этажность

Элементы затрат Микрорайон Жилой район (включая
микрорайон)

2
1 4

1 5 2
1 4

1
5

Жилищное строительство 348 434 466 253 309 329Культурно-бытовое строительство 38 55 62 57 81 89Инженерное оборудование и благо-
устройство 36 34 33 ее 60 59

Итого
1 422 1 523 1 560 1 370 1 450 1 477

При организации санитарно-защитной зоны к приведенным
формулам добавляется стоимость благоустройства санитарно-за
щитной зоны С6л и вводится поправочный коэффициент потерь
по каждому виду затрат К пi . Так, если территория санитарно
защитной зоны используется для целей сельского хозяйства,
Кn.з =0, если эта территория не может быть использована сель
ским ХОЗЯЙСТВОМ, Кп.з= 1 И Т. Д.

~атраты на благоустройство санитарно-защитной Зоны опреде
ляют из расчета озеленения 30-50% ее территории. В среднем
сбл=5 тыс. руб/га [12).

В общем случае убытки при отчуждении территории для строи
тельства очистных сооружений и организации санитарно-защит-
ной зоны выражаются формулой '

Собщ = 2: ск.; (4)
где ci - стоимость по видам затрат на 1 га;

Кп.i- коэффициент потерь по видам затрат (в долях еди
ницы).

Укрупненные показатели стоимости, определенные для 4 слу
чаев размещения очистных сооружений и санитарно-защитных
зон, приведены в табл. 15.
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Таблиц а 15. Укрупнениые показатели стоимости территорий для разме
щения очистных сооружений и создания санитарно-защитных зон, тыс. руб.
на 1 га

Транзитные Благо-

Территория
сети и верти- Улично-до- За ст· устройство Итогокальная пла- рожная сеть ройка санитарной

нировка зоны

о 4,0
Сельскохозяйственные - 2,5 6,5

о 27,5
Городские незастроенные 14,8 8,7 - 5 32,5
Городские вастроенные в
зависимости от количе-
ства этажей:

396 о 400
2 356 5 365

486 о 490
4 439 5 448

519 о 523
5 467 5 476

Пр им е чан и я. 1. Стоимость освоения неудобных земель несельскохо
зяйственного использования при строительстве очистных сооружений состав
ляет 40 тыс. руб. на l га, при устройстве сганитарнс-эащитной зоны -
5 тыс. руб.

2. Компенсация потери сельскохозяйственных земель для всех 4 случаев
составляет 4 тыс. руб.

3. Числитель - территория очистных сооружений, знаменатель - террито-
рия санитарно-защитной зоны.

Так как стоимость освоения неудобных земель в зависимости
от местных условий изменяется в очень широких пределах, в
табл. 15 условно принято, что осваиваемые неудобные земли под-·
сыпаются на высоту 3 м.

Учитывая, что при создании санитарно-защитной зоны на за
строенной территории часть жилых зданий может быть сохране
на и использована по другому назначению, при определении
стоимости организации санитарно-защитной зоны вводится по
правочный коэффициент К п=0,9. При определении стоимости
организации санитарно-защитной зоны на сельскохозяйственной
территории принят коэффициент Кп =0,5. Для пересчета в цены
с 1 января 1969 г. принят поправочный коэффициент К= 1,23.

ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ЗАТРАТ
НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

И САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ

Общая стоимость территории, необходимой для размещения очи
стных сооружений и санитарно-защитной зоны, выражается фор
мулой
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где р i- расход территории, га.
При проектировании очистных сооружений и определении ме

ста их расположения необходимо максимально использовать все
возможности сокращения потерь:

размещение строительства на малоценных землях;
сокращение территории очистных сооружений;
сокращение территории санитарно-защитной зоны;
объединение производства с одинаковыми санитарными разры-

вами в одну группу и создание общей санитарной зоны;
использование территории санитарно-защитной зоны, для раз

мещения в ее границах производств с меньшими санитарными
разрывами.

Для сокращения территории очистных сооружений рекоменду
ются следующие меры:

уменьшение расстояний между отдельными сооружениями по
очистке;

блокировка сооружений в группы;
создание малогабаритных установок, где все сооружения по

очистке собраны в один комплекс (например, экспериментальные
очистные сооружения в с. Парышков Киевской обл.);

применение рациональных технологических схем очистки сто
ков и обработки осадка (использование метода продленной аэра
ции, позволяющего отказаться от устройства иловых площадок;
применение иловых площадок на естественном основании с
дренажем);

объединение в едином комплексе насосной и очистной станции;
устройство очистных сооружений в нескольких уровнях по

высоте.
Сокращение территории очистных станций должно быть комп

лексным и охватывать основные сооружения. Снижение площа
ди второстепенных сооружений, как правило, не принесет боль
шого эффекта. Так, уменьшение в несколько раз территории
сооружений по механической очистке сточных вод не будет за
метным, если для биологической очистки сточных вод применя
ются требующие большой территории коммунальные поля оро
шения или поля фильтрации.

Сокращение территории санитарно-защитных зон допустимо
при снижен и и с ан и тарной вредности пред пр и я
ти й, что в свою очередь потребует выполнения специальных
мероприятий и дополнительных затрат. В большинстве случаев
экономия от уменьшения защитной зоны во много раз превосхо
дит эти затраты. Особенно важно то, что сокращение санитарно
го разрыва в 2 раза вызывает снижение территории санитарно
защитной зоны не в 2, а в 3-4 раза, т. е. имеет место почти
квадратичная зависимость.
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(5) При размещении на местности очистных сооружений имеет
место обратная зависимость - чем меньше территория очистных
сооружений и защитной зоны, тем легче найти необходимый
участок и тем более рациональное решение может быть принято.
Так, очистные сооружения с биофильтрами производительностью
25 м3/сутки (размер площадки очистных сооружений 55Х36 и,
санитарный разрыв 100 м) необходимо размещать за пределами
населенного места, а станция очистки сточных вод с аэротенками
продленной аэрации БИО-25 (размер площадки lOX 10 м, сани
тарный разрыв - 35 м) может быть размещена рядом с жилым
районом.

Сокращение санитарно-защитной зоны может быть достигнуто
в результате следующих мероприятий:

размещения сооружений для сушки ила в закрытом помеще
нии, что дает снижение разрыва на 30%;

отказа от устройства иловых площадок (снижение разрыва на
30%);

размещения всего комплекса очистных сооружений в закры
том помещении;

уменьшения загрязнения воздуха при использовании решеток
дробилок и насосов-дробилок взамен открытых решеток;

устройства вытяжной вентиляции с высокой рассеивающей
трубой;

применения устройств для очистки загрязненного воздуха;
использования процесса полного окисления сточных вод, при

котором не образуются зловонные газы и др.
Об ъ ед и н е ни е п р о из в од ст в с одинаковыми санитар

ными разрывами в одну группу с созданием общей санитарно
защитной зоны позволяет сократить территорию зоны, прихо
дящуюся на каждое предприятие. Целесообразно разрабатывать
проекты блокирующихся между собой очистных сооружений ка
нализации и котельной для обслуживания жилого района (мик
рорайона, квартала).

Исп о Ль зов ан и е территории санитарно-защитной зо
ны очистных сооружений для размещения в ее границах произ
водств с меньшими санитарными разрывами позволяет снизить
коэффициент потерь Кп и повысить коэффициент использования
территории санитарной зоны Ки. Нормы планировки и застройки
населенных мест допускают использование до 50% площади са
нитарно-защитной зоны для размещения на ней производств с
меньшим классом вредности, а также пожарных депо, гаражей,
стоянок транспорта, административно-общественных зданий, ма
газинов, столовых и других сооружений, для которых не требу
ется соблюдение санитарного разрыва (таким образом Кп мо
жет быть снижен до 0,5).

При размещении очистных сооружений в жилом районе (квар
тале) в их санитарной эоне целесообразно располагать проезды,
хозяйственные дворы, огороды, инженерные сети, чтобы осталь-
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ную территорию максимально использовать для застройки жи
лыми зданиями и общественными учреждениями района.

В этом случае
sф

Кп.тр. = 1 - S:- , (6}

где SФ- фактическая плотность жилищного фонда в микрорай
оне, .м2/га;

S п - нормативная плотность жилищного фонда.
Если на всей территории санитарно-защитной зоны будут

устроены огороды, то коэффициент потерь на благоустройство
Кп.бл = 1.

Пр им ер. Определить экономию при сокращении санитарной зоны очист
ных сооружений с аэротенками продленной аэрации с механическим аэротеч
ком производительностью 200 .м3 в сутки по типовому проекту № 902-2-150.

Стоимость очистных сооружений - 39,8 тыс. руб" размер площадки очист
ных сооружений 56Х60 м, санитарный разрыв - 100 м. Расход территории на
очистные сооружения и санитарно-защитную зону составляет 6,66 га, а ее
стоимость при строительстве на неаастроенной городской территории (20 .тыс.
руб. за 1 га) - 1.33,2 тыс. руб" что в 3,.З раза больше стоимости очистных со
оружений.

Применение закрытых иловых площадок позволит уменьшить санитарный
разрыв со 100 до 70 At и сократить площадь очистных сооружений и защитной
зоны с 6,66 до 3,92 га. Экономия от снижения площади санитарной зоны со
ставит 133,2-78,4=54,8 тыс. руб" что во много раз больше стоимости строи
тельства перекрытия над иловыми площадками.

РАЗД ЕЛ 11.
ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ МАЛОГАБАРИТНЫХ

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ

Гл а в а 4. Работа установок с биофильтрами

Нормальная работа биофильтров начинается тогда, когда на
загрузочном материале образуется биологическая пленка, бакте
рии которой адаптированы к окислению органических веществ
данной сточной жидкости.

Прирост пленки, ее отмирание и вынос более или менее одина
ковы. Скорость роста и абсолютное количество ее (по весу или
объему) зависят от характера очищаемой жидкости, концентра
ции органических веществ в ней и количества подаваемых сто
ков. Однако одним из основных требований, предъявляемых к
нормальной работе биофильтра, является соблюдение допусти
мых. органических и гидравлических нагрузок на 1 .м3 загрузоч
ного материала.

Для очистки сильно концентрированых стоков и жидкости, со
держащих вещества, обусловливающие большой прирост био
пленки, применяют рециркуляцию сточной жидкости.

Поэтому БПК20 поступающей на капельные биофильтры сточ
ной жидкости должна быть не более 220 мг]», а для высокона
гружаемых сооружений и биофильтров с загрузочными материа
лами из блоков пеностекла и пластмасс - не более 300 мг]»:
При БПК20, превышающей эти величины, требуется рециркуля
ция, При двухступенчатой очистке и очистке на башенных био
фильтрах допускается подача сточной жидкости на первую сту
пень с БПК20, равной 500 мг]»: Рециркуляция осуществляется
перекачиванием на биофильтры осветленной во вторичных от
стойниках жидкости [70, 79].

Для любых биофильтров и особенно для биофильтров с бло
ками пеностекла большое значение имеет степень предваритель
ной механической очистки сточной жидкости. Из-за большой
сорбционной способности поверхности блоков пеностекла загруз
ки допускается поступление сточной жидкости с концентрацией
взвешенных веществ не более 100 мг}л; для остальных биофильт
ров концентрация взвешенных веществ в поступающей суточной
жидкости не должна превышать 150 мг/л [39, 55].

Сточная жидкость, поступающая на биофильтры, не должна
содержать плавающего жира, масел, кислот, щелочей, смол и
Других примесей, мешающих биологической очистке. В против
ном случае необходима их дополнительная обработка.
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Удаление масел, нефтепродуктов, волокон, смол, растворенных
газов, минеральных примесей осуществляется на локальных
установках предприятий или на отдельных сооружениях на тер
ритории станции очистки.

В отечественной практике проектирования биофильтров объем
фильтрующей загрузки определяют в зависимости от способности
загрузочного материала снимать органические загрязнения, на
ходящиеся в сточной жидкости. К:оличество этих загрязнений
характеризуется показателем БПКrюлн (или БПК:20).

Количество БПК:, которое может быть изъято из сточной жид
кости в сутки загрузочным материалом объемом 1 м3, принято
называть о к и слит ель ной мощно ст ь ю биофильтра.

ОМ = Lo - Lt , (7)

где L0 и Е, - БПК: поступающей на биофильтр и выходящей
после биофильтра сточной жидкости, г/м3;

W - объем фильтрующего материала, необходимый
для очистки 1 м3 сточной жидкости в сутки, мз.

Окислительная мощность зависит от температуры сточной жид
кости и наружного воздуха, от характера загрязнений, материа
ла загрузки, высоты сооружения, способа подачи воздуха и др.
(табл. 16).

Т а б л и ц а 16. Окислительная мощность и гидравлическая нагрузка на
биофильтры (СНиП 11-Г. 6-62)

Открытые В помещении

с естественными загрузочными "'"с пеностеклом ::;: ::;: -Средне зим- материалами ::;;"::::; ::;:няя темпе-
":;:О о" - "'ратура воз- БПК-200 мг/л БПК-300 млг» БПК-"" •/'4 1И/К-'00 мг]» ".а" "'~ g: ~ "духа, 0С •..
~ g::: u

1

оОМ, 1 qo ом. 1 qo ОМ, 1 }о 3 ОМ / 70 , Е-- ;>-,.:О "<..10.,:S:.., "г/м3 м8/м3• 2/М3 м3/м'. г/м' м [м • г/м' м [м . Q) ~ Q.i~ ""'"-сутки сутки сутки сутки u {'1') 'f-o f\I u

3-6 150 0,75 150 0,5 800 4 600 2 250 10006-10 250 1,25 250 0,83 1200 6 1200 4 -10 и
выше 300 1,5 300 1,0 1600 8 1800 6 -

Пр им е чаи и я. 1. Указанные в таблице величины окислительной мощ
ности определены для сточной жидкости со средней зимней температурой+I0°C. При других температурах эти значения следует пропорционально уве
личивать или уменьшать.

2. При часовом коэффициенте неравномерности притока более 2 объем
фильтрующей среды следует пропорционально увеличивать.

3. При размещении биофильтров в отапливаемых помещениях величина
окислительной мощности при среднегодовой температуре наружного воздуха
до З0С для биофильтров с естественными загрузочными материалами равна
200,с пеностеклом - 600 г/м3•
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Таблица 17. Органическая нагрузка на башенные биофильтры по БПК20,
г/;п,3 ·сутки (по данным Союзводоканалпроекта)

Среднезимняя температура сточной жидкости, 0С
БПК20 очищен-
ной жидкости,

гм/л
1

8
1

10
1

12
1

14
---
20 800 1000 1200 140030 1300 1500 1600 180040 1600 1700 2000 220050 1900 2000 2200 2500

Величину окислительной мощности можно выразить через о р
г ан и чес к у ю нагрузку (табл. 17).

Г и др а в л и ч е с к а я н а г р уз к а - это количество сточной
жидкости, которое может быть очищено 1 м3 фильтрующей за
грузки в сутки.

(8)

Зная количество сточной жидкости Q, поступающей на стан
цию, и величину допустимой гидравлической нагрузки qo, опреде
ляют необходимый объем загрузки

w = _g__ м3• (9)
qo

Площадь биофильтра определяется по формуле
wF=-м:2н ' (10)

где Н - высота (рабочая) слоя загрузки биофильтра, м.
В отечественной практике высоту загрузки капельных био

фильтров принимают 2 м, высоту биофильтров, .загруженных ис
кусственными материалами,- 3-4, башенных - 4-16 м.

Расчет биофильтров с пеностеклом производится следующим
образом (40, 55]. Зная L0-Lt и задаваясь гидравлической на
грузкой (см. табл. 16), определяют высоту биофильтра

н (Lo-Lt) qo- м
- 2 ,25k,1000 ' (11)

где qo - гидравлическая нагрузка, м3/м3• сутки;
2,25 - опытная величина, характеризующая скорость изъятия

органических загрязнений в г 02/сутки 1 м3 пеностекла
при высоте 1 м;

kt -- температурный коэффициент, определяемый по уравне
нию Стритера

kt=k20· 1,04JT-2o, (12)
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где т - температура сточной жидкости, 0С;
k2o - скорость изъятия загрязнений при

равная 0,1.
Расчет биофильтров

следующим формулам

температуре 20°,

с пластмассовой загрузкой производят по
[61]:
11=10+100.м:г/лпри

( 13)L1 = 102.1s-o.зs'J;

l1 < 10 мг]»прн
(14)Е, = 101.1s-o.06')

Здесь l 1- БПК5 очищенной жидкости, г/ .м3;
11 - крнтериальный комплекс, равный

pHkt11=-,-, (15)

где р - пористость загрузки материала, равная 80-95 % ;
Н - высота биофильтра, принимаемая 4 м;
f - количество органических загрязнений, поступающих в

сутки на единицу поверхности загрузочного материала,
равное

f = Loq = ~
р р , (16)

где р - удельная поверхность загрузочного материала, .м2/.м3.
Гидравлическая нагрузка Ч» на биофильтр с пластмассовой за

грузкой определяется по табл. 18.

Т а б л и ц а 18.Допустимая гидравлическая нагру3ка на биофильтр с пласт
массовой аагруэкой, м3/м3-суткu [57]

Высота биофильтра Н, м
Необходимый 3

1
4

эффект очи-
Температура сточных вод, 0Сстки, проц.

8 1 10 1 12
1

14
1 8 1 10 1 12

1 14

90 6,3 6,8 7,5 8,2 8,3 9,1 10,0 10,9
85 8,4 9,2 10,0 11,0 11,2 12,3 13,5 14,7
80 10,2 11,2 12,3 13,3 13,7 15,0 16,4 17,9

Данные по расчету биофильтров с различными искусственными
загрузками для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, по
лученные кафедрой канализации МИСИ им. В. В. Куйбышева
на опытно-производственных установках, и данные НИКТИ ГХ
МК:Х УССР по расчету биофильтров с пеностеклом приведены в
табл. 19. БПКs поступающих сточных вод на биофильтры приня
та 300 м.г/л [55].
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Таблиц а 19. Характеристика различных видов аагруэки биофильтров
(по данным Союаводоканаапроевта)

'. :oG.
"о .:, r:::: "'м"о."' ' ,..,"::r "' '° "'"'"'о • M;:f Е' "'-о"'"' о:::\ uм
t: >," .о о "' t:"' Q)"'о."' •..о. со ::r

Загрузка "' с, " u t: ~ "'" "."'"' о. о "'"' ~~~"'"'" .... "''"'.с .Q ~~ u" ->! ,.., . ~ со ,~

""' Е"~ о. S:<:~ t; ~ ~ с."' u •о,.., "'"'"'!:::[оо;- "'" "- "'"''"';,., "'"'"' r:::: Е' """' :r:>! '-"'.
Полиэтиленовые гофрированные листы с
прокладкой плоскими листами 250 90 143 3,6 12,0
То же, без прокладки 140 87 68 2,2 11,0
Полиэтиленовые с гофром типа «Сложная
волна» с прокладками плоскими листами 125 93 66 3,0 10,0
То же, без прокладок 90 95 50 2,2 7,34
Асбестоцементные листы гофрированные 80 80 500 1,2 -
Пеностекло - блоки размером 35Х35 см 250 85 190 1,5 8,0

Надежная работа биофильтра может быть достигнута только
при равномерном распределении воды на его поверхности, кото
рое осуществляется специальными оросительными устройствами.
Применяются оросители неподвижные и подвижные.

К неподвижным оросителям относятся дырчатые желоба или
трубы и разбрызгиватели (спринклеры) ; к подвижным - качаю
щиеся желоба и вращающиеся реактивные оросители.

Наиболее равномерное распределение жидкости по поверх
поети биофильтра достигается при подвижных оросителях, ме
нее равномерное - при неподвижных разбрызгивателях-спринк
лерах *.

Спринклерное орошение применяется для капельных биофильт
ров и для прямоугольных биофильтров с загрузкой из искусствен
ных материалов.

Для биофильтров с загрузками из пеностекла, листов пласт
масс или асбестоцементных листов применяются в основном ре
активные вращающиеся оросители.

Расчет оросительной системы сводится к определению расхо
да воды из каждого разбрызгивателя, определению необходимого
их количества, диаметра разводящей сети, емкости и времени
работы дозирующего бака.

Гл а в а 5. Работа сооружений с полным окислением
ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Основными параметрами, характеризующими процесс биохи
мической очистки сточных вод на полное окисление и определяю
щими эффективность работы сооружений, являются нагрузка на

··---------
* Можно также рекомендовать насосные дозирующие установки; исследо-

11а1111ыена кафедре коммунальной гигиены КМИ («Водоснабжение и санитар-
11<1нтехника», 197!, No 11).
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ил, объемная нагрузка, окислительная мощность сооружения,
скорость окисления, продолжительность аэрации, возраст и при
рост ила.

Н а груз к а на ил - это общее количество органических за
грязнений, поступающих в сооружение, отнесенное к общему ко
.личеству сухой массы ила или ее беззольной части в сист~ме

(17)

где S - концентрация ила, г/м3;
W -- объем аэрационной секции, м3;

L0 - концентрация органических загрязнений поступающей
сточной жидкости, г/м3•

Поскольку концентрация БПК колеб.пется в течение суток, то
'При определении исходных данных для проектирования и при
анализах эффективности работы действующих сооружений за
<Основуследует брать ВПК сточной жидкости в усредненной сред
несуточной пробе.

Концентрация активного ила в аэрационной секции ма.погаба
ритных очистных сооружений, работающих без предварите.пь
ного отстаивания, обычно измеряется общим содержанием
взвешенных веществ в иловой смеси, поэтому практически невоз
можно определить, какая часть сухой или органической массы
является активным илом, т. е. живыми клетками, а какая орга
ническим материалом в твердой фазе. Однако концентрация ила
в аэрационной секции должна быть по возможности большей,
"Так как при этом нагрузка на ил будет наименьшей. При задан
ной нагрузке на ил большая концентрация ила позволит про
пустить через единицу объема сооружения большее количество
сточной жидкости с требуемым эффектом ее очистки, но эта
возможность будет предопределена осаждаемостью ила во вто
ричном отстойнике.

Если нагрузка на ил исчисляется не по всему поступающему
количеству загрязнений, а только по удаленной части, т. е. по
снятой ВПК, то этот параметр называется скоростью окисле
ния (изъятия) загрязнений активным илом. Это та часть загряз
нений, которая способна окисляться активным илом (сорбиро
ваться, гидролизоваться и потребляться) и которая может
убывать с различной скоростью в зависимости от состояния, т. е.
качества активного ила. Поэтому скорость окисления определя
ется по величине снятой ВПК, отнесенной к единице смеси актив
ного ила по сухому веществу в единицу времени.

р = (Lo~~ ~)Q ' (18)

где р - скорость окисления, г ВПКJг ила в сутки;
Sc- концентрация ила по сухому веществу, г/м3.
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Удельная скорость окисления - это общее количество снятой
f)f IK единицей массы активного ила по беззольному веществу в
сутки.

_ (L~-L1) Q, г ЕПК/z ила в сутки,
Руд - Sб· \V (] 9)

где S0 - КОНЦентраЦИЯИЛа ПОбеЗЗОЛЬНОМУвеществу, гjм3.
В связи с тем, что в режиме полного окисления эффект очист-

1\11 сточной жидкости по БПК составляет 97-98% , величина ско
рости биохимического окисления загрязнений незначительно от
личается от нагрузки на ил по сухому веществу.

От величины удельной: скорости окисления (нагрузки) зави
сит глубина протекания процессов биохимической очистки. Чем
меньше удельная скорость окисления (до 0,3 г ВПК5 на 1 г ила
в сутки), тем выше эффект очистки сточной жидкости, ниже ве
личина илового индекса, выше возраст и зольность ила, степень
аэробной минерализации (стаби.пизации ила), концентрация
кислорода в аэрационной секции и тем меньше дегидрогенаэная
активность ила и прирост ила.

По данным НИКТИ ГХ, для ЦОК величина удельной ско
рости окисления составляет до О,12 г ВПК5 на 1 г ила в сутки,
для компактных установок МИСИ, АКХ им. К. Д. Памфилова -
О, 15 г, для аэроокислителей радиального типа - 0,2-0;25 г
(24, 38, 52].

Количество загрязнений, которое подается на единицу объе
ма аэрационной секции в единицу времени, называется объемной
нагрузкой.

Ь = ~c,Q г БПК/м3 сутки· ОМ = (Lo-Li)Q г БПК/мз сутки.
\f ' ' w '

(20)
В связи с тем, что емкость аэрационной секции определяется

как \V =Q · t, где t - продолжительность аэрации, то чем меньше
окислительная мощность сооружения, тем должна быть больше
продолжительность аэрации сточной жидкости.

Для аэроокислителя объемная нагрузка не превышает 800 г
БПКs на 1 м3 емкости аэрационной секции в сутки, в то время
как для высоконагружаемых аэротенков ОМ составляет 1800 г
БПКs на 1 .м3 в сутки.

Окислительная мощность зависит от нагрузки на ил и количе
ства ила, т. е.

(20
Величины нагрузок для различных малогабаритных очистных

сооружений приведены в табл. 4. Концентрация активного ила
в иловой смеси аэрационной части сооружений, как показали
натурные исследования КМИ, колеблется от 1 до 3 г/л по сухому
веществу для бытовых вод.
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Пр од о л жи т ел ь н о ст ь а эр а ц и и сточной жидкости для
процесса полного окисления - это время, за которое происходит
не только изъятие органических загрязнений активным илом, но
и стабилизация самого ила.

15·т-·L0-Ltt = _S_c_(_,l :__fJ._)_P_yд- , (22)

где Т - среднегодовая температура сточной жидкости;
Sc - концентрация ила по сухому веществу, г/м3;
µ - зольность ила (доли единицы) .

Продолжительность аэрации при других равных величинах за
висит от концентрации загрязнений сточной жидкости по БПК -
чем выше БПК, тем продолжительнее аэрация стоков.

По данным исследований авторов, проведенных НИКТИ ГХ и
КМИ [ 11, 43], для аэроокислителей продолжительность аэрации
бытовых сточных вод должна составлять не менее 1 суток.

Одним из важнейших технологических параметров работы со
оружений продленной аэрации является прирост ила, определя
ющий размеры иловых площадок и свидетельствующий о харак
тере процесса в сооружении. Различают относительный и удель
ный прирост ила.

Относ и тельный пр и рост ил а - это количество при
росшего ила с единицы массы ила в сооружении по беззольному
веществу

(23)

где лsб - абсолютное количество приросшего по беззольному
веществу ила, г/.м3/сутки.

Удел ь н ы й пр и р о ст и л а - это количество приросшего
ила по беззольному веществу с общего снятого количества за
грязнений сточной жидкости по БПК в сутки.

· лsб.wПуд= 2/2 БПК в сутки.
(Lo - Lt) Q

(24)

Чем меньше величина удельного прироста ила, тем глубже
процесс биохимической очистки стоков и выше степень стабили
зации и минерализации ила.V Концентрация активного ила, продолжительность контакта
сточной жидкости с илом и время пребывания его в отстойной
части зависит от расхода циркулирующего ила. Увеличение
расхода циркулирующего ила, с одной стороны, повышает кон
центрацию активного ила в зоне аэрации, с другой стороны,
уменьшается начальная нагрузка по БПК на 1 г ила, продол
жительность контакта активного ила со сточной жидкостью и
время пребывания его в отстойнике. Таким образом, фактором,
определяющим процесс очистки сточной жидкости в режиме пол-
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1101·0 окисления, является соотношение расхода сточной жидкости
11 циркулвруюшего ила

Q .
п = ~ ·100

'Q '
где Qц.и - расход циркулирующего ила, мЗ/сутки;

Q - приток сточной жидкости, м3/сутки.
Учитывая, что в процессе полного окисления проходит биоло

гическая очистка сточной жидкости, не подвергнутой первичному
отстаиванию, количество цир
кулирующего активного ила
зависит от концентрации его
ио сухому веществу и количе
ства взвешенных веществ в
очищенной сточной жидкости.
Зольностъ ила в аэрациоиной
секции на выходе должна со
ставлять не менее 31-35%.

п Рис. 14. График зависимости илового
оказателем качества актив- индекса от нагрузки на ил по БПК:

IIOГO ила ЯВЛЯеТСЯего СПОСОб- I - в обычных аэротенках; II - в высоко
постъ к оседанию. Эта способ
иость оценивается величиной
илового индекса, представляющего собой объем активного ила в
л~лпосле отстаивания в течение 30 мин 100мл иловой смеси, отне
сенный к 1 г сухого вещества ила (рис. 14). При нормальном
состоянии активного ила его иловый индекс не превышает
100 см,3/г. Хороший активный ил имеет компактные хлопья сред
ней крупности. В нем развиты коловратки, сувойки, нитчатые
и др.

Качество ила определяется многими факторами. При прочих
равных условиях оно зависит от нагрузки на ил, рН среды, тем
пературы, состава загрязнений сточной жидкости, количества
кислорода и системы аэрации в сооружении. Как правило, 1 г
ила сохраняет свою нормальную активность при нагрузке на не-
1·0 0,2-0,4 г БПК5 в сутки.

В малогабаритных очистных сооружениях, работающих при
пизких нагрузках, механические роторные аэраторы способству
ют измельчению хлопьев активного ила, в результате чего видо
вой состав и качество активного ила отличаются от ила обычных
иэротенков. Иловый индекс может повыситься до 120-160 см3/г.
Тогда отстаивание иловой смеси в отстойных секциях или вторич
ных отстойниках происходит медленно и при восходящей ско
рости потока более 0,2 мм'сек наблюдается вынос неосевшей
взвеси из сооружения.

Активность ила характеризуется его возрастом, т. е. средней
процолжительвостыо пребывания активного ила в аэрационном
сооружении, определяемой по формуле

А= sбw .
Л S5Q

(,25)

~200[ '"'' ~

1::111 ?1
~ О !500 !ООО !!500 7000
~ !fШ!р!jзка,мг/г ила

нагружаемых.

(26)
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Таким образом, при незначительном изменении массы актив
ного ила в системе или притока возраст ила будет зависеть от
величины его прироста. .

В сооружениях, работающих в режиме полного окисления и с
минимальным приростом активного ила, возраст колеблется в
пределах от 10 до 40 суток. Такой ил относится к разряду «ста
рых илов» и способен выдерживать нагрузку по БПК не более
0,3 г на 1 г сухого беззольного вещества в сутки. Поэтому окис
лительная мощность малогабаритных очистных установок, ра
ботающих в режиме полного окисления, не превышает 800 г
БПК на 1 м3 емкости аэрационного объема сооружения в сутки.

Для увеличения или уменьшения возраста ила достаточно из
менить соотношение между количеством возвратного и избыточ
ного ила. Отсюда следует, что максимальные концентрации ила
в иловой смеси и возраст ила достигаются повышением количе
ства циркулирующего активного ила.

Увеличение окислительной мощности малогабаритных очист
ных установок может быть достигнуто за счет усреднения кон
центрации и скорости потребления кислорода во всем аэрацион
ном объеме, путем равномерного смешения поступающей сточ
ной жидкости, кислорода и массы активного ила. В сооружениях,
имеющих аэрационную секцию в 'виде кругового кольца неболь
шой глубины, оборудованной механическими аэраторами с рас
средоточенным впуском стоков, достигается лучшее перемеши
вание. Поэтому окислительная мощность таких сооружений не
сколько выше, чем в циркуляционно-окислительных каналах и
компактных установках и составляет до 750 г БПК5 на 1 м3
емкости аэрационной секции сооружения в сутки.

Равновесная концентрация кислорода в аэрационной части ма
логабаритных очистных сооружений поддерживается обычно на
уровне 0,5-2,0 мг 02/л, что создает вполне благоприятные усло
вия для жизнедеятельности микрофлоры в иловой смеси и отве
чает требованиям сброса очищенной сточной жидкости относи
тельно остаточного содержания кислорода. Обычно необходимое
количество кислорода для протекания процесса полного окисле
ния органических загрязнений: сточной жидкости составляет 1,8-
2,2 кг 02 на 1 кг БПК5 [79].

Влажность ила, осевшего в отстойной: секции или вторичных
отстойниках, составляет 99,2-99,4 % . Поэтому на площадках
очистных сооружений: производительностью более 2000 м3/суткu
необходимо избыточный: ил до направления его на иловые пло
щадки подвергать уплотнению для уменьшения его влажности,
а следовательно, и объема. В качестве илоуплотнителей: приме
няются вертикальные или радиальные отстойники. Влажность
избыточного ила после 10--12 ч уплотнения уменьшается до
97-98%.
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!!АКОПЛЕНИЕ инввтнои МАССЫ ИЛА

Величина прироста ила и степень его минерализации является
одиим из важнейших показателей, характеризующих протекание
процесса биохимической очистки сточной жидкости. Причем, чем
выше степень минерализации избыточного ила, тем проще тех
иологическая схема очистки, так как отпадает необходимость в
сооружениях по анаэробному сбраживанию осадка.

Оптимальные пределы процесса определяются условием, когда
период аэрации и величина прироста ила будут достаточно ми
нимальными при максимальной: нагрузке. При этом величина
нагрузки определит производительность и эффективность исполь
зования объема сооружения.

Прирост активного ила для компактных установок (КУ, КУО)
с продленной аэрацией: рекомендуется определять по формуле

ЛS=0,7L0-l03~iS6, (27)

где ~ - коэффициент биоокисления ила [51].
Исследованиями установлено [ 11, 66, 79], что повышение тур

булиаации потока в аэрационном объеме, а также интенсивное
11 равномерное перемешивание сточной жидкости с активным
илом способствуют увеличению скорости массообмена в системе
«вода - ил - кислород», т. е. более полному и быстрому усвое
нию органических веществ загрязнений: и кислорода жизнедея
тельными микроорганизмами активного ила. При прочих рав
ных условиях улучшение перемешивания может позволить
увеличить нагрузку по БПК на 20-100%. Следовательно, в ма
логабаритных очистных сооружениях при создании соответствую
щих условий можно повысить концентрацию активного ила, а
также увеличить нагрузку по БПК и объемную нагрузку, не уве
личивая при этом прироста ила.

Для установления основных закономерностей накопления
инертной массы ила в процессе полного окисления, а также
определения степени аэробной стабилизации удаляемого избы
точного ила авторами [ 11, 24] были проведены эксперимен
тальные исследования на установке аэроокислителя радиального
типа в полупроизводственных условиях на канализационной
очистной опытной станции г. Киева. В процессе проведения ис
следований: концентрация активного ила в установке находилась
11 пределах 4,0-4,5 г/л, а приток и концентрация загрязнений:
поступающей сточной жидкости изменялись в широких пределах
от 800 до 2450 л/суткu и БПК5 от 100 до 650 мг/л. При этом
продолжительностъ аэрации изменялась от 8 до 23 ч, а нагрузка
11<1 ил от 0,03 до 0,35 г БПК5 на 1 г беззольного вещества ила в
сутки.

1 Га рис. 15 представлена зависимость величины прироста ила
110 сухому веществу от удельной скорости биохимического окис-
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ления загрязнений сточной жидкости, которую можно выразить
уравнением

д S = 3,бр~д + О,Обруд. (28)
Установлена верхняя граница нагрузки, до которой протекает

процесс полного окисления при оптимальном приросте и доста
точной степени аэробной стабилизации ила. Минимальный при-
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Рис. 15. Кинетика прироста
ила при изменении нагрузок:
1 - в аэроокислителях, . по сухо·
му веществу; 2 - в аэроокисли
гелях, по беззольному веще
ству; 3 - в компактных установ
ках КУ-12; 4 - в установках за
водского изготовлеиия МИСИ
(заштрихованное - зона инерт-

ной массы).

рост ила, равный 0,1 г/л в сутки, определен при нагрузках до
0,18 г БП:К5 на 1 г беззольного вещества ила в сутки; с увели
чением нагрузки до 0,25 г происходит некоторое увеличение
прироста ила - до 0,20 г/л в сутки. При такой нагрузке состоя
ние и развитие активного ила и, прежде всего, интенсивность его
роста происходят в фазе замедленного роста и в фазе эндоген
ного дыхания, когда рост микроорганизмов замедляется из-за
недостатка питательных веществ. Поэтому микроорганизмами
ила использованы не только органические вещества сточных вод,
но и часть веществ отмерших клеток организмов, т. е. минерали
зована органическая часть самого ила.

При указанных нагрузках были получены высокие результаты
очистки со снижением БП:К5 до 6-10 мг]»: С увеличением на
грузки выше указанных пределов (до 0,4 г БП:К5 на 1 г беззоль
ного вещества ила в сутки) прирост активного ила и окислитель
ная способность аэроокислителя значительно возрастают.
Развитие микроорганизмов ила происходит в фазе замедленного
и логарифмического роста, т. е. соответствует свойствам ила
обычных аэротенков.

Исследованиями аэробной стабилизации ила определено, что
при нагрузках до 0,25 г БПК:5 на 1 г беззольного вещества ила в
сутки происходит аэробная стабилизация ила с уменьшением ор
ганического вещества ила до 70-73%. Такой осадок хорошо
обезвоживается, не подвергается загниванию, а значит, может
быть направлен без дополнительной обработки на иловые пло
щадки [11, 24].

Величина зольности ила с увеличением нагрузок понижается.
Максимальная величина зольности ила, равная 35-33%, опреде
лена при нагрузках до 0,20 г БП:К5 на 1 г беззольного вещества
ила в сутки (рис. 16). Возраст ила с увеличением нагрузок пони
жается. При нагрузках 0,2-0,25 г БП:К5 активный ил характс-
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ризустся возрастом 12-10 суток, т. е. соответствует возрасту ила,
рР1шмендованному для процесса полного окисления (рис. 16, б).

lkличина дегндрогеназной активности ила изменяется в про-
1\!'('СС изъятия загрязнений. Чем меньше нагрузка· и глубже про-
1\('СС очистки сточной жидкости, тем ниже активность ила. При
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Рис. 16. Изменение величины зольности (а) и возраста
(&) ила от скорости биохимического окисления загряз

нений сточной жидкости.

нагрузках до 0,25 г БП:К5 на 1 г беззольного вещества ила в
сутки дегидрогеназная активность ила не превышает 0,6 мг фор
мазана на 1г сухого вещества ила (рис. 17).
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Рис. 17. Изменение ферментативной дегидрогеназ
ной активности ила в зависимости от скорости

биохимического окисления.

Зависимости илового индекса и прироста ила от нагрузок на
пл (рис. 15 и 18) свидетельствуют о некотором повышении эна
чсний в исследованиях НИ:КТИ ГХ [24] по сравнению с величи
нами, определенными в других работах: [51]. Это расхождение
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объясняется различием состава и концентрации загрязнений ис
следуемой сточной жидкости по БПК и взвешенным веществам,
и следовательно, значениями коэффициентов синтезирования
БПК в активный ил а и биоокисления ила ~- В среднем на про
тяжении исследований иловый индекс составлял 90-110 см3/г,

что говорит об отсутствии
нарушения процессов очи
стки .

Таким образом, некоторое
увеличение прироста ила,
допустимое с повышением
нагрузки до 0,25 г БПКs на
1 г беззольного вещества
ила в сутки в аэроокислите
лях радиального типа, тех
нологически обосновано и
технико-экономически оп
равдано, так как избыточ
ный ил достаточно ста-
билизирован и не требует

устройств для дополнительной обработки осадка перед выпуском
его на иловые площадки; при этом значительно увеличивается
производительность 1 .м3 сооружений в сравнении с компактны
ми установками и циркуляционно-окислительными каналами за
счет увеличения нагрузки.
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Рис. 18. Зависимость илового индекса
от нагрузки на ил:

1 - процесс с низкими нагруаками; 2 -
процесс со средними нагрузками.

РАЗДЕЛЕНИЕ ИЛОВОЙ СМЕСИ

\

Разделение иловой смеси и связанная с ним осаждаемость
взвеси играют значительную роль в процессах изъятия органиче
ских веществ и достижения требуемого эффекта очистки сточной
жидкости.

Ва:жнейшими факторами процессов разделения иловой смеси
являются укрупнение хлопьев ила, флокуляция и связанное с
этим быстрое осаждение взвеси. Причем с изменением нагрузок
органических загрязнений на массу ила способность взвеси к
агломерации также изменяется.

Исследованиями стадий развития микроорганизмов и хлопье
образования активного ила в процессе изъятия загрязнений, про
веденными в НИКТИ ГХ, установлено, что повышение интен
сивности флокуляции взвеси происходит при наличии в системе
избытка углеводов. Обычно избыток углеводов накапливается
в системе при протекании процесса биохимического окисления с
низкими нагрузками - до 0,3 г БПК на 1 г ила в сутки. Однако
сама флокуляция не определяет быстрое осаждение взвеси. Сле
дует в системе поддерживать условия, способствующие интенси
фикации процессов агломерации взвеси при разделении иловой
смеси в осадочных бассейнах.

72

Иловая смесь, поступающая из аэрационной секции в отстой-
111·10, 110 физическим свойствам, в некоторой степени, отличается
111иловой смеси обычных процессов биохимической очистки сточ-
11<1i'1жидкости. В отличие от последней она содержит значитель-
111н· количество взвеси, состоящей из части минерализованного
11.11:1 11 минерализованных органических примесей, поступаю-
111.11хв аэрационную секцию с неотстоянной сточной жидкостью.
. )1-.1 минерализованная взвесь накапливается в аэрационной
.истсме, увеличивая концентрацию минеральной части иловой
1'Ml'Cll.

1!рименяемая в большинстве малогабаритных очистных уста-
11011окмеханическая система аэрации с интенсивным перемеши-
11;11111смсреды способствует ухудшению физических свойств ило-
11()i'1смеси за счет измельчения ила, приводит к повышению
11.110вогоиндекса (свыше 150 см3/г) и образованию труднооседа-
1011\сйвзвеси. Такой ил в процессе отстаивания плохо флокули
Р\'l'Т и недостаточно быстро осаждается. Образовавшаяся взвесь,
1'1'.1111и выносится из осадочных бассейнов, на эффект очистки
11<113ПК не оказывает особого влияния, так как она достаточно
миисрадиаована.

В результате увеличения продолжительности отстаивания и
гиязанного с этим длительного нахождения ила в отстойной сек-
11.1111снижается концентрация кислорода.

1 !роцесс разделения иловой смеси также зависит от продол
.ктггельности отстаивания, гидравлической нагрузки и глубины
1011ыотстаивания. Все эти параметры определяются экспернмен-
1·:1.111,нодля каждого в отдельности типа малогабаритных очист-
1шх сооружений канализацни.

1 lродолжительность пребывания сточной жидкости в отстой-
1111i'Iсекции компактной установки КУ-12, а также в зоне освет
.11<·1шяаэротенков-отстойников принимают 1,5 ч при скорости
восходящего потока жидкости 0,12-0,15 ммлсек [51], а для
1~ОК- не менее 2 ч.

1~ комплексных биологических единицах (ЧССР) продолжи
гсльностъ отстаивания аэробно обработанной иловой смеси при-
1111мается 4-6 ч [83, 84], в США продолжительность вторичного
отстаивания в сооружениях с аэротенками продленной аэрации
.тк-гавляет до 4 ч [75].

)l,J1я разделения аэробно обработанной иловой смеси в схемах
малогабаритных сооружений применяют вертикальные отстой-
11111шс коническим дном круглого сечения (отдельно стоящие или
11.11окированные) либо квадратного сечения. Откосы конической
чпгти необходимо предусматривать достаточно крутыми (45°
liO"), чтобы ил на стенках не задерживался и не загнивал.

lГловая часть отстойных секций рассчитывается на пребывание
11<'болес 2 ч иловой смеси концентрацией до 8 г/л. При поступ
.11<·111шиловой смеси большей концентрации процессы разделения
11осаждения аэробно обработанного ила ухудшаются.
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Лабораторией биологической очистки сточных вод НИК.ТИ ГХ
проводились исследования процессов разделения аэробно об
работанной иловой смеси. Исследования проводились в проточ
ном режиме при скорости восходящего потока 0,09-0,27 мм/сек
и времени пребывания 2,6-0,7 ч.
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Рис. 19. Расположение осадка
в зависимости от скорости вос
ходящего потока в отстойной

секции аэроокнслителя.

Рис. 20. Зависимость эффекта
очистки сточной жидкости по
взвешенным веществам от вре
мени пребывания в отстойной

секции аэроокислителя.

/

В связи с тем, что иловая смесь, состоящая из минерализован
ного активного ила и органических веществ сточной жидкости,
содержит частицы различного размера, распределение и измене
ние свойств взвеси по высоте отстаиваемого слоя жидкости за
трудняет теоретические определения закономерностей ее освет
ления. Поэтому изучение зависимости кинетики осаждения взвеси
от продолжительности ее отстаивания осуществлялось также при
осветлении сточной воды в состоянии покоя при концентрации
нер астворенных примесей S=2,5;. 3,9; 4,5 и 5,4 г/л, иловом индек
се 90-110 см3/г и Т=18-:-21°С.

Наблюдения за уровнем расположения взвешенного ила пока
зали, что при иловом индексе 90-110 см3/г и расходе циркули
рующего ила, равном 100% притока, верхняя граница ила рас
полагается на расстоянии 0,25-0,4 глубины от поверхности
жидкости (кроме сборных лотков). В этих условиях средняя
скорость движения жидкости составляет 0,22 мм/сек (рис. 19).

Приведенные данные свидетельствуют о снижении эффекта
осветления сточных вод с увеличением скорости восходящего по
тока и уменьшении продолжительности отстаивания (рис. 20).

Гидравлическая нагрузка должна рассчитываться из условий
скорости движения жидкости 0,15ммлсек при максимально-часо
вом притоке сточной жидкости.
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1 [зучение процесса осветления сточной жидкости в состоянии
1101юядало возможность определить, что основная масса взве
гш-нных веществ осаждается за 60 мин. Дальнейшее увеличение
ироцолжительносги отстаивания не улучшает эффективность
«гистления (рис. 21).

Рис. 21. Изменение количества
взвешенных веществ в зависи
мости от продолжительности

отстаивания жидкости:
J - 4- соответственно при концент
рации ила 8=2,5; 3,9; 4,5 и 5,4 глл,
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Количество осевшего осадка зависит от концентрации ила и
с увеличением продолжительности пребывания уменьшается.

Продолжительность отстаивания в натурных малогабаритных
сооружениях определяют в зависимости от глубины жидкости по
следующей формуле [60].
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(29)

где tм и tн - продолжительность отстаивания сточной жидко
сти соответственно в установке и в производ
ственном сооружении;

h - высота отстойной секции полупронэводственной
установки;

К - коэффициент пропорциональности, равный 2-1,4
при отношении Н н : fi=2-:-4;

Н11 - высота рабочей части отстойной секции производ
ственного сооружения.

Из уравнения (29) следует, что для осаждения основной мас
с1.1 взвешенного ила с S =3-:-6 г/ л и достижения требуемого эф
фекта осветления жидкости (количество взвешенных веществ в
очищенной жидкости не более 15 г/.м3) объем отстойной секции
иэроокислителей необходимо рассчитывать на продолжитель-
ность отстаивания 2,5 ч. ·

Различие между полученным в исследованиях и рекомендуе
мым к применению расчета временем отстаивания обусловлено
поправкой на высоту отстойника проиэеодственного сооружения
согласно формуле (29). ·



окислитвльнхя МОЩНОСТЬ
АЭРАЦИОННЫХ СИСТЕМ

При очистке сточной жидкости одновременно идут процессы
растворения кислорода в воде и потребление этого кислорода на
минерализацию органических загрязнений.

Для нормального протекания процессов биологической очист
ки жидкости, содержащих органические примеси, необходимо
обеспечение кислородом воздуха смеси стоков с активным илом
путем их интенсивного перемешивания для равномерного распре
деления поступающего кислорода по всему объему сооружения.

Исследования процессов биохимической очистки сточной жид
кости, проведенные авторами [25, 26], а также литературные
данные [30, 46, 47, 52] и опыт эксплуатации аэрационных соору
жений показывают, что концентрация кислорода, которую сле
дует поддерживать в аэрируемой смеси стоков с активным илом,
должна быть 0,5-2 мг]»: Повышение концентрации кислорода
сверх указанных пределов не увеличивает скорости снижения
БПК. Снижение содержания кислорода приводит к кислородно
му голоданию и, как следствие, к «вспуханию» ила, что вызывает
снижение эффекта очистки сточной жидкости.

Таким образом, скорость растворения и величина концентра
ции кислорода в аэротенках является фактором, влияющим на
производительность малогабаритных очистных сооружений.

Процесс растворения кислорода в жидкости представляет со
бой один из частных случаев переноса массы вещества из одной
фазы в другую, т. е. массопередачи. Причем скорость массопере
дачи определяется в основном скоростью диффузии, которая
повышается при турбулентном движении жидкости.

В малогабаритных очистных сооружениях в процессах биохи
мической очистки сточной жидкости между воздушной, жидкой
и иловой фазами осуществляется массопередача вещества в ос
новном в турбулентном потоке.

Поэтому в аэрационных секциях стремятся повысить турбу
лентность с тем, чтобы с увеличением скоростей омывания Ьдной
фазы другой быстрее «обновить» и увеличить активную поверх
ность раздела фаз, способствовать их .лучшему контакту и вы
равниванию распределения фаз во всем объеме сооружения.
В условиях высокой турбулентности скорость растворения кисло
рода повышается, активный ил обильно снабжается кислородом,
так что его содержание в жидкости составляет не менее 3-4 г/м3,
уменьшаются размеры иловых хлопьев, что облегчает проникно
вение растворенного кислорода и минерализуемых органических
веществ внутрь их, а также выделение ферментов.

Опыт эксплуатации малогабаритных очистных сооружений, а
также исследования, проведенные в МИСИ им. В. В. Куйбыше
ва, ВНИИ Водгео и АКХ им. К. Д. Памфилова, показали, что
условия, определяющие скорость перехода кислорода из одной
фазы в другую, зависят от следующих факторов: давления возду-
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\ .1, томпер атуры жидкости, дефицита кислорода, физических
' 1111i'1t·твсистемы, гидродинамической обстановки процесса, вели
•111111,1поверхности контакта фаз (воздух- вода), состава сточ-
11t1i·1жидкости, размеров пузырей воздуха, глубины погружения
11р.к-положення аэраторов и др.

1 [срвые три фактора изучены. С увеличением давления возду
\ :1 коицентрация насыщения жидкости кислородом растет про-
1111р1l1юнальнопарциальному давлению газов. Например, если
1·.t1111lСНтрациянасыщения кислородом при 1 аз м и 20°С равна
'1, 17 .мг 02/л, то при давлении 1,3 аз:м, т. е. на глубине аэрацион-
11111'1секции 3,0 м, концентрация насыщения увеличивается до
1:1 .нг 02/л.

1 \оскольку скорость растворения кислорода прямо пропорцио-
11:1.11ы1адефициту, то увеличение концентрации насыщения рав
иозиачно повышению дефицита, т. е. повышению скорости раст-
ворения.

Влияние температуры на скорость растворения кислорода дво-
111ш.С одной стороны, концентрация насыщения кислорода при
1111.11ссвысоких температурах уменьшается, что вызывает сниже-
111н~скорости растворения (например, концентрация насыщения
полы при 0°С равна 14,62 мг!», при 20°С и 760 м.м рт. ст. она
\Ml'Irыuaeтcя до 9,17 мг/л). С другой стороны, скорость раство-
1н·1шя кислорода увеличивается с увеличением температуры.
( :оотношение между константами растворения кислорода при
ризных температурах и константой Т =20°С определяется по фор-
М \1JlC

(30)Кцп = KL(20) .1,0159т-20,

откуда кL(20) =кL(T) • 1,37. 1Q-0,00685 т.
Размер образующихся пузырьков - результат равновесия вы

талкиваюшей силы, отрывающей пузырьки от отверстия, и сдви
гаюшей силы, которая в состоянии нарушить поверхностное на
тяж ение вдоль отверстия. Пузырьки диаметром до 0,2 см
11однимаются прямолинейно, при диаметре больше 0,2-0,3 см -
110спиральной кривой. Скорость движения пузырьков диамет
ром 0,2-0,5 см составляет 28-30 см/сек. С увеличением диа
мстр а пузырьков воздуха коэффициент массопередачи уменьша
гтся, так как скорость подъема уменьшается. С увеличением же
«корости подъема пузырька коэффициент массопередачи возр а
ггаст. Коэффициент массопередачи имеет оптимальную величи-
11\'11ридиаметре пузырьков воздуха 0,22 см.

Звгряэнения, содержащиеся в сточной жидкости, влияют на
('1\ойства жидкости (плотность, вязкость, поверхностное натяже
цис}. Их влияние выражается коэффициентом качества сточной
11\ илкости.

(31)

77



где Кст.в - коэффициент массопередачи в сточной жидкости;
Кь.в-: коэффициент массопередачи в водопроводной обес

кислороженной воде.
Колебания коэффициента качества сточной жидкости объяс

няются также изменением химического состава загрязнений.
Чем меньше содержание загрязнений в стоках, тем ближе коэф
фициент z к единице.

Влияние интенсивности перемешивания, турбулентности систе
мы, расположения и глубины погружения аэраторов на скорость
растворения кислорода устанавливается в каждом конкретном
случае. Так, исследования показали [25, 26, 46], что увеличение
погружения лопастей механических аэраторов и скорости их вра- .
щения приводят к повышению производительности аэрацнонной
системы. При малой скорости вращения и погружении механиче
ского аэратора в жидкость на 1-4 см, аэрация происходит за
счет возмущения свободной поверхности жидкости. Величина
окислительной способности аэратора очень низкая. По мере уве
личения глубины погружения аэратора, а также числа сборо
тов количество растворенного кислорода и затраты электроэнер
гни возрастают. Основная часть кислорода переходит в жидкость
за счет смешения жидкости с воздухом в межлопастном про
странстве аэратора.

Для каждого типа аэратора существует своя оптимальная
скорость вращения и глубина погружения в жидкость, опреде
ляемая как геометрией сооружения, так и конструкцией и па.
раметрами аэраторов. Поэтому интенсивность насыщения раст
воренного в жидкости кислорода или общий коэффициент
массопередачи Кцт) аэрационных систем определяется путем. аэ
рации стандартной среды - обескислороженной водопроводной
воды. Сравнить, однако, аэрационные установки только по КL<П
нельзя, поскольку условия аэрации, температура и др. факторы
могут быть различными. В СВЯ:?И с этим в качестве показателя
при сравнении аэрационных систем применяется показатель -
производительность по растворенному кислороду, т. е. весовое
количество кислорода, которое растворяется в процессе аэрации
за 1 ч в 1 м3 воды при дефиците, равном 1 и температуре 20°С,
определяемый из основного уравнения массопередачи кислорода
в воду,

(32)
dc

где dt - скорость абсорбции кислорода водой, г/м3• ч;
KL - объемный коэффициент массопередачи в стандартных

условиях (в водопроводной воде при температуре
20°С и давлении 760 мм рт. сг.), 1/ч;

Ct - соответственно равновесная и фактическая концен
трации растворенного кислорода в воде при данной
температуре, г/мЗ;

с р и
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А - поверхность контакта между жидкостью и возду
хом, Ai2;

V - объем аэрируемой жидкости, м3.
< гиределитъ размер поверхности контакта между пузырьками

"' 1 .духа и :жидкостью очень трудно. Если его обозначить с по-
11101щ,юкоэффициента KLA , включающего значения Кл, (величи-
111.1,характеризующей только данную среду при определенной

А
11·мисратуре) и V , приведенное выше 'уравнение примет вид

dc-dt = Ки, (ер - с1).

Значение объемного коэффициента массопередачи KLA
чят путем интегрирования уравнения

к 1 \ Ср - Со
L.4. = - 11 -'---t Ct - Со

(33)

нахо-

(34)

глс t - длительность аэрирования, ч;
с0 - концентрация кислорода в момент начала аэрации, г/м3.
Коэффициент KLA характеризует не только среду, но и обо

рудование, которое образует различные поверхности контакта
между фазами. Для данных условий коэффициент KLA посто
япсн и не зависит от концентрации кислорода в растворе, но за
висит от среды и всех факторов, которые могут оказать влияние
11аразмер поверхности контакта и длuтельность контакта между
жидкой и газовой фазами. К таким факторам относятся удель-
11ый расход воздуха, размещение аэраторов, уровень жидкости,
температура, скорость вращения ротора, а также размеры и
форма аэрационного бассейна.

Прц расчетах эффективность аэрационного устройства опреде
ляют, сравнивая не только значения объемного коэффициента
массопередачи. Одним из основных факторов, характеризующих
иэрационную систему, является расход электроэнергии на пода
•1у в систему кислорода или другой показатель - расход элек
троэнергии на снижение БПКs.

В табл. 20 приведены характеристики некоторых типов аэра
торов по окислительной способности и удельной производитель-
пости,

Как видно из рис. 22 и 23, увеличение скорости вращения аэра-
торов сопровождается повышением расхода электроэнергии на
елиницу поступающего кислорода. Наиболее экономичными в
ггом отношении являются механические аэраторы, создающие
интенсивный массообмен между жидкой и газовой фазами, что
оGсспечивает высокий коэффициент использования воздуха. Кро
ме того, они характеризуются надежностью работы и простотой
11эксплуатации.

К недостаткам аэрационных систем следует отнести необходи-
мость в значительном количестве электродвигателей, а также
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Т а блиц а 20. Характеристика аарационных систем

Система аэрации lyдельная про-
Окис.тигель- изво дитель-
ная способ-1 ность. по кис-

ност ь, 02 м3 • ч лоролу,
кгнсвт-ч

Расход
энергии,

квт-ч на
1 кг о,

Коэффи
циент ис
пользова
ния возду-
ха, г/м'

Механические аэраторы с гори-
зонтальной осью вращения 120-200 1,75-2,0 0,55 25
То же, с вертикальной 60-250 2,0-2,60 0,44 25
Пневматическая аэрация тонко-
диспергированным воздухом 100-200 1,6-3,О 0,77 12
Пневматическая низконапорная
аэрация до 300 ДО 3,5 0,49 10-6
Комбиннроваиная система аэра-
ции 1,5-3,0 0,77

ограничение их применения из-за снижения эффективности ра
боты в зимний период (иногда требуется устройство для обогре
ва аэрационного оборудования и электродвигателей).

Главное достоинство системы аэрации тонкодиспергированным
воздухом (пористые диффузоры с размерами 150µ) - значи-
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Рис. 22. Зависимость скорости насыщения кислородом от

числа оборотов роторных аэраторов:
« - экономичность; 6 - окислительная способность; 1-4 - глу

бина погружения лопаток соответственно 36, 24, 16 и 8 см.

тельный коэффициент использования воздуха. Однако из-за раз
личий гидравлического сопротивления фильтросных пластин, их
засорения и разрушения его величина неравномерна и практиче
ски составляет 5-7 г/м4 вместо проектируемой 12 г/,и,4 [73].
80l

1 \ низконапорных системах аэрации снижаются потери на со-
11 р()т11вление, засорение и закупоривание. Обычно отверстия в
1 р\'С)ах устраивают диаметром 2-2,5 мм, а прорези размерами
1 l2 лн~ (из расчета суммарной площади отверстий 38 см2 на

Рис. 23. Экономич
ность аэрирования при
помощи различных

конструкций:
1- 3- аэрирование соот
ветственно мелкими пу
зырьками воздуха, сред
него ·размера и крупны
ми; 4 - роторными аэ
раторами; 5 - аэратор
«Симплекс»; 6 - импел-

лерными аэраторами.
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.н~ аэратора). С увеличением. размеров отверстий коэффициент
пгиользовавия водуха и эффективность аэрации снижаются.
1 .лнгодаря малому сопротивлению воздуха и низкому гидроста
гпчсскому давлению для подачи воздуха применяются ииэкона
норные воздуходувки.

СТАБИЛИЗАЦИЯ АКТИВНОГО ИЛА

\Качество ила в сооружениях, работающих в режиме полного
111(исления,отличается от ила обычных аэротенков тем, что золь
пость его составляет более 30%, загннваемость мала и его мож-
111) легко обезвоживать, т. е. ил стабилизирован в аэробных уело-
1111ях.

В связи с тем, что процесс продленной аэрации протекает при
ограииченном количестве питательных органических веществ,
часть клеток микроорганизмов активного ила получает энергию
.1а счет окисления внутриклеточных резервных питательных ве
гцсств, а затем, по истощении их, и части собственно протоплаз
мы. После истощения всех возможных энергетических ресурсов
клетка отмирает. Отмершая клетка в процессе аэрации лизир у
.-гся и становится питательной средой для других микроорганиз
мов, в результате чего происходит уменьшение количества ор
ганического вещества активного ила.

Таким образом, аэробная стабилизация ила является микро
С11ю.погическимпроцессом самоокисления микроорганизмов ила
н условиях недостатка питательных веществ. Этот процесс про
нолжается до тех пор, пока микроорганизмы способны потреб
.1111·1ъ еще доступное им органическое клеточное вещество и вы
рабатыватъ в результате внутриклеточного обмена веществ
эпсргию, необходимую для поддержания своей жизнедеятель
пости.

Однако практически окисление всего органического вещества
лпэироваивых клеток не происходит, часть его не может служить
пгточником питания и является инертной массой (биологически



не разрушаемый остаток). По данным исследований [1, 21, 56,
63] количество инертной массы в активном иле достигает 20-
25% общей концентрации.

В процессе работы аэрационных установок количество инерт
ной массы постепенно накапливается, что вызывает необходи
мость удаления ее в виде избыточного ила. С выпуском избы
точного ила происходит частичное удаление активного ила.
Следовательно, стабилизированный ил, выпускаемый на иловые
площадки, состоит из минерализованных органических веществ,
части активной бактериальной массы, способной к самоокисле
нию, и части остаточных органических веществ, доступных био
логическому окислению.

С технологической точки зрения, процесс аэробной стабилиза
ции ила характеризуется количеством «активного», т. е. биоло
гически разлагаемого, а следовательно, способного окисляться
органического вещества при дальнейшей его утилизации. Чем
меньше концентрация окисляемой части органических веществ
в иле, работающем в режиме полного окисления, тем меньше он
подвержен загниванию при последующем обезвоживании на ило-
вых площадках и тем выше его стабильность. ·

Однако уменьшение органического вещества ила до биологи
чески неразрушаемого остатка требует длительного периода аэ
рации, что экономически нецелесообразно. Поэтому необходимо
определить критерий стабильности ила, который бы указывал,
до какой степени требуется снижение величины органической
массы ила, чтобы он при последующей обработке не явился бы
причиной вторичного загрязнения среды и не создавал антиса
нитарных условий.

В настоящее время в мировой практике отсутствует единая
методика определения аэробной стабилизации ила, а следова
тельно, отсутствует критерий для выбора оптимального периода
стабилизации его.

На основании данных исследований, проведенных во ВНИИ
Водгео. можно считать, что стабильным илом является тот, ве
личина стабильности которого не менее 70-80%.

Авторами в НИКТИ ГХ проведены экспериментальные иссле
дования по определению величины стабильности ила в лабора
торных очистных установках (аэроокислителях радиального ти
па). Для определения степени аэробной стабилизации ила
применен метод [21, 56], заключающийся в том, что активный ил
из установок, работающих в режиме полного окисления, доокис
ляют в аэробных условиях.

Оценка процесса аэробного сбраживания осуществлялась
определением дегидрогеназной активности ила [22, 23, 42]. По
казателем начала стабилизации осадка является дегидрогеназ
ная активность около О, 1 1нг формазана на 1 г сухого беззольного
вещества. Полученная после аэробной обработки концентрация
органического вещества - это и есть концентрация инертного

111·11~сстваSt, которая определяет стабильность ила, рабстающе-
111при данной нагрузке.

Таким образом, активный ил, работающий в процессе полно
' 11окисления, будет характеризоваться степенью аэробной стабн
J111:1ации в зависимости: от дегидрогеназной активности ила It

Время, сутки

Рис. 24. Распад органической массы ила при аэроб
ном окислении:

1 - дегндрогеназная активность ила; 2 - органическая суб
станция.

нагрузки, при которой протекал процесс биоокисления органнче
ских загрязнений сточной жидкости.

Как видно из рис. 24, распад беззольного вещества осадков.
является функцией длительности аэрации. С увеличением про
должительности аэрации распад беззольного вещества увеличи
вается и на 22-е сутки достигает 1,9 г/л и далее практически не
изменяется.

Стабильность ила может быть определена в проц. по формуле

C~=(l - Sn;:-81)100,

где S1 - концентрация инертной массы ила после аэробного до
окисления за время t, г/л;

Sn - концентрация органической части ила в начальный пе
риод аэрации, г/л.

Результаты проведенных опытов. показывают, что в процессе
полного окисления при нагрузках до 0,25 г БПК5 на 1 г беззоль
ного вещества ила в сутки происходит аэробная стабилизация
11J1a на 70% с уменьшением органического вещества его за счет
окисления продуктов распада отмерших клеток живыми. Окисле
ние всего органического вещества лизированных клеток ила в
процессе полного окисления при данной нагрузке не достигается,
так как это потребовало бы значительного' уменьшения нагрузки
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и длительного времени обработки, что экономически нецелесооб
разно.

Полное снижение дегидрогеназной активности ила при Т =
=20-;....22°С наблюдается на 7-8-е сутки. В этот период происхо
дит основное . снижение беззольного вещества неуплотненного
ила.

Осадок со степенью аэробной стабилизации ила 70-75% в-те
чение суток не подвергается загниванию, хорошо обезвоживает
ся и не создает антисанитарных условий, а значит, его можно
направить без дополнительной обработки на иловые площадки
для обезвоживания.

В процессе длительной аэрации ила, по данным исследований
[2, 11, 56, 63], яйца гельминтов не погибают. Поэтому перед
использованием в сельском хозяйстве в качестве органического
удобрения его необходимо подвергать специальной термической:
обработке, обеспечивающей дегельминтизацию и уничтожение
патогенных микроорганизмов.

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ АКТИВНОГО ИЛА

Устойчивое протекание процессов биохимической: очистки сточ
ной жидкости определяется, при прочих равных условиях, опти
мальной: величиной: нагрузки по БПК, приходящейся на 1 г актив
ного ила.

Одним из основных факторов, влияющих на величину нагруа
кн и, соответственно, на все параметры процессов очистки как в
зоне аэрации, так и в отстойной секции малогабаритных устано
вок, является концентрация активного ила, которая в режиме
полного окисления составляет до 6 г/л.

Взаимосвязь этих факторов (параметров), влияющих на ра
боту малогабаритных очистных сооружений, заключается в сле
дующем:

чем выше концентрация активного ила, тем ниже нагрузка
по БПК и глубже процесс биохимического окисления загрязне
ний: и тем меньшая продолжительность контакта сточной жид
кости с активным илом требуется для достижения высокой сте
пени очистки;

чем глубже процесс биохимического окисления загрязнений,
тем выше концентрация растворенного кислорода в отстойной
секции, и активный: ил, находящийся в этой аэробной: среде, не
требует дополнительной регенерации;

чем концентрированней иловая смесь, поступающая из аэра
ционной секции в. отстойную, тем большее его количество необ
ходимо откачивать.

Таким образом, величина концентрации активн9го ила, про
должительность контакта сточной жидкости с илом и время пре
бывания его в отстойной секции зависят от количества откачи
ваемого циркулирующего ила и времени между его удалением.
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.\ 111'.11ичениерасхода циркулируюшего ила и уменьшение продол-
1,итсльности перерывов между откачками, с одной стороны, по-
11~.1111аст концентрацию активного ила в зоне аэрации и продол
.1,итсльностъ контакта ила со сточной жидкостью, а с другой
' 1111юны,уменьшается начальная нагрузка по БПК на 1 г ила
11время пребывания его в отстойной камере. Другими словами,
1j1aктором, определяющим устойчивое протекание процесса очи
' 1·1\11сточной жидкости в режиме полного окисления, является
'1ютношение между притоком стоков Q и циркулирующего
.гктивного ила Qц.и и определяется по формуле (25).

1lo литературным данным, величина циркулирующего актив-
11111·0ила колеблется в широких пределах - от 40 до 200% при-
1'()1\асточной жидкости. Это объясняется как конструктивными,
1:11\и технологическими особенностями малогабаритных соору-
11ц·1шй:совмещенная или раздельная отстойная секция с аэр а
ционной, система подачи и распределения иловой смеси, велнчн-
11:1щелей для пропуска ила из отстойной секции в аэрационную
(подсос ила или статическое всасывание), а также система аэ
рации сточной жидкости (механическая или пневматическая),
иоличина илового индекса, возраст ила) концентрации ила в
:1·-1рационнойсекции; продолжительность пребывания ила в от
.-гойной секции, влажность циркулирующего ила.

В применяемых в настоящее время в Советском Союзе мало-
1я баритных очистных сооружениях типа КУ и установках пол
ного окисления количество циркулирующего активного ила со
ставляет от 100 до 200%. В США в установках, работающих в
режиме продленной аэрации, количество циркулирующего ила
()11ределяется по формуле.

Р = J_IS_c-:: КмJ 100 проц.,
«.:«. (36)

где Кс - процент активного ила в иловой смеси, направляемой
в отстойную секцию, г/м3;

Км - количество взвеси в сточной воде, поступающей в уста-
новку, проц.;

Ки- концентрация циркулирующего активного ила, г/м3.
В ФРГ, Финляндии, Голландии и других странах количество

циркулирующего активного ила в установках полного окисления
составляет от 100 до 200% притока сточной жидкости при кон
иснтрации ила 3-6 г/л и до 100% притока при концентрации
ила 1,5-2 г/л.

Для определения количества циркулирующего активного ила
н аэроокислителях радиального типа авторами были прове
ЛРНЫ экспериментальные исследования на полупроизводственной
установке. Результатами исследований установлено, что, в про
цсссе полного окисления сточной жидкости, не подвергнутой пер
вичному отстаиванию, количество циркулирующего активного
ила зависит от концентрации его по сухому веществу и количе-
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ства взвешенных веществ в очищенной сточной воде. Из урав
нения материального баланса системы определяется количество
циркулирующего активного ила

(Q + Qц.и) з,=SоQц.и + Sв.в Q,
откуда

(37)

где Sc -концентрация ила в аэрационной секции по сухому ве
ществу, г/.м3;

Sв.в - концентрация взвешенных веществ в очищенной сточ
ной жидкости, г/м3;

S0--- концентрация циркулирующего активного ила по су
хому веществу, г/м3.

В аэроокислителях радиального типа, совмещенных с отстой
ной секцией, где осаждение взвеси происходит в нисходяще
восходящем потоке жидкости, концентрация циркулирующего
активного ила при влажности его 99,0-99,2 % зависит от дозы
ила в аэрационной секции. Для поддержания постоянства массы
ила в аэрационной секции с дозой его S=5+3 г/л, концентрация
циркулирующего ила соответственно должна составлять S0=
=1,8--;--2,2Sc.

Одной из особенностей активного ила, работающего в процес
се полного окисления, является то, что он может быть возвращен
в аэрационную секцию без дополнительной регенерации. Поэтому
необходимо, чтобы продолжительность его пребывания в отстой
ных секциях была сведена к минимуму, в противном случае
может ухудшиться гидробиологическое состояние (качество)
ила. Продолжительность пребывания его в отстойной камере
должна быть не более 2 ч; удаление осадка рекомендуется про
изводить непрерывно в течение суток.

Гл а в а 6. Работа установок
с отдельной стабилизацией ила

ПРОЦЕСС АЭРОБНОfl СТАБИЛИЗАЦИИ
И ЕГО КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Рабочие нагрузки на ил зависят прежде всего от выбранной
технологической схемы очистки. -

В схеме с первичным отстаиванием сточной жидкости
(см. рис. 10) время пребывания стоков в первичных отстойниках
принимается по СНиП 11-Г. 6-62 и в среднем равно 1,5-2 ч в
зависимости от концентрации взвешенных веществ в стоках.

Нагрузка на ил при определенных концентрациях ила, зави
сящих от способа последующего осветления иловой смеси, явля
ется фактором, полностью влияющим на процесс в целом по
схеме. Между скоростью поступления органических веществ и
iб

.т.оростъю их потребления должна существовать определенная
11 1:1имосвязь, от которой зависит прирост ила. Если скорость
полачи загрязнений превышает скорость их потребления, эффект
1 .чистки будет ухудшаться. При этом большое значение также
11моет интенсивность аэрации и турбулентность перемешивания
«мсси.

1 Iсследования многих авторов [48, 61, 65, 66] свидетельству
ют, что в аэротенках с пневматической аэрацией с отдельно сто
.пцими вторичными отстойниками рабочей нагрузкой на ил,
«иыше которой баланс скоростей подачи загрязнений и их по
требления может нарушиться, является величина 0,5 г БПКБ
11а 1 г сухой массы ила в сутки. В аэротенках с механическими
лэраторамв, а также в аэроакселаторах, где интенсивность турбу
т·нтности выше, и, следовательно, ускорены массообменные про
цсссы, скорость потребления возрастает и сбалансированное
состояние процесса наблюдается при нагрузках на ил до 0,6-
0,7 г БПК5 на 1 г ила в сутки [73]. Применение комбинированных
:1·ч~отенков-осветлителей с механическими аэраторами, по дан-
111>1мНИКТИ ГХ, также позволяет увеличить рабочую нагрузку
11аил до 0,7 г БПКs, так как в процессе окисления загрязнений
опновременно участвует весь ил, находящийся в сооружении, и
обеспечен равномерный режим поступления питательных веществ
микроорганиэмами.

Рабочие концентрации активного ила для перечисленных ви
лов аэротенков рекомендуются соответственно равными 2-2,5,
:J.-4 и 4-5 г/л.

Прирост активного ила для аэротенков с первичными отстой
никами зависит от нагрузок на ил и составляет на 1 г снятой
l>ПК5 [79]: при нагрузках 0,5 г БПКs/г·сутка-0,92 г; при
0,6 г БПКs - 0,96;при 0,7 г БПКs -~ 1,0г.

Эти же величины были получены при исследованиях диапазо
на работы аэротенка-осветлителя с пневматической аэрацией
проиэводительностью 50 м3/сутка.

Расчетное время пребывания сточных вод, вернее, иловой сме
(~11в комплексе аэротенк - вторичный отстойник зависит от сте
пени рециркуляции активного ила. Чем выше степень рецирку
ляции ила (отношение расхода возвратного ила к расходу
сточной жидкости) между аэротенком и вторичным отстойником
11.1шмежду зонами аэрации и осветления в комбинированных
сооружениях, тем большее количество активного ила находится
11аэрируемых объемах и тем выше эффективность его использо
вания. Однако, чем выше степень рециркуляции ила, тем меньше
эффект очистки стоков в целом. Поэтому для схем аэротенков с
отдельно стоящими вторичными отстойниками степень рецир
куляции обычно находится в пределах 30-70% (согласно СНиП
11-Г. 6-62) и в среднем принимается равным 50%; для аэро
тс1шов-отстойников, в частности, аэроакселаторов эта величина
(н1рсделяется гидродинамическими условиями отделения ила в
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зоне осветления и обычно равна 300-400%; для аэротенков
осветлителей, в частности, установок НИКТИ ГХ, степень ре
циркуляции значительно выше, так как отделение ила от очи
щенной: жидкости происходит путем фильтрования через
псевдоожиженный: слой ила, и достигает 1000-1500 % .

Время отделения ила во вторичных отстойниках на станциях,
где есть первичные отстойники, принимается обычно 1,5 ч.

Совместное уплотнение смеси сырого осадка и избыточного
активного ила конструктивно осуществляется обычно в верти
кальных отстой:никах-илоуплотнителях. Время уплотнения при
нимается равным минимум 12 ч, а нагрузка на поверхность зер
кала воды в отстойнике колеблется в пределах ·от 20 до
40 _1n3 / м2 • сцгки [61]. Условия уплотнения смеси сырого осадка с
избыточным активным илом отличаются от обычных условий
уплотнения отдельно каждого из компонентов этой смеси, поэто
му параметры процесса уплотнения могут быть различными и
зависят главным образом от соотношения количества компонен
тов в смеси. Для средненагружаемых аэротенков количество
избыточного ила, удаляемого из вторичных отстойников с влаж
ностью 99,0-99,3%, в зависимости от концентрации загрязнений:
сточной жидкости колеблется в пределах 1,5~3,0% расхода
(верхний: предел - при наличии первичного отстаивания), в то
время как количество осадка из первичных отстойников для бы- -
товых стоков в среднем равно 1% их расхода при влажности
95%. После совместного уплотнения смеси сырого осадка и из
быточного активного ила влажность полученного осадка состав
ляет· 95_:__97% .

Илоуплотнитель должен иметь зону осветленной воды глубиной
не менее 1 .111 от поверхности воды в сооружении, с тем чтобы
исключить возможный: вынос ила при неравномерном притоке
избыточного ила или сырого осадка из первичных отстойников.

Аэробная стабилизация уплотненной: смеси сырого осадка и
избыточного активного ила должна протекать с параметрами,
аналогичными процессу стабилизации одного сырого осадка, по
тому что стабнлиэирование активного ила является более бы
стрым процессом ввиду более специфичного состава биоценоза.

Свежий сырой осадок содержит органические вещества, легко
подвергающиеся анаэробному гниению. Поэтому для его аэроб
ной: стабилизации необходимо обеспечить интенсивное переме
шивание, которое может быть обеспечено наиболее целесообраз
но при помощи механических аэраторов. Эффект стабилизации
(минерализации) осадка или его смеси с активным илом выра
жается в степени превращения богатых энергией: органических
веществ загрязнений: в неорганические продукты. Количественны
ми критериями для оценки качества стабилизированного продук
та в различных странах принимают чаще всего скорость эндо
генного потребления кислорода («интенсивность дыхания»},
содержание эфирорастворимых жиров, газообразование при опы-
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11· на вагнивание и проба на сероводород. Кроме этого, испольэу
кггся параметры, свидетельствующие о падении ферментативной:
.гктивности ила и прекращении роста зольности стабилизируе
~1оi"r смеси, а также анализируется падение концентраций взве
пк-пных веществ по общей сухой массе и ее органической части,
1 моньшении ХПК, окисляемости и БПК. Распад активного ила
можно косвенно характеризовать по освобождению (росту кон
ш-итрации] ортофосфатов.

Оптимальными критериями являются интенсивность дыхания
11 рост зольности.

Производительность сооружений: по аэробной: стабилизации
осадка и ила определяется по количеству удаляемой: сухой мас
сы и обычно принимается в пределах 3-4 кг/м3 -сигки при вре
мони стабилизации 8-10 суток. Для различных концентраций:
ювешенных веществ в обрабатываемой: смеси производитель
пость и время обработки будут различными. По зависимостям,
ириведенным на рис. 25, зная концентрацию смеси после уплот
псния, можно рассчитать время процесса аэробной: стабилизации
11, следовательно, опреде
лить объем сооружения.

Даже при минимальной:
нагрузке на аэробные ста
()илизаторы 2 кг/м3 -си+ки
11ри времени пребывания
10 суток и концентрации
смеси после уплотнения
20 г/л (см. рис. 25) про
изводительность их в 1,6
раза превышает произво
JlIIТельность мощных ме
тантенков.

Потребление кислорода
стабилизирующей микро
флорой: невелико и дости
гает около 120 г 02 на
1 кг сухой массы в сутки.
Если перевести это коли
чсство на необходимые
затраты энергии на аэра
цию аналогично аэротен
кам, то расход электро
чпергии составит при-
б.пнзительно 14 квз-ч на 1 м3 смеси осадка и ила, или
75 вт/м3 емкости сооружения [79]. Однако, согласно иссле
цованиям авторов, более определяющим в этом смысле является
необходимость перемешивания в аэробном стабилизаторе среды,
имеющей повышенную плотность и содержащую грубодисперс
пые органические вещества. Так как в рассматрив.аемом случае

2
Нагрузка, хг;м»сутхи

Рис. 25. Зависимость между временем ста
билизации, нагрузкой по сухому веществу
и содержанием сухой массы в аэробном

стабилизаторе.
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рекомендуется применять аэрационные системы с механическими
аэраторами, выбор их типа и, следовательно, потребляемая элек
троэнергия будут зависеть от гидродинамических условий в
такой же степени, как и от требуемой интенсивности аэрации.
Например, бассейн аэробного сбраживания оборудуется турбин
ными аэраторами типа ТА-2, разработанными и испытанными
НИК:ТИ ГХ (производительность по кислороду максимально
50 кг]ч, перемешивание в объеме 300-400 .м3 при глубине 3 .м).
Пусть расход сточной жидкости составляет 10000 .м3/сутки. Тогда
ориентировочный объем смеси сырого осадка и избыточного ак
тивного ила составит 4%, т. е. 400 .м3/сутки, а после совместного
уплотнения - 100 .м3/сутки. При аэробной стабилизации на про
тяжении 10 суток объем стабилизатора составит 1000 )vt3 и в нем
необходимо будет установить 3 турбоаэратора. При концентра
ции стабилизируемой смеси 20 г/л необходимое количество кисло
рода составит 120-20-1000=2400 кг/сутки, или 100 кг]ч. Для по
дачи такого количества кислорода необходимо установить
100: 50=2 турбоаэратора, а с учетом возможной неравномер
ности подачи осадка и ила на стабилизацию - 3 турбоаэратора,
т. е. столько, сколько требуется по условиям необходимого пере
мешивания.

Аэробная стабилизация уплотненного избыточного ила из аэро
тенков, работающих без первичного отстаивания сточной жид
кости, протекает так же, как и в схеме с первичным отстаивани
ем, так как окислением незначительной части грубодисперсных
органических веществ в аэротенке практически можно прене
бречь.

В контактно-стабилизационных аэротенках концентрация
активного ила в бассейне контакта рекомендуется равной 3 г/л,
в бассейне стабилизации - 6 г/л. При этом нагрузка по объему
бассейна контакта составляет 5 кг БПК5 .м3/сутки и нагрузка на
ил 1,6 г БПК:5/г -сипси. Однако, хотя такая нагрузка на ил отве
чает параметрам обычного процесса с неполной очисткой, эффект
очистки сточной жидкости в контактно-стабилизационных аэро
тенках при таких параметрах составляет 92-95% по БПК:5 и
взвешенным веществам. Это можно объяснить тем, что активный
ил осуществляет только изъятие загрязнений за счет сорбции, при
чем поступает в бассейн контакта в состоянии начальной его
стабилизации, с большой поверхностью раздробившихся клеток
и с дефицитом питания. Для быстрого образования агрегатов с
помощью такого сорбента, как активный ил, необходимо полное
смешение в интенсивно турбулентном режиме. Поэтому контакт
но-стабилизационные аэротенки оборудуются, как правило, ме
ханическими турбинными аэраторами.

Во вторичном отстойнике смесь попадает в состояние относи
тельного покоя и начинается процесс агломерации хлопьев в
крупные структуры. Образуется так называемая пространствен
ная решетка, которая как бы сжимается при осаждении хлопьев
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11.11а и его уплотнении и задерживает взвешенные вещества, не
1·орбированные хлопьями. Эффективность полной биологической
очистки сточной жидкости в контактно-стабилизационных аэро
гсиках подтверждена экспериментально многими исследовани-
ями [71].

Высокая нагрузка на ил в контактном бассейне не отражает
.'~сйствительную нагрузку, как следует ее понимать вообще. При
онределении фактической нагрузки на ил в контактно-стабили
.гационном аэротенке как в едином технологическом комплексе
следует учитывать всю массу ила, потому что действительно
вся масса участвует в процессах обработки загрязнений одновре
менно, но в различных фазах.

Допустим, на очистку поступает сточная жидкость с концен
трацией загрязнений по БПК:5 200 .мг/л в количестве 10 ОООJ'.t3/cyт
ки. Принимаем уже приведенные параметры контактно-стабили
.ациовиого процесса; тогда объем бассейна контакта равен
10000·200: 5000=400 м3. При степени рециркуляции активного
ила 50% расход возвратного ила составляет 5000 лt3/сутки; при
времени стабилизации 6 ч объем бассейна стабилизации равен
1250м3• У словно пренебрегая количеством ила, находящимся во
вторичном отстойнике, определим общее количество, находяще
еся в контактно-стабилизационном аэротенке

3000·400+6000·1250 =8700000г.
Нагрузка на ил равна

10000 ·200: 8700 ООО= 0,25 г БПК5/z -ситки,
т. е. находится на границе пределов диапазонов средних и низ
ких нагрузок на ил, чем и объясняется частичная стабилизация
ила в стабилизационном бассейне.

УСЛОВИЯ ПРОТЕКАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА
ОТДЕЛЬНОЙ АЭРОБНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

Аэробную стабилизацию ила можно считать модификацией
процессов биохимического окисления загрязнений активным
илом, при которой активный ил, находясь в фазе самоокисле
ния, в условиях низких нагрузок окисляет субстрат (клеткиила,
удаленного из аэротенков, или его смесь с сырым осадком) с
малыми скоростями реакций. Органическая субстанция, в част
ности, биомасса ила из аэротенков, потребляется специфичной
микрофлорой, и 2/3 ее массы переходит путем синтеза в новую
клеточную массу специфичного стабилизирующего ила, а 1/3

окисляется до углекислоты, воды и аммиака [74]. По мере убыли
субстрата происходит, как и в любом биохимическом процессе
аэробного окисления, самоокисление стабилизирующей микро
флоры («эндогенное дыхание»), что в итоге приводит к умень
шению твердой фазы в целом. В этих условиях прироста Ила не
наблюдается, а количество взвешенных веществ по беззольному
веществу, измеряемое экспериментально, падает до определен
чого минимума и далее остается стабильным.

91



Процесс аэробной стабилизации ила не сопровождается наки
ми-либо запахами и в санитарно-гигиеническом отношении явля
ется вполне благоприятным.

Сухая масса ила, измеряемая в процессе стабилизации, состо
ит из легко и трудноокисляющихся органических веществ и ми
неральных соединений. Эти компоненты в ходе процесса пре
терпевают количественные изменения; общая величина сухой
массы при этом уменьшается почти в 2 раза [76, 77]. Легко
окисляющиеся вещества разлагаются до конечных продуктов,
которые выходят из реагирующей смеси; лишь их незначитель
ная часть переходит в трудноокисляющиеся вещества через рас
падающуюся стабилизирующую микрофлору. Минеральные ве
щества, естественно, остаются без изменения. Эффектом умень
шения сухой массы смеси в процессе аэробной стабилизации
является соответствующее увеличение его влажности.

В результате окисления органических веществ сырого осадка
и самоокисления биомассы органический азот переходит в ам
миак, который в свою очередь потребляется специфичным илом
и окисляется до нитритов и нитратов. Органическая масса ило
вой смеси, поступающей на аэробную стабилизацию, состоит из
органических веществ сорбированных илом загрязнений (внеш
него субстрата) и органической клеточной массы микроорганиз
мов (внутреннего субстрата).

Процесс стабилизации илов и осадков состоит, таким образом,
из двух фаз: собственно стабилизации, когда клетки в ходе ме
таболизма потребляют внешний субстрат, превращая его ча
стично в свою массу (внутренний субстрат), и разложения, когда
ил потребляет собственную протоплазму. После истощения ре
сурсов внешнего и внутреннего субстрата жизнедеятельные
клетки лишаются источников энергии и отмирают. Массы орга
нического материала отмерших клеток вследствие лизиса пере
ходят во внешнюю среду и становятся пищей для оставшихся
живых бактерий. Так происходит уменьшение органической мас
сы в процессе аэробной стабилизации.

Однако даже теоретически невозможен полный распад всех
органических веществ, так как не вся клеточная масса потребля
ется другими бактериями как питание; остается так называемая
инертная масса, которая и определяет предел распада.

Первая фаза процесса аэробной стабилизации, когда убывает
внешний субстрат, сопровождается уменьшением концентрации
беззольного вещества на 20-30% и длится 2-3 суток, .причем
величина химического потребления кислорода (ХПК) может
уменьшиться на 40-50% , а интенсивность дыхания - на 50-
90 % . Вторая фаза, когда убывает внутренний субстрат, сопро
вождается незначительным убыванием концентрации беззольно
го вещества (на 5%) и длится 3-20 суток в зависимости от
условий обработки илов и состава обрабатываемой смеси (для
бытовых стоков 4-5 суток).
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Однако величина концентрации не может свидетельствовать
стабилен ил или нет, так как беззольное вещество состоит из
питательных и инертных масс, разделить которые практически
невозможно.

Количество обрабатываемого ила или его смеси с осадком
наиболее целесообразно представлять по сухой массе и по объ
РМу. Задавшись нагрузкой на объем аэробного стабилизатора в
пределах 1,5-3,0кг/м3·сутки и зная расход ила на стабилизатор
по сухому веществу, можно определить объем стабилизатора.
Если известен объемный расход ила, то, определив время обр а
ботки по графику на рис. 25,находят объем стабилизатора как
нроизведение этих величин.

-Затем, при механическом аэрировании, определяют необходи
мую производительность по кислороду всего сооружения и при
нимают расчетное число аэраторов.

Разработка более строгого и точного аналитического метода
расчета сооружений аэробной стабилизации ила будет возможна
только после накопления необходимого опыта их эксплуатации
в различных условиях и большого объема научных исследований.

Основными физическими условиями, определяющими протека
ние процесса стабилизации илов, являются турбулентность сре
ды и температура.

Так, если для аэробной стабилизации неуплотненной смеси
избыточного ила и сырого осадка или одного неуплотненного
ила требуется 7-10 суток, то в одинаковых условиях для ста
билизации уплотненного ила необходимо 10-15 суток. Пневма
тическая аэрация [63] позволила при той же продолжительности
обработки получить рабочую нагрузку 0,4-2,4 кг/м3 -сигки, в то
время как применение механических аэраторов [62, 77] обеспе
чило необходимый эффект стабилизации при нагрузках 4,0-
6,4 кг/ м3 .сизки по беззольному веществу за 6 суток.

Причиной ускорения стабилизации как массообменного про
цесса можно считать качество перемешивания при более интен
сивной турбулентности, которое протекает не только в макро
структурах жидкой среды, но и в микроструктурах дисперсной
фазы. При механической аэрации происходит интенсивное ме
ханическое перемешивание так же, как и при пневматической
аэрации происходит перемешивание среды за счет движения
всплывающих пузырей воздуха. Однако величина сил, прилага
емых к массам жидкости движущимися в ней телами при ме
ханическом перемешивании гораздо больше, чем при пневмати-
ческом.

Механические аэраторы создают в жидкости турбулентные
макропульсации с большой энергией и амплитудой, которые при
затухании по мере удаления от зоны приложения сил переходят
в распространяющиеся микропульсации, имеющие достаточную
энергию и амплитуду, совпадающую с размером частиц ила.
Таким образом, частицам· ила сообщается пульсационное дви-
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жение, обусловливающее лучшее поступление к ним кислорода и
'Питания, что в конечном счете ускоряет и углубляет весь процесс
в целом.

Стабильные температурные условия процесса аэробной ста
бнлиаации илов необходимы для сохранения заданной интен
сивности (скорости) окисления, протекающего при каталитиче
ском действии ферментов. При понижении температуры ниже
оптимальной скорость реакций замедляется и процесс стабили
зации идет с меньшим эффектом. Некоторые исследователи
усматривают причину замедления реакций в повышении вяз
кости клеточной жидкости при понижении температуры.

Наиболее достоверным показателем эффективности протека"
ния процесса аэробной стабилизации может считаться общее
содержание органического углерода, водорода и зольности в од
ной пробе. Этот показатель применяется в СССР и в Польше;
хотя он и основывается на прямом определении величины орга
нической массы, он не позволяет судить о количественных соот
ношениях питательной и инертной· частей этой массы. Согласно
этому показателю, стабильным считается ил или смесь, у ко
торых отношение произведения концентраций органического
углерода и водорода к концентрации минеральных веществ до
стигает определенного минимума (рис. 26) [70]. Стабильность
ила наступает при отношении минимума к максимуму 0,4-0,6.
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Рис. 26. Зависимость
критерия степени ста
билизации по элемен
тарному составу от
времени стабилизации.

Рис. 27. Зависимость
удельной активности от
времени стабилизации из-

быточного ила.

Ферментативная активность ила может служить показателем
степени его стабильности. Установлено, что при постоянной на
грузке дегидрогеназная активность ила пропорциональна квадра
ту содержания сухого вещества 'в единице объема иловой смеси.
Экспериментальные исследования в полупроиэводственных и
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проиаводственных условиях позволили установить, что минималь
пое время стабилизирования осадков и илов· городских сточных
вод находится в пределах 5--6 суток (рис. 27), так как после
тгого периода наступает минимум уровня активности ила, ко
торый далее не изменяется (исследования НИКТИ ГХ). Однако
метод определения дегидрогеназной активности не отражает
всех явлений процесса.

Ряд технологических показателей процесса аэробной стабили
зации илов свидетельствует о том, что оптимальный диапазон
лначений времени протекания процесса находится в пределах 5-
1О суток. Поскольку развитие этого вида технологических процес
сов обработки загрязнений сточной жидкости находится в стадии
исследований, для проектирования экспериментальных сооруже
ний рекомендуется принимать время стабилизации уплотненного
активного ила равным 6-7 суток, а время стабилизации уплот
пенной смеси сырого осадка и активного ила - 15 суток, при
чем предпочтение следует отдавать механическому способу аэ
рирования. Для поддержания необходимых температурных усло
вий в зимнее время рекомендуется утеплять сооружение для
аэробной стабилизации.



РАЗД ЕЛ 111.

КОНСТРУКЦИИ МАЛОГАБАРИТНЫХ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ

Гл а в а 7. Малогабаритные сооружения с биофильтрами

Малогабаритные очистные сооружения с капельными био
фильтрами применяются в основном для малых расходов сточ
ных вод.

В связи с применением в технологии очистки сточных вод бо
лее простых и эффективных процессов биологической очистки в
практике проектирования и строительства малогабаритных уста
новок предпочтение перед биофильтрами отдается аэротенкам.

Это объясняется тем, что применяемые для биофильтров за
грузочные материалы (щебень и гравий твердых горных пород,
гранит, котельный и доменный шлак, кокс, пемза, керамзит
и др.) имеют низкую окислительную мощность (в среднем 150-
200 г кислорода в сутки с 1 .м3 загрузки). Следовательно, био
фильтры получаются громоздкими, дорогостоящими, занимают
большие земельные площади. Кроме того, загрузочные материа
лы имеют большую сыпучесть, большой вес, неустойчивы к
воздействию разных кислот, чувствительных к гидравлическим
перегрузкам, вызывают трудности при замене фильтрующего
слоя новым.

Поэтому разработанные ЦНИИЭП инженерного оборудования
в 1967 г. экспериментальные проекты очистных сооружений ка
нализации с капельными биофильтрами производительностью 25,
200 и 700 л~3/сутки (Э-160 р.) в настоящее время к применению
не рекомендуются.

Кафедрой канализации ЛИСИ предложены и исследованы
малогабаритные очистные станции с капельными биофильтрами,
в которых все сооружения для очистки сточных вод и обработ
ки выпавшего осадка сблокированы в одном здании.

Так, для дома отдыха «Взморье» под Ленинградом была вы
полнена реконструкция станции для очистки сточных вод про
изводительностью до 265 .м3/сутки (рис. 28).

Технологический процесс на реконструированной очистной
станции следующий. Сточные воды после прохождения через ре
шетку с ручной очисткой и песколовку поступают в приемный ре
зервуар, откуда насосом 21/2 НФ перекачиваются наверх в
осветлитель-перегннватель. Далее осветленная вода перепуска
ется самотеком из осветлителя на качающиеся желоба капель
ного биофильтра. Очищенная на биофильтрах вода хлорируется
и уходит во вторичный отстойник.

96

Осветлитель-перегниватель состоит из осветлителя с естествен
ной аэрацией и концентрически расположенного вокруг него
11срегнивателя. Сточные воды по лотку подаются в центральную
трубу, к концу которой прикреплен отражательньiй щит. За счет
разности отметок уровней воды в лотке и в осветлителе на 0,6 .м
11центральной трубе обеспечивается скорость движения жидкости

3 4 5

Рис, 28. Очистные малога
Gаритные сооружения с био
фильтрами для дома отды-

ха «Взморье»:
1 - приемный резервуар; 2 - на
сосная станция; 3- осветлитель-
11среrниватель; 4 - аэрофильтр;
,r, - илоуп,nотнитель; 6 - вторич
ный отстойник; 7- хлораторная;
Х - контактный резервуар; 9 -

прнемный резервуар осадка.

7

8

g
0,5-0,7 млсек. В результате этого происходит засасывание
воздуха из атмосферы, что способствует процессу самопроизволь
ной коагуляции загрязнений сточных вод в камере флокуляции.
Затем жидкость поступает в отстойную зону и проходит снизу
через слой взвешенного осадка. Осветленная вода собирается
llсриферийным лотком и отводится по трубе.

Выпавший осадок по трубе выпускается в приемный резерву
ар насосной станции, откуда насосом перекачивается в перегни
ватель. Этим же насосом осуществляется перемешивание осадка
в перегнивателе для улучшения процесса его сбраживания.
Эффект осветления сточных вод в осветлителе значительно вы
ше, чем в осадочных желобах двухъярусного отстойника.

Между стенками осветлителя и стенками, оставшимися от
;~вухъярусного отстойника, была устроена камера для сбражива
ния осадка. Внутри осветлителя вмонтировали металлическую
камеру флокуляции, а также сборный периферийный лоток с
зубчатым переливным ребром.

На основании :исследований малогабаритной станции с био
фильтром Ленпроектом разработана станция производитель-
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ностью 200 м3/суткu с аэрофильтром. В состав станции входит
(в одном здании) решетка, приемный резервуар, насосная стан
ция, бункер для песка, осветлитель-перегниватель, аэрофильтр,
вторичный отстойник (он же контактный резервуар), приемный
резервуар для осадка, уплотнитель сброженного ила, хлоратор
ная, бытовка. Диаметр здания - 11 .м, высота надземной части -
около 8,5 м, подземной - 3,3 Jvt.

Приемный резервуар с решеткой находится под аэрофильтром.
Форма вторичного отстойника получается конструктивно при
компоновке сооружений и напоминает горизонтальные отстой
ники с вертикальным движением воды. Их производительность,
по литературным данным, в 2 раза выше, чем у обычных от
стойников. Время отстаивания принято 2 ч. Сброженный осадок
из перегнивателя поступает в илоуплотнитель, который играет
роль акиумулирующей емкости. Через 2 недели осадок выгру
жается и вывозится на сельскохозяйственные поля как удоб
рение.

На случай ремонта осветлителя предусмотрен перепуск сточ
ных вод после песколовки на аэрофильтр, что не нарушает ре
жим биологической очистки в течение нескольких суток.

Широкое применение находят малогабаритные очистные со
оружения с биофильтрами, где в качестве загрузки для биологи
ческих окислителей используются искусственные материалы.

Из искусственных материалов возможно получение загрузок с
увеличенной удельной поверхностью и пористостью, а значит
и с повышенной окислительной мощностью. Большие поры
пластмассовой загрузки исключают возможность ее эанливания
и не требуется искусственная вентиляция. Пластмассовую загруз
ку собирают в блоки в заводских условиях.

Окислительная мощность 1 .м3 загрузки из блоков пластмассы
или пеностекла в сутки составляет 1200-1500 г кислорода по
БПК:5, т. е. в 6-7 раз больше, чем 1м3 биофильтра с естествен
ным загрузочным материалом.

На основании исследований МИСИ (табл. 21) [16, 57, 61]
были запроектированы и построены производственные биофильт
ры. Производительность комплекса очистных сооружений, рас
считанного на первую очередь, 4000 м3/суткu. Один биофильтр
загружен полиэтиленовыми гофрированными листами с проклад
кой плоскими листами, а второй - асбестоцементными листами.
Диаметр биофильтров 6 .м, высота пластмассовой загрузки 4,25 м,
асбестоцементной - 4 м. На биофильтр с пластмассовой загруз
кой подается 2500 .м3/суткu, а на биофильтр с гофрированным
асбестоцементом - 1500 .м3/суткu. БПК:5 поступающей сточной
воды 100, очищенной - не более 20 мг!».

Полиэтиленовые листы загружались в биофильтр с направле
нием «сложной волны» сверху вниз и поворотом в горизонталь
ной плоскости каждого последующего слоя на 90° по отношению
к нижележащему слою. На 1 м3 рабочего объема биофильтра
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.грпходилось 80 лt2 свободной поверхности при пористости 96%
11 весе загрузки 40 кг.

1 lсследования загрузки из полиэтилена с направлением «слож-
11:1н волна» (лист, гофрированный в двух направлениях, разме
l'()М 500Х500 мм) в полупроизводственных условиях показали

1·а 1i лиц а 21. Технологические покаэатеJш работы. биофильтров

Нэн:".1снопаниепоказателей

294
409

99

Загрузка

Единица измерении 1

гравийная \ пластмассовая

проц.
гj,н3·сутки

84

352 1 1615
488 2240

·Jффективность
l \:1грузка:

по БПК5
ПО БПКполп

i 11шслительная мощность по
"11ятию:ьпк,

l>ПКполн

1350
1870

''l' высокую производительность по изъятию органических загряз
исний и способность при удельной поверхности в 1,3 раза мень-
111е выдерживать большую гидравлическую нагрузку, чем при
.агрузке гофрированными в одном направлении листами,

ВИКТИ ГХ N\KX УССР была внедрена новая загрузка для
(11юф1шьтров- блоки из пвностекла (малогабаритная очистная
станция в г. Житомире, один из биофильтров в г. Коростене).

Пеностекло - теплоизоляционный материал, получаемый спе
канием смеси стекольного порошка с газообразователями. Пе
постекло отличается механической прочностью, негорючестью,
морозостойкостью, долговечностью, устойчивостью против дей
гтвия воды, гнили, микроэлементов, легко поддается механиче
ской обработке (его можно пилить, сверлить, формировать),
обладает развитой поверхностью адсорбции. Развитая поверх
иость пеностекла обеспечивает геометрическую площадь адсор б
ции до 70 и фактическую до 250 Jot2/-~13.

Удельный вес загрузки из пеностекла колеблется от 80 до
150 кг/м3• Гидравлическая нагрузка на биофильтры с блоками
поиостекла достигает 8 л13/л13 в сутки, нагрузка по БПК:полн со
ставляет 1500-1800 г/м3 .сизки при эффекте снижения загряз-
11сний ПО БПКполн ДО 90-95%.

По рекомендациям НИКТИ ГЛ «Укргипрокоммунстроем»
(1'. Харьков) разработан экспериментальный проект биофильтра
с блочной загрузкой из пеностекла диаметром 18 и 24 Jvt и высо
той 4 м. Построены и введены в эксплуатацию очистные соору
ж сиия с башенными биофильтрами, загруженными блоками
поностекла высотой 16 и диаметром 3,5 м.
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В конструктивном оформлении биофильтры с блочной загруз
кой из пеностекла отличаются от обычных биофильтров следую
щим.

Биофильтры проектируются в виде круглых или прямоуголь
ных в плане резервуаров, огражденных тонкой стенкой и двой
ным дном: верхним - в виде колосниковой решетки и нижним -
сплошным. Высота биофильтров может быть от 4,0 до 16 м.
При высоте биофильтра 4 м загрузку блоками пеностекла реко
мендуется делать сплошную; при большей высоте - ярусами по
3 л1 высотой на колосниках. Высота междудонного пространства
должна быть не менее 0,4-0,6 м. Уклон нижнего днища к сбор
ным лоткам - не менее 0,01; продольный уклон сборных лот
ков - максимально возможный по конструктивным соображе
ниям, но не менее 0,005.

Колосниковая решетка, выполняемая обычно из железобетона,
может быть облегченной конструкции. Для увеличения площади
адсорбции и пустотности загрузки перед монтажом в блоках пе
ностекла просверливают отверстия в шахматном порядке диа
метром 20-30 мм и шагом 40, 50 и 60 мм. Размер стыковых
соединений 10-30 .мм. Во время монтажа блоки укладываются
таким образом, что отверстия верхнего блока перекрывают от
верстия нижнего наполовину. Такая конструкция загрузки бло
ками пеностекла при отверстиях 18--20 мм создает пустотность
60-75%.

Конструкция ограждающих стен биофильтров определяется
теплотехническим расчетом в зависимости от температуры на
ружного воздуха. Стенки биофильтров должны возвышаться над
поверхностью фильтрующей среды на 0,3-0,5 м.

В конструкциях биофильтров и оборудования, как и в других
аэрационных сооружениях, должны быть предусмотрены устрой
ства для опорожнения на случай кратковременного прекращения
подачи воды зимой, а также устройства для промывки днища
биофильтров. Распределение сточной жидкости по поверхности
биофильтров пропускной способностью до 50 ;v1,3/суткu на секцию
допускается проектировать при помощи качающихся желобов.
При большей производительности распределение сточной жид
кости производится разбрызгивателями, реактивными или кату
чими оросителями и другими распределительными устройствами.
Расчет распределительной и отводящей сетей биофильтров сле
дует производить по максимальному расходу жидкости.

Конструкция загрузки биофильтров из блоков пеностекла обе
спечивает хороший доступ воздуха по всему телу биофильтра.
Поэтому обычно для биофильтров с пеностеклом предусматри
вается естественная вентиляция через окна, расположенные в
стенах биофильтров равномерно по их периметру в пределах
междудонного пространства.

В случае применения искусственной вентиляции воздух должен
подаваться в междудонное пространство вентиляторами с давле-
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1111см100 Аt.м вод. ст. (у ввода в биофильтр). При этом на от
водных трубопроводах необходимо предусматривать гидравличе
ские затворы глубиной до 200 л1м.

Удельный расход воздуха, подаваемый на фильтры, определя-
ют по формуле

LD = К-о м:з;мз
21 ' '

где К - коэффициент, учитывающий неравномерность распреде
ления воздуха, принимаемый от 2 до 3.

(38)

j-l
• т 5,238 а-юо т,;1,;: .

4,75

m
5 lf

Рис. 29. Биофильтр с искусственной загрузкой:
1 - загрузка из блоков пеностекла; 2 - решетка с ячейками !ООХ
Х 100 мл1; 3 - бетонные столбовые опоры; 4 - бетонная подготовка
из бетона :марки 50 высотой слоя 100 мм; 5 - поддон из бетона
марки 200; 6 - цементная стяжка для создания уклона 0,05; 7 - от-

водной лоток 2оох200 мм.
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Потери напора при проходе воздуха через фильтр высотой
4 .м следует принимать равными 25--30 мм вод. ст.; количество
подаваемого воздуха 5-1 Ом3 на 1 .м3 воды.

Институтом «Союзводоканалпроект» разработан эксперимен
тальный проект Т-2167 биофильтров производительностью 200 и
1400 м3/суткu с различными искусственными загрузочными мате
риалами.

Загрузка биофильтров предусматривается пластмассовая, из
пеностекла и из асбестоцементных волнистых листов. Биофильт
ры разработаны различной конфигурации в плане: круглые,
многоугольные и прямоугольные. На рис. 29 представлен био
фильтр диаметром 2 и высотой 4 м, загруженный блоками пено
стекла, производительностью 200 м3/суткu. Орошение поверх
ности биофильтра осуществляется реактивным разбрызгивате
лем.

Прямоугольные в плане биофильтры ограждены металличе
ским каркасом с обшивкой асбестоцементными листами. Круг
лые в плане биофильтры производительностью 200 .м3/суткu
ограждены железобетонными трубами, производительностью
J 400 1113/суткu- железобетонными сегментами. Восьмиугольные
в плане биофильтры ограждены металлическим каркасом с об
шивкой стеклопластиком.

Для прямоугольных в плане биофильтров производительностью
1400 .м3/суткu применяются оросители со спринклерной системой,
для остальных биофильтров - реактивные оросители.

Загрузка биофильтров искусственными материалами широко
применяется за рубежом. При очистке городских сточных вод
применяют главным образом пластины из поливинилхлорида;
при очистке промышленных сточных вод - пластины из поли
стирола. В зависимости от вида синтетического материала мас
са загрузки составляет от 26 до 70 кг/1113 (масса гравийной за
грузки - 1350 кг/мЗ).

Пластины типа «Полигрид» (США) из полиэтилена и поли
стирола имеют вид решетки, состоящей из полос шириной 64 и
32 мм. На решетку с одной стороны наложена пластина с круг
лыми отверстиями над каждой ячейкой. Активная поверхность,
на которой может образоваться биологическая пленка, для таких
пластин составляет около 194 л12/.м3; для пластин типов «до
упак» и «Сурфпак» 82 м2/.м3; «Флокор» - 82,5 и 164 м2/Jи3• За
грузка из гравия с зернами диаметром 6,5 см дает активную по
верхность 66-85 м2/м3.

Пластины «Флокор» (Великобритания) изготавливаются из
рулонного поливинилхлорида. Тонкие гофрированные листы про
кладываются плоскими листами и склеиваются в блоки разме
ром 1,2·0,б·О,6 м и весом 15 кг. Блоки легко транспортируются
и укладываются в качестве загрузки биофильтров на высоту
2-8 Лt.

Экономия в капитальных затратах при очистке сточных вод на
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г.иофильтрах с «флокором» по сравнению с обычными конструк-
11,11нмибиофильтров достигает 28-55%, по сравнению с аэро
т.-пками обычных конструкций при наличии высококонцентриро-
иипных стощ.~ыхвод- на 24-48%.

ИскусстRенные загрузочные материалы отличаются химиче-
1·1шйстойкостью, устойчивостью к температурным колебаниям,
.11.остаточнойпрочностью и, главное, лучшими аэрационными свой
ггнами. Наиболее целесообразно применение пластмассовых за
грузон для очистки концентрированных сточных вод, хар актери
.ующихся высокими значениями БПК. Четырехступенчатые
~'i1rофильтры применены для предварительной очистки перед вы
пуском в городскую канализацию сточных вод фармацевтиче
«кого завода, хараюеризующихся БПК: 5000 мг]»; трехступен
чатые '---на заводе по производству синтетического волокна.

Г л а в а 8. Циркуляционные окислительные каналы

КОМПОНОВКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Впервые uиркуляционные окисянтехьные каналы гюявнлись в
!'олландии [78] и представляли собой замкнутую в плане тран-
111сюс трапецоидальным поперечным сечением, в которой уста
повлен аэратор щеточного типа с горизонтальной осью враще-
1111я.Окислительные траншеи работали в периодическом режиме.

В дальнейшем режим работы окислительных траншей прибли
жался к непрерывному, что достигалось применением двух па
раллельво работающих в периодическом режиме траншей. За
тем были разработаны конфигурации окислительных траншей, в
которых главный канал работал непрерывно, а вспомогатель-
11ые - периодически.

В СССР исследования этих сооружений, распространенных под
пазванием циркуляционные окислительные каналы (ЦОК), были
проведены в НИКТИ ГХ МК:Х УССР [31--33], АКХ
11м.К:. Д. Памфилова, ЦНИИЭПИО, КМИ и других институтах.

\/"
1'11с. 30. Конфигурация ЦОК с от

дельным вторичным отстойником:
t ·· ЦОК; 2 - впуск сточных вод; 3 - ро
торный аэратор; 4 - выпуск иловой смеси

во вторичный отстойни_к.

1Iаиболее распространены циркуляционные окислительные ка-
11:1.11ыпростой конфигурации (рис. 30), применяющиеся в комп
лсксе со вторичными верТiжальными отстойниками. Сточная
жидкость подается в зону работы роторного аэратора, где быстро
('Мl~шивается с активным· илом. Иловая смесь непрерывно вы-
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пускается из ЦОК: во вторичный отстойник, где активный ил
осаждается и перекачивается насосом обратно в ЦОК:. Соору
жения такой конфигурации располагаются так, что площадка
получается квадратной, т. е. наиболее экономичной. Если соору
жения строятся на косогорах, все вспомогательные устройства
размещаются вблизи закруглений ЦОК:.

э 4

/ Рис. 31. К:онфигурация ЦОК: с
полупериодическим режимом

работы:
1 - ЦОК:; 2 - выпуск сточных вод;
3 - роторный аэратор; 4 - выпуск
осветленной воды попеременно из

каждой ветви ЦОК:.

1

Более сложная конфигурация ЦОК: (рис. 31) применялась в
ГДР для полупериодического режима работы. При вращении
роторного аэратора в определенную сторону образуется интен
сивное движение жидкости в одной ветви канала, тогда как в дру
гой ветви скорость движения незначительна и ил оседает. В это
время верхний слой жидкости во второй ветви канала осветля
ется и выпускается на сброс. Направление вращения роторного

Рис. 32. Конфигурация ЦОК
непрерывного действия повы
шенной производительности:
1 - впуск сточных вод; 2 - ЦОК;
3 - роторные аэраторы; 4 - выпуск
иловой смеси во вторичные отстой·

ники.

аэратора периодически меняют, благодаря чему и функции вет
вей канала меняются. Таким образом создается в общем не
прерывный режим работы сооружения, причем отсутствует вто
ричный отстойник и, соответственно, перекачка возвратного ила.

На рис. 32 показана конфигурация ЦОК: повышенной произво
дительности, предложенная НИК:ТИ ГХ. Этот ЦОК: компонуется
со вторичным отстойником и другими вспомогательными соору-
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.1,1·1шями,которые можно расположить в промежутке между
и.-тиями «скобы» или вдоль одной из ее ветвей. Здесь большое
111),1111чествозакруглений, а на них увеличивается турбулентность
потока иловой смеси.

Компоновка иловой насосной и хлораторной в одном здании
1111.11сгчаетэксплуатацию сооружений, хотя несколько удорожает

Рис. 33. Пример компоновки площадки очистных сооружений с ЦОК::
l lOK; 2 - вторичный отстойник; 3 - иловые площадки; 4 - пруды-накопители очи

щенной воды; 5 - иловая насосная станция; 6 - выпуск.

«тронтельство. При сбросе очищенных сточных вод в пруды-на
копители и в биопруды, применяемые при доочистке воды, про-
111t·;~шейочистку в ЦОК (например на очистных сооружениях
м аслозаводов}, устройство хлораторной на площадке очистных
сооружений не требуется.

11 а очистной станции с одним ЦОК: и прудами-накопителями
(рис. 33) был отработан технологический режим продленной
.г.рации в ЦОК, получены расчетные параметры и проверены
.ксплуатационные режимы. На основании этих исследований

1:11] Укргипрокоммунстроем разработан экспериментальный про-
1·1\·1·11а 5 типоразмеров.
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В совхозе «Скадовский-90» (Херсонской области) функциони
рует очистная станция с двумя ЦОК (рис. 34), скомпонован
ными так, что все вспомогательные сооружения, включая иловые
площадки,_ расположены в пределах габаритов каналов. Благо
даря этому станция произ_водительностью 250 л13/суткu занимает
территорию около 0,5 га.

Рис. 34. Пример компоновки площадки очистных сооружений со спаренны-
ми ЦОК:

1 - ЦОК:; 2 - вторичный отстойник; 3 - сбросный трубопровод; 4 - аварийное пере
·ключенне; 5 - подача сточных вод; 6 - роторный аэратор; 7-.,- иловые площадки; 8 -
дренаж; 9 - напорный илопровод; 10 - линия опорожнения ЦОК; 11 - илопроводы
возвратного ила; 12 - удаление иловой смеси из ЦОК: во вторичный отстойник; 13 -

иловая насосная стапция: 14 - трубопровод очищенной воды.

Для условий с резко континентальным климатом при необхо
димости первичного отстаивания сточных вод и, соответственно,
обработки осадка (например, для очистки сточных вод сельских
населенных мест с животноводческими фермами) применение
открытых ЦОК в очистных схемах нецелесообразно. Для таких
целей Целиноградским инженерно-строительным институтом раз
работан экспериментальный проект станции, размещаемой в па
вильоне. На станции применена промывка песка, удаляемого из
песколовок, в бункере, сброженный осадок из осветлителя-пере
гнивателя уплотняется и вывозится, что позволяет отказаться от
песковых и иловых площадок; вся станция автоматизирована.

Львовское проектно-конструкторское технологическое бюро
Министерства мясной и молочной промышленности УССР раз-.
работало схему очистной станции для предприятий отрасли. В
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, , "·т;1u этой схемы входят последовательно решетка с ручной
,»икткой, песколовка, нейтрализационная установка, жироловка
' процессом электрофлотокоагуляции, ЦОК, вертикальный вто-
11111111ыйотстойник, биологический пруд для доочистки воды, хло
рпторная с контактным резервуаром, а также иловая насосная
, 1.шция и устройство для приготовления и подачи биогенных до-
11:11101<.Липецкий филиал Волгоградского ПКБ МММП РСФСР
р.гзр аботал для аналогичных целей станцию с ЦОК, имеющую,
"роме того, комплекс устройств для утепления ЦОК в зимнее вре
ш1, стоимость которых относительно невелика. Подобные пло
щ.гдки с ЦОК разработал и Укргипромясомолпром; для доочист-
1,11вод маслосырзаводов применены трехступенчатые биопруды
,111щейплощадью 0,26 га (для станций производительностью
100 м3/суткu).

Вариант блокировки вспомогательных сооружений очистной
.т.шции с ЦОК для маслозаводов представлен на рис. 35. Над
нторичным вертикальным отстойником сооружается кирпичный

1111,·.:35. Конструктивная схема блокиров.
1.11вспомогательных сооружений (Укр

водоканалпроект):
вторичный отстойник; 2 - лоток для сбо-

11: 1 очишеиной воды; 3 - бачки для растворе-
111111 биогенных добавок; 4 - павильон; 5 - на-
1111р11ый илопровод в ЦОК (возвратный ил);
,, иловый насос; 7 - центральная труба от-
1· 1·оiJ11нка; 8 - набетонка днища отстойника;
1J всасывающая труба илового насоса; 10 -
'111т111\,подводящий иловую смесь; 11 - напор-
111.1ii трубопровод на иловые площадки; 12 -
111н)емв перекрытии для обслуживания отстой-
11111.;а;13 - щит управления; 14 - вход в па-
1111.r11.1н1;15 - лоток для удаления очищенной

воды.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
СТАНЦИЙ С ЦОК

-·----·
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круглый павильон, опирающийся на стенки отстойника, как на
фундамент. Отстойник перекрывается сборным или монолитным
железобетонным перекрытием с проемом для обслуживания (про
чистка лотков, центральной трубы, удаление плавающих ве
ществ и т. д.). На перекрытии устаналиваются фундаменты для

Рис. 36. Циркуляционный окис
лительный канал с укрытием

4 для роторных аэраторов, бло-
кируюшийся со вторичным от
стойником и иловой насосной

станцией:
1 - павильон; 2 - ЦОК; 3 - иловый
насос; 4- вторичный отстойник; 5-

роторные аэраторы.

илового насоса и бачков реагентного хозяйства. На стене па
вильона крепится щит управления (шкаф) и вытяжной венти
лятор; павильон перекрыт облегченной кровлей. Весь этот
комплекс размещается внутри кольца циркуляционного окисли
тельного канала вблизи одного из роторных аэраторов, где рас
положены и места впуска в ЦОК сточной жидкости и удаления
из ЦОК иловой смеси во вторичный отстойник. ·

Липецким ПКБ Росглавмолпрома разработан вариант блока
вспомогательных устройств и укрытия для роторных аэраторов,
располагаемого на циркуляционном окислительном канале
(рис. 36). Этот блок объединяет в одном павильоне роторные
аэраторы, вторичный отстойник и иловую насосную станцию, а
также приточные вентиляционные отопительные агрегаты с по
догревом калориферов паром. На зимний период ЦОК перекры
вается деревянными антисептированными щитами, под которые
подается теплый воздух от вентиляционного агрегата, и темпе
ратурный режим ЦОК не нарушается.

Для предприятий, котррые работают в зимнее время с непол
ной нагрузкой, целесообразно строить станции с двумя циркуля
ционными окислительными каналами: летом работают оба, а в
зимнее время - один, утепленный.
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1[а рис. 37 показано укрытие для одного роторного аэратора
11:1 циркуляционных окислительных каналах. Приточно-вен-
111.11яционныйагрегат оборудуется электрокалорифером типа
11L-м2 и вентилятором Ц4-70 № 4. В укрытии размещается

l111c. 37. Укрытие для роторного
аэратора:

1 · магистральный воздуховод; 2 - жа-
чю.шйиая решетка; 3 - приточная вен-
1 иияционн ая шахта; 4- электрокалори
<lн•р; 5 - ЦОК; б - распределительные
11r1:~духоводы; 7 - вентилятор; 8 - ро-
1·ор11ый аэратор; 9 - трубопровод для

удаления из ЦОК иловой смеси.

также отбор иловой смеси на вторичный отстойник, так как это
место часто подвергается обмерзанию в зимнее время.

На рис. 38 представлена схема основных помещений в блоке
11роизводственных и вспомогательных служб. Здание размером

Рис. 38. Блок производственно
подсобных помещений на пло-

щадке с ЦОК:
1 - помещение хлораторной: 2 -
химическая лаборатория; 3 - ком
ната для бытовых нужд; 4 - ило
вая насосная станция: 5 - помеще-

ние для центрифуги.rn 6000 6000
2 ч

=
~

з 5 ~

11плане 16Х 6,5 м объединяет в себе хлора торную со складом
хлорной извести, насосную станцию для перекачки ила, помеще-
1111ецентрифуги НОГШ-325у, химико-бактериологическую лабо
раторию, электрощитовую и бытовые помещения. Блок отаплива
гтся при помощи электронагревателей НБС мощностью 1 квт.
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Такая конструкция комплекса очистных сооружений с циркуля
ционными окислительными каналами может быть применена в
районах, отдаленных от централизованных источников тепла;
это позволяет значительно расширить область применения ЦОК
по климатическим условиям и по видам сточных вод.

АЭРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЦОК

Насыщение кислородом и перемешивание иловой смеси в
циркуляционных окислительных каналах осуществляется при по
мощи роторных механических аэраторов.

Аэрирующая способность аэрационных систем оценивается
кислородной мощностью, обозначаемой ОС, или, как ее еще на
зывают, окислительной способностью.

Кислородная мощность роторных аэраторов, по рекомендациям
НИКТИ ГХ, обычно принимается по удельной их производи
тельности, рассчитываемой по величине ОС, отнесенной к едини
це площади смоченной поверхности лопаток [25]. Для роторных

2800 аэраторов, работающих в ЦОК, эта вели-
~ 2600 чина обычно рассчитывается на 1 пог. м

~ 2400 - ~=~=~~ов~кпс~r~~~~~:Jта~~1:ь~~но Jpa;fк~~~~
с::. 2200 диаметр роторов и заглубление лопаток

гооо везде заданы одинаковыми и равны соот
ветственно 0,5 ми 10 с.м. Скорости враще
ния роторных аэраторов при этом долж
ны находиться в пределах 100-170 об [мин

1200 (окружные скорости соответственно 2,6-
4,5 1rt/ceк), так как скорость ниже
100 об[мин не обеспечит перемешивание

воо иловой смеси на необходимую глубину, а
чао-+- при скоростях свыше 170 об/мин расход
гоо --J~ мощности непроизводительно растет. За-

0 висимость кислородной мощности аэра-
с 2 з 4 ,, 5 ционных систем в ЦОК от скорости вр а-корость конца лопаток ..>.f; сек

щения аэраторов при прочих заданных
Рис. 39. З~висимость параметрах представлена на рис. 39
кислороднои мощное- [25 26].
ти аэраторов от ско- '
расти вращения рото- Физическую картину процесса насыще-
ра диаметром 0,5 м ния кислородом жидкости с помощью ро-
при заглублении ло- торных аэраторов можно представить
паток (40Х40 мм) на следующим образом. При движении ло-10 см.

паток, погруженных в жидкость, возни-
кает зона разрежения, в которой за счет постоянства атмо
сферного давления создается перепад между парциальным
давлением кислорода в воздухе и давлением в зоне разрежения
за движущейся лопаткой. В силу этого перепада происходит пе
ренос молекул кислорода из атмосферы в жидкость, т. е. его
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р:1створение. Часть жидкости, в которой успел раствориться
1, нслород, транспортируется из межлопаточного пространства в
1·горону направления движения лопаток, поскольку перед еле
'\1ющей входящей в жидкость лопаткой находится зона напр ав-
11·111rоrоповышенного давления. Соответственно, за последующей
.опаткой также создается зона разрежения и процесс повторя-

1· 1 сн.
Такой фактор аэрирования среды в ЦОК является главным,

хотя имеют значение и другие два фактора -- насыщение кисло-
1'(1./(ОМкапель и пленок жидкости, выносящихся в воздух при
иыходе лопаток из воды, и аэрация среды через поверхность в
11.11ркуляционном окислительном канале, поскольку поверхност-
11ш.~слои жидкости по всему объему ЦОК постоянно обменива
«ггся ввиду турбулентного движения.

Равновесная концентрация кислорода в ЦОК поддерживается
11(11,1чнона уровне 1,5-2,0 мг]»: Эта величина обусловливаете.я
"·1,\).пюдением отношения кислородной мощности аэрационных
«истем к окислительной мощности аэрационного объема соору
,1,1'1шя, которое равно 2--2,5 и может быть одним из оснований
11,.11нрасчета количества аэраторов в ЦОК. Например, если
11.всстна заданная окислительная мощность сооружения и из
и.-стна кислородная мощность единицы длины роторного аэрато
ра, то, зная объем UOK и, следовательно, его общую окисли
гсльную мощность, можно подобрать число роторных аэраторов.

Пр и мер. Расход сточных вод объекта составляет 100 ,и3/сутки, концентра-
111111 загрязнений 250 мг!»; окислительная мощность 200 г БПК5/м3·сутки.

Объем ЦОК равен 100·250-15: 200=117,5 лt3 и его общая окислительная
мощиостъ 117,5·200=23500 г БПК5/м3 -сигки. Для снятия этого количества за
грязнспий необходимо подать 23500·2=4700 г кислорода в сутки, или 1960 г
11 час. При кислородной мощности роторных аэраторов 2400 г 02/лt ·ч общая
11,.:ш11ааэраторов составит 1960: 2400=0,815 и, Поскольку аэраторы выпуска
ются двух- и трехметровой длины, то, соответственно, их кислородная мощ
иость принята завышенной. Подбираем аэраторы с точки зрения обеспечения
1·1абнльной работы ЦОК в количестве не менее 2 при длине 1 аэратора 2 .и
1см. табл. 2). Тогда их общая длина составит 4 At и требуемая кислородная
мощностъ 1960: 4=550 г 02/м·ч. Согласно графику на рис. 39 принимаем ско
рость 3 мюек, что соответствует угловой скорости 115 об/мин для роторов диа
метром 0,5 м. Фактическая кислородная мощность аэрационной системы со
-тнвит 1100·4=4400 г кислорода в сутки, а отношение ОС к окислительной
~Н>ЩНОСТИбудет 4400·24: 23500=4,5.

Режим турбулентности в ЦОК достаточно интенсивный. Даже
1·с.11и в сооружении работает один аэратор со средними расчет
пыми параметрами (диаметр 0,5 и, погружение лопаток 10 см,
скоростъ вращения 130-140 об/мин), то на прямолинейном
участке со стороны, противоположной месту установки аэратора,
порядок чисел Рейнольдса составляет 2·105, тогда как режим
начала турбулентного движения в открытых руслах характери
густся числами Рейнольдса .в пределах около 600 [31, 36]. При
таком режиме турбулентности в ЦОК на 1. м длины аэратора с
указанными рабочими параметрами в среднем приходится око
.110 100м3 емкости канала. ·
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Гидродинамическая характеристика циркуляционных окисли
тельных каналов и режим практически полного смешения в них,
как в реакторах, обусловливают большую устойчивость этих со
оружений к колебаниям расходов и концентраций сточных вод
в течение суток. Результаты исследований позволяют рекомендо
вать ЦОК для объектов с большими колебаниями расходов сточ
ных вод в течение суток.

Отдельные особенности гидродинамической структуры в ЦОК
выгодно используются при разработках их конструктивных раз
новидностей. Так, повышенная турбулентность и, следовательно,
перемешивание иловой смеси на поворотах русла канала исполь
зованы при конструировании сооружений большой производи
тельности, например, для пропускной способности 700 м3/суткu
(см. рис. 32). Конфигурация этого сооружения делает русло
канала состоящим практически из одних поворотов, что, хотя и
требует повышенных норм для выбора числа аэраторов, обуслов
ливает лучшую обстановку для ускорения и полноты смещения
реагирующих фаз в иловой смеси. В конечном счете, эти факто
ры привели к разработке более мощных сооружений - аэроокис
лителей радиального типа, при помощи которых диапазон при
менения метода продленной аэрации расширен до станций
производительностью 10 ООО .м3/суткu.

ВТОРИЧНЫЕ отстоиникв

Эффективность работы очистной станции с циркуляционными
окислительными каналами во многом зависит от работы вто
ричных отстойников. Стабилизированный ил осаждается хуже,
чем ил, работающий в режиме средних нагрузок, хотя иловый
индекс смеси сравнительно низок (50-70 мл/г}'"' Это объясня
ется тем, что иловый индекс характеризует только седимен
тационные свойства самого активного ила, а эффективность
осветления иловой смеси определяется по качеству отстойной
воды.

Инертная масса в стабилизированной иловой смеси плохо сор
бирует.ся живыми клетками и поэтому плохо отделяется из смеси
при отстаивании. Эта инертная масса при определении илового
индекса не осаждается с илом и, следовательно, не входит в
измеряемый объем осадка в цилиндре.

Чтобы выдержать заданный эффект очистки сточных вод по
взвешенным веществам, необходимо либо увеличить время вто
ричного отстаивания минимум в 1,5 раза, либо применить более
совершенные конструкции вторичных отстойников.

Стандартные вертикальные· отстойники, применяемые в каче
стве вторичных после ЦОК (см. рис. 35), должны рассчитываться
(по удвоенному среднечасовому расходу) на время пребывания
сточных вод, равное 2,5 ч. Расчет емкости вторичных отстойни-
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1,ов по удвоенному среднечасовому расходу, а не по максималь
пому, объясняется тем, что 100%-ная рециркуляция активного
11.11<1,осуществляемая равномерно, частично снимает возможные
1,0.асбания притока во вторичный отстойник, кроме того, эти ко
·'l('()ания вообще ничтожны ввиду буферности ЦОК в гидравли
'1\'СКОМотношении.

Применение новых высокоэффективных устройств для освет-
·'1('\ШЯиловой смеси, выходящей из ЦОК, в значительной мере·
компевсирует недостатки
ггого процесса. Конструкция
1\('ртикального отстойника с
1111сходяще-восходящим дви-
11\гнием жидкости [18] по
··равнению со стандартным
·1·111юмпозволяет повысить
.ффект осветления на 30-
·10% (рис. 40).

Преимущества отстойника
лаключаются в новой гидро
ливамической схеме. В нем
ист центральной трубы; ило
вая смесь (или сточная
жидкость, если отстойник
применен в качестве первич
иого) поступает в централь
ную цилиндрическую часть
рассредоточенно сразу по
t)ольшой площади. Движе-
11ие смеси начинается по
нисходящему пути с малыми
скоростями, и осаждение
происходит вследствие поте-
ри потоком транспортирующей способности. У нижнего края
кольцевой полупогружной перегородки, разделяющей площадь
зсркала воды в отстойнике на две равные части, происходит по
ворот потока в вертикальное направление. На этом повороте и
осуществляется интенсивное разделение жидкой и твердой фаз.
Скорость отделения, вернее выпадения взвеси, слагается из гид
равлической крупности оседающих частиц плюс скорость нисхо
лящего потока, сообщившего частице соответствующую инерцию.

Кроме того, гидродинамическая схема отстойника позволяет·
более рационально использовать его объем. В нем нет зон с
повышенными скоростям:и, потому что впуск иловой смеси осу
ществлен сразу с малыми скоростями, и нет условий для воз-
11 икновения зон с вихрями, препятствующими осаждению частиц.
l(оэффициент полезного действия этого отстойника равен 0,75-
0,95 против 0,50-0,75 у стандартных отстойников.

2 4 5 6 7з

Рис. 40. Вторичный вертикальный от
стойник с нисходяще-восходящим по
током жидкости конструкции А. В.

Ершова:
1- подающая труба; 2- камера гашения
скорости; 3-4 - труба и чаша для удале
ния плавающих примесей; 5 - зубчатый
водослив; 6 - отражательный козырек; 7 -
распределительный лоток; 8 - периферий
ный лоток для сбора осветленной воды;
9 - отводная труба; 10 - кольцевая полу
погружная перегородка; 11- иловая труба.
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Укргипрокоммунстроем (г. Харьков) разработан эксперимен
тальный проект вертикальных отстойников на 3 типоразмера
(табл. 22).

Т а б л и ц а 22. Типоразмеры отстойников с нисходяще-восходящим потоком
жидкости

1 Высота, м Площадь, л.с2 Объем, м3

Диаметр, мl цилиндри-1 коничес- кольцевой 1 цилиндричес- кольцевой ци- 1 коническойче скои кой части части кои части линдрической частичасти части

4 4, 10 1,80 13,0 6,6 93,0 15,О
6 4,2.S 2,65 18, 13 10, 17 123,11 28,26
9 4, 15 4,40 31,90 31,70 267,2 95, 1

Расчет отстойников ведется на требуемый эффект осветления
жидкости.

Расчетное время пребывания в отстойнике принимается на
основании кинетики осаждения взвеси, но не менее 1,5 ч.

Эффект осветления определяется по формуле
Эн =,~Эл• (39)

где Эл - эффект осветления жидкости в покое;
11 - коэффициент полезного действия отстойника.

При отсутствии данных о кинетике осаждения сточной жид
кости или иловой смеси эффект осветления в покое может опре
.делятъся по формуле

э = __t _ (40)
л ь + kt ,

тде Ь - константа, принимаемая равной 0,3;
k - коэффициент, учитывающий концентрацию взвешенных

веществ в поступающей жидкости С0 и равный

k= 1,0 + 224~0 ; (41)
Со

t - время отстаивания, ч,
Коэффициент полезного действия вертикальных отстойников

<С нисходяще-восходящим потоком равен
0,103=г:

'fj=e

Объем рабочей части отстойников определяется
W = qмансi,

где qмакс - максимальный часовой расход, ht3.
Количество отстойников

по формуле
(42)

wn = - , IllT.,
W1

где iv-1 - объем рабочей части одного отстойника.
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РАСЧЕТ ЦИРКУЛ.ЯЦИОННЫХ ОКИСЛИТЕЛЬНЫЖ
КАНАЛОВ.

Основными технологическими параметрами, определяющими
)(\Jфективность работы станций с ЦОК и свидетельствующими о
гоответствни фактических показателей проектным данным, явля
ются нагрузки на ил, концентрация активного ила, и, соответ
.твснно, нагрузка на объем ЦОК, баланс кислорода, прирост
11качество избыточного ила, баланс биогенных элементов и рас
ход электроэнергии.

Поскольку концентрация БПК5 колеблется в течение суток,
при определении исходных данных для проектирования, как пpa-
1111Jro,за основу берут БПКs сточных вод в усредненной средне-
суточной пробе.

Циркуляционные' окислительные каналы работают в режиме
иизких нагрузок на ил, однако диапазон нагрузок в разных
странах колеблется в значительных пределах: от 0,03 до 0,10 г
l>ПК на 1 г сухой массы ила в сутки [69, 70, 79, 80].

В Советском Союзе широкое применение получили станции с
испрерывно работающими ЦОК, поэтому рекомендованный в
литературе столь широкий диапазон нагрузок должен быть кон
кретиэирован с учетом технологии работы ЦОК и главным об
разом особенностей качественного состава загрязнений сточных
1\ОД.

Для очистки сточных вод, близких по составу к бытовым, ре-
~ультаты исследований позволяют рекомендовать расчетную на-

1 рузку на ил О,10-0, 11 г БПК5/г ·сутки по сухому веществу ила,
что совпадает с рекомендациями исследователей ФРГ и ПНР.
Осуществление процесса полного окисления в ЦОК, работающем
испрерывно, в режиме более низких нагрузок дает незначитель-
1 юс снижение прироста ила, способствует его более глубокой
минералнаации, но приводит к выносу из вторичного отстойника
пзлишних количеств взвеси (вторичное загрязнение). Этот избы
точный вынос практически может полностью компенсировать при
рост ила при низких нагрузках на ил, что при определенных мест-
111,1хусловиях объекта позволит отказаться отнловых площадок
(например, если расход стоков невелик, концентрация загряэне-
1111й относительно низкая - до 100 мг] л по БПКs -- и сброс
очищенной воды предполагает ее доочистку в естественных или
искусственных условиях).

Сточные воды предприятий молочной промышленности харак
тсрнэуются большой концентрацией трудно окисляющихся за
грязнений, поэтому нагрузки на ил в ЦОК, применяемых для их
•.чистки с режимом проточной схемы, должны составлять 0,03-
0,0f) г БП Кs/г -сихки по сухой массе ила, причем обязательно
примененне в схеме очистной станции иловых площадок и средств
}\()()ЧИСТКИ сточных вод после цок.

Из практики очистки сточных вод известно, что ос.аждение
извсшенных веществ в отстойниках идет более или менее эф-
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фективно при концентрации взвешенных веществ до 5-5,5 г/л,
после превышения этой концентрации процесс осветления резко
замедляется и протекает, как в илоуплотнителях. Поэтому рас
четную концентрацию ила в ЦОК обычно принимают 4 г/л.

Объемная нагрузка на ЦОК при очистке хозяйственно-фекаль
ных сточных вод может быть равной 200-400 г БПК5/.м3 -сиз-ки,
а при очистке сточных вод предприятий молочной промышлен
ности - в пределах 120-200 г БПК5/.м3 ·сутки. При этом время
пребывания сточной жидкости в ЦОК в первом случае будет
равно 0,75-0,8, во втором 6-8 суток, если концентрация за
грязнений сточных вод бытового характера составляет в сред
нем 300 мгл л по БПК5 (без первичного отстаивания), а стоков
молочных предприятий 800-1200 мгл л.

В литературе встречаются рекомендации величины объемной
нагрузки для ЦОК от 135-180 до 500г БПК5/м3• сутки [78,80],
что в общем отвечает нашим рекомендациям, определенным экс
периментально.

Одним из важнейших технологических параметров работы
ЦОК является прирост ила, определяющий размеры (и необ
ходимость) иловых площадок. Результаты обследования мно
гочисленных ЦОК [69, 74, 76] в общем аналогичны и свидетель
ствуют о том, что прирост избыточного ила в ЦОК практически
мало зависит от вида обрабатываемых загрязнений, а в основ
ном определяется нагрузками на активный ил. Прирост ила в
ЦОК выражается в 20-30 г сухой массы на 1 приведенного
жителя, что при норме водоотведения 150 л/чел -сигки, приня
той в СССР для диапазона производительности ЦОК, составля
ет около 160-170 г сухой массы ила на 1 .м3 сточных вод; с
учетом нормируемого выноса взвешенных веществ и по резуль
татам исследований НИКТИ ГХ эта величина уменьшается до
120г/ м3• Возраст ила в ЦОК составляет 20-24 суток.

Та 6 лиц а 23. Конструктивные размеры ЦОI( для очистки сточной жидкости
с концентрацией загрязнений 500-1000 мг]» по БПКs

Размеры ЦОК, .м (см. рис. 30 и 32)
Приток, Рабочий Тип аэра- Количе-

1 1
1

мцсутк« объем тора ство аэра-ЦОК, л13 торов, шт. L R. а ь
1 '

1
1

50 110 АРП 2 9,0 6,0 1,5 1,0100 200 АРП 2 36,О 6,0 1,5 1,0200 440 АРН 2 66,О 7,0 2,25 1,0400 850 АРН 3 68,О 8,0 2,25 2,0700 1500 АРН 4-5 45,О 24,0 2,55 2,0

Пр и меч а н пе. Расчетное время пребывания сточной жидкости в ЦО!\
i п принято 2,2 сутки.

.!16

Исходя из технологических параметров работы ЦОК произ
водят расчет сооружений.

Рабочий объем ЦОК определяется по формуле (табл. 23)
w = Qtni (43)

где Q -- приток сточной жидкости, Jv~3/сутки;
fп- время пребывания сточной жидкости в

Время пребывания сточной жидкости в ЦОК

'"= l ,47t,

ЦОК, сутки.

(44)

гцс t - время полного окисления загрязнений активным илом,
определяемое в зависимости от концентрации загрязне
ний и принимаемой концентрации активного ила.

Снижение БПК20 сточной жидкости за время полного окисле
пия определяется по формуле

L=1-tS6·10k1, (45)
а

где ~ - суточный коэффициент самоокисления активного ила,
·принимаемый по табл. 24;

а - коэффициент синтезирования БПК20 в активный ил, при
нимаемый по табл. 24;

Т а б л и ц а 24. Значения коэффициещ·ов а и ~

Хозяйственно-бытовые
Городские
Промышленные от предприя
ятий:

молочных
приборостроения
парфюмерных
целлюлозно-бумажных
фармацевтических

0,17-0,24
0,09
0,3
0,13-0,17
0,36

1

\

Коэффициент синтезиро-
Сточные воды вания БПК20 в активный

ил а

Коэффициент биоокисле
ния ила ~

0,49--,0,64
0,48-0,78

0,20-0,12
0,23

0,40-0,57
0,26
0,77
0,76-0,50
0,77

S6 - концентрация активного ила по беззольному веществу,
рекомендуемая для городской сточной жидкости, рав
ной 1,5-2,5 г/л, для сточной жидкости предприятий пи
щевой промышленности 3,0-4,0 г/л.

k - коэффициент скорости потребления кислорода сточной
жидкостью, равный в среднем 0,16-0,20.

Циркуляционные окислительные каналы характеризуются эко
номичным расходованием электроэнергии. По данным НИКТИ
ГХ УССР, удельные затраты электроэнергии на единицу коли
чества удаленных загрязнений составляют 0,49 квз-члкг снятой
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БПК5; по зарубежным данным расход электроэнергии, рассчи
танный на 1 приведенного жителя, равен в среднем 18 квт-ч/че.л
в год [78]. При повышенных концентрациях загрязнений удель
ный расход электроэнергии понижается и составляет 0,33-
0,40 кег-члкг БПК5 [79], а при низких концентрациях загрязне
ний повышается и доходит до 1 кех-члкг снятой БПК5. Повыша
ется расход электроэнергии и в зимнее время - до 0,95 кех-члкгвпк;

Изучение работы ЦОК в зимних условиях [33, 80] позволяет
определить возможности применения ЦОК в разных климатиче
ских районах нашей страны. "·

Циркуляционные окислительные каналы без дополнительных
обогревательных устройств рекомендованы для районов со сред
негодовой температурой не ниже +6°С. В процессе наблюдений
за работой неутепленных ЦОК в зимнее время [33] установле
но, что стальные лопатки роторных аэраторов при окружной
скорости вращения до 4 млсек (угловая скорость до 150об [мин,
диаметр ротора 0,5) обмерзают, двигатель перегружается и мо
жет выйти из строя. Увеличение окружной скорости вращения
аэратора до 5,0 млсек предотвратило обмерзание лопаток и не
привело к увеличению потребляемой мощности. До температуры
наружного воздуха -8°С (без учета ветрового воздействия)
поверхность ЦОК льдом не покрывалась, и только при дальней
шем понижении температуры образовалась корка льда, которая
очень быстро достигла 4-5 см; при устойчивых морозах с тем
пературой - 25°С и ниже она увеличилась до 12 см. В этот пе
риод работы ЦОК эффект очистки находится в пределах 75-
80% по снижению впк,

Наблюдения, проведенные за сезонными колебаниями тем
пературы в иловой смеси осенью и летом, показали, что изме
нение температуры иловой смеси в ЦОК следовало аналогично
колебаниям температуры воздуха (рис. 41). Однако необходи-

r. 'С
28
24
20
!б
12
в
4
о

4 б 8 /О 12 14 !б 18 20 22 г.ч

Рис. 41. Колебания темпера
туры воздуха и иловой сме
си в ЦОК в течение суток

летом и осенью:
J - температура воздуха летом;
2 - температура иловой смеси
летом; 3 - температура воздуха
осенью; 4 - температура иловой

смеси осенью.

масть дополнительного обогрева ЦОК зимой в районах со сред
негодовой температурой не ниже +6°С еще этим не доказыва
ется, поскольку эффект очистки снижается незначительно. Это
подтверждается также исследованиями работы ЦОК при устой
чивых длительных понижениях температуры, проведенными в
118

(:ША на Аляске. Комплекс несложных укрытий позволил под
цсрживать температуру в ЦОК в пределах от +5 до + 15°Спри
гомпературах воздуха от -10° до -40°С. Эффект очистки сточ-
11ых вод составлял при этом 90-92% .

При работе ЦОК без утеплителей в условиях умеренного кли
мата зимой во время оттепели возможны разрушения роторных
.гэрагоров плавающими льдинами. Поэтому рекомендуется уста
иавливатъ предохраняющие сетки перед роторными аэраторами
поперек всего сечения канала на 2/з его глубины.

Обработка избыточного ила на иловых площадках на стан
лиях с ЦОК в зимнее время не требуется: зимой избыточный
11.п не рекомендуется удалять из ЦОК. с целью обеспечения 60-
.11,'е низких нагрузок на ил в период неблагоприятных темпера
турных условий (по данным КМИ).

Таким образом, циркуляционные окисшпельные каналы, как
11 любые инженерные сооружения, имеют ряд преимуществ и
недостатков. К преимуществам ЦОК относится хорошая устой
чивость к колебаниям расходов и концентрации загрязнений
сточных вод. Это позволяет сбрасывать в ЦОК даже загнившие
строки, если их рН не выходит за пределы 6,5-8,5 (например
сточные воды от силосохранилищ). ЦОК располагает основным
иреимуществом сооружений с режимом продленной аэрации -
простотой технологической схемы и строительных конструкций.
Роторные аэраторы, применяемые в ЦОК., изготавливаются из
l!сдифицитных материалов, просты в устройстве и тихоходны.

К недостаткам ЦОК относится большая площадь застройки
110 сравнению, например, с компактными установками местного
или заводского изготовления. Большая поверхность воды при
малой глубине делает ЦОК плохо восприимчивым к колебаниям
температуры воздуха особенно в зимнее время, а мероприятия
110 утеплению или обогреву канала увеличивают стоимость соору-
жений. ·

Целесообразность применения ЦОК определяется технико-эко
номическим обоснованием и прочими местными обстоятель
ствами.

Гл а в а 9. Аэроокислители радиального типа

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ АРТ

Конструкции аэроокислителей радиального типа, совмещенных
1·0 вторичными отстойниками, были предложены впервые в СССР
1IИКТИ ГХ и разработаны в четырех типоразмерах для очист-
111>1хстанций различной производительности (35].

Аэроокислитель конструктивно представляет собой комбини
рованное сооружение круглой в плане формы, состоящее из
лвух секций: аэрационной и отстойной. Аэрационная секция
представлена внешним кольцом, внутри которого концентриче-
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ски расположен вторичный вертикальный отстойник с днищем в
виде опрокинутого усеченного конуса.

На рис. 42 и 43 представлены аэроокислители различных диа
метров. Основные размеры аэроокислителей радиального типа,
совмещенных со вторичными отстойниками, даны в табл. 25.

Рис. 42. Аэроокислитель радиального типа диаметром
16,О м:

1- трубопровод циркулирующего ила; 2- распределитель
ный лоток; 3 - полупогружная перегородка отстойной сек
ции; 4 - сборные лотки; 5 - приемная чаша; 6 - мостик ро
торного аэратора; 7 - привод; 8 - трубопровод выпуска очи
щенных вод; 9 - роторный аэратор; 10 - трубопровод выпус
ка осадков; 11 - подводящий лоток; 12 - электродвигатель;

13 - трубопровод опорожнения.

Конструкции сооружений диаметром 16 и 31 м разработаны в
монолитном и сборном исполнении, а сооружения диаметром
36 и 44 м - в сборном.

В аэроокислителях, устраиваемых из сборных желеаеботон
ных элементов, наружные и внутренние стены рассчитаны на
прочность и трещиностойкость согласно СНиП II-6. 1-62 и
предусматриваются из стеновых панелей ПС-2 размерами 2,97Х
Х3,16 м и ПС-1 - 1,45Х3,31 м, армированных двойной армату
рой и с отверстиями размерами О,3ХО,2 м для поступления сме
си из аэрационной части в отстойную.
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Наружные стеновые панели аэрационной секции устанавлива
ются в трапециевидные пазы днища и заделываются бетоном
марки 300 (В-1) на мелком заполнителе. Соединение панелей
производится без выпусков арматуры при помощи так называе
мого шпоночного стыка, заполняемого водонепроницаемым рас-

Рис. 43. Аэроокислитель радиального типа диаметром 31,0 м:
1 - периферийный лоток; 2 - аэрационная секция; 3 - трубопровод цир
кулирующего ила; 4 - щелевое отверстие; 5 - приемная чаша; 6 - сборные
радиальные лотки; 7 - полупогружная перегородка; 8 - роторный аэратор;
9 - концентрическая перегородка со щелевыми отверстиями у дна; 10 -
трубопровод очищенной жидкости; 11 - отстойная секция; 12 - выпуск ила;
13 - трубопровод опорожнения; 14 - подающий лоток сточной жидкости;

15 - мостик.

ширяющимся быстротвердеющим раствором РВВБД. Для за
полнения швов устанавливается вертикальная опалубка с рези
новыми прокладками.
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Т а б л и ц а 25. Основные размеры аэроокисяитеяей
совмещенных со вторичным отстойником

радиального

1
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В верхней части стеновых панелей по всему периметру ссору
жения устраивается железобетонный монолитный пояс с гнезда
ми 60Х60Х80 мл1, шагом 0,7 м для установки металлических
стоек ограждения. По периферии наружной стены устраивает
ся водосливной лоток размерами О,2ХО,3 м из сборных железо
бетонных элементов. Внутренняя стенка периферийного лотка,
обращенная к центру сооружения, возвышается над уровнем жид
кости в аэрационной секции на 0,15-0,2 м. Высота борта соору
жения над уровнем жидкости - 0,5 м.

В сооружениях диаметром 31, 36 и 44 л1 в аэрационной секции
для создания поперечной циркуляции потока жидкости, необ
ходимой для интенсификации процессов массообмена и поддер
жания ила во взвешенном состоянии, предусматривается устрой
ство перегородки в виде кругового кольца с отверстиями
размерами 1,ОХ 1,0 м, шагом 3,0 м.

Концентрическая перегородка и днище аэроокислителей выпол
няются из монолитного железобетона (бетон марки 200 водо
непроницаемости В-4 и Мрз 150, подготовка под днище - из
бетона марки 100).

Для опорожнения сооружения в днище у наружной стенки
устраивается донный клапан и отводящий трубопровод диамет
ром 200 мм. В месте соединения внутренней стенки и днища
аэрационной секции устраивается на-бетонка с радиусом кривиз
ны 1,0 Лl.

Отстойная секция представляет собой вертикальный отстойник
с периферийным впуском иловой смеси и центральным отбором
осветленной жидкости. Внутри отстойной секции на расстоянии
0,5 л·t от наружной стенки устраивается концентрическая перего
родка, не доходящая на 1,0 м по высоте до конической части.

В центре находится сборная чаша диаметром 0,8 м с шестью
радиально расположенными лотками сечением по О,2ХО,15 м и
отводящим трубопроводом диаметром 250 мм. Кромка сборных
•лотков располагается по уровню жидкости в аэрационной сек-
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типа,. ции. Уклон образующих усеченного конуса днища отстойной
секции должен быть не менее 45° для обеспечения сползания
осадка к отверстию иловой трубы, расположенной в нижней
части конуса.

В соору:жениях диаметром 44 и 36 м концентрическая перего
родка и сборные лотки предусматриваются из металла; в со
оружениях диаметром 31 м - железобетонные, а в аэроокисли
телях диаметром 16 м - деревянные.

Осадок из отстойной секции отводится под гидростатическим
напором по трубопроводу диаметром 200 мм, уложенному под
днищем аэр ационной секции. В местах пропуска трубопроводов
через стены предусматривается закладка ребристых патрубков.

Для крепления аэрационного оборудования в монолитном же
лезобетонном поясе наружной стены, а также в разделитель
ной перегородке и стенке отстойной секции предусматривается
закладка металлических деталей. После монтажа все металличе
ские конструкции необходимо покрыть битумным лаком (2 ра
за) или масляной краской (3 раза).

Аэроокислители разработаны для применения в сухих грунтах
с нормальным давлением 1,5 кглсм? на глубине 1,5-2,0 м. В слу
чаях высокого расположения грунтовых вод. аэроокислители
устраиваются в насыпи. Уровень расположения грунтовых вод не
лолжен быть выше уровня конической части отстойной секции.

АЭРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АРТ

Для аэрирования и перемешивания иловой смеси в сооруже
пнях, пмеющих аэрационную секцию в виде кругового кольца,
нрименяется пневматическая или механическая система аэрации.
Выбор системы аэрации обусловливается конструктивными осо
бенносгями сооружений, технологическими параметрами проте
кания процессов биохимической очистки сточной жидкости и
11 JЮИЗВОДИТеJIЬНОСТЬЮочистной станции. .

К сооружениям с пневматической системой аэрации относится
радиальный аэротенк системы «Даньес-Шрейбер» (рис. 44). Для
аэрации среды применяются стационарные аэраторы в виде труб
(' отверстиями диаметром 3,0 мм (шаг 5-8 еж), установленные
110 днищу сооружения перпендикулярно к оси аэрационной сек
нии. Кроме того, на ферме смонтирован аэрационный мост из
дырчатых труб. Ферма передвигается по сооружению, исключая
тем самым возникновение зон с залежами осадка и активного
ила, а также способствуя равномерной подаче воздуха.

Такая система аэрации более эффективна, чем подача возду
ха через фильтросные пластины. Благодаря малому сопротивле
пию прохождению воздуха в дырчатых трубах увеличиваются
скорости выхода воздуха из отверстий. В зоне аэрации повыша
<'ТСЯ турбулентность системы и увеличивается коэффициент мас
сопередачи кислорода, хотя коэффициент использования воздуха
ниже в 1,3-1,5 раза .
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Сооружения с пневматической системой аэрации имеют серьез
ные недостатки, отрицательно сказывающиеся на экономичности
очистной станции.

Сложное и громоздкое воздуходувное хозяйство (компрессор
но-воздуходувные станции с забором и очисткой воздуха, возду
хоподводящие и воздухораспределительные трубопроводы и т..д.)

5 б 7 8 9з

з 12 11

Рис. 44. Радиальный аэротенк системы «Даньес-Шрейбер» (Австрия):
1 - зона аэрацни; 2 - передвигающийся аэратор; 3 - трубопровод выпуска
очищенных стоков; 4 - отстойная секция; 5- аэрационный мост; 6 - илоскреб;
7 - сборный лоток очищенных стоков; 8 - трубопровод возвратного ила; 9 -
насосная станция возвратного и избыточного ила; 10 - стационарные аэрато
ры; 11 - трубопроводы подачи жидкости и воздуха; J2 - трубопровод впуска
иловой смеси в отстойную секцию; 13 - подача сточной ж.идкости: 14 - ил о-

провод.

требует высококвалифицированного обслуживания. Фильтросные
пластины и другие пористые аэраторы часто выходят из строя,
забиваются пылью и зарастают микроорганизмами, что повыша-
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ет сопротивление аэраторов и создает неравномерность Интен
сивности аэрации по длине, из-за чего коэффициент использо
вания воздуха снижается до 4 г/м4. Все это в конечном итоге
вызывает увеличение мощности или количества устанавливаемых
компрессорных агрегатов, усложняет и удорожает строительство
и эксплуатацию очистных сооружений. Поэтому для очистных
станций канализации производительностью меньше 5000 м3/сутки
применение сооружений с пневматической системой аэрации
требует особых технико-экономических обоснований.

Применение механических поверхностных аэраторов позволяет
избежать многих недостатков пневматических систем.

Скорость процесса биоокисления, при прочих равных услови
ях, зависит от физического процесса переноса кислорода. При
чем в сооружениях, оборудованных пневматическими системами
аэрации, скорость диффузии кислорода значительно меньше
истинной скорости биохимических реакций. При повышении
турбулизации среды в аэрационной секции сооружения процесс
переноса кислорода и скорость биохимических процессов окисле
ния органических веществ сточной жидкости активным илом
увеличиваются.

Таким образом, для оптимального протекания процессов био
окисления в сооружении аэрационная система должна обеспе
чить достаточную интенсивность подачи кислорода, необходимые
гидродинамические условия для смешения сточных вод, актив
пого ила и воздуха, а также необходимую скорость протекания
процессов массопередачи при оптимальных гидродинамических
УСЛОВИЯХ.
· Исследованиями, проведенными во ВНИИ Водгео, АКХ
нм. К. Д. Памфилова и НИКТИ ГХ УССР [25, 26], установлено,
что поверхностные механические аэраторы имеют более высокую
окислительную способность и коэффициент использования кисло
рода (в 4 раза) по сравнению с пневматическими системами
аэрации, а расход электроэнергии на 1 кг сниженной БПК5 почти
одинаков (см. табл. 20).

Механические аэраторы имеют простую конструкцию и надеж-
11ы в эксплуатации, кроме того, есть возможность широко варьи
ровать размеры и форму в плане малогабаритных очистных со
оружений.

В процессе аэрации происходит механическое воздействие аэ
ратора на жидкость, что способствует созданию в аэрацнонной
секции продольного циркуляционного потока со скоростями 0,2-
0,З м/сек. Такой скорости движения жидкости достаточно для
того, чтобы активный ил с концентрацией до 6,0 г/л не осаждал
ся, а также для размывания осадка, образовавшегося в резуль
тате возможной остановки аэраторов.

При расчетах механических систем аэрации факторами, опре
деляющими целесообразность их применения, являются окисли
тельная способность, интенсивность создаваемого ими циркуля-
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ционного движения жидкости в 'аэр ационной секции и затраты
мощности на единицу растворившегося количества кислорода.

Исследованиями, проведенными лабораторией биологической
очистки НИКТИ ГХ [26] по определению эффективности приме
нения механических роторных аэраторов с горизонтальной осью
вращення в аэроокислителях радиального типа, установлены

Рис. 45. Схема движения
жидкости в аэроокислите
лях вблизи роторного аэра-

тора:
1- зона вихрей; 2- зоны факе
ла транспортирующей струи в

различных сечениях.

основные энергетические зависимости, а также определено коли
чество аэраторов исходя из обеспечения оптимальных гидроди
намических условий и конструкции сооружения.

Круговое волновое турбулентное движение с пульсацией ско
ростей, вызываемое вращением роторного аэратора, имеет слож
ную структуру аналогично движению на изгибе, винтовому по
характеру.

Выходящие из-под ротора потоки воды, попадая в массу од
нородной жидкости, постепенно расширяются в виде факела
транспортирующей струи и на некотором расстоянии рассеива
ются в ней (рис. 45). В ядре растекающейся струи действуют
возмущения за счет волн на поверхности жидкости и турбулент
ных возмущений, создаваемых лопатками роторного аэратора.
Рассеивание струи сопровождается действием турбулентного
обмена между струей и окружающей ее жидкостью.

По мере удаления от роторного аэратора интенсивность тур
булентности среды начинает убывать. Поэтому величины осред
ненных скоростей уменьшаются. Вблизи второго роторного
аэратора благодаря силам вязкости жидкость вовлекается ло
патками аэратора во вращательное движение. Осредненные ско
рости потока по всему живому сечению возрастают. При этом
наблюдается вихревое движение потока снизу вверх по всему
сечению с образованием восходящих струй, направленных в зону
повышенных скоростей перед роторным аэратором, и водоворотов
возле внутренней стенки аэрационной секции.

Таким образом, благодаря работе второго роторного аэратора,
осредненные скорости и турбулентность потока снова увеличива
ются. Кроме того, с увеличением глубины погружения лопаток
или скорости вращения аэратора интенсивность насыщения срес
.ды кислородом, скорость циркуляционного потока и потребляе
мая мощность электродвигателями возрастают.

Результаты исследований свидетельствуют, что применение ме
ханических роторных аэраторов с горизонтальной осью враще
ния в аэрационных системах, имеющих форму кругового кольца,
создают условия для более интенсивного смешения ввиду соче-
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гания тангенциальных и поперечных скоростей потока, обуслов
ливающих турбулентное, спиралеобразное движение. Это обе
спечивает как повышение степени турбулизации среды, так 1ct
необходимую интенсивность насыщения ее кислородом.

В связи с улучшением гидродинамических условий при высо
кой турбулентности системы может быть повышена концентрация
активного ила, что особенно целесообразно для уменьшения на
грузок в процессах полного окисления загрязнений сточной жид
кости.

Замерами концентраций взвеси по радиальным сечениям аэра
ционной секции установлены закономерности распределения кон
центрации активного ила по площади' и глубине при средней до
:зе S=2,7; 3,5; 5,0 и 6,0 г/л.

На основании проведенных исследований установлено, что ме
ханические роторные аэраторы способствуют поддержанию при
донных скоростей потока жидкости 0,2-0,3 млсек, при которых
распределение концентраций взвеси (концентрацией до 6,0 г/л)
в основном равномерно как по площади, так и по глубине аэра
ционной секции.

Для создания таких оптимальных условий требуется:
3 роторных аэратора типа АРН в аэроокнслителях диаметром

16,0 .м;
9 роторных аэраторов (из них 7 рабочих) типа АРН в аэро

окислителях диаметром 31,0 м;
9 роторных аэраторов (из них 6 рабочих) типа АР-1 в аэро

окислителях диаметром 36,0 м;
12 роторных аэраторов (из них 9 рабочих) типа АР-1 в аэро

окислителях диаметром 44,0 м.
При этом рабочая глубина жидкости в аэрационной секции

сооружения при установке аэраторов типа АРН не должна пре
вышатъ 2,3 м, при установке аэраторов типа АР-1 - 3,0 м. Со
отношение глубины жидкости к ширине аэрационной секции со
оружения должно быть не более 1 : 4.

Аэраторы типа АРН и АР-1 устанавливаются на аэрационном
мосту, который крепится при помощи сварки к закладным де
талям наружной и внутренней стенок сооружения. Рама крепится
к закладным деталям наружной и внутренней стенок, а также
к концентрической перегородке аэрационной секции. Кроме того,
11 аэрационной секции между аэраторами предусмотрено устрой
гтво промежуточной опоры, а над аэраторами - отражательных
11 струенаправляющих щитков размерами 3,ОХО,5м.

Кроме аэроокислнтелей радиального типа, механические ро
торные аэраторы применяются в блочных сооружениях типа
МКР конструкции «Эстонпроекта» (рис. 46) и в комплексных
биологических единицах ЧССР (рис. 47).

В комплексных биологических единицах применяются меха
пичсские аэраторы с горизонтальной осью вращения (щетки
Ксссенера) диаметром 0,5, длиной по 2,5 м с лопатками из ли-
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стовой стали. Глубина погружения лопаток роторов в жидкость
0,10-0,12 м, скорость вращения - до 100 об/мин.

Применение механических роторных аэраторов в аэрационных
секциях, имеющих форму кругового кольца, в сравнении с пнев
матической системой аэрации имеет ряд преимуществ:

Рис. 46. Окислительный блок МКР-300:
1- аэрационная секция; 2- роторный аэратор;
3 - илочерпалка; 4 - отстойная секция; 5 -
переливной лоток осветленной жидкости; 6 -
служебный мостик; 7 - центральная труба;
8 - насосы избыточного ила; 9 - выпуск; 10 -

впуск сточной жидкости.

Рис. 47. Комплексная биологиче-
ская единица (ЧССР):

1 - механические аэраторы; 2 - аэра
ционпая секция; 3 - отстойная секция;
4 - центральная труба; 5 - насос воз
врата ила: 6 - выпуск очищенных вод;

7 - подача сточных вод.

более высокая степень растворения кислорода воздуха в жид
кости в пересчете на единицу затраченной электроэнергии; ко
эффициент использования воздуха увеличивается в 1,5-2,0
раза;

более низкая потребность в суммарной мощности оборудова-
ния;

меньшие затраты на ремонт;
большая гибкость в эксплуатации - при повышении концен

трации загрязнений можно легко установить дополнительное ко
личество аэраторов, не прекращая работу сооружения;

нет надобности в сложном воздуходувном хозяйстве.
Недостатки механических аэрационных систем заключаются в

следующем. При значительном притоке сточной жидкости (свы
ше 5000 м3/сутки) необходимо устанавливать большое количе-
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«тво роторов и приводов. Дробление ила, которое происходит в
процессе аэрации среды при низких нагрузках (менее 0,1 г
J:>ПК5 на 1 г ила в сутки), снижает эффект очистки сточных вод
110 взвешенным веществам. В зимний период охлаждение аэ
рируемых вод, происходящее за счет теплопотерь в сооружении,
вызывает замедление биохимических процессов окисления за
гряанений; требуется предусматривать дополнительные меро
приятия, обеспечивающие поддержание температуры в аэрацион
ной секции не ниже +6°С, утепление роторных аэраторов, что
ограничивает применение этих сооружений в поясах СССР с
!lродолжительными морозами.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ: ОЦЕНКА АРТ

Одним из основных показателей санитарно-гигиенической оцен
ки АРТ является эпидемиологичесная безопасность очищенных в
них сточных вод и активного ила. Особенно важно изучение
этих вопросов при гигиеническом обосновании возможности при
мснения АРТ для очистки сточных вод инфекционных учрежде
пий. В связи с этим на кафедре коммунальной гигиены КМИ
были проведены исследования по изучению эффективности очист
ки в АРТ сточных вод, интенсивно обсемененных патогенной
микрофлорой.

Результаты проведенных исследований показали, что как в
замкнутом, так и в проточном режиме работы АРТ достигается
высокий эффект очистки сточных вод по химическим и бактерио
логическим показателям (снижение БПК на 96 %, уменьшение
количества сапрофитной микрофлоры и кишечной палочки на
!)9-99,9%). В абсолютных величинах БПК очищенных вод со
ставляет 5,0-7,0 мг02/л, микробное число - порядка 15-30 тыс.
11 1\ОЛИ-ТИТр10-2-10-3.

Анализ результатов специальных исс.11едований свидетельству
от о том, что в замкнутом режиме работы АРТ освобождение
сточпой жидкости от ЭПКП 055 (энтеропатогенные кишечные
палочки серотипа 055) наступало на 5-е сутки при начальном
оl)ссменении из расчета 1 млрд. м. т. в 1 л, в то время, как
11:i контрольного сосуда они выделялись на протяжении 42 суток.
( )т шигелл Зонне при аналогичной концентрации сточная жид
кость освобождалась на 4-е сутки, в контроле - на 9-е. Во всех
сериях опытов в первые сутки исследования культуры тест-мик
робов были типичными по серологическим и биохимическим
свойствам. Начиная со вторых и третьих суток из сточной жид
костп наряду с типичными выделялись культуры с измененными
кутлуральными, биохимическими и серологическими признака
ми. Это обстоятельство необходимо учитывать при лаборатор
ном контроле за работой сооружений биохимической очистки в
отношении возбудителей дизентерии и кишечных коли-инфекций
(коли-энтеритов) .
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В проточном режиме работы АТР при той же концентрации
тест-микробов обсемененность очищенной сточной жидкости
от указанных бактерий по сравнению с водой до очистки умень
шалась в 1000 и 10 ООО раз в зависимости от времени обра
ботки.

Изучение выживаемости модельного вируса проводили в четы
рех сериях опытов в замкнутом и проточном режиме работы
АРТ.

Проведенные исследования свидетельствуют о достаточно вы
соком эффекте очистки сточных вод в АРТ по химическим и бак
териологическим показателям: снижение БПК до 5 мг/л, умень
шение количества сапрофитной и патогенной микрофлоры на
99,9%, повышение коли-титра до 10-2•

Таким образом, в процессе «полного» окисления достигается
более глубокая очистка сточных вод, чем в аэротенках, техниче
ская возможность которых, по данным литературы, позволяет
получить очищенную воду с конечной БПК 15-20 мг]л, обеспе
чивает снижение бактериальной обсемененности на 80% и по
вышение коли-титра до 10-4•

Однако, несмотря на высокий эффект очистки сточных вод в
АРТ, при значительном инициальном обсеменении в очищенной
жидкости еще содержатся санитарно-показательные и патоген
ные микроорганизмы в пределах О, 1-0,4 % . В абсолютных
цифрах эти доли процента составляют величины, выражающиеся
несколькими тысячами в 1 л. Следовательно, пройдя глубокую
биологическую очистку в АРТ, сточные воды остаются все же
потенциально опасными в эпидемиологическом отношении и тре
буют обязательного обеззараживания.

Проведенное авторами пробное хлорирование показало, что
для получения эпипемиологвческн безопасной сточной жидкости
после АРТ (коли-титр 1,0 и 'выше) необходимая эффективная
доза хлора составляет 3-5 мг].л, т. е. примерно в 2-3 раза мень
ше, чем после аэротенков.

Резюмируя изложенное, можно прийти к заключению, что из
всех существующих сооружений биохимической очистки уста
новки с «полным» окислением, в частности АРТ, являются наи
более эффективными как по химическим, так и бактериологиче
ским показателям (эффект очистки по БПК составляет - 96%,
освобождение от сапрофитной и патогенной микрофлоры на
99,9 % ) . В связи с недостаточным освобождением интенсивно
обсемененных сточных вод от сапрофитной и патогенной микро
флоры в процессе очистки на АРТ, их следует обеззараживать
из расчета 3-5 мг активного хлора на 1 л жидкости при 30-ми
нутной экспозиции и остаточном хлоре 1,0 мг]я.

В схемах очистных станций инфекционных учреждений целе
сообразно устройство 2-3 аэроокислителей, работающих перио
дически в замкнутом режиме. Кроме того, необходимо увеличить
время обработки сточных вод до 5--6 суток.
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в процессе наших исследований изучалась также дальность
11;1с1Jространения шума, его интенсивность и частотная характе-
1111стика.Исследования проводились при работе 6, 3 и 1 аэрато-
11:1но направлению господствующего ветра на различных рас
.тояниях от АРТ. Методика изучения и оценки шума основыва
.11:1с1,на требованиях СН 245--63, которые соответствуют
1н'1шмендациям Технического комитета по акустике Междуна
родной организации по стандартизации (ИСОТК-43) и СН
/Н5-69.

Исследования показали, что при работе 6 аэраторов типа
/\ Р Н возникает шум, общий уровень которого составляет
/В дбА, широкого спектра с максимумом звуковой энергии на
низких частотах (31,5; 63; 125 гц), оказывающих наиболее не
t"iJiагоприятное влияние на здоровье человека. Уровни звукового
чавлення от аэраторов АРН значительно снижаются на пер
пых 50, 100, 150 м (каждые 50 м на 8-16 дбА). В интервалах
150-200, 200-250, 250-300 м от АРТ это снижение равно лишь
2-3 дбА. Только на расстоянии 300 м суммарный уровень звука
снижается до 39 дбА, а в октавной полосе со среднегеометриче
с1юй частотой 1000 гц, выбранной в качестве предельного
с11сктра,- до 31 дбА. Эти величины не превышают допустимых
уровней звукового давления для территорий жилой застройки,
прилегающей к промышленным предприятиям (СН 785-69).

При работе 3 и 1 аэратора наблюдается аналогичная законо
мерность в снижении уровня звуковой энергии. Однако предель
но допустимые уровни звука отмечаются для 3 аэраторов на рас
стоянии 250 м и для 1 - на расстоянии 150 м от очистной
станции.

Изучение степени загрязнения почвы вблизи АРТ сапрофит-
ной и кишечной микрофлорой показали, что почва на расстоянии
1-2 м от АРТ содержит 2,4-2,7 · 106 бактерий в 1 г, коли-титр
се составляет 0,1-0,01. По мере удаления микробное число не
сколько снижается, коли-титр повышается до 1,0. Следовательно,
почву на расстоянии 1-2 м от АРТ можно отнести к слабозагряз
ненной, а на остальной территории - к чистой.

Для установления возможного бактериального загрязнения
воздуха вокруг АРТ располагали в непосредственной близости
от сооружения и на расстоянии 1, 5 и 10 Лi от него чашки Петри
с МПЛ и со средой Эндо. На среде Энда вблизи АРТ и на рас
стоянии 1 .м наблюдали рост Е. Coli; на расстоянии 5 и 10 м
роста специфических колоний кишечной палочки не было. Об-
111ая микробная обсемененность воздуха составляла соответ
ственно: 2524, 2506, 1984, 1965 м. т/м3•

Таким образом, при гигиенической оценке влияния малогаба
ритных очистных станций с компактными установками на окру
ж акгшую среду первостепенное значение приобретают интен
сиииость и дальность распространения шума от площадки очист
пых сооружений.

Г'ljr
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Наши исследования показали, что при наихудших условиях
работы очистной станции с АРТ не наблюдалось значительного
загрязнения почвы и воздуха; наличие запахов в пределах 2 бал
лов отмечалось на расстоянии не более 40-60 м. Самым суще
ственным фактором, влияющим на окружающую среду, оказал
ся шум, возникающий при работе роторных аэраторов.

Поэтому при установлении санитарно-защитных зон между
очистными станциями с компактными установками, оборудован
ными механическими аэраторами, и жилой застройкой, представ
ляется возможным использовать в качестве лимитирующего по
казателя интенсивность и дальность распространения шума.

На основании проведенных исследований можно рекомендо
вать следующие размеры санитарно-защитных зон:

Производительность очистной станции, м3/сутки 300 2100 5000
Санитарно-защитные зоны, Jlt 150 200 300

КОМПОНОВКА И РАСЧЕТ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
С хэвоокислитвлями

Технологической основой работы аэроокислителей радиального
типа, совмещенных со вторичным отстойником, является процесс
полного окисления, особенность которого - биологическая очист
ка сточной жидкости, не подвергнутой первичному отстаиванию.
В результате. единственным видом осадка является стабилизи
рованный избыточный ил. В связи с этим технологическая схема
очистки сточной жидкости значительно упрощается, так как в
комплексах станций аэрации отсутствуют первичные отстойники
и сооружения для обработки осадка.

По степени очистки сточной жидкости аэроокислители ра
диального типа принимаются на полную очистку со снижением
концентраций загрязнений по БПК20 до 98% (летом) и 95% в
зимний период работы.

Большой объем и относительная длительность процесса очист
ки придает аэроокислителям значительную буферную способ
ность - они малочувствительны к изменениям концентрации за
грязнений.

При сильно загрязненных производственных водах или смеси
хозяйственно-бытовых и производственных стоков (например,
мясокомбинаты, сахарные заводы, молокозаводы, плодоконсерв
ные заводы) остаточное загрязнение может все же оказаться вы
соким и потребуются дополнительные мероприятия, обеспечива
ющие более полное снижение концентрации загрязнений.

При этом можно снижать начальную концентрацию загрязне
ний сточной жидкости за счет разбавления стоков производ
ственной условно чистой водой или предусматривать рециркуля
цию стоков. Если нет возможности снижения начальной
концентрации загрязнений, то рекомендуется предусматривать
сооружения для доочистки сточной жидкости.
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При благоприятных местных условиях можно использовать в
кпчестве сооружений доочистки биологические пруды.

Если же остаточная концентраuия загрязнений сточной жид
кости по БПК высокая и нет возможности устройства сооруже-
1шй по доочистке, целесообразно применять ступенчатую схему
очистки высококонцентрированных стоков в аэроокислителях.

Рис. 48. Основная схема компоиов-
1;11 очистной станции с аэроокисли-

телями:
1 -- приемная камера; 2 - решетки; 3 -
11ссколовки; 4- аэроокислители; 5- ер
шовый смеситель; 6 - контактные ре
.гсрвуары; 7 - хлораторная; 8 - насос·
пая станция; 9 - сборник промышлен
п ы х стоков; .10 - сборник ила; 11 -

иловые и песковые площадки.

Таким образом, технологические особенности режимов работы
аэрооиисяителей и состав очистных сооружений зависят от кон
центрации загрязнений сточной жидкости и условий выпуска
очищенных стоков.

Станции с аэроокислителями состоят из комплекса отдельных
сооружений, в которых по ходу движения сточная жидкость по
степенно очищается сначала от крупных, а затем от все более
11 более мелких фракций загрязнений.

Сточная жидкость подается в приемную камеру (рис. 48).
Первоначально она проходит через решетку, устанавливаемую
для задержания крупных фракций веществ органического и ми
нерального происхождения, далее через песколовку для выделе-
ния тяжелых примесей, главным образом минерального про

исхождення. Отбросы с решеток направляются на дробилку, а
дробленые отбросы в виде пульпы сбрасываются в канал перед
иссколовкамн. Выделенные в песколовках вещества удаляются
11апесковые площадки для обезвоживания. После песколовок
сточные воды попадают в аэроокислитель радиального типа.
Зпачительное разбавление поступающей сточной жидкости очи
щенной, содержащейся в аэрационной секции, позволяет пода
иать в него стоки с высокой концентрацией загрязнений без
ирглварительного отстаивания.

Возможность проскока разбавленной, неочищенной сточной во
л.1,1 устраняется тем, что транспортирующий поток жидкости в
аэрационной секции сооружения отжимает струю к наружной
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стенке, кроме того, значительная концентрация активного ила
у отстойной секции создает иловый буфер, в котором снижается
концентрация Загрязнений сточных вод.

Аэрированная иловая смесь через щелевые отверстия разме
рами 0,3><0,2 в стенке отстойной секции поступает в кольцевое
пространство, образованное полупогружной перегородкой, кото
рая служит для гашения скорости потока в зоне отстаивания,
удаления пузырьков воздуха, равномерного распределения осад
ка по всей площади отстойника, а также служит отражательным
щитом, изменяющим направление потока с горизонтального на
вертикальное нисходящее, а затем на вертикальное восходящее.
Двигаясь равномерно по живому сечению рабочей части отстой
ной секции, осветленная сточная жидкость переливается в сбор
ные радиальные лотки, которыми собирается и отводится в при
емную чашу. Из приемной: чаши очищенные и осветленные воды
трубопроводом направляются на сброс (см. рис. 42).

Осаждение взвешенных веществ происходит при восходящем
движении жидкости. Следовательно, в осадок выпадает взвесь,
частицы которой имеют гидравлическую крупность больше восхо
дящей скорости потока.

Осадок, выпавший в иловую часть отстойной секции, удаляет
ся из сооружения в приемный резервуар иловой насосной стан
ции. Циркулирующий активный ил перекачивается насосом по
трубопроводу в аэрационную секцию, а избыточный ил направ
ляется на иловые площадки для обезвоживания.

Очищенная и осветленная сточная жидкость обеззараживает
ся (обычно хлорируется) в контактных резервуарах и сбрасы
вается в водоем.

Осадок из контактных резервуаров направляется в сборник,
откуда перекачивается насосами в приемную камеру. В этот же
сборник поступают хозяйственно-фекальные сточные воды от
вспомогательных сооружений станции, а также дренажные воды
от иловых и песковых площадок.

Система опорожнения аэроокислителей предусматривает вы
пуск иловой смеси из аэрационной секции сооружения в прием
ный резервуар насосной станции, откуда она насосами перека
чивается в один из работающих аэроокислигелей или на иловые
площадки. В случае необходимости пуска в работу опорожнен
ного аэроокислителя в аэрационную секцию перекачивается
циркулирующий активный ил работающих сооружений.

Данная схема станции аэрации состоит из минимального ко
личества сооружений, проста в устройстве и эксплуатации. Та
кие схемы являются наиболее перспективными для широкого
применения при полной биохимической очистке городских или
близких по концентрациям загрязнений промышленных стоков.

На рис. 49 представлена технологическая схема станции с
аэроокислителями для очистки хозяйственно-бытовых или про
изводственных стоков с концентрацией загрязнений по БПК5 бо-
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ж·с 1000 мг!»: Поступающие в аэроокислитель стоки для сниже-
111ш содержания в них ко~-iцентрации загрязнений до допустимой
р.ючетной (в случае необходимости) разбавляются очищенной
жплкостью, т. е. сооружения работают с рециркуляцией. Для ре
циркуляции используется очищенная, но еще не деэинфициро-

l'11c. 49. Схема компоновки
очистпои станции с аэроокисли
толями для очистки пропзвоц
.твснных стоков с концентра· 1 IJ
t(ll!'Й загрязнений по БПК бо-
.11('С 1000 м.г/л (с рециркуляци-

ей):
приемная камера; 2 - решетки;

;; песколовки; 4 - измерительное
устройство; 5- аэроокислители; 6-
i'JШЮВЫЙ смеситель; 7 - контактные
1'" .срвуары: 8 - хлораторная; 9 -
11:1сосная станция; 10- сборник ила;
1/···сборник промышленных стоков;
1:) сборник условно чистых вод;

J,'J - иловые песковые площадки.

ванная жидкость. В состав очистной станции дополнительно вво
лится приемный резервуар очищенных вод, насосная станция и
коммуникацив для рециркуляции.

Расчет аэроокислителей производится на приток сточной жид
кости с учетом концентрации загрязнений и рециркуляционного
соотношения, которое определяется по формуле

ц;= Lol:n:t • (46)

111.е /,см - БПК смеси поступающей и рециркулирующей сточ
ной жидкости, г/м3;

/.0 и L1-- БПК поступающей и очищенной сточной жидкости,
г/м3;

п - степень рециркуляции
L0 - Lсмп = --"----.С...
Lcм-Lt

1!ри поступлении на очистные сооружения сточной жидкости с
111,1со1шй концентрацией взвешенных веществ возникает необхо-
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димость вводить в технологическую схему сооружения, обеспечи
вающие снятие взвеси до 300 мг/л. В качестве сооружений,
обеспечивающих предварительное осветление стоков и обработ
ку выпавшего осадка, могут быть применены осветлители-пере
гниватели, разработанные кафедрой канализации ЛИСИ, или
двухъярусные отстойники (рис. 50).

Рис. 50. Схема компоновки стан
ции с аэроокислителями при на
личии осветлителей-перегнивате-

лей:
1 - приемная камера; 2 - решетки; 3 -
песколо:вки; 4 - осветлители-перегнива
тели; 5 - аэроокислнтели; 6 - ершовый
смеситель; 7 - контактные резервуары;
8 - хлора торная; 9 - насосная станция;
10 - сборник ила; 11 - сборник цир
куляционного ила; 12 - сборник про
мышленных стоков; 13 - иловые и пес-

ковые площадки.

Рис. 51. Схема компоновки станции с
аэроокислителями при ступенчатой
биологической очистке сточных вод:
1- приемная камера; 2- решетки; 3- пес
коловки; 4- аэроокислители I ступени; 5-
аэроокислители !! ступени; 6 - ершовый
смеситель; 7 - контактные резервуары; 8-
хлораторная; 9 - насосная станция; 10 -
сборник ила I ступени; 11 - сборник ила
IJ ступени; 12 - сборник промышленных
стоков; 13 - иловые и песковые площадки.

Аэроокислители находят также применение в составе станций
по очистке стоков предприятий пищевой промышленности, имею
щих сезонный цикл работы (плодоконсервные и сахарные за
воды).

В лаборатории биологической очистки НИКТИ ГХ были про
ведены исследования с целью определения возможного периода
работы аэроокислителей при минимальном притоке сточной жид
кости и состояния микроорганизмов ила в этот период их рабо-
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т1,1, а также определения времени, необходимого илу для вос
становления окислительной способности сооружения.

Исследованиями установлено, что в период минимального при
тока стоков (до 10% расчетного расхода) аэроокислители ра
оотают в технологическом режиме с постепенно увеличивающей
("Н стабилизацией ила. На 90-е сутки непрерывной работы
«эльностъ ила достигает 38 %. Гидробиологические исследования
.гктивного ила свидетельствуют об уменьшении активности микро-
1l1Jюрыи изменении видового состава ила.

!Iостепенное увеличение притока стоков способствует восста
иовленвю илом окислительной способности. На 30-е сутки со
«тояние и видовой состав ила улучшаются. Концентрация актив-
110го ила увеличивается, что позволяет повысить пропускную
гпособностъ сооружения до 50-70% расчетного притока.

Стадийность процесса биохимического окисления органических
111·11\ествположена в основу ступенчатой очистки сточной жид
кости в аэроокислителях (рис. 51). В аэроокислителях первой
ступени завершается первая стадия очистки: сорбция органнче
ских загрязнений активным илом и окисление некоторой части
.адержанных загрязнений, в основном легко окисляемых. Не
иолиостъю очищенная сточная жидкость (до 50%) для дальней-
111сйочистки поступает в аэроокислители второй ступени, где
11роисходит окончательное снятие органических загрязнений.
11 ричем в ней будут происходить не только последние стадии
очистки и нитрификации органических веществ загрязнений, но
11минерализация осадка (избыточного ила). Поэтому целесооб
разно избыточный активный ил совместно с предочищенной
«точной жидкостью направлять из первой ступени во вторую.
Кроме того, при поступлении избыточного ила из сооружений
первой ступени во вторую увеличивается количество микроор
гапизмов ила, повышается доза ила и снижается нагрузка, что
приводит к более полной стабилизации осадка и повышению эф
фективностн очистки стоков.

При двухступенчатой схеме активный ил циркулирует только
11пределах своей ступени, не смешиваясь друг с другом. Благо
ларя этому в каждой ступени развивается специфичный ил,
м нкроорганиэмы которого могут хорошо приспосабливаться к
окислению загрязнений, поступающих на соответствующую сту-
111·11ь.
lIаличие в аэрационных секциях сооружений большого коли

чсства активного ила гарантирует бесперебойную работу всей
схемы даже при частичном изменении качества (отравлении)
11.11а,находящегося в первой ступени, поступающими высококон
пситрироваиными сточными водами. Таким образом, двухсту
иенчатая схема позволяет свести до минимума возможность вы
хода аэроокислнтелей из строя вследствие залпового поступления
проиэволственных стоков с высокой концентрацией органических
иогцсств.
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Двухступенчатые схемы работы аэроокислителей рекоменду
ется применять при очистке сточных вод, концентрированных по
органическим загрязнениям, а также при возможном залповом
их постvплении.

Выбор состава сооружений очистной станции с аэроокислите
лями является сложной технико-экономической задачей, особен-

/J.50 43.00 .5.00.б.00. 22.50

~11··11~·1·1
wl@jwl@

~-1'тз 4± d1 51uo

Рис. 52. Генплан очистной станции с аэроокислителями проиаводительно-
стью 300 мз/сутки:

! - приемная камера; 2 - песколовки; 3 - аэроокислители; 4 - смеситель; 5 - кон
тактные резервуары; б - хлораторная; 7 - сборник ила; 8 - сборник промышленных
стоков; 9 - пасосная станция ила; 10 - иловые площадки; 11 - песковые площадки.

в.зо 145\J.ol 12.00 \4,ol 10.00 1 10,00 \ г.оо ls.oo!Щб,501 20,00

-· - 90,00

но для очистки малых и средних количеств сточной жидкости.
Выбирают вариант, наиболее применимый по технико-экономи
ческим показателям, т. е. при одинаковой эффективности очист
ки требующий наименьшего объема капиталовложений и более
экономичный и простой в эксплуатации.

Компактность аэроокислителей радиального типа дает воз
можность устройства гибкой схемы и при необходимости расши-

1'68

рt·111ш площадок очистных сооружений путем расположения их
11 t>атарейном порядке по 2 и 4 сооружения.

Расчет и конструирование сооружений, входящих в состав
,.чистных станций с аэроокислителями, производятся в соответ
' тиии с требованиями СНиП 11-Г. 6-62.

Схемы очистных станций и взаимное расположение сооружений
ргшаются таким образом, чтобы сточные воды проходили по со
' 1ружениям самотеком. Требующееся для этого взаимное высот
ное расположение элементов сооружений и коммуникаций опре
лоляется гидравлическим расчетом потерь напора в сооружениях,
трубопроводах и лотках.

На рис. 52 представлена схема генплана очистных сооружений
11:1 действующих очистных станциях. Все рекомендуемые схемы
лшот одинаковый результат очистки сточной жидкости. Выбор
того или иного типа аэроокислителя и схемы определяются тех
ипко-экономическим сравнением вариантов.

Очистные канализационные станции с аэроокислителями сле
луст применять для полной биохимической очистки неотстоенной
сточной жидкости небольших населенных мест, малых городов,
отдельно расположенных объектов, а также производственных
стоков, близких по составу загрязнений к бытовой сточной жид
кости.

Лэроокислители рекомендуется применять в районах со сред
псгодовой температурой не менее +6°С при притоке сточной
жидкости от 400 до 2100 м3/сутки на одно сооружение на очист
пых станциях производительностью до 8000 м3/сутки. Непродол
жительные морозы до -25°С не оказывают существенного влия
ния на работу сооружения.

В аэроокислителях допускается очистка неотстоенных произ
водственных стоков только совместно с бытовой сточной жид
костью и в следующих случаях:

при концентрации загрязнений по БПК2о не более 1500 г/м3;

при содержании взвешенных веществ не более 300 г/ м3;
при концентрации водородных ионов по рН=6,5-;.-8,5;
содержание токсических веществ не должно превышать уста -

повленных норм для биохимической очистки;
при температуре стоков не ниже +6°С и не выше +ЗО0С.
На очистных станциях с аэроокислителями допускается устрой

ство не менее двух сооружений. Режим работы аэроокислителей
непрерывный.

Расчетный объем сооружения определяется количеством по
ступающих стоков, их загрязненностью, концентрацией актив
ного ила и скоростью биохимического окисления.

При очистке смеси различной сточной жидкости расчетный
объем аэроокислителя определяется суммированием объемов аэ
рационной и отстойной секций

(47)
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где Wаэр- емкость аэрационной секции, м3;
W0т - емкость отстойной секции, м3•

Емкость аэрационной секции определяется по среднесуточно
му притоку сточной жидкости

Wаэр= Qi.
Здесь t продолжительность аэрации сточной жидкости" опре

деляемая по формуле
t = L0-Lt _=~'

S (1 - µ) Руд Т
где Руд- удельная скорость биохимического окисления органи

ческих веществ сточных вод активным илом, соответ
ствующая процессу полного окисления (принимается
не более 0,25 г БПК5 или 0,40 г БПК20 на 1 г беззоль
ного вещества ила в сутки);

Т --- среднегодовая температура сточной жидкости.
Зольность ила µ определяется в зависимости от скорости био

химического окисления по графику на рис. 16 или по формуле
2!1 = 10руд- 60руд+ 34 проц.

Концентрация активного ила
S=a(L0-L1) г.Гм",

~
(48)

Суточные коэффициенты синтезирования БПК в активный ил
а и биоокисления взвешенного активного ила ~ принимаются по
табл. 24.

С целью уменьшения емкости аэрационной секции и обеспе
чения буферности системы концентрация ила принимается не
менее 2000-3000 г/м3•

Площадь аэрационной секции определяется по формуле
WaэDFаэр =--· М2, (49)
Нр

где НР- расчетная глубина аэрационной секции, м. Исходя из
скорости движения жидкости во всех сечениях аэрационной сек
ции не менее 0,25 м'сек принимается для роторных аэраторов
типа АРН Hv =2,3 м; при установке аэраторов типа АР-1 Нр=
= 3,0 м. Общая строительная глубина аэрациоиной секции со
ставляет Н стр = НР +0,5.

Рабочий объем отстойной секции определяется по формуле
ii7oт = Q1toт.Ai3, (50)

где Qi - среднечасовой приток сточной жидкости, м3/ч;
t0т- продолжительность отстаивания, принимаемая 2,0-

2,5 ч.
Высоту рабочей части отстойной секции Нот находят по фор

муле
(51)

1
t

1 111· V - восходящая скорость потока, равная 0,15-0,2 мм/сек.
1 [лошадь живого сечения отстойной секции

F _ Wот М2
от- .

Нот
Общая площадь аэроокислителя радиального типа определя-

1·л·н по формуле

(52)

F =Рот+ г-;
Лиаметр аэроокислителя

D=if4Fм./ - 'п 7t

(53)
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111.l' п - количество предусмотренных на очистной станции аэро
окислителей.

Лналогично определяется диаметр отстойной секции

о; = 1 / 4Fот' (54)
J! п 7t

Емкость иловой части отстойной секции обычно рассчитыва
«гся не более чем на 2-часовое пребывание осадка.

Wил= SQ 2 М3• (55)
Количество выпадающего осадка с учетом влажности его

<)9,2%.

V IОО·Wил о- М"ил- (100-99,2)1000·1000 .

Объем усеченного конуса отстойной секции

W ус.к.=+ т; hус.к. (R2 +Rr +r2),

(56)

м,3
'

(57)

где hус.к - высота усеченного конуса, м;
R - радиус отстойной секции, м;
r - радиус нижней площадки усеченного конуса (0,2-

-0,25 м).
Если глубина осадка в конусной части отстойной секции мень-

111с высоты усеченного конуса, то при угле конусности днища от
стойника 45° эту глубину h0c приближенно определяют по фор-
муле

3 --ь.; = t З:ил (58)

Высоту слоя между низом концентрической перегородки и по
верхностью осадка hи принимают не менее 0,3 м.

Общая строительная глубина отстойной секции складывается
11:; следующих величин:

Нстр = hборт-\- Нот+ hнейтр + hoc· (59)
Если h0c <н-:«, то формула (59) принимает вид

Hcrp = hборт + Нот+ hнейтр + h ус.к..



где h6орт - высота борта аэроокислителя над уровнем кромки
сборных радиальных лотков, т. е. над уровнем жид
кости в сооружении, принимаемая 0,5 .м.

Диаметр отводящего трубопровода осветленной жидкости опре
деляется по таблицам для расчета напорных трубопроводов на
максимальный приток при минимальной скорости - 1,0 млсек.
Потери напора в трубопроводе h определяют разность располо
жения радиальных лотков отстойной секции и трубопровода у
лотка, отводящего осветленную жидкость,

v2
hм = hдл +~~

2g
, (60)

где /~дл- потери по длине трубопровода, м;
~ - коэффициент сопротивления;
V - скорость, мл сек;
g - ускорение силы тяжести.

Количество циркулирующего активного ила определяется по
формуле (37). Влажность циркулирующего активного ила и
избыточного ила (осадка), выпускаемого на иловые площадки,
составляет 99-99,2 % .

Количество избыточного ила, подлежащего удалению и под
сушке на иловых площадках, определяется по формуле (28).

Годовое количество осадка влажностью 99,2 % , поступающее
на иловые площадки, составляет

V _ 365 (3,6р;д + О,06руд)Q· 100
ос т= 1000(100-99,2)

Удаление избыточного ила производится из отстойной секции
2-3 раза в месяц, но в каждом отдельном случае частоту уда
ления надо устанавливать в зависимости от протекания процес
са очистки и увеличения концентрации ила (выше расчетной) в
сооружении.

Пр им ер. На очистные сооружения поступают хозяйственно-бытовые
сточные воды; приток составляет !ОООм3/суткu при концентрации взвешенных
веществ 170 г/м3 и БПК5=240 г/м3• Среднезимняя температура сточной
ЖИДКОСТИ +12°С.

Принимаем удельную скорость биохимического окисления органических
веществ сточной жидкости активным илом Руд=О,2 г БПКs на 1 г ила в сутки.

Тогда зольность ила составит
fL = lОруд- 60р;д + 34 = 10-0,2- 60.0,22 + 34 =33,4%.

Концентрация активного ила в аэрационной секции сооружения
a.(L0-L1) 0,5(240-9,6)

S = = 1160 глм».
~ 0.12

Для обеспечения буферности системы принимаем концентрацию активного
ила S =2000 г/мз.

Продолжительность аэрации сточной жидкости в сооружении
L0-L1 15 240-9.6 15t = · ·- = 1 , 2 сутки;

S (! - f1) Руд Т 2000 (1 - 0,334) 0,2 12
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(61)

1~м1шстьаэрационной секции сооружения
Wаэр= Qt = 1000·1,2 = 1200 .Мз.

Глубину аэрационной секции принимаем Нр=2,2 м, тогда ее площадь
Wаэр 1200

Fаэр =-- = -- = 550 м2•
Нр 2,2

Рабочий объем отстойной секции
1000

Wот = Q·foт = -- ·2,5 = 103 м3.
24

Высота рабочей части отстойной секции составит
Нот= V·f0т·3,6 = 0,2·2,5·3,6 = 1,8 м.

Площадь живого сечения отстойной секции
W0т 103F0- = -- = ~ =57 .м2•

' Нот 1,8
Общая площадь аэроокислителей

F = F аэр + F от = 550 + 57 = 607 м2•

Принимаем три аэроокислителя, тогда диаметр сооружения

D = ~ /4·Р =-. ( 4·607 = 16.l ,\1.v п « v 3·3,14 .

Емкость иловой части отстойной секции исходя из 2-часового пребывания
осадка влажностью 99,2% и концентрации 2000 г/м3

100-2000·41,6·2--------- = 21 лt3
(100 99,2) 1000·1000 .

100SQ·2
Wил '1000(100-99,2) 1000

21
а на один аэроокислитель З =7 м3•

Объем усеченного конуса отстойной секции
1 1Wyc.к=3n·l1yc."(R2+Rr+r2)=3 3,14·2,82(22+2 о.2+0,22)=13 мз.

Общая строительная глубина отстойной секции
Нстр = hборт+ hус.к +hнейтр + hот = 0,5 + 2,82 +О, 7 + 1,8 = 5,82 .М.

Диаметр трубопровода выпуска осадка принимается 200 AtM.
Количество циркулирующего ила при дозе активного ила в аэрационной

секции 2000 г/м3 по формуле (37)
s - SB в 2000 - 15

Qц и= Q · = 1000 = 840 .kt3/cymкu.. sо - s 2 '2 .2000 - 2000
840

На одно сооружение необходимо 3 =280 J.t3/cyткu циркулирующего ак-

тивного ила.Годовое количество осадка влажностью 99,2%, поступающего на иловые
площадки,

365 (3,6р;д + О,06руд)Q· 100
Voc = __ 1_0_0"'-0-'-(1_0_09_9_,2_)__

365 (3,6 0,22 + 0,06·0,2) 1000·100
1ооо ( !110 - 99, 2)

= .'.>600 м3/zод.
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Гл а в а 10. Компактные установки
КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ ЗАВОДСКОГО

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Компактная установка заводского изготовления типа КУ-12,
предложенная АКХ им. К. Д. Памфилова, предназначена для
полной биологической очистки сточных вод в режиме продленной
аэрации (рис. 53). Производительность установки 12 .м3/сутки.
Размеры 4,6Х2,ОХ2,3 .м; вес 1650 кг.

1-1

Рис. 53. Компактная установка
КУ-12 производительностью

12 жз/сутки:
J - аэрационн ая секция; 2- отстой·
ная станция; 3- уровень земли; 4-
впуск стоков; 5 - привод аэратора;
б - водосборные лотки; 7 - выпуск;
8--' привод ротора; 9 - решетка;

10- лоток.

8
Установка КУ-12 представляет собой сварную металлокон

струкцию, покрытую противокоррозийной изоляцией. Сточные во
ды, пройдя решетку, через отверстие в желобе поступают в аэ
рационную зону, где с помощью микроорганизмов активного ила
и кислорода воздуха, подаваемого механическим аэратором, осу
ществляется окисление органических загрязнений сточной жид
кости. Далее сточная жидкость вместе с активным илом
поступает в зону отстаивания. Очищенные стоки, собранные во
досливом, отводятся из установки, а активный ил через нижнюю
щель отстойника снова поступает в зону аэрации.

Компактные установки типа КУ производительностью 200,
400 и 700 .м3/сутки разработаны Гипрокоммунводоканалом и ра
ботают в режиме полного окисления с отдельной регенерацией
избыточного активного ила (табл. 26).

Установка (рис. 54) выполнена в виде металлической емкости,.
разделенной на три зоны: аэрации, отстаивания и аэробного
окисления осадка. Одна секция компактной установки имеет
производительность 240 .м3/сутки. На одной очистной станции ре
комендуется иметь не более 4 секций.

Перед поступлением на установку сточная жидкость проходит
через решетки, затем без отстаивания подается на установку в
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:1011у аэрации, а оттуда в смеси с активным илом поступает в
1011у отстаивания. Выпавший в бункерную часть активный ил
иолсасывается механическими аэраторами в зону аэрации (воз
вратный ил) и также направляется в зону аэробного окисле-
1111н (избыточный ил).

Т а б л и ц а 26. Характеристика компактных установок производительностью
:~00-700 м3/сутки

Количество секций

2 3Наименование показатедей
Единица из

мерения

200 400 700

3500

2, 1
60

:V1111фицированная производитель
ность
Пределы применения по произво
цительности
Условное число жителей, обслужи
ваемых установкой (при норме во
л.оотведения 200 л/чел-сутки)
Коэффициент неравномерности
притока
Максимальный расход воды
Качество поступающих на уста
повку сточных вод:

по БПК20
по взвешенным веществам

Качество очищенных сточных вод
Время аэрации
Количество избыточного активно
го ила по сухому веществу
Продолжительность аэробного оки
сления сутки

125-2501251-4751476-875

1000 1 2000

2,65 1 2,4020 40

270
325

15
4,5

180
1

160

6,7

250

5,8

чел.

мгл»

кг/сутки

Избыточный активный ил подвергается аэробному окислению
в течение нескольких суток. Обработанный осадок периодиче
ски удаляется на иловые площадки. Очищенные сточные воды
из установок, пройдя обеззараживание, отводятся за пределы
станции.

Ориентировочная стоимость станции биологической очистки
сточных вод производительностью 700 .м3/сутки составляет
130 тыс. руб" изготовление одной секции компактной усганов-
1ш - 14 тыс. руб.

Каждая секция установки поставляется заводом в виде от
дельных марок-блоков. После устройства железобетонного осно
вания производится монтаж блоков, сварка и устройство анти
коррозийного покрытия.

Очистные сооружения типа БИО, разработанные Эстонпроек
том, так же как и КУ, предназначены для полной биохимической
очистки бытовых и близких к ним по составу производственных
сточных вод в режиме продленной аэрации (рис. 55).
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Компактные установки типа КУО разработаны НИКТИ ГХ
i'M\X УССР. Установки типа КУО рекомендуются к применению
лля полной биологической очистки хозяйственно-фекальных сточ-
111,1хжидкостей, а также для очистки производственных стоков,
1)лизю1х по характеру загрязнений к ·бытовым (БПК20= 100+

Установка БИО представляет собой аэротенк-отстойник. Про
изводительность аэрирования смеси сточной воды и активного
ила в среднем составляет 24 ч.

Разработаны. три типоразмера аэротенков-отстойянков:
БИО-25, БИО-50 и БИО-100 (табл. 27). Для объектов с расхо
дом 200 м3/сутки предусматривается параллельная работа двух
установок БИО-100.

725 в432

10§у 1 \ .1J:DJ; / \ / "'i / ! \ ' u::;qoir;:c:IJ- 7=1

7

8

Рис. 56. Вспомогательные 3'дания:
а - тип А; 6 - тип Б; 1 - воздуходув
ка; 2 - глушитель шума; 3 - трубопро
вод сжатого воздуха; 4- бачки раство
ра хлорной извести; 5 - дозировочный
бачок; 6 - хлоропровод; 7 - подвод
сточных вод; 8 - отвод сточных вод;
9 - решетка-дробилка РД-200; 10 - ре-

шетка с ручной очисткой.

Рис. 55. Компактная установка типа
БИО-25:

J - подводящая труба диаметром 150 мм; 2 -
отводящая труба диаметром 150 ,нм; 3 - под
вод сжатого воздуха (диаметром 80 мм); 4 -
аэраторы из дырчатых труб; 5 - отверстия
для регулирования рециркуляционного расхо-

да; б - зубчатый водослив.

+ 1000 мг]», взвешенные вещества - до 300 .мг/л) с расходом от
25 до 300 м3/сутки на всей территории СССР, за исключением
районов вечной мерзлоты.

Установка КУО-25 (рис. 57) состоит из двух секций, свари
ваемых между собой на месте монтажа сооружения. Сточная
жидкость поступает через приемную решетку в аэр ационную
секцию, где происходит смешение ее с активным илом, интен
сивное перемешивание и аэрация среды импеллерным аэратором
АИ-lм. Из аэрационной секции иловая смесь поступает в от
стойную секцию, где, проходя через слой взвешенного осадка,
осветляется и затем собирается в отводящий лоток, которым на
правляется в контактный резервуар. В контактном резервуаре
электролитическим методом (или хлорированием) достигается
полное обеазараживание.

Импеллерный аэратор крепится на ферме, которая одновре
менно обеспечивает прочность всей конструкции КУО-25.

Компактная установка КУО-25 размещается открыто или в
земляном кq~ловане в зависимости от температурных и других
местных условий. Подвод· сточных вод в компактную установку

Рис. 54. Компактная установка КУ-200-о-700:
1 - шибер входного отверстия; 2 - механический аэратор; 3 -- сборный
лоток; 4 - трубопровод рециркуляции; 5 - отводный лоток; 6 - зона отста
ивания; 7 - стабилизатор; 8 - распределительный лоток; 9 - направляю-

щая перегородка; 10 - илоотводящая труба.

Аэротевки-отстойникн типа БИО собираются из металлических
секций. Кроме аэротенка-отстойника, в комплекс очистных со
оружений входит вспомогательное аданне (рис. 56), в котором
размещаются воздуходувки и хлораторная, а при производитель
ности более 100 мм3/сутки - еще решетка-дробилка. При при
вязке в состав сооружений могут быть дополнительно включены ''···
решетка, контактный резервуар, иловые площадки и т. д. '

Установки типа БИО обеспечивают высокий эффект очистки
при относительно небольших капиталовложениях. Отсутствие
первичного отстаивания и полная минерализация избыточного
ила значительно упрощают эксплуатацию.
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Таблиц а 27. Технико-экономическая характеристика сооружений типа БИО

Наименование показателей 1 Едини;:~и;змере- IБИО-251БИО-501 ~~Oo- j БИО-
-200

Расчетный расход сточных вод J43/сутки 25 50 100 200
Вес установки т 5,27 9,25 11,91 23,82
Количество обслуживаемых жи-
телей чел. 150 300 600 1200
Нагрузка по БПК5 на объем со-
оружения кг/сутки .мз 8 16 32 64
Средняя гидравлическая нагрузка м3/сутки 25 50 100 200
Нагрузка по БПК5 на 1 л~3 аэра- г БПК5
ционной зоны .м3/сутки 320 320 320 320
Установочная мощность квт 7,3 9,7 17,6 22,7
1\'\.аксимальная потребляемая мощ-
несть

" 4,5 5,7 11,6 17,0
Стоимость очистных сооружений:

аэротенка-отстойника тыс. руб. 3, 12 5,28 7' 19 14,38
вспомогательного здания с обо-
рудованием » 4,73 4,84 8,40 8,99

Капиталовложения руб/ м3• сутки 314 203 156 117
Себестоимость очистки сточных
вод коп/ .м3 10,6 6,5 6,2 5, 1

производится самотеком или от насосной станции. КУО-25 ре
комендуется комплектовать насосом-дробилкой 1,5НД, которую
устанавливают на насосной станции.

Установка типа КУО-50 (рис. 58) представляет собой метал
лический резервуар, состоящий из двух емкостей: бассейна аэ-

7 б 5
Рис. 57. Компактная установка К:УО-25:

1- электрообеззараживающая установка; 2- корпус блока; 3 -f"6ток для
сбора осветленной воды; 4 - мостик; 5 - зона аэрации; б ~трубопровод

возвратного ила; 7 - вмпеллериый аэратор; 8 - зона осветления.

Н8

р.гипи и отстойника, имеющих общую разделительную стенку.
( .точная жидкость после прохождения решетки и песколовки по
"1·у11аетпо лотку в аэрационную часть установки, где смешива
•"1·сн с активным илом в среде, насыщенной кислородом. Ком-

1200

ILVV

~о

1

5
1 -

~ 2 3 н== 2
'<)

""

1
1

:•--· ~-- 1-- а=:::.:=--~J

~
1

г---r---"

1

~
.

6700

Рис. 58. Компактная установка К:УО-50:
I - подающий трубопровод сточной жидкости; 2 - зона отстаива
ния; 3 - зона аэрации; 4 - импеллерный аэратор АИ-lм; 5 - отводя
щий лоток очищенной жидкости; б - трубопровод удаления избы-

точного ила.

пактная установка работает в режиме продленной аэрации с
низкими иловыми нагрузками (до 0,2 г БПК5 на 1 г ила в сутки
по сухому веществу) при повышенных концентрациях активного
ила (до 4 г/л) и больших величинах степени его рециркуляции.
Поддержанию высококонцентрированного ила в состоянии высо
кой степени активности способствует интенсивное перемешивание
и достаточное снабжение ,среды кислородом воздуха, которое
осуществляется импеллерным аэратором.
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После аэрации иловая смесь через переливные окна попадает
в пространство, образованное полупогружной перегородкой, слу
жащее для уменьшения скоростей потока и удаления пузырьков
воздуха из иловой смеси, прежде чем она попадет в отстойную
зону. Осветленная жидкость, прошедшая через слой взвешенного

8

400 200

Рис. 59. Компактная установка КУО-75:
J -.роторный аэратор; 2 - зона аэрации; 3 - зона осветления; 4 - электрообезэаражива
ющая установка; 5 - выпрямитель; 6 - пульт управления; 7 - лоток для сбора и удале
ния на обеззараживание очищенной воды; 8 - впуск стоков; 9 - удаление избыточного

ила.

ила, отводится лотками. Осевший ил перекачивается в аэр ацион
ную зону путем подсоса его импеллерным аэратором. Осветлен
ная вода после отстойника отводится на обеззараживание.

Компактная установка КУО-75 (рис. 59) представляет собой
прямоугольный резервуар с наклонным дном, сваренный из
листовой стали и швеллеров. На верхнем поясе резервуара
установлена рама с роторным аэратором и мостик для открыва
ния шиберов на переливных окнах резервуара.

Сточная жидкость, прошедшая решетку, дробилку и песко
ловку, поступает в зону аэрации, где смешивается с активным
илом, окисляющим органические загрязнения в присутствии
кислорода воздуха до конечных продуктов окисления: угле
кислоты, воды и минеральных веществ.

После аэрационной зоны иловодяная смесь через верхние окна
в перегородке поступает в зону осветления, где осветляется во
взвешенном слое активного ила. Рециркуляция активного ила
создается за счет подсоса в нижней щели перегородок из зоны
осветления в зону аэрации, и вместе с потоком иловодяной сме
си создает устойчивый и интенсивный массообмен. Таким обра
зом, во всем объеме сооружения создаются стабильные аэроб
ные условия. Аэрация _ и перемешивание осуществляются
роторным аэратором типа АРН. Биологически очищенная сточ
ная жидкость поступает в резервуар для электрообеззар ажива
ния или контакта с хлором.

150

Резервуар компактной установки КУО-75 для удобства сбор-
1ш и транспортировки выполнен из 4 секций. В секции резервуа
ра приварены перегородка с переливными окнами и лоток с
выходным патрубком для отвода очищенной сточной воды.
Н нижней части резервуара приварены трубы диаметром 100 мм
для опорожнения бака от воды и труба диаметром 150 мм для
очистки резервуара от ила.

Роторный аэратор АРН с приводом крепится на раме с
ограждением. Рама сварена из швеллеров; на швеллеры прива-
рен настил и ограждение.

Техническая характеристика установок типа КУО производи-
тельностью 25, 50 и 75 м3/сутки приведена в табл. 28.

Т а б л и ц а 28. Техническая характеристика компактных установок типа КУО

• \ Единица из- 1 -1 \Наименование покаэвтелси мерения 1 КУО-25 КУО-50 КУО-75

50
516

квт
.м 1,66
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Габаритные размеры:
длина
ширина
высота

Объем зоны аэрации
Объем зоны отстаивания
Объем контактного резервуара
Вес установки
Аэратор
Мощность электродвигателя
Глубина погружения крыльчатки
Скорость вращения турбины (ро
тора)
Подача воздуха при диаметре
крыльчатки 200 мм
Вес аэратора с электродвигателем

6,8 1 5
4,4 6,7

2,5

16,7
5,5

3,5
90
33

14,3
17,7
АРН

10

".мз 40
20, 1

28,6
6,6
1,6
5,05 \ 6,5хи-т» АИ-lм

5,5
1,3 1

900-1000

т

об/.мин

Для очистки сточных вод за рубежом применяются компакт
ные установки как с биофильтрацией, так и с аэрацией.

Английская очистная установка сВеллас» предназначена для
очистки хозяйственно-бытовых стоков (рис. 60). Работа установ
ки основана на совмещении процессов анаэробной и аэробной
обработки, вследствие чего требуется меньший расход воздуха
для аэрации. Период пребывания сточной жидкости в установке
составляет 36 ч, из них 20 в анаэробном отделении, 10 - в аэроб
ном и 6 - в отстойнике. Осадок из установки удаляется насосом
через каждые 6 месяцев работы.

На рис. 61 представлена установка продленной аэрации «Рей
тед эйрейшен» (США). Сточная жидкость проходит последова
тельно через комминутор, камеру аэрации, камеру отстаивания,
собирается лотком с зубчатым водосливом и поступает на вы
пуск. В· этой установке представляет интерес подача и распре
деление воздуха.
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Воздух в аэротенк подается от компрессора через трубчатые
аэраторы, которые можно при помощи шарнирного соединения
целиком вынимать из воды для осмотра и чистки без перерыва
в работе аэротенка. Воздух от этого же компрессора подается в
эрлифт, размещенный в нижней части камеры отстаивания. Эр
лифт подает осевший в отстойнике активный ил в камеру аэра
ции. Эффект очистки по БПК5 составляет 95% .

[-[

Рис. 60. К:омбинированная очистная
установка:

1 - подающий трубопровод; 2 - соедини
тельный трубопровод между аэробной и
анаэробной камерами; 3 - решетка из не
ржавеющей стали; 4 - отражательный щит;
5 - перегородка; 6 - камера от.стаивания;
7 - эрлифт для перекачки осадка; 8 - эр
лифт для циркуляции ила; 9 - газоотвод
ной канал; 10 - устройство для перемеши
вания ила; 11 - диффузоры для аэрации
сточной жидкости; 12 - трубопровод для

отвода очищенной воды.

По аналогичной схеме работает английская очистная установ
ка «Байоджест» с той лишь разницей, что сжатый воздух посту
пает в аэрационную камеру по гибким пластмассовым трубам
(рис. 62). Установка рекомендуется для населенных пунктов с
населением 200-250 жителей.

Фирма «Эймко» (Англия) выпускает установки производитель
ностью от 3,2 до 643 лt3/суткu, которые рассчитаны на обслужи
вание от 90 до 4800 жителей и на обработку поступающих сто
ков с БПК до 300 мг]»: Подача воздуха в камеру аэрации
осуществляется из расчета 132 м3 на 1 кг БПК поступающих сто
ков. Установка обеспечивает снижение БПК на 95%, а содержа
ние взвешенных веществ на 83 % .

Широкое применение нашла установка для очистки сточных
вод Рапид-Блок (рис. 63), производительностью от 50 до
152

Рис. 61. Компактная канализационная очистная установка «Рей
гед Эйрейшн»:

1 - выпуск очищенной воды; 2 - отстойная камера; 3 - камера аэрации;
4 - комминутор: 5 - аэраторы; 6 - эрлифт для перекачивания ила из от

стойной зоны в аэрационную.

//,
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Рис. 62. Компактная канализаци
онная очистная установка «Байод-

жест»:
1 - подача сточной жидкости; 2 ~ка
мера комминутора; 3 - аэротенк; 4 -
вентиляционный стояк; 5 - воздухопро
вод; б - компрессор; 7 - перелив; 8 -
отстойник; 9 - сборная камера очищен
ной воды: 10 - н асос для перекачки
очищенной воды и опорожнения аэро
тенка и отстойников; 11 - осевший ил;
12 - эрлифт; 13 - аэраторы; 14 - гиб'

кий воздуховод.

Рис. 63. Комбинированная очистная ус-
тановка «Рапид-Блок»:

1 - поступление сточных вод; 2 - аэротенк;
3 - уровень воды; 4 - перепускное окно; 5 -
дегазационная камера; 6 - отстойник; 7 - зо
на осветленной воды; 8 - зона осаждения
ила; 9 - канал возвратного ила; 10 - диффу
зоры пневматической аэрации; 11 - регулиру
емые перепускные отверстия; 12 - выпуск

очищенных сточных вод.



840 м3/сутки, которая изготавливается на заводе в виде стальных
конструкций. Рапид-Блок оборудуется системой пневматической
аэрации, и ее гидродинамическая схема позволяет изменять в
широких пределах режимы работы.

Установка, приведенная на рис. 64, работает в режиме с от
дельной аэробной стабилизацией ила и представляет собой пря-

Рис. 64. Установка продлен-
ной аэрации:

1- трубопровод подачи сточных
вод; 2 - решетка; 3 - зона аэ
рирования; 4 - аэратор; 5 - пе
релив; б - доска для задержа
ния плавающей взвеси; 7 - зона
отстаивания; 8 - направляющая
доска; 9 - эрлифт; 10 - камера
аэробного окисления осадка

(вторичного аэрпрования).

моугольный резервуар, состоящий из трех камер. Достоинством
установки является оптимальное конструктивное сочетание трех
видов процессов обработки сточной жидкости: аэрация, отстаи
вание и аэробная стабилизация ила.
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Рис. 65. Компактная установка типа «Эссен-Г»:
J - подача сточных вод; 2 - решетка; 3 - песнол овка ;
4 - камера аэрации; 5 - аэратор «Симплекс»; 6 - при
вод; 7 ~отстойная зона; 8 - сборный лоток; 9 - удале
ние осветленной воды; 10 - удаление избыточного ила.

Компактная установка типа «Эссен-1» (рис. 65) рекомендует
ся для обслуживания 50-1000 жителей (7,5-150 м3/сутки); для
аэробного окисления избыточного активного ила требуется 1О
суток. Особенностью vстановки является использование высоко
пронзводительного м~ханического турбинного аэратора.

компхктвыв УСТАНОВКИ МЕСТНОГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Компактные установки местного изготовления устраиваются в
тех случаях, когда нет возможности приобрести аналогичную
установку заводского изготовления либо, если вблизи террито-
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рии площадки очистных сооружений имеются в грунте сильные
6луждающие токи и устройство мощной катодной защиты иетал
лической установки экономически нецелесообразно, а также
когда очень ограничена территория площадки.

ЦНИИЭП инженерного оборудования Госстроя СССР разра
ботана установка для биологической очистки бытовых сточных
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Рис. 66. Очистная установка с аэротенком, оборудо-
ванным роторным аэратором:

а~ технологическая схема; б ~здание аэротев:ка; 1 - ре
шетка; 2 - аэратор; 3 - аэротенк; 4 ~ биопруд; 5 - вторич
ный отстойник; б - иловые площадки; 7 - иловые насосы.

вод на базе аэротенка, оборудованного механическим роторным
аэратором и работающего в режиме продленной аэрации. Про
изводительность установки 100-150м3[сиаки:
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Установка по схеме аналогична циркуляционным окислитель
ным каналам (рис. 66). Иловая смесь роторным аэратором пере
мещается по кольцевому замкнутому пути в сооружении, насы
щаясь при этом кислородом за счет засасывания воздуха
лопастями аэратора и растворения кислорода через обмениваю
щуюся поверхность жидкости.

6 5 4

Рис. 67. Очистной комплекс
производительностью 1400
м3/сутки с комбинированны
ми двухступенчатыми аэро-

тенками-отстойниками:
а - технологическая схема; б -
схема аэротенка; .J - насос-дро
билка; 2 - песколовка; 3 - пес
ковый бункер; 4 - камера пред
варительного обогащения; 5 -
сетчатая перегородка; б - ро
торные аэраторы; 7 - каиера
ферментации; 8 - зона осветле
ния; 9 - выпуск осветленной
жндкости: 10 - выпуск избыточ
ного ила; 11- хлораторн ая: /2-

иловые площадки
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Время пребывания сточной жидкости в аэротенке 16-24 ч.
Мощность двигателя роторного аэратора 7-10 квт.

Решетка, насос и аэротенк располагаются в одном здании.
В аэротенке, представляющем собой прямоугольный железобе
тонный резервуар глубиной 2,0 .м, вдоль продольной оси распо
лагается вертикальная перегородка, концы которой не доходят
до торцовых стен резервуара. Эта перегородка образует в резер
вуаре замкнутый канал прямоугольного сечения, по которому
перемещается иловая смесь. На поворотах канала устроены на
правляющие цилиндрические пластины, которые придают потоку
иловой смеси спиральную форму движения, обеспечивая лучшее
перемешивание без потерь энергии движения.

На установке достигается снижение БПК5 на 96,6%, концентра
ции взвешенных веществ - на 96,8%, конечное значение БПК5 в
очищенной воде в среднем составляет 12 мг]». Установка обслу
живается одним человеком, работающим в одну смену. Стои
мость всего комплекса очистной установки не превышает
30 тыс. руб., себестоимость очистки 1 м3 сточных вод - 10,4 коп.

Очистной комплекс с комбинированными аэротенками, обору
дованными механическими роторными аэраторами, приведен на
рис. 67. Комбинированный двухступенчатый аэротенк-отстой
ник представляет собой прямоугольный в плане резервуар, раз-
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деленный на три части. Камера предварительного обогащения
(1-я ступень) отделена от камеры ферментации (2-я ступень)
сетчатой перегородкой с отражательной верхней частью, а ка
мера ферментации от зоны осветления - наклонной перегород
кой, не доходящей до дна резервуара и имеющей в верхней части
горизонтальную щель с направляющими стенками для пропуска
иловой смеси в зону осветления.

В камерах предварительного обогащения и ферментации уста
новлены роторные аэраторы соответственно типов АРП и АРН,
обеспечивающие аэрирование и перемешивание среды. Сетчатая
перегородка в аэротенке поддерживает разницу концентраций
ила и позволяет сформировать специфический состав активного
ила в каждой ступени.

В камере ферментации происходит полное окисление загрязне
ний сточных вод активным илом и стабилизация ила при
значительной величине его концентрации и низком приросте.
Иловая смесь через верхнюю щель в перегородке поступает в
зону осветления, где ил отделяется от воды и за счет динамиче
ского подсоса через нижний зазор возвращается вновь в камеру
ферментации.

Циркулирующий поток в зоне осветления обеспечивает созда
ние обменивающегося взвешенного слоя, через который про
фильтровывается очищенная сточная жидкость. Осветленная
очищенная вода собирается лотком, находящимся в верхней
части зоны осветления, и отводится из лотка по трубопроводу
на обеззараживающую установку.

Разработана унифицированная секция двухступенчатого ком
бинированного аэротенка-отстойника с роторными аэраторами
производительностью до 400 м3/сутки. Длина секции 13,5 м, ши
рина 4 и, рабочая глубина жидкости 3 м. Наиболее рациональна
компоновка на площадке комплекса из 2-4 секций.

Комбинированные двухступенчатые аэротенки-отстойники
очень легко могут быть переоборудованы в одноступенчатые аэ-.
ротенки с режимом продленной аэрации путем демонтировання
сетчатой перегородки, устанавливаемой на съемной металличе
ской раме.

Компактная установка местного изготовления с роторными
аэраторами применяется также за рубежом. В частности, в ГДР
распространена установка, показанная на рис. 68, достоинством
которой является высокая степень турбулизации реагирующей
смеси и, в связи с этим, повышенная скорость процесса окисле
ния загрязнений.

Очистной комплекс с импеллерным аэратором показан на
рис. 69. Сточная жидкость по трубопроводу через съемную ре
шетку поступает в аэротенк, где смешивается с активным илом.
Иловая смесь перемешивается и аэрируется импеллерным аэра
тором, устанавливаемым посредине аэротенка, затем под гидро
статическим давлением выходит в отстойник. Очищенная вода
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На рис. 71 представлена наиболее типичная конструкция аэро
тенка-отстойника «Рибер» (ФРГ) с турбинным аэратором, при
меняемая для очистных установок производительностью свыше
~00 мЗ/суткu. Время аэрации в установке колеблется от 8 до
24 ч, время отстаивания 3-6 ц;

Гидродинамическая схема сооружения следующая: сточная
жидкость поступает в зону аэрации сосредоточенно вблизи цент-

собирается лотками и выводится в контактный резервуар,
пройдя через ершовый смеситель. Избыточный ил и осадок из
контактного резервуара под гидростатическим давлением вы
пускаются периодически в иловый колодец, откуда перекачива
ются на иловые площадки или вывозятся автоцистерной.

1-1
Рис. 68. Компактная уста
новка с роторным аэрато-

ром:
!- поступление сточной жидкос
ти; 2 - зона аэрации; 3 - дега
зационная камера; 4 - отстой
ная зона; 5 - выпуск очищен
ных вод; б - роторный аэратор.

с?-г~т-~з~г,-1
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Возврат активного ила из вторичного отстойника в аэротенк
осуществляется за счет подсасывающего действия импеллерного
аэратора. При этом трубопровод возвратного ила может быть
подведен соосно к импеллеру.

Изменение рециркуляцнонного расхода ила может быть осу
ществлено изменением положения рабочего органа импеллерного
аэратора относительно торца трубопровода возвратного ила, что
выполняется в процессе пуска-наладочных работ, либо установ
кой задвижки.

Аэр ационная емкость выполняется из монолитного железобе
тона. Толщина стен определяется расчетом в зависимости от
грунтовых условий площадки. Внутренняя поверхность аэротенка
и отстойника покрывается цементной стяжкой (раствор в со
отношении 1 : 2) толщиной 2 см с последующим железнением
поверхности стяжки. Вся наружная поверхность подземной части
компактной установки покрывается двумя слоями горячего би
тума.

Импеллерный аэратор рекомендуется типа АИ-lм.
Аэратор крепится на раме, которая опирается на железобетон

ные стены аэротенка.
Типоразмер аэротенка производительностью 50 лt3/суткu раз

работан Гипроградом (Киев) по рекомендациям НИКТИ ГХ
и КМИ (рис. 70). Подземная часть установки выполняется из
монолитного железобетона, а надземная - из кирпича.

Турбинные аэраторы по сравнению с другими видами механи
ческих аэраторов обеспечивают наибольшую турбулентность в
жидкости и интенсивное перемешивание при значительном ра
диусе действия. Поэтому такие аэраторы нашли широкое при- _
менение в компактных аэрационных установках производитель
ностью 700-1400 м3/суткu.
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Рис. 69. Компактная очистная ус
тановка с импеллерным аэратором
11роизводительностыо25 мз/сутки:
11 - схема; 6 - основной блок; 1- на
сосная станция; 2 - компактная очист
пая установка; 3 - дренаж, иловой
нлопгадки ; 4 - иловая площадка; 5 -
иловый насос; 6 - приемный иловый
колодец: 7 - выпуск очнщениой воды;
8 - подача сточных вод; 9 - съемная
решетка; JO - импеллерный аэратор:
11- хлораторная установка: 12- ящик
с хлорной известью; 13- ершовый сме
ситель; 14 - иловые трубы; 15 - вто
ричный отстойник; 16 - аэротенк; 17 -

контактный резервуар.

,i!

ра дна под нижний торец вертикальной: трубы, входящей в аэ
рационную систему, и, засасываясь в трубу, смешивается с ило
пой смесью. По мере поступления сточных вод иловая смесь
вытесняется в зону дегазации через отверстия в верхней части
кольцевой разделительной перегородки, а оттуда в зону отстаи
вания, где очищенная осветленная вода в верхнем слое собира
ется кольцевым лотком и удаляется на хлорирование и сброс.
Такая схема движения жидкости в сооружении аналогична схе
ме работы аэроакселаторов, разработанных в Советском Союзе,
ФРГ, США, Польше в различных модификациях и применяю
щихся также с режимом продленной аэрации.

Осевший ил из нижней части кольцевой зоны отстаивания
увлекается обратно в зону аэрации через щель между раздели
тельной перегородкой и днищем установки. Так как из зоны
отстаивания поток направлен в зону аэрации снизу, а из зоны
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аэрации поток иловой смеси в зону отстаивания направлен
сверху, между зонами возникает интенсивная рециркуляция; ре
циркуляционный поток не только осуществляет возврат активно
го ила в зону аэрации, но и снабжает зону отстаивания кислоро
дом, растворенным в смеси, выходящей из зоны аэрации.

Взаимное расположение кольцевой перегородки, конической
нижней части корпуса сооружения и разделительной перегородки

2 з

Рис. 70. План подземной части основного бло
ка компактной установки с импеллерным аэра

тором:
1 - насос-дробилка для подачи сточных вод; 2 - вто
ричный отстойник; 3 - иловый насос; 4 - импеллер

ные аэраторы; 5 - аэротенк.

обусловливает такое направление кольцевого нисходящего по
тока под зоной дегазации, что оно совпадает с направлением ре
циркуляционного потока в щели (размером 6-10 с.м) между
перегородкой и днищем; осадок в зоне отстаивания не может
быть размыт рециркуляционным потоком, а увлекается его часть,
т. е. для осаждения и удаления ила в зоне отстаивания создают
ся нормальные гидродинамические условия.

Турбинный аэратор, который незначительно (12-20 см) по
гружен в жидкость, при своем вращении создает перемещение
масс иловой смеси не только от центра к периферии зоны аэра
ции, но и по окружности сооружения. Спиральная форма пото
ков улучшает условия перемешивания во всем объеме зоны
аэрации, т. е. создает благоприятные условия для наиболее ра
ционального использования энергии аэратора и протекания про
цессов окисления загрязнений активным илом.

Кроме того, аэратор при своем вращении создает зону пони
женного давления под диском вдоль оси вращения вглубь. Уста
новленная под аэратором труба распространяет эту зону на всю
глубину сооружения вдоль оси, обеспечивая тем самым активный
подсос смеси из придонной области, что в свою очередь опреде
ляет систему потоков в сооружении. Чтобы плавающие вещества
из зоны аэрации не проникли на сброс с очищенной водой, в
зоне отстаивания перед кольцевым сборным лотком установлена
полупогружная доска.

Установки концентрического типа с турбинным аэратором до
вольно перспективны ввиду своей компактности и могут найти
рациональное применение на очистных станциях производитель
ностью 400-1400 м3/сутки.
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В СССР ком.бинированное аэрационно~ сооружени~ с турбИ:н
пым аэратором (аэроакселатор) разработано в НИКТИ ГХ для:
очистки сточных вод в режиме продленной аэрации.

Аэроакселатор (рис. 72) запроектирован из сборного железо
бетона за исключением монолитного днища; внутренние перего
родки, мостик, перила и лестницы -- метаJiлические. Гидродина-

14

Рис. 71. Схема комбинированного аэротенка-отстой-
ника с турбинным аэратором:

J - очищенная вода; 2 - зона отстаиваиия: 3 - разделитель
ная перегородка; 4 - зона аэрации; 5 - привод аэратора; б
турбиниый аэратор; 7 - сборный лоток; 6 - полупогружная
доска; 9 - трубопровод для удаления плавающих веществ:
10 - зова дегазации; J l - подача сточных вод; 12 - труба;

13 - кольцевая перегородка; 14 - иловая труба.

мическая структура аэроакселатора, являющегося аэротенком
отстойником, аналогична установке «Рибер». Разница в том, что
аэратор имеет два рабочих диска и не имеет центраJiьной трубы,
поэтому в зоне аэрации область пониженных давлений находит
ся не. в придонной части, а ближе к центру, где расположена
нижняя турбинка аэратора ТА-2. Отсутствие центральной трубы
и наличие двух турбинок способствует повышенной турбулизации
жидкости в зоне аэрации, но может снизить эффект подсоса ила
нз зоны отстаивания. Однако ёлагодаря рациональной форме
зоны аэрации можно обеспечить достаточную степень рецирку
ляции активного ила в режиме низких нагрузок, характерных
для процесса продленной аэрации.

При увеличении нагрузок следует предусматривать пневмоме
ханические системы аэрации для обеспечения необходимой сте
пени рециркуляции ила и интенсивности аэрирования. Так как
в этом случае увеличится прирост ила, можно использовать аэ
роаксеJiаторы с пневмомеханическим аэрированием в схемах с
раздельной стабилизацией ила.

Аэротенки с турбинными аэраторами при малых габаритах от
личаются высокой окислительной мощностью и пригодны по
этому ДJIЯ очистки высоко1<0нцентрированных промышленных
сточных вод. В МИСИ разработана компактная аэрацвонная
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установка с турбинным поверхностным аэратором, которая мо
жет изготавливаться из металла или железобетона в зависи
мости от производительности. Экспериментальный проект такой
установки местного изготовления разработан Союэводоканал
проектом производительностью от 100 до 150 м3/суткu.

Установка представляет собой прямоугольный железобетон
ный резервуар, разделенный перегородками на зоны аэрации и

Рис. 72. Аэроакселатор НИКТИ ГХ:
1 - кольцевой сборный лоток; 2 - эона отстаивания;
З - зона дегазации; 4 - переливные окна; 5 - турбо
аэратор ТА-2; 6 - зона аэрации; 7 - подача сточных

вод; 8 - перегородки.

отстаивания, между которыми находится зона дегазации
(рис. 73). Сточная жидкость поступает в водоизмерительный ло
ток, из которого направляется в зону аэрации. Оттуда иловая
смесь проходит под отражательным щитом и переливается через
водослив в зону дегазации, где освобождается от пузырьков воз
духа. Затем иловая смесь поступает в зону отстаивания и осветля
ется; очищенная вода направляется на обеээараживание и сброс,
а ил трубопроводом удаляется как возвратный. Избыточный ил
периодически удаляется по отдельному илопроводу. Расход ре
циркулирующей иловой смеси в 4-6 раз превышает расход сточ
ных вод.

Установка .М.ИСИ в отличие от других компактных установок
имеет устройства для измерения расходов сточных вод и рецир
кулирующего ила, систему пеногашения. Опорожнение установки
осуществляется передвижным диафрагмовым насосом НДЭ-4.

Объем зоны аэрации составляет 100 м3• Площадь поверхности
зоны дегазации определена из условия, что скорость всплывания
162

иоздушных пузырей в иловой смеси составляет О, 1 м] сек; ско
рость восходящего потока в зоне отстаивания принята равной
0,0003 мюек, время пребывания сточной жидкости в зоне от
.таивания - 1 ч.

На базе комбинированных аэротенков с пневматической аэра
иней, работающих в режиме продленной аэрации, ЦНИИЭПом
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Рис. 73. Компактная установка местного изготовления с тур-
боаэратором конструкции МИСИ.

1 - выпуск очищенной воды; 2 - сборный лоток; З - вторичные отстой
ники; 4 - погружная стенка; 5 - водосливы шириной по 2 м; 6 - от
ражатель; 7 - привод аэратора; 8 - аэротенк; 9 - распределительный
лоток; 10 - расходомериый водослив; J 1 - приемная камера; 12 - по
дача сточных вод; /3 - турбина; 14- циркуляционный илопровоц: 15-
направляющая колонна; 16 - трубопроводы возвратного ила; 17 - тру-

бопроводы избыточного ила.

инженерного оборудования разработаны проекты очистных стан-
1(11й, размещающихся в зданиях.

Одна из таких установок, запроектированная на производи
тсльностъ 25, 50, 100 и 200 м3/сутки, представлена на рис. 74.
1 !олная биологическая очистка стоков происходит в аэротенке,
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1О-IИИЭП инженерного оборудования разработан также ва
риапт такой станции, в которой аэротенки, вторичные отстойники

11 контактные резервуары располагаются открыто, а все вспомо-
1 .ггельные устройства - в здании-блоке обслуживания. Прямо·
у1,ольные конструкции элементов таких аэротенков и вспомога-

который выполнен в виде трубы диаметром 2,5 м и длиной 3,4;
11, 1; 23,8 ,м из листовой стали с антикоррозийным покрытием.
Отдельные секции трубы могут изготавливаться централизован
ным путем на заводах и свариваться на месте монтажа. Решетки
и воздуходувки размещаются в павильоне с размерами в плане
3 Х 6 м; там же размещена хлораторная установка. Аэрация осу-
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Рис, 74. Схема установки с пневматической аэрацией
(ЦНИИЭП инженерного оборудования):

1 - подача сточных вод; 2 - решетки; 3 - компрессор; 4 - аэротенк;
5 -иловая площадка; 6 - избыточный ил; 7 - вторичный отстойник;
8 - контактный резервуар; 9 - выпуск очищенной воды; 10 - хло
ропровод; 11 - хлораторная установка; 12 - воздуховод к эрлифту
для перекачки возвратного ила; 13 - воздуховод к трубчатым аэ-

раторам.

ществляется при помощи дырчатых труб. Обезвоживание и ком
постирование избыточного минерализованного ила происходит
на иловых площадках.

I-Ia базе железобетонных конструкций аэротенков разработано
несколько вариантов компоновок очистных станций производи
тельностью 12-400 .м3/сутки. Все основные и вспомогательные
сооружения на этих станциях сблокированы в зданиях-блоках.
Подземная часть выполнена из :железобетона и в ней размеща
ются аэротенки, отстойники и контактные резервуары. Наземная
часть выполняется из кирпича; в ней размещаются воздуходув
ки, бытовки, хлор аторные.

В приведенных на рис. 75 блоках нет хлораторной с контакт
ным резервуаром, так как предусматривается доочистка воды в
биопрудах. Габариты блоков отличаются только изменением раз
меров аэротенков, вторичного отстойника и здания по длине при
сохранении размеров по ширине. Это позволяет монтировать та
кие блоки из сборных унифицированных элементов.

Варианты компоновок блока очистки в одном здании пригодны
для применения в районах с пониженной температурой или в тех
местах, где возможно устройство только уменьшенных сани
тарно-защитных зон согласно СН 392--69.

164

Рис. 76. Схема реконструкции существующего
двухъярусного отстойника в аэротенк с режи-

мом продленной аэрации:
а - конструкция существующего двухъярусного от
стойника; 6 - реконструированное сооружение; 1 -
септuческая часть; 2 - отстойные желоба; 3 - иловая
труба; 4 - удаление сброженного ила; 5 - аэрацион
ная камера; 6 - взвешенный слой активного ила; 7-
вторнчные отстойники; 8- воздухопровод от компрес
сора; 9 - выпуск избыточного ила; 10 - кольцевой

аэратор из перфорированной трубы.

Рис. 75. Елок очистной ус
тановки с пневматической
аэрацией производительно
стыо 50-200 м3/сутки, рас
считанный на последующую
1\ООЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД В

биопрудах:
/ -- павильон; 2 - воздухопрово-
1\Ы; .З- компрессоры; 4- возду
хоэабор; 5 - аэротенк; 6 - эр
лифт: 7 - вторичный отстойник;
.Ч - нлопровод; 9 - лоток для
сбора и удаления осветленной
очищенной воды; 10 - решетка;

11 - впуск сточных вод.

тельных сооружений позволяют компоновать их на площадке
очистной станции производительностью 400 .м3/сутки, площадь
которой не превышает 0,5 га.

Преимущество аэротенков с пневматической аэрацией средне-
го и высокого давления, заключающееся в повышенной глубине
Сiасссйнов и малых габаритах, используется в ряде стран при
реконструкции двухъярусных отстойников в системы для окисле
пня загрязнений сточных вод активным илом (рис. 76). В суще
ствующем двухъярусном· отстойнике расширяют пространство
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между внутренними стенками желобов, а в зоне брожения осад
ка устанавливают аэраторы из дырчатых труб. Та·ким образом,
вместо септической зоны образовывается зона аэрации с време
нем пребывания бытовых сточных вод около 24 ч, а вместо от
стойных желобов - вторичные отстойники с восходящим потоком
жидкости.

Трубчатые аэраторы располагаются на расстоянии 1,5-2,0 м
от дна и обеспечивают таким образом аэрирование и перемеши
вание всей массы иловой смеси в зоне аэрации.

Все типы установок с пневматическим аэрированием оборуду
ются турбовоздуходувками или газодувками со средним или вы
соким давлением, обеспечивающими напор воздуха, подаваемого
в аэротенк, в пределах 5-6 м вод. ст.

В ряде случаев, когда по местным условиям нельзя применить
установки с аэротенками повышенной глубины (при просадочных
грунтах, при высоком уровне стояния грунтовых вод) и прихо
дится увеличивать габариты сооружений в плане, уменьшая глу
бину аэротенков, применение высоконапорных пневматических
аэрационных систем становится экономически нецелесообразным.
Для таких целей применяются так называемые аэротенки с низко
напорной аэрацией, разработанные ЛИСИ.

Институтом Союзводоканалпроект разработан типовой проект
очистной установки с низконапорным аэротенком (рис. 77).
Установка рассчитана на очистку сточных вод мясокомбинатов,
но может быть запроектирована и для поселковых или сельских
канализационных очистных станций производительностью 440-
1100 .м3/суткu.

Аэротенки с низконапорной аэрацией, применяемые в СССР,
оборудуются вентиляторами среднего и высокого давления

2

Рис. 77. Схема аэротенка с низко
напорной аэрацией конструкции

Союзводоканалпроекта:
J - аэрационная решетка; 2 - воздухо
пвоводы: ~ - распределительпые лотки;

.4 - аэротенки.

(табл. 29), причем двигатели на этих вентиляторах, соответствен
но порядку производительностей станций, должны иметь мощ
ность 40, 75, 100, 125 и 160 квт.

Воздуховоды на этих аэротенках приняты из стальных труб, а
аэрационные решетки - из винипластовых труб и занимают в
плане 0,25 поверхности аэротенка. Трубы перфорированы щеле
выми отверстиями размером ЗХ 16 мм, располагаемыми с шагом
40 или 66 мм. Диаметр труб 50 мм, ширина аэрационной решетки
2200 .м.м, длина одного звена (вдоль длины аэротенка) состав-
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·1 :1 (>лиц а 29. Типоразмеры низконапорных авротенков по типовому проекту
< '.оюзводоканалпроекта

)( Размеры секций, м ,"о о,.::с~ Строите-
.ci' "'"' ~s
'" о льный
u "'"' "' ;:;:i u - объем аэро- Тип вентилятора
с и "' "'"' "' """'""' :r" " '"" :т"

'" о"' l't:f ""' теинов, м3;:; ~ " с:>.
-е '°1»

"' "'"' "'"''"~. ""' oi:; о.,,
'"" <::( А."' в :.::u

440 24 3,1 3,0 224 2 448 ЦВ-18 № 8
770 39 3, 1 3,0 363 2 726 ЦВ-18 № 19
100 30 4,3 4,5 580 2 1160 ВМ-500/1000-!Б

,700 24 4,3 4,5 464 4 1856 ВМ-500/1000-IБ
юоо 30 4,3 4,5 580 4 2320 ВМ-500/ 1000-1Б

ляет 950 мм, звенья содержат 7 труб, шаг между трубами в зве
не 150 л,~м.

Преимущества низконапорных систем аэрации выгодно
используются в комбинированной конструкции аэротенка-отстой
ника, предложенной ЛйСИ. Как и другие аналогичные комби
пированные сооружения, он работает с повышенными концентра
циями активного ила и создает условия для наиболее
рационального использования его окислительной способности.
Производительность аэротенка-отстойника лимитируется ско
ростью восходящего потока в зоне отстаивания, равной 0,5мм/сек,
при концентрации активного ила 4 г/л по беззольному веществу.
Лэротенк-отстойник, схема которого показана на рис. 78, разра
ботан Моспромпроектом на производительность 150 м3/суткu.
Аэрационные решетки располагаются по периферии наружной
стенки зоны аэрации. В центре сооружения концентрически рас
полагается зона отстаивания. Впуск сточной жидкости произво
дится через периферийный лоток с внешней стороны зоны аэра-

Рис. 78. Схема аэротенка-отстойника с
низконапорной аэрацией конструкции

Моспромпроекта:
1 - зона аэрации; 2 - аэрационная решетка;
.'! - впускной кольцевой лоток; 4 - сборный
лоток для очищенной воды; 5- зона отстаива-

ния; 6 - иловая труба.
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ции сверху над аэрациовной решеткой, благодаря чему осуще
ствляется быстрое и полное смешение впускаемых стоков с ило
вой смесью и воздухом.

Одним из вариантов компактной установки с пневматической
низконапорной аэрацией является аэротенк, разработанный Укр
гипропищепромом по рекомендациям НИКТИ ГХ для очистки
сточных вод одновременно нескольких предприятий пищевой
11ромышленности (рис. 79).



Основу этого сооружения составляет конструкция аэретенка
с лопастными мешалками, которые здесь заменены системой
низконапорной аэрации. В здании аэротенка компактно разме
щается также насосная станция с насосами для всевозможных
технологических нужд. В этом здании есть возможность устава-
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Рис. 79. Схема компоновки аэротенка с низконапорной
аэрацией:

1 - коридоры аэротенка; 2 - аэраторы; 3 - габариты встроен
ной насосной станции; 4 - помещения вспомогательных уст
ройств (реагентное хозяйство, насосная, вентиляторы, бытовки).

вить и центрифуги или другие агрегаты для механизированной
обработки избыточного ила и осадка, а также располагается
система реагентного хозяйства.

Объединение в одном здании целого комплекса основных и
вспомогательных технологических устройств и оборудования по
зволяет применить такое сооружение в стесненных условиях про
мышленных площадок для очистки стоков в количестве 700-
1400 м3/сутки, причем конструктивное оформление установки по
зволяет ввести ее в состав цехов предприятия, как в технологи
ческом, так и в архитектурно-планировочном отношении.

При относительно длительных перерывах в работе в зимний
период можно в одной секции с малой интенсивностью аэрации
сохранить в тепле запас активного ила (например с концентра
цией 4-5 г/л) с тем, чтобы в период начала рабочего сезона
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иметь нужный запас жизнедеятельных микроорганизмов, адап
тированных к температуре и составу загрязнений конкретного
вила стоков.

В НИКТИ ГХ предложена компактная установка с системой
ппевматической аэрации, в основу которой заложено новое
очистное устройство - пенотенк. Эта установка основана на сту
пенчатем режиме использования активного ила, ее схема гибка в

з 4 5 б 7 8 о 10
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Рис. 80. Схема компоновки блока биохимической
очистки .производите.пьностью 300-700 м3/сутки:
1 -установка электрообеззараживания; 2 - аэрациониые
окислители с пеиотенками; 3 - воздуходувки; 4 - цирку
ляционные насосы; 5 - центрифуги; 6 - резервуар-смеси
тель; 7 - насос для перекачки фугата; 8 - резервуар для
сбора фугата; 9 - ленточный транспортер; JO - иловая

площадка.

работе. Установка с пенотенком пригодна для очистки сточных
вод объектов с неравномерным притоком (рис. 80).

Установка в виде блока биохимической очистки, состоящего
нз аэроокислителя с пенотенком, разработана Донецким филиа
лом Оргэнергострой совместно с НИКТИ ГХ в четырех вариан
тах: для пересеченного рельефа площадки, для ровного рельефа
площадки, для пересеченного рельефа в случаях с повышенной
концентрацией взвешенных веществ в сточных водах; для ана
логичных стоков, но ровного рельефа площадок.

В блоке биохимической очистки размещаются комплексы аэро
окислителей с пенотенком, циркуляционные насосы для перекач
ки возвратного ила, воздуходувки, центрифуга со вспомога
тсльным оборудованием, электрообеззараживающая установка,
иловая площадка со складом сухого осадка и дежурное помеще
ние.

Сточные воды поступают в приемный колодец, выполняющий
рот, пссколовки и содержащий решетку-корзину из перфориро-
11а1111ой стали. Для установок производительностью 400 и
700 .м3/сутки применяются типовые песколовки. Затем сточные
волы поступают в верхнюю часть пенотенка, куда циркуляцион-



ным насосом подается возвратный активный ил (506/0 расхода
сточных вод). Из пенотенка иловая смесь направляется в окис
литель. Возвратный ил удаляется из нижней части камеры
отстаивания, очищенная осветленная вода собирается с поверх
ности лотком с зубчатым водосливом и удаляется на обеззара
живание И сброс.

Пенотенк (рис. 81) представляет собой колонну с горизон
тальными перфорированными металлическими тарелками, на 1<0-

Рис. 81. Схема аэрационного окислителя ~
пенотенкои:

1 - камера аэрации; 2 - фильтросные аэраторы;
3 - циркуляционный насос; 4 - удаление избы
точного ила; 5 - сброс воздуха; 6 - подача сточ
нык вод; 7 - пенотенк: 8 - удаление очищеиной
воды; 9 - подача воздуха; 10 - камера отстаива
ния; 11 - распределительная труба; 12 - зона ус-

покоения; JЗ - зубчатый водослив.
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торых находится небольшой слой воды и ила, продуваемый ин
тенсивным потоком воздуха по схеме противотока. На тарелках
образуется пенный слой с очень развитой поверхностью контак
та между реагирующими фазами, благодаря чему процесс окис
ления загрязнений активным илом протекает с большой ско
ростью.

Избыточный ил обезвоживается на центрифугах и сушится на
крытых иловых площадках. Сухой ил удаляется с иловых пло
щадок ковшом, передвигающимся по монорельсу.

Весь комплекс блока биохимической очистки размещен в па
вильоне размером 24Х12 .м.

Г л а в а 11. Выпуск очищенных сточных вод

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОЧИЩЕННЫХ
СТОЧНЫХ ВОД

После биологической очистки в малогабаритных очистных со
оружениях общее количество патогенных бактерий в сточных
водах уменьшается на 95-98 % . Полностью уничтожить болез
нетворные бактерии можно только обеззараживанием сточных
вод.

В настоящее время самым распространенным способом обез
зараживания сточных вод является их хлорирование водным
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р;1створом газообразного хлора или хлорной извести. Вааимо
,н·i'~ствиехлора с водой протекает по уравнению.

(62)с12+н20 ~ нс1+нос1;:::=н+ + ос1-
носгс нси о.

l IOCI, OCI- и атомарный кислород окисляют вещества, входя
щ11ев состав протоплазмы клеток бактерий, вследствие чего мик
р()f)ы погибают. На разрушение бактериальных клеток расходу
,. 1тн ыезна чительная часть вводимого в воду хлора. Большая
часть хлора идет на окисление органических веществ и приме
,.,.,-,, содержащихся в воде.

Количество хлора, расходуемое на эти процессы, характеризу
,. 1 хлоропоглощаемость воды. В обычных для канализационных
,.чистных сооружений условиях - при средней температуре воды
1О 15°С, давлении воды до 3 атм и достаточной концентрации
:iктивного хлора - бактерицидный эффект наступает через 30-
1 .о мин. Поэтому длительность контакта хлора с в'одой с момен-
1:i его введения до сброса обеззараженных вод в водоем, с уче
гом необходимости обеспечения техники безопасности и других
ф.исторов, принимается не менее 30мин.

Ввод хлора в дезинфицирующую среду может быть осуще
.тилен в жидком, газообразном после испарения или растворен-
11щ1виде [17, 54, 61].

Растворение хлора в воде практически возможно только в га
«к.браэном виде и производится в эжекторах или в специальных
111н1сrюсоблениях хлораторов. Ввод газообразного хлора непо
"Рсдственно в очищенную сточную жидкость на станциях аэрации
" малогабаритными установками не применяется. Это объясня
.-п:я тем, что условия образования газообразного хлора непре
рывно изменяются и соответственно изменяются его параметры
11 расход.

Количество активного хлора, необходимое для обеззаражива-
1111нединицы объема сточной жидкости, называется дозой хлора
11ныраж ается в г/м3•

Мощность хлораторной для очистной станции определенной
111юизводительности устанавливается в зависимости от дозы хло
р;~ (в г/.м3), вводимой в очищенную сточную жидкость. Необхо
:1.11мая для дезинфекции доза активного хлора устанавливается
11зависимосгн от хлоропоглощаемости воды, что контролируется
1·оотuетствующими анализами. Для предварительных подсчетов
мощности хлор аторных, когда хлоропоглощаемость воды зара-
111•енеизвестна, в соответствии со СНиП II-Г. 6-62 расчетные
..чозы хлора следует принимать: для отстоенной сточной жид
liости :30 г/.м3; для сточной жидкости после полной биологиче-
1·ноi'Iочистки в малогабаритных очистных сооружениях- 10 г/;,13.
Н11оеJ1сдствпиэти величины корректируются по фактическим ре-
1у.r11.·1'атаманализов.
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В зависимости от местных условий, степени очистки сточной
жидкости, условий сброса и категории водоема санитарно-эпи
демиологическая служба определяет дозы хлора.

В очищенной и обеззараженной сточной жидкости на выходе
из станции аэрации всегда должен быть свободный хлор, не
вступивший в реакцию с бактериями и органическими вещества
ми - остаточный хлор. Величина остаточного хлора после 30-ми
нутного контакта в воде должна оставаться не менее 1 мг/л.

Надежным критерием эпидемиологической безопасности обез
зараженных стоков является коли-титр. Исследованиями под
тверждено [17], что коли-титр, равный 1, после обеззаражива
ния сточной жидкости гарантирует гибель в ней возбудителей
кишечных инфекций.

Расчет и проектирование хлораторных производится исходя
из количества хлора, потребного в данных конкретных условиях
для обеззараживания сточной жидкости и определяемого по
формуле

х == аQмакс z/ч,, .
где Х - количество хлора, необходимое для дезинфекции

ной ЖИДКОСТИ, г/ч;
Qмакс - максимальный расход сточной жидкости, м3/ч;

а - доза активного хлора, г/м3•
При использовании хлорной извести производительность

раторной составляет

(63)
сточ-

хло-

Х _100·aQ"a"c (64)
111 -- d J

где d - содержание активного хлора в товарной хлорной из
вести, обычно принимаемое равным 20% (с учетом сни
жения активности извести в период ее хранения до ис
пользования).

Типовые проекты хлораторных, которые могут быть примене
ны на очистных станциях с малогабаритными установками, раз
работаны институтом Гипротис для двух реагентов: жидкого
хлора и хлорной извести.

Хлораторные устраиваются в виде отдельно стоящих зданий с
присоединением к теплофикационной, водопроводной и канали
зационным сетям очистной станции. Токсичное действие хлора
усложняет технологический процесс, поэтому в хлораторных при
меняется аппаратура и приборы, гарантирующие строгое дози
рование хлора и предотвращающие попадание его в атмосферу.

Сооружения для хлорирования состоят из хлораторной, сме
сителя и контактного резервуара. В хлораторной размещаются
устройства для приготовления хлорной воды из хлор-газа, до
зирования и склада хлора, необходимого для текущих потреб
ностей. Хлораторы используются преимущественно вакуумные
ЛОНИИ-100 или ЛК-10-11 производительностью от 0,0-4: до
25 кг]« хлора.

17·~

1'исход хлора регистрируется ротаметром и регулируется вен-
111.11l'м.Газообразный хлор проходит через фильтр, редукционный
1..11;111<ш,ротаметр и регулятор и подается к эжектору, диаметр
1.•.торого зависит от производительности хлоратора (рис. 82).
11.11,11.ав эжекторе находится на уровне, соответствующем вели-
•11111('вакуума. Уровень воды в бачке поддерживается при по-

l '11t-.82. Технологическая схема

l.73

хлорирования:
весы; 2 - стойки с баллонами;
ппллон с хлором; 4 - гряаеуло-

11111·1•"riti; 5 - запорный. кран; 6 -
ф11л1.тр; 7 - редукционный клапан;
-'' регулировочный вентиль; 9 -
манометр высокого давления; 10 -
ма110~1стр низкого давления; Jl -
1н11·амстр; 12- смеситель; 13- хлор·
1111>1вода; 14 - водопровод; 15 -
,-.1111nв канализацию; 116 - эжектор.

мощи поплавка, что обеспечивает подачу воды в смеситель с
11остоянным напором. Хлоратор снабжен предохранителем, пред
ияэначенным для отвода воды и хлора в канализацию в случае
1:1сорения водопроводной линии ниже эжектора, чтобы не до-
11устить попадание в хлоратор воды.

Грубая очистка хлора производится в грязеуловителях (ис-
пользуется баллон из-под жидкого хлора), а тонкая - на спе
цпальных фильтрах. В вакуумных хлораторах растворение хло
ра обычно производится в эжекторах. Учитывая, что промежуток
времени с момента поступления хлора в эжектор до ввода
хлорной воды в сточную жидкость меньше требуемого для пол
пого растворения хлорного газа, в расчетах растворимость хло
р;~ в 1 л воды следует принимать при 2°С - 3 г; 15°С - 2 г и
~!:i°C- 1 г.

Хлорирование хлорной известью допускается на очистных стан-
1~11нхпри притоке сточной жидкости до 1000 м3/сутки. Установка
гостоит из хлораторной, в которой помещены баки для приго
говлсния раствора хлорной извести, вспомогательных устройств,
гмссигеля и контактных резервуаров. Раствор хлорной извести
1,1н~11остью10-15% приготовляют в специальных затворных ба-
1;;1х.Из затворного бака раствор перепускают в растворные или
р:~/)01ше бачки, в которые добавляют водопроводную воду для
1111J1у11сниярабочего 2-5%-ного раствора. Из рабочих бачков
хлпрлня вода через дозирующий бачок поступает в смеситель.

l [олсзиая емкость рабочих бачков

aQ k мз,
W = lOO-dbn

(65)



где Q - среднесуточный расход сточной жидкости, м~;
Ь - концентрация раствора хлорной извести, проц. (2-

3% ) ;
п - число аатворений хлорной извести в сутки (не более 6);
k - коэффициент, учитывающий снижение полезного объе

иа за счет выпадения осадка, равный 1,15-1,20.
Рабочие бачки работают попеременно: в то время, как из од

ного раствор поступает в дозирующий бачок, в другом произво
дят приготовление раствора.

В хлораторной производнтельностъю до 1 кг]ч устраивают
деревянные (круглые), керамические или пластмассовые рабочие
бачки при производительности до 2,5 кг]ч - железобетонные.
Объем затворного бака принимают равным примерно 30% ра
бочих бачков.

При производительности хлораторной 1,0-·2,5 кг'[ч затворные
баки должны иметь мешалки, приводимые в движение электро
моторами. Лопасти мешалок и вал делают из дерева, чтобы
избежать коррозии. Хлорный раствор смешивают со сточной жид
костью в смесителях. На очистных станциях с малогабаритными
установками чаще всего применяют ершовый смеситель - ка
нал с рядом поперечных перегородок, поставленными под уг
лом 45°.

Для хлораторных установок на жидком хлоре давление воды
в сети перед эжектором должно быть не менее 3 ати. При этом
напор хлорной воды после эжекторов составляет 5,0 At. Если
необходимо подавать хлорную воду на значительное расстояние
или на большую высоту, предусматриваются специальные
устройства. Наиболее целесообразно в этих случаях производить
высотную компоновку сооружения очистной станции таким обра
зом, чтобы остаточный напор хлорной воды после эжектора
обеспечивал подачу ее к ершовому смесителю.

Контакт хлора со сточной .жидкостью осуществляется в кон
тактных резервуарах, которые представляют собой вертикальные
отстойники; рассчитанные на нахождение в них сточной жид
кости в течение 30 мин. На очистных станциях с биофильтрами в
качестве контактных резервуаров могут быть использованы вто
ричные отстойники. На очистных станциях, где производится
рециркуляция ила из вторичных отстойников в аэрационные со
оружения, использование вторичных отстойников в качестве
контактных резервуаров недопустимо.

Благодаря коагулирующему действию хлора в контактных ре
зервуарах происходит выделение осадка. При использовании для
обеззараживания хлорной извести количество осадка (по СНиП
II-Г. 6~62) на 1 чел. в сутки принимается 0,1 л после очистки
на биофильтрах и 0,06 л - после аэрационных сооружений. При
хлорировании жидким хлором эти нормы следует уменьшить на
50% . Выпавший осадок (влажность 96% ) удаляется по иловым
трубам под гидростатическим давлением 1,5 м на обезвоживание.
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. J.1н'иролитический метод обеззараживания предусматривает 3
, ,, 1101111ыхспособа:

· прямой> электролиз сточной жидкости без добавления к ней
'11t)р11досодержащих добавок;

1т·ктролиз смеси стоков с высококонцентрированными хлори-
11111·1щсржащимижидкостями -- морской водой, растворами по-
1t.1р1·111~ойсоли;

5

Рис. 83. Технологическая схема получения гипохлори
та натрия:

1 - растворный бак; 2- насос; 3 - трубопровод; 4 - рабочий
бак;· 5 - дозатор; б - электролитическая ванна; 7 - бак-на

копитель; 8 - вентиляционный зонт.

1,11сктролиз высококонцентрированных хлоридосодержащих
11111л.1юстейи добавление получаемых при этом продуктов элек-
1111),;1113ак стокам.

11ппбольшее практическое применение нашли электролиз сме-
' 11стоков с хлоридосодержащими жидкостями и так называемое
.л.-ктрическое хлорирование, т. е. обеззараживание сточной
11"11)1.1\Остидозируемыми продуктами электролиза, полученными
111 хлоридосодержащих жидкостей.

/1,лн получения гипохлорита натрия может быть использована
•.111·1(·1·р0Jrизнаяустановка с пластинчатыми графитовыми электро-
11;1~111тина ЭОВ (рис. 83), разработанная в АКХ им. К. Д. Пам
•l111.11опа[54]. Установка работает по следующей схеме: в прием-
111.1i'1 бпк загружается поваренная соль, которая заливается
1111.1\oi'111перемешивается до получения насыщенного раствора.
11р111·отов.пснныйраствор насосом по трубопроводу подается в
11:н11)1шi'1бак, где разбавляется водопроводной водой до рабочей
111)11нР11трации100-120 г/л. Из рабочего бака через дозатор элек-
1ро.1111тиоступает в электролизер, где и происходит электролити
•11·1"111н•ра:!.1южсние с образованием гипохлорита натрия. Готовый
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продукт собврается J11баке-накопителе, откуда дозируется в об
рабатываемую воду. Питание электролизеров осуществляется от
выпрямительного агрегата (постоянным током).

В электролитической ванне расположены ячейки с графитовы
ми электродами и холодильные камеры с трубчатыми водяными
теплообменниками. Образование гипохлорита натрия в результа
те разложения поваренной соли происходит в ячейках в узких
зазорах между электродами; при помощи теплообменников под
держивается оптимальная для процесса электролиза темпера
тура электролита.

Установка снабжена системой автоматики, обеспечивающей от
ключение ее от сети при нарушении технологических параметров
работы.

При использовании гипохлорита натрия обеззараживающий
эффект, технологические качества обрабатываемой воды и ме
тоды контроля такие же, как и при применении жидкого хлора
или хлорной извести.

Техническая характеристика электролизной установки следую
щая: производительность по активному хлору - 25 кг/сутки;
расход соли на 1 кг активного хлора 5-8 кг; расход электро
энергии 8-20 квз=ч. Напряжение - 380 в, габариты - 1225Х
х 320 х 345 мм.

На очистной станции можно устанавливать до 4-5 парал
лельно работающих электролизных установок, из которых одна
должна быть резервной. Электролизеры могут обеспечить обез
зараживающим реагентом очистные сооружения с потребностью
в активном хлоре 25-100 кг/сутки. Стоимость хлорирования с
применением электролитического гипохлорита натрия такая же,
как и с применением жидкого хлора, и в 1,5-2 раза дешевле,
чем при использовании хлорной извести.

На малогабаритных очистных станциях перспективным явля
ется метод «прямого» электролиза, так как значительно упроща
ется процесс обеззараживания, не требуются большие затраты
электроэнергии. Кроме того, обеззараживающий эффект при
«прямом» электролизе сточной жидкости достигается комплекс
ным воздействием на микроорганизмы ряда факторов - гипо
хлорид натрия, электрическое и магнитное поля, некоторые
активные радикалы.

Исследованиями «прямого» электролиза, проведенными в
К.МИ [17], установлено, что бактерицидный эффект электроли
за максимально зависит от плотности тока и исходной концен
трации хлоридов в сточной жидкости. Надежное обеззаражи
вание очищенной сточной жидкости (концентрация хлоридов
100 мг/ л), содержащей 100 млн. кишечных палочек, достигается
при плотности тока 0,4 а/дм2 и 10-минутной продолжительности
электролиза. Эффект обеззараживания по коли-индексу состав
лял 99,99 % , .а по микробному числу - 99,98 % . Остаточный хлор
был на уровне 0,92 мг]я. С увеличением концентрации хлоридов
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11 стоках (до 200 мг/л) такой же эффект при плотности тока
11, 1 а/дм2 происходит при 8-минутном электролизе. При этом рас
\•l!l электроэнергии в первом случае составлял 0,33, во втором -
1,li l<ВТ·Ч/МЗ.

В 1юмпактных установках местного изготовления для обеэзара-
,1,пиания наиболее целесообразно применение хлорной извести.

з

2

Рис. 84. Хлораторное устройство для компактных
установок производительностью 25-50 м3/сутки:
1 - затворный бак; 2 - растворный бак; З - спускная
пробка; 4 - поплавковый дозатор; 5 - отводящий трубо-

провод.

11;1 рис. 84 показано хлораторное устройство, рекомендуемое
11м1компактных очистных установок производительстностью 25-
~,о л1Э/сутки. Дозирование подачи хлорной воды осуществляется
111111помощи поплавкового дозатора, который работает по прин-
111111упропуска расхода через калиброванное отверстие диафраг
ч ы. Лиаметр калиброванного отверстия диафрагмы определяется
1;1р11роuкойв ходе пуска-наладочных работ.

~'Jlа.псние осадка из контактного резервуара производится пе-
1•1щ11.11'1сс1шна иловые площадки. При этом рекомендуется не
\' 11;1m1·1ъизбыточный ил из установки одновременно с осадком
111 коитакгиого резервуара, так как наличие хлора может за·
~11·11,1111·1ъпроцессы компостирования ила. Дренажная вода с ила·
111.1х и.яощалок в этом случае должна направляться в контакт-
111.1i'11н·:1ерпуар,поскольку она может содержать хлор. Это усло-
11111·11т110\'1Iтснтолько к компактным установкам производитель-
11111·11.юJlO 100 лt3/сутки.
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выпгск ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

При выпуске сточных вод в водоемы, используемые для хо
зяйственно-питьевого водоснабжения, культурно-бытовых нужд
и для рыбохозяйственных целей, следует руководствоваться
«Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточны
ми водами». При спуске сточных вод в водоемы, состав и свой
ства воды в водоеме в пунктах водопользования ни по одному из
показателей не должны превышать общих требований к составу
и свойствам воды водоемов (табл. 30), а также предельно до
пустимых концентраций вредных и радиоактивных веществ.

Концентрацию загрязнений в воде водоема при выпуске в него
сточных вод следует определять с учетом разбавляющей и само
очищающей способности водоема, в соответствии с методическими
указаниями по применению «Правил охраны поверхностных вод
от загрязнений сточными водами». Створы для отбора проб воды
намечаются в одном километре выше ближайшего по течению
пункта водопользования на проточных водоемах и в одном ки
лометре в обе стороны от пункта водопользования на непроточ
ных водоемах. При спуске сточных вод в черте населенного
пункта требования, установленные к составу и свойствам воды
водоема, относятся к составу сточных вод, так как практически
нельзя рассчитывать на их разбавление и самоочищение.

В случае отсутствия водоема, значительной: отдаленности его
от объекта канализования, нахождении объекта канализования в
зоне санитарной охраны водоема или невозможности выпуска
на поверхность, очищенные сточные воды могут быть выпущены
в грунт на территории размещения очистной станции. Это может
способствовать доочистке и подаче воды в водоносный горизонт
для пополнения запасов подземных вод, повышению динамиче
ского уровня воды в скважинах, созданию барьера на пути за
грязненных или соленых вод, получению питьевой воды.

Эффект очистки сточных вод на полях подземной фильтрации и
в фильтрующих колодцах определен в размере 99 % по БПК:,
микробному числу и коли-индексу (табл. 31).

Высокая эффективность очистных сооружений с подземной
фильтрацией позволяет использовать почвенные методы для до
очистки сточных вод.

Возможность доочистки биологически очищенных сточных вод
методом фильтрации через грунт подтверждена эксперименталь
ными работами кафедры коммунальной гигиены К:МИ [13].

·Так, биологически очищенная сточная вода подавалась на экс
периментальные фильтрационные установки со скоростью фильт
рования 2,5 м3/.м2 в сутки. В начальный период исследований в
связи с малым количеством органических веществ процесс об
разования биологической пленки в теле фильтра был замедлен
и в течение первых двух недель количество фильтрата мало от
личалось от качества исходной воды, но уже через 30 дней
после начала эксплуатации опытных установок наблюдалось
178
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Т а б л и ц а 31.Эффект очистки сточных вод поч ---- - ....... ------ L а....- J

Концентрация Грунтовая Грунтовая
Эффектзагрязнений вода конт- вода ИСПЫ·Показат ель загрязнения поступающей рольных туемых очистки,сточной жид- скважин скважин проц.кости

Поля подземной фильтрации при
33 л/с утки на 1 м дрен

нагрузке

0,2 1 99,О
100,0

4,2 96,2
2,7 98,2
1,2 99,2
0,6 99,9
4,9 99,9
8 99,99
8 99,99 '

<3 100,0

1
20,0Азот аммиака солевого
11,9

1 38,8 2,7Окисляем ость
53,8 1;7

1
82,1 0,6впк,

179,6 0,3

1
126600 28Микробное число
388 ООО 1

1 30 500000 3Коли-индекс
21 ООО ООО <3

Ф и л ь т р у ю щ и е к о л о д ц ы п р.и н а г р у з к е
180-200 л/с утки н а 1 .м2 п о в ер хн о ст и

Азот аммиака солевого 20,О Следы 0,6 97,0
Окисляемость 72,0 2,6 3,6 98,6впк, 260 0,3 0,8 99,8
Микробное число 960ООО 20 32 99,99
Коли-индекс 110ОООООО 3 10 99,99

резкое улучшение фильтрата по химическим и санитарно-бакте
риологическим показателям. В фильтрате появились нитриты
(0,1-0,2 мг/л) и возросло количество нитратов (10-15 мг/л);
снизились показатели органического загрязнения воды - окис
ляемость (5-10 мг/л) и БПК5 (4-6 мг/л).

На основании результатов исследований институтом Гипро
град и кафедрой коммунальной гигиены КМИ разработан ряд
сооружений по переводу биохимически очищенных сточных вод
от малогабаритных установок в грунт с одновременной их до
очисткой: фильтрационно-обогатительные пруды, колодцы и тран
шеи.

Поскольку содержание взвешенных веществ и других загряз
нений в сточных водах, прошедших полную биологическую
очистку, близко к содержанию указанных ингредиентов в водах
поверхностных источников, представляется возможным использо
вать для гидравлических расчетов сооружений с почвенной до-
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'"111сткойсточных вод методику, применяемую при расчете филь-
11':11щиводы поверхностных источников.

11 ри ориентировочных расчетах фильтрации воды можно поль-
11111;1тьсяследующими коэффициентами фильтрации К (м/сутки):

Глина
Суглинок
Супесь
Лесс
Песок:

пылеватый
мелкозернистый
среднезернистый
крупнозернистый

Гравий
Галечник .
Крупный галечник, лишенный песчаного заполнителя

<0,001
0,05-0,10
0,10-0,50
0,25-0,50

0,5-1,0
1-5
5-20

20-50
20-150

100-500
500-1000

11 ри проектировании гидротехнических сооружений для учета
, ипжения фильтрации через откосы и дно каналов в результате
11хоблицовки или кольматации применяется понижающий коэф-
1!1111111ент'YJ· При расчете сооружений с почвенной доочисткой
111J111IЫXвод рекомендуется принимать 'У] =0,2+0,4.

1 lри снижении фильтрации до расчетных величин (о чем можно
' 111.нтьпо повышению уровня воды в фильтрационном пруде или
•1111.111,трационно-обогатительномколодце) требуется очистка или
1:1мена закольматированного слоя песка.

1 lсследования инфильтрационных водозаборов, проведенные
Нш-гитутом геологических наук АН УССР и Укрюжгипрокоммун
' 1роем; показали, что при коэффициенте фильтрации 1 м/сутки
11солержвнии взвешенных частиц в воде до 100мг!.л, для заиле-
1111\1пор в песках загрузки на 95% необходимо 90 суток. Про-
1111,11жительностьфильтрационного цикла (между чистками) при
,,,11и-ащении подземных горизонтов высокомутной водой составля
,. 1·{) месяцев. При фильтрации воды через мелкозернистые ал
люииальные пески через 2 месяца после начала эксплуатации
111,1111\инаслоя илистой пленки (сине-зеленые водоросли) на дне
11:11тейна составляла 1,5-2,5 см, а фильтрация уменьшалась в
.' раэа. ·

1\ ппфильтр ационных бассейнах после того, как профильтрует
' ·,1 пола, илистая пленка разрушается, а проницаемость пород
1;11,11.111,матированногослоя восстанавливается [7].

Ф11m,трационно-обогатительные пруды, предложенные и раз-
11:1(1ОтанныеГипроградом и КМИ, предназначаются для доочист-
1.11сточных вод и удаления их в почву при песчаных грунтах и
111.11·01шмуровне грунтовых вод (в местностях, где выпуск очи-
1111·11111,1хсточных вод на поверхность или в водоем не допускается
11.1111пецслесообраэен}.
•l1ш11.трационно-обогатительные пруды (ФОП) являются новым
«чигтиым комплексом, сочетающим элементы водопроводных



медленных фильтров, канализационных песчано-гравийных
фильтров и биологических прудов для доочистки сточных вод.
Каждое из этих сооружений характеризуется высоким эффектом
очистки. Так, на медленных водопроводных фильтрах достига
ется высокий эффект очистки воды поверхностных источников.
Сточные воды надежно очищаются на песчано-гравийных фильт
рах; биологические пруды для доочистки сточных вод также
обеспечивают высокий эффект как по снижению БПК (на 98%),
так и по уменьшению числа бактерий и коли-индекса (на
99,9%). Поскольку в отдельности каждое из сооружений ФОП
обеспечивает хорошую очистку, последовательная работа этих
сооружений дает еще более высокий санитарный эффект.

Первичная доочистка достигается при фильтрации очищенных
сточных вод через слой песка в основании фильтрационных пру
дов (песчаный биологический фильтр), вторичная - в биологи
ческих прудах (рис. 85).

Конструктивно фильтрационно-обогатительные пруды решают
ся в виде нескольких секций фильтрационных и биологических
прудов.

Фильтрационно-обогатительные пруды устраиваются в основ
ном из местных грунтов, что позволяет сократить стоимость стро
ительства. Грунты с высокой фильтрующей способностью укла
дываются в основание фильтрационных прудов (высота
фильтрующего слоя принимается 1-1,2 м), а грунты с меньшей
фильтрующей способностью используются для устройства обва
лования ФОП. Карьеры, образованные при выемке грунта, ис
пользуются как биологические пруды.

Под песчаным фильтром устраивается дренаж; дренажные
воды самотеком отводятся в биологические пруды. При проницае-

2 3

Рис. 85. Фильтрационно-обогатительные пруды:
1 - дамбы; 2 - фильтрационный пруд; 3 - песчаный фильтр; 4 - дре
наж; 5 - удаление фильтрата; б - уровень грунтовых вод; 7 -- биоло

гические пруды.

мых грунтах доочищенные сточные воды из биологических пру
дов фильтруются в почву, при тяжелых грунтах вода отводится
в водоем.

При строительстве ФОП растительный слой в их основании
удаляется и в дальнейшем укладывается в наружные откосы
дамб, поверхность которых укрепляется дерном или посевом
трав.
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1'.знструкция фильтрационно-обогатительных прудов рассчи-
1.111а на применение наиболее экономичных методов производства
1111111тпри помощи бульдозеров и экскаваторов (без перекидки
111\нта}.

1'пдравлвческий расчет фильтр анионных прудов ФОП произ-
111.лпгся по аналогии с расчетами фильтрации воды из каналов

Рис. 86. Схема к расчету
фильтрации воды из канала.

==-·~-====- ~-:----

1111трем методам [29] и расчетом медленных водопроводных
1!111.111л·ров.Расчет биологических прудов. ФОП ведется аналогич-
1111расчету прудов для доочистки сточных вод.

1. Удельный фильтрационный расход из закольматированного
1,:111ала (рис. 86) определяется в л~3 на 1 A-t длины канала в сут-
1, 11 но формуле

(/= kок [ (Н +о+ kv) Ь + 2Н V1-t т2 ( ~ +о+ hv) J , (66)

1111 •. • !(к- коэффициент фильтрации закольматированного слоя,
м/сутки;

б - толщина закольматированного слоя, м;
Н - глубина воды в канале, м;
Ь - ширина канала по дну, м;
т - коэффициент заложения откосов канала;
/1." - вакуум у основания закольматированного слоя, кото

рый принимают равным высоте капиллярного поднятия
воды в незакольматированном слое породы.

1\ случае залегания уровня грунтовых вод ниже дна канала на
1 .:1убине менее двойной высоты капиллярного поднятия воды в
111· .аксльматированном слое породы принимают hv =0. Капил
.1111рпос давление для разных грунтов составляет, .м:

Суглинок: Песок:
тяжелый 1 мелкозернистый глинис-
легкий 0,8 тый 0,3

Супесь: мелкозернистый чистый 0,2
тяжелая 0,6 среднезернистый 0,1
.легкая 0,4 крупнозернистый 0,05

1 !\-обходимая длина фильтрационных прудов
QL=-- м,
q

1Jl" () --- расчетный расход сточных вод, лt3/сутки.

(67)
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2. Величина фильтрации воды из каналов трапецоидального се·
чения, пройденных в однородных по составу породах, при «беско
нечно глубоком» залегании уровня грунтовых вод может быть с
достаточно высокой точностью определена по формулеь .

q" = kH (1,15 Н + 1,5т + 2,79), (68)

где q0-удельный фильтрационный расход воды из канала,
1143/сутки;

k - коэффициент фильтрации грунта, 114/сутки.
Для удобства расчетов формула (68) может быть записана

в следующем виде:
q0=k(1,15b + 1,5тН + 2,79Н).

т
Уравнение (69) применимо при н > 10 (где Т - глубина за-

легания грунтовых вод, считая от дна канала).
Удельный фильтрационный расход очищенных сточных вод

q определяется по формуле
q=qвY/ м3/сутки·м, (70)

где '11 - коэффициент, учитывающий снижение расхода в ре
зультате кольматации и образования биологической
пленки.

3. Установившаяся фильтрация из канала, под дном которого
на некоторой глубине залегает пласт с высокой водопоглощаю
щей способностью, дренирующий просачивающуюся воду без
образования подпора, рассчитывается по формуле

qв =k (В+~ Н), (71)
где В - ширина канала трапецоидального сечения по урезу

ВОДЫ, М;
~ - коэффициент, определяемый по графику (рис. 87) в

т в
зависимости от отношения Н и Н .

При фильтровании очищенных сточных вод в фильтрационных
прудах ФОП расход определяется по формуле (70).

4. Необходимая площадь дна фильтрационных прудов при
фильтрации очищенных сточных вош (по методике расчета мед
ленных водопроводных фильтров)

QF=--,
VФ'IJ

(72)

где Q - суточный расход очищенных сточных вод, 1143/сутки;
VФ- нагрузка на 1 1142 поверхности фильтра (скорость

фильтрации), 1143/сутки ·.м2;
'1'}1 - коэффициент, учитывающий снижение расхода при

фильтрации очищенных сточных вод.
При проницаемых грунтах основания доочищенные сточные

воды из биологических прудов ФОП удаляются (фильтруются)
в почву. Как правило, проверка фильтрационной способности
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'" пования биологических прудов не требуется, так как площадь
11\ иримерно равна площади фильтрационных прудов ФОП, а
1"1ффициент фильтрации выше (для доочищенных сточных вод
11 1). В случае необходимости фильтрационная способность ос-
111111:111иябиологических прудов ФОП может быть проверена по
1\111р~1улам,применяемым для расчета фильтрационных пру-
'11111ФОП.

!18755

4

'L--'---'-~~'---'--'
2345671'

Рис. 87. График для опреде
ления коэффициента ~·

Рис. 88. Фильтрационно
обогатительный колодец.
1 - корпус; 2 - вода; 3 - за
грузка; 4- водоносный слой:
5 - уровень грунтовых вод.

.'[ля доочистки небольших количеств сточных вод и удаления
11\ 11песчаные грунты основания применяются фильтрационно-
111н11итительные колодцы (рис. 88), разработанные Гипрогра-
1111~1(Киев), КМИ.

Ф11J1ьтрационно-обогатительные колодцы конструктивно реша-
1•11·,·нкак колодцы с открытым днищем, доходящим до песчаных
1р\111тов. Доочистка достигается при фильтрации биологически
«чищсиных сточных вод через слой песка (песчаный биологичес-
1.11i'1фильтр}. Сточные воды, прошедшие песчаный фильтр, посту-
11;11111·в rюдстилающие площадку песчаные грунты и грунтовые
1111,11.1,при этом происходит обогащение подземного водонасос-
11111111'оризонта.

11 (} ·;ксплуатационным условиям рекомендуется устройство
11;111Г>ы·1псне менее двух фильтрационно-обогатительных ко
'111:111.1·11(для индивидуальных зданий и аналогичных объектов,
1•11·можно допустить перерыв в работе канализации на время
i'''~11111та,допускается устройство одного колодца).

1·11Jll1а11Jшческийрасчет фильтр ационно-обога тигельных ко
·111.1111.1·1111роизводится по методике расчета несовершенного грун-
1111111111колодца, работающего дном (в гидравлическом отноше-
1111111101·.11ощс11иеводы тождественно откачке, и все расчеты
~111,1;11\111t•ст11по обычным формулам динамики подземных вод,
,., .'111гпмсиитъ в них величину понижения уровня величиной на-
1111р:1,11o;lкоторым происходит водопоглощение).
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значениеДля колодца с плоским дном приближенное
да может быть получено по формуле

Qв=4rHk,
где r - радиус колодца, .м;

Н - напор, при котором происходит
При доочистке сточных вод

Qк=Qв7J·

водопоглощение, .м.

(74)i
Для увеличения расхода целесообразно размещать фильтра-з

ционо-обогатительный колодец рядом с рекой или оврагом, дре-:
нирующим воду.

Приближенный гидравлический расчет такого колодца мо
жет быть произведен по формулам, применяемым для расчета:
фильтрации из канала, проходящего вдоль речной долины, дре·:,
нирующей фильтрующуюся из канала воду. 1·
· Когда водоупорное ложе расположено ниже горизонта
в реке

qв ~ k-!!J._ + h2 . Н1 7J·
2 l

Когда водоупорное ложе расположено выше горизонта
в реке

k h1H1q ~ ---111.
в 2l

Здесь q11- удельный фильтрационный расход из колодца на
1 лt его диаметра, м3/сутки;

h1 - расстояние от горизонта воды в канале до водоупо
ра, и;

li2 - то же, в реке, л1;
Н1 - разность горизонтов вод в канале и реке, м;

l - расстояние от канала до реки, м.
Фильтрационно-обогатительные траншеи применяются для

доочистки и удаления в почву небольших количеств очищенных
сточных вод. Конструкция их аналогична площадкам подзем
ной фильтрации. Некоторое отличие их заключается в том, что
в подземную фильтрационную сеть таких траншей поступают
сточные воды после полной искусственно-биологической очистки,
в то время как в оросительную сеть обычных фильтрующих тран
шей поступают сточные воды, прошедшие только механическую
очистку.

Доочистка сточных вод в фильтрационных-обогатительных
траншеях допускается при выполнении двух условий: во-пер
вых, необходимо обеспечить санитарные требования - количе
ство загрязнений, приходящееся на 1 м фильтрационных дре
нажей, не должно превышать . количества загрязнений,
поступающих на поля (площадки) подземной фильтрации; во
вторых, должна быть обеспечена фильтрация .доочищаемой
жидкости.
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Нля выполнения первого требования расчет фильтрационных
11р(~11ажейведется по аналогии с расчетом полей подземной
(l111.11ьтрации,с учетом фактического содержания загрязнений в
(1•111щенныхсточных водах. Так как концентрация загрязнений
11 Гiиологически очищенных сточных водах, поступающих в
(l111ш,трационные дренажи, во много раз меньше, чем в неочи-
11\1'1шых,гидравлическая ·нагрузка на фильтрационные дрена
''' 11может быть значительно увеличена по сравнению с полями
1н1.1цемнойфильтрации.

1 fo первому условию нагрузка на фильтрационные дренажи
•111рL'деляетсяпо формуле

qп.ф
qф.д = 1-Э '

1 11(' qф.д - нагрузка на 1 м дренажной сети фильтрационных
дренажей, л/сутки;

qп.Ф- нагрузка на 1 м оросительной сети площадок под
земной фильтрации, л/сутки;

Э -- эффект биологической очистки сточных вод (по худ
шему показателю), поступающих в фильтрационные
дренажи, доли единицы.

/ Гля большинства сооружений биологической очистки сточных
111111э = 0,9+0,95, поэтому

qф.д;:::::::;(10--;- 20) qп.ф· (78)
Таким образом, при удалении в грунт биологически очищен-

111.~хсточных вод нагрузка на дренажную сеть может быть уве
.111111L'Нав 10-20 раз по сравнению с площадками подземной
(l•11льтрации.

Для выполнения второго условия фильтрационные дренажи
111•обходимо рассчитывать по формулам, применяемым для
р:1счета дренажей (расчет несовершенной одиночной трубча-
1оi'1 дрены), с введением коэффициента кольматации грунта
11Щ).

1 Iриток грунтовой воды к несовершенной одиночной трубча-
1oi1 дрене при весьма большой мощности водоносного горизон
т:~ определяется по формуле

(77)

(79)Qп= lnR - lnr

1)1,1·Чь>: единичный расход дрены при фильтрации чистой воды,
м3/сутк.и · м;

а. = ..!':..... + !!J..
2 R

112 - расстояние от дна дрены до уровня грунтовых вод, и;
Р - радиус влияния, и;
г -- радиус дрены, м.
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Радиус влияния R. при расчетах водопритоков из безнапорных
водоносных пластов определяется по формуле

R = 2Н2 VH3k, (80)
где Н3 - мощность водоносного горизонта, м.

При расчете фильтрации очищенных сточных вод
qф.д = qв'1/·

Необходимая длина дренажной сети

L = _g__. (82)
qф.д

Для удобства расчетов формулу (79) можно представить в
виде

qв = akH2
1, 15 lg R

r

Гл а в а 12. Оборудование малогабаритных
очистных сооружений

Для перекачки сточной жидкости, циркулирующего и избы
точного ила, а также дренажных вод иловых и песковых пло
щадок, когда рельеф местности не позволяет транспортировать
их самотеком, устраивают насосные станции. Количество уста
навливаемых насосов и их производительность зависят от рас
хода перекачиваемой жидкости и неравномерности ее поступ
ления.

Для перекачки стоков и ила применяют в основном центро
бежные лопастные насосы специальной конструкции. Фекаль
ные (канализационные) насосы предназначены для перекачки
сточных вод, илов и жидкостей, загрязненных механическими
примесями, мелкими отбросами и песком, находящимися во
взвешенном состоянии. Широкое применение для. перекачки
сточной жидкости находят насосы горизонтального типа (Ф,
НД, ПС, Х), соединенные с двигателем на одном горизонталь
ном валу. Для перекачки свежего или обработанного осадка
применяют центробежные канализационные и плунжерные на
сосы, а для циркулирующего активного ила - канализацион
ные, пропеллерные и водопроводные насосы.

Насосы типа Ф - одноступенчатые консольные с осевым
подводом жидкости. Опорой насоса служит кронштейн, к флан
цу которого прикреплен специальный корпус со всасывающим
и нагнетательным патрубками. Всасывающий патрубок имеет
люк для прочистки. Напорный патрубок обычно расположен
вертикально, но при необходимости он может быть установлен
под углом 90° в любую сторону.

11$

(81)

В насосах типа ФВ вал насоса имеет верхнюю и нижнюю
1111оры(рис. 89). В верхней опоре, укрепленной на опорной пли-
1'(', расположен корпус пяты, воспринимающий осевое усилие и
111·сдеталей насоса и электродвигателя. Нижняя опора распо
ложена в насосе. Корпус насоса соединен с опорной плитой
1рубы, внутри которой проходит вал.

J,20

(83)

Рис. 89. Канализаци
онный вертикальный

насос 4 ФВ-5м:
1 - корпус насоса; 2 -
опорная плита; 3- элек

тродвигатель.

Рис. 90. Общий вид канали
зационной насосной станции

с насосами '>ИПаЗФ-12.

Для перекачки небольших количеств сточных вод НИКТИ ГХ
риэработав насос-дробилка типа НД, а также погружной на
ше 2,5 ЭЦК-16-6. Отличительной способностью насосов типа
1!Д является то, что благодаря изменению конструкции рабоче-
1·0 колеса одновременно с перекачкой жидкости происходит и
р;1Jмельчение мелких отбросов и механических примесей.

Основные технические показатели центробежных канализа
ционных насосов приведены в табл. 32.

В отдельных случаях могут применяться специальные насосы
других марок, рассчитанные на перекачку жидкостей с боль-
11111м содержанием взвешенных и твердых примесей: песковые
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1' а блиц а 32. Техническая характеристика центробежных каиалиаациенных
насосов

1

Производи- 1
тельность. Аt~/ц f

Напор, м
вод. ст.

1

Скорость вра-1 Мощность 1 Вес агре-
щения, об/ыин элекгродвига- гата кг

теля, 1(8m '
Мар1ш

1 li2 НД-6 8-10 12-14 2900 1,7 -
2 1/2НД 50-60 14-16 1450 4,5 -
ЗФ-12 18-19 12,6-7,8 1450 4,0 72
5Ф-6 50-200 55-41 1450 40,0 427
4ФВ-5м 90--150

1

68-50 1450 40,0 1035
2,5 эцк-ге.е 13-20 7-10 2900 1,5 36

насосы типа ПС и насосы для перекачивания химически агрес
сцвных жидкостей типов АХ, Х.

Канализационные насосные станции, служащие для приема
и перекачки небольших количеств сточной жидкости, а также
циркулирующего активного ила, могут быть совмещенными или
с отдельно расположенными приемными резервуарами.

Чтобы выбрать тип насосной станции, необходимо определить
ее производительность (по притоку сточной жидкости), тип на
сосных агрегатов, глубину подводящего коллектора, гидрогео
логические и санитарные условия.

На рис. 90 показана канализационная насосная станция с го
ризонтальными насосами. В приемном резервуаре с рабочим объ
емом 15 ж3 установлены решетка и дробилка. Пуск и остановка
насосов осуществляются автоматически через электронное реле,
срабатывающее при изменении уровня жидкости в резервуаре.

Подача и распределение воздуха в малогабаритных очистных
сооружениях и поддержание активного ила во взвешенном: со
стоянии осуществляется системами аэрации. Наибольшее рас
пространение получают механические аэраторы с горизонтальной
или вертикальной осью вращения. Конструктивно эти аэраторы
весьма разнообразны, но принцип их действия одинаков: вовлс
чение воздуха непосредственно из атмосферы вращающимися
частями аэратора и перемешивание его со всем содержимым в
аэрационной зоне сооружения.

Такие очистные сооружения канализации, как циркуляцион
ные окислительные каналы, аэроокнслители радиального типа,
двухступенчатые комбинированные аэрогенки-отстойники, ком
пактные установки заводского изготовления типа КУ-12 и дру
гие оборудуются механическими поверхностными аэраторами с
горизонтальной осью вращения.

Совершенствование параметров роторных аэраторов идет по
пути выбора оптимальных соотношений между скоростью вра
щения, глубиной погружения и потребляемой мощностью при
максимальной производительности для конкретных типоразме
ров, а применение типоразмеров обусловливается рациональным
,190

числом аэраторов в сооружениях различной производительности
11формы. Результаты исследований роторных аэраторов, про-
1ц'.денныхво многих странах [46, 51, 58, 65, 79}, позволяют обоб
ишть параметры основных типоразмеров (табл. 33).

1· а б л и ц а 33. Техническая характеристика роторных аэраторов
Типоразмер (диаметр), ~'

Наименование параметров

1 1
0,5 0,7 1,0

Форма лопаток Плоские, Плоские 1 Плоские,
уголковые уголковые

< .корость вращения, об/лшн 100-170 60-120 65-90
То же, мюек 2,62-4,45 2,20-4,40 3,41-4,71
Глубина погружения лапа-
ток ротора, см 7-20 8-30 10-35
К11слородная мощность,
l1c'02/Jtt•Ч 3,89-12,9 0,66-18,9 3,22-26,3
1 !отребляемая мощность
лиигателя, кег-члм О,73--4,56 0,63-6,59 1,48-8,76
:->ффективность аэрации, 2, 18-3,01,·,:О2/квт-ч 5,34-2,84 1,05-2,87

1Ia территории Украинской ССР нашли широкое применение
1р11 типа роторных аэраторов в двух типоразмерах - диа
метром 0,5 и 1,0 .м. При таких типоразмерах достигается наи
tюлсе целесообразный диапазон значений эффективности аэ
рации. Аэраторы типов АРП и АРН разработаны с диаметром
ротора 0,5 .м. и длиной соответственно 2,0 и 3,0 ж, аэратор типа
ЛР-1 имеет диаметр 1,0 .м и длину ротора 3,0 и.

Прототипом для разработки аэраторов АРП и АРН послу
.кили роторные аэраторы западногерманской фирмы «Пас
гавант» диаметром 0,5 .м. со скоростью вращения 95 об/мин с
пластинчатыми лопатками (120 лопаток на 1 ж ротора). При
среднем заглубJiении лопаток в жидкость на 13 еж аэратор
о6сспечивае·т подачу 2,3 кг кислорода на 1,0 ж ротора в 1 ч и
.атрачивает 0,75 квт мощности на 1,0 м ротора, обладая эффек
тивностью аэрации 3,5 кг 02/квт-ч.

При конструировании АРП и АРН эти данные были приняты
1;1основу, однако при испытаниях опытных образцов были вне
гопы существенные коррективы. Скорость вращения аэраторов
(11,1.папринята в оптимальном диапазоне 120-150 об/шин и
глубине погружения лопаток в жидкость на 8-10 см, так как
111шменьших скоростях и заглублениях ротора перемешивающая
сиособностъ аэраторов оказалась недостаточной, а при боль-
11111х- непроизводительно. увеличивалась мощность, потребляе
~1пя двигателем.

Вариант исполиения роторных аэраторов типов АРН и АРП
1· лопатками из уголков оказался более производительным. Ро-
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тор аэратора типа АРН имеет длину по осям опор 3020 мм, дли
ну активной части 2760 мм. Лопатки из уголка 40Х40Х4 рас
полагаются в шахматном порядке (в плоскости поперечного
сечения аэратора находится 8 лопаток). Предельное погружение
лопаток принято 11 ot.

Рама, рассчитанная на самый широкий типоразмер циркуля-
ционных окислительных каналов, имеет длину 8 м. На раме аэ
ратора смонтирован электрошкаф.

Электродвигатель соединен с редуктором при помощи упругой
втулочно-пальцевой муфты. Ведущая звездочка цепной переда
чи крепится к ступице, которая посажена на тихоходный вал
редуктора. В зависимости от диаметра ведущей звездочки. из
меняется скорость вращения роторного аэратора и выбирается.
наиболее эффективный режим работы. Привод ротора смонти
рован на поворотной раме, которая шарнирно соединяется с
рамой установки. Натяжение передачи осуществляется поворо
том рамы в сборе с приводом вокруг шарнирной оси.

Ротор представляет собой стальную трубу с приваренными
фланцами. К трубе шпильками прикреплены секции уголковых
лопаток, состоящие из профилированной пластинки, к которой
в ряд приварены торцами четыре уголка с заданным прозором.
К фланцам трубы с обеих сторон крепятся фланцы с цапфами,
которыми ротор крепится на опорах в двух сферических под
шипниках, смонтированных в корпусах. На одной из цапф за
крепляется ведомая звездочка. Корпусы подшипников крепятся
на болтах к раме.

Рама роторного аэратора представляет собой сварную кон
струкцию из швеллеров и уголков. На раме аэратора монтирует
ся рама привода и ротор на опорах, а верх рамы зашит рифле
ными стальными пластинами и по контуру имеет ограждение.

Для защиты электродвигателя применен предохранитель ПР-2
с плавкой вставкой на 60 а.

При автоматизации управления работой очистного сооружения
вся электроаппаратура может быть установлена не только на
раме аэратора, но продублирована на центральном щите.

Для uиркуляционных окислительных каналов небольшой про
изводительности (25-50 1113/сутки) разработан роторный аэра
тор АРП длиной 2,0 м, конструкция которого аналогична АРН.
Различие состоит в возможности перемещать рабочий орган в
вертикальной плоскости без остановки аэратора. Это позволяет
избежать перегрузок ротора при колебаниях уровня жидкости
в ЦОК, обусловливаемых значительными колебаниями притока
сточной жидкости на станциях малой производительности.

В аэраторе типа АРП (рис. 91) натяжение цепи осуществляет
ся специальной натяжной звездочкой, максимальный ход кото
рой 185 мм. Привод монтируется на своей раме неподвижно и
состоит из электродвигателя АОЛ2-12-6 мощностью 0,6 квт со
скоростью вращения 910 об/мин, двухступенчатого червячного
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р1·1lуктора, клиноременного вариатора РВЕ с передаточным
числом 900, открытой зубчатой передачи с передаточным числом
.:.:)8. Скорость вращения вала подъема ротора 0,28 об/мин, пре-
11<'.1\Ырегулирования рабочих положений ротора по высоте
11:-300 лtм. Вал механизма подъема смонтирован в двух под-
11111пниках скольжения. К валу приварены два швеллера, на кон-
11."которых монтируется и закрепляется ротор в сборе с цапфа-

2 з 1-1

Рис. 91. Роторный аэратор АРП:
рама аэратора; 2 - вал механизма перемеrдения ротора; 3 - привод механиз

ма п~ремещения; 4 - ротор; 5 - цепная передача; 6 - привод ротора.

11111 11о;щшпниками. На муфте привода механизма подъема
· , 1;111•111лснэлектромагнитный тормоз, при помощи которого
.1",1,,•т фиксироваться любое положение ротора при его поцъе
',1•·11.1111опускании. Этот привод, как и основной привод ротора,
, 11111111ров;шна своей раме, приваренной к общей раме аэра-
1"1';1'~·1111:111.11с1шсприводами аэратора АРП осуществляется из элек-
111111111,:11\1<1или центрального пульта.

1'. 1,р:1i'111нхверхнем и нижнем положениях ротора установле-
111.11.111н·11111,1l~выключатели, ограничивающие перемещение ро-
1••1•:1111;11l:11111ыхпределах.

I\ 111·111·1;11i'1экспериментальный завод нестандартного оборуло-
11.11111нМ КХ УССР выпускает аэраторы типов АРН и АРП в
•1111'11:1р11:111тах-- с ручным и автоматическим управлением ме
".:111111м11мрегулирования.
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Для аэроокислителей радиального типа разработан крупнога
баритный типоразмер роторного аэратора ААР-1 с диаметром
ротора 1 .м (рис. 92, табл. 34).

На 1 лt длины ротора приходится 270 лопаток (в сечении 9 ло
паток). Заглубление лопаток в жидкость в среднем составляет
15 см.

Рис. 92. Роторный аэратор АР-1.

Роторный аэратор АР-1 имеет кожух, устанавливаемый под
рамой над ротором и служащий для предотвращения разбрызги
вания жидкости. Аналогичный кожух предусмотрен и для аэра
тора АРН, конструкция которого доработана с целью примене
ния в компактных установках КУО- 75.

Аэратор АР-1 снабжен электрическим шкафом, в котором рас
полагается блок «предохранитель-выключатель» БПВ-32 с плав
кой вставкой на 125 а, реверсивный магнитный пускатель
ПА-424 с тепловым реле на 50 а, трехэлементный кнопочный
пост управления ПКЕ-212-3 и два предохранителя ПРС-6-П для
защиты цепей управления.

Силовой ввод от сети с напряжением 380/220 в переменного
тока предусмотрен бронированным кабелем марки АНРБ сече
нием 3 Х 25. мм2 (при расстоянии до точки подключения до
100 м). От щита управления и защиты к электродвигателю по
раме прокладывается бронированный кабель марки АНРБ сече
нием 3Х 16 лtм2.

Предусмотрена взаимная блокировка при переключении рабо-
ты ротора на реверс. .

Импеллерные аэраторы находят широкое применение в раз
личного вида флотационных установках, например, для предва
рительной очистки сточной жидкости фабрик первичной обра
ботки шерсти, для удаления из стоков нефтепродуктов и т, д.
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Аэраторы С-16 и АО-3 разработаны для применения в аэри
руемых биопрудах, аэратор АИ-lм используется в компактных
установках заводского и местного изготовления.
" Диск-импеллер с укрепленными на нем прямоугольными ло
патками, располагающимися радиально и перпендикулярно
плоскости диска, при вращении в жидкости в горизонтальной .
плоскости (с вертикальной осью вращения) создает по перифе
рии область повышенного давления в жидкой среде, а вдоль оси
вращения вблизи плоскости вращения - область пониженного
давления. Ввиду разницы давлений создаются циркулирующие
пространственные потоки, направленные к центру диска снизу
и сверху и от периферии диска в массу жидкой среды.

Если область вблизи оси вращения над центром диска соеди
нить с атмосферой, например, трубой, выходящей над поверх
ностью жидкости одним концом, не доходящей на незначитель
ное расстояние до диска другим концом и расположенной
концентрически вокруг вертикального вала аэратора (вал в
трубе), то при определенной скорости вращения и размерах ди
ска разрежение под нижним концом трубы окажется достаточ
ным для засасывания воздуха через трубу и распыления его в
массе жидкости в виде мелких пузырей. Можно обеспечить по
ступление воздуха к диску-турбинке не по отдельной трубе, а
через полый вал импеллера с выходом воздушной струи под
диск-тур бинку.

Между лопатками турбинки одновременно существуют зоны
повышенного и пониженного давления соответственно перед и
за движvщейся лопаткой. Пониженное давление создает в непо
средственной близости за лопаткой пространство, заполненное
воздухом, и вслед за ним - часть пространства, заполненного
жидкостью, подсасываемой из внешней среды. Следующая за
рассматриваемой лопатка движется, создавая перед собой зону
повышенного давления, старается отбросить поступившую мас
су жидкости, которая, действуя как своеобразный «поршень».
обусловливает подсос воздуха. Таким образом между лопатка
ми импеллерной турбинки создается пульсирующий режим, в
результате которого засасываемый воздух дробится с высокой
степенью дисперсности и образующаяся вода-воздушная «пуль
па» отбрасывается вместе с потоками от турбинки на периферию,
насыщая жидкость кислородом.

Ограниченная зона действия импеллерного аэратора в объеме
жидкости и очень высокая степень насыщения ее кислородом
определяют целесообразность их применения для очистных уста
новок малой производительности.

Импеллерный аэратор АИ-lм (рис. 93) рассчитан для приме
нения в аэрационных бассейнах глубиной до 2,5 м. Основные
размеры аэратора и технические параметры приведены в
табл. 35.

Электродвигатель аэратора закреплен на вертикальном ци-
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.111111дреи через муфту передает вращение на вертикальный вал,
11нижнем конце которого укреплена турбина. Цилиндр с дви-
1.ггслем крепится на монтажной раме, которая устанавливается
11:1 металлоконструкции в малогабаритных установках.

В комплект аэратора входит пульт управления с магнитным
пускателем, кнопками и защитой.

4

5.

Рис. 93. Импеллерный
аэратор АИ-lм:

Рис. 94. Импеллерный аэ
ратор С-16:

J - привод; 2- опорная пли
та; 3 - труба; 4 - вал; 5 -

турбина.

1 - привод; 2 - монтажная
рама; 3 - вал; 4 - полая
труба; 5 - турбина (имп ел-'
лер); 6-монтажный цилиндр.

Аэратор АИ-lм имеет активную зону действия радиусом 3 м
11плане и обеспечивает аэрацию и активное перемешивание ило-
111Ji'1смеси в объеме 70 м3• Совершенствование конструкции аэра-
11.110111югобассейна, в котором применяется импеллерный аэратор,
позволяет значительно увеличить зону активного действия
А 11-1 м (например, сферическая форма стен аэротенка, кониче-
1·1\1н· лпище и т. д.). Импеллерный аэратор АИ-lм потребляет
~11111\11остьпе более 2,8 квт.

Л 11-1 м может применяться и для аэрирования в биологических
11pyJ\:tXглубиной до 3-3,5 м, но для этого необходимо устанав
.111111:1т1,его на понтоне.

11м1п-ллерный аэратор С-16 предназначен для аэрирования во-
111J1·м011,аэр ационных и биологических прудов. Аэратор С-16
(р111'.!)1) состоит из электродвигателя, трубчатого держателя из
1руrщ лнамстром 89 мм и длиной 1235 мм, трубчатого вала
11.11:1метром 60 мм и длиной 1275 .мм и турбинки, насаженной на
111111\1111i'1копсц вала и имеющей зубчатые лопатки. В нижней
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части трубчатого держателя имеется капроновый подшипник
скольжения, в котором укреплен вал.

Опорой аэратора С-16 служит плот грузоподъемностью 250 кг
на трех поплавках или может быть применена свайная опорная
конструкция. При глубине погружения 0,9-1,0 м аэратор С-16 '
обеспечивает аэрирование воды в биопрудах на площади до
450 м2 при глубине водоема до 2,0-2,5 м.

Достоинствами аэратора С-16 являются простота конструкции,
отсутствие открытых подшипников качения, за которыми нужен
уход, малый вес при высокой производительности; недостатком
С-16 является ограниченная зона действия по глубине, что не
дает возможности широко применить его в компактных уста
новках. Срок службы аэратора С-16 может достигать 9 лет при
замене двигателя через каждые 2-3 года.

Из турбинных аэраторов для компактных установок наиболь
шее распространение получили поверхностные аэраторы, раз
работанные МИСИ, и заглубленные турбоаэраторы типа ТА-2,
разработанные НИКТИ ГХ.

Эффект аэрнрованвя поверхностными турбоаэраторами зави
сит от следующих факторов: конструкции турбины (ротора),
скорости его вращения, глубины погружения и конструкции аэ
рационного бассейна.

Конструкция турбины с верхним диском близка к конструк
ции рабочего колеса центробежного насоса с односторонним
входом жидкости. Гидродинамическая схема потоков в зоне
работы поверхностного турбинного аэратора полностью обуслов
ливается его действием как насоса (рис. 95). Лопатки турби-

~'JV

Рис. 95. Схема аэрационных потоков вблизи турбинного аэра-
тора.

ны, как и в любом центробежном гидравлическом аппарате,
создают область повышенных давлений на периферии окруж
ности вращения, причем эта область расширяется в радиальных
направлениях с убыванием энергии потоков, а в зоне вдоль оси
вращения турбины создается область пониженных давлений.
Гашение кинетической энергии потоков жидкости, происходя-
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111есв силу гидродинамического сопротивления трения, с одной
-тороны, приводит к турбулизации жидкости, в частности, ило
ной смеси, а с другой стороны, зависит от формы бассейна, т. е.
форма аэрационного бассейна определяет величину зоны актив-
иого действия турбоаэратора.

Расположение областей с повышенным давлением и, соответ-
1·твенно, кинетической энергией на поверхности и вблизи стен
;1-~ротенка, а областей с пониженным давлением вдоль оси вра
щения турбины, т. е. в центральной части аэротенка также
нблиэн поверхности, обусловливает циркуляцию объема иловой
«меси, направленную от периферии вниз и радиально к центру
;17ротенка. Распространение зоны активного воздействия этого
11,нркуляционного объемного потока в глубину аэрационного бас
l'сйна зависит от того, насколько глубоко распространена зона
11ониженного давления. Увеличение глубины распространения
этой зоны (зоны подсоса) возможно при условии предотвраще
ппя воздействия на нее турбулентных пульсаций, возникающих
ири гашении кинетической энергии спирального в объеме по
тока, расширяющегося от турбины к периферии. Это достигает
ся установкой под турбиной трубы, располагающейся верти
кально с совпадением ее оси с осью вращения аэратора, причем
верхний конец трубы имеет расширение в виде усеченного ко
нуса, вдоль образующей которого расположены кромки лопа
ток трубины, когда они открыты, а нижний конец этой трубы
также имеет расширение и не доходит до дна.

Центральная труба поверхностного турбинного аэратора тех
нологически входит в аэрационную систему. В аэротенках вытя
нутой в плане формы такие аэрационные системы располагают
ся в ряд. В комбинированных малогабаритных установках
трубопроводы возвратного ила обычно направляют либо в
1\снтральную трубу, либо даже под самый аэратор внутри
цонтральной трубы, используя тем самым насосное действие
;1эратора.Насыщение иловой смеси кислородом происходит за счет
()1,1стройсмены масс жидкости на поверхности аэротенка и за
счет развитой поверхности контакта воздуха с разбрызгиваемы-
ми аэратором потоками.п настоящее время широко распространены поверхностные
турбинные аэраторы диаметром 0,6-2,0 м, глубина погружения
.'1011<\ТОК- ДО 20 СМ.

Зона действия поверхностных турбоаэраторов диаметром 1,6-
1 ,Н л1 с трубой диаметром до 1 Jtt составляет около 4 м по глуби-
111· 11площадь радиусом до 5-6 м, т. е. активный объем воздей-
1·т111шравен 400-450 м3• Скорость вращения таких турбин
11:1холится в пределах 25-40 об/мин, средняя глубина погруже-
11ш1·--около 10 см; кислородная мощность в среднем 15 кг]«.
11 :1 таких аэраторах устанавливаются двигатели мощностью
ti 10 кв».
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Таблиц а 36. Технологические характеристики турбинных аэраторов (по
.литературным данным)

~"' Проиэво- Мощ- Эффектив-
Диаметр, 1 Скорость 1 """ дигель- ность ность аэра-Тип аэратора 1 л< врэшения, е- - ность по электро- ции, кгоб+мин о"' 02, «г;ч двигаге- о,tквт-ч1::: ~ лей, квт

«Симплекс» (Англия} 1,5-1,8 34-50 5-20 10-25 5-10 2,0-2,5
«Симкар Эймко» (Англия) 0,6-3,6 36-41 5-10 3-100 2-75 2,0-2,5
«Вортейр» (ФРГ.США) 0,3-4,6 30-100 4-12 1-170 1-75 2,7-3,4
«Жирокс» (США} 0,3-3,8 26,5-224 4-15 1-180 1-88 2,7- 3,4
«Норм» (США) БС!( 0,25-3,0 32-140 0-20 1,4-255 0,4-77 1,27-2,37
«Силезия» гмкх ПНР) 0,4-3.7 30-188 10-60 2-250 1,5-100 1,35-2.5
«Аквал атор» (США} 0,15-0,6 900-1800 61-122 7,2-76,5 1-60 1,62-1,92
«Сурфэйтор» (США) 0,15-0,5 "00-ШОО

1

00-ИО НО 3,7-37,0 1,6-2,0
БУХЗ (ЧССР) 0,5-2,0 43-170 10-30 1,1-32 2.2-2,8 1,5-2,0
«Иео- Коун» (Япония} 0,8-2,О 15-100 5-20 34-50 17-26,2 2,4-2,5
«Сигма» (Япония) 1,5-3,О 34-45 5-20 5,7-16 12-25 2,1-2,7

Турбинные поверхностные аэраторы получают все большее
распространение (табл. 36). Поверхностные аэраторы типа
«Симплекс» (рис. 96) применяются в компактных аэротенках
круглой в плане формы объемом около 200 м3. В СССР аэратор
аналогичного «Симплексу» типа разработан НИКТИ ГХ для
биологического осветлителя диаметром 9 м.

Турбоаэратор МИСИ (рис. 97, табл. 37) состоит из электро
двигателя, входящего в комплекс мотор-редуктора, вала, укреп
ленного в подшипниках, и рабочего органа - диска. Скорость

вращения рабочего органа
73,5 об/мин. Аэратор с таки
ми параметрами предназна
чен для компактных устано
вок местного изготовления
производительностью 100-
200 л~3/сутки.

Аэратор имеет 16 или 32
лона тки длиной по 100 лtм и
высотой 12 см каждая. Под
аэратором находится верти
кальная труба или направ
ляющая колонна диаметром
200 мм с окнами в нижнейРис. 96. Трубный аэратор

«Симплекс». •коническои части.
Турбоаэраторы обладают не только высокой производитель

ностью по кислороду (табл. 38), но и хорошей перемешивающей
способностью - производительность по транспортировке жид
кости (в центральной трубе) достигает 1300 м3/ч.

Заглубленный турбоаэратор с Двумя турбинами типами ТА-2
применяется в аэроакселаторах диаметром 9 м. Этот аэратор
(рис. 98) состоит из мотор-редуктора, вала, соединенного с ре
дуктором при помощи муфты, и турбин. Мотор-редуктор типа
BO-IV-20/180-1500 имеет передаточное число 8,25, что обеспечи-
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1 .1 11 л и ц а 37. Техническая характеристика турбинных аэраторов МИСИ
11 ТЛ-2

1\'I'
1 !\

Аэратор Электрод~игатель d,•..
' ,,; ~~ "о

"' """'°'~ ". "'d,
•... о

Тип •... 'о •... ~~~
u u "'~ ".о,..

~~s о
"' - "' о"'" ~~~~~ "'о • '° '°' . Тип ::!о; g-~~
"'u """ """'"""' о •..о "о"' ~~ " сос "'"'.
t::{" ::с:u •... t....r:::" о » а i::: ~о

ооаэратор МИСИ 1,0 16 0,203 А02-41-4 4,0 1450 9,66
,, 0,8 6 0,5 АО 72-4 10-20 1500 30,0

0,4 2,6

12
25
50

100
200
400
700

80
80-110
110-170
170-230
230-400
400-550
550-800

0,5
0,5 -0,6
0,6 -0,8
0,8 -1,0
0,1 -1,25
1,25-1,60
1,60-2,0

1,2
1,2- 1,7
1,7- 2,4
2,4- 3,4
3,4- 5,5
5,5- 7,5
7,5-11,8

п.к-т передачу вращения с вала двигателя на вал аэратора
•11·рсз продольно-разъемную муфту с конечной скоростью
1:;:; об/мин. Мощность двигателя может быть равной 10 или
~~оквт в зависимости от диаметра и погружения верхней тур-
111111ки.

1Ia верхней турбинке диаметром 0,8 м радиально расположены
(i лопаток размером 150Х200 .м.м, а в диске вдоль каждой ло
и.п-ки (с одной ее стороны) располагаются отверстия, через
1"оторые поступает воздух.

1lижняя турбинка аэратора ТА-2 имеет диаметр 0,4 м, на ней
1101(диском радиально расположены также 6 лопаток размером
/OXlOO мм.Аэратор ТА-2 монтируется на раме из швеллеров. Вблизи
.11.1111гателярама зашивается рифленой сталью; образованная
т.гким образом площадка ограждается перилами и порогами по
п.-риметр у. С целью выбора оптимального заглубления турби-
11111\ на валу предусмотрены скользящие шпонки, которые одно-
11р1·мсннослужат для передачи усилий вращения с вала на тур-
' .ппк и.

Зона активного перемешивающего действия турбоаэратора
1Л 2 составляет 3 м по глубине и до 400 .~t3в объеме жидкости.
11р11погружении верхней турбинки диаметром 0,8 м на глубину
11,!i л~производительность по кислороду составляет около 30 кг]ч.
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Системы аэрации сжатым воздухом в малогабаритных аэро
тенках применяются с низким и высоким давлением. Ниэкона
порные системы аэрации нашли широкое применение в различ-

ных конструкциях малогабаритных аэротенков ЦНИИЭП
инженерного оборудования.

Метод аэрирования низконапорными пневматическими систе
мами основан на том, что необходимая кислородная мощность
аэрационной системы достигается за счет увеличения количества
подаваемого системой воздуха при уменьшении его давления, а
это в конечном счете приводит к снижению энергетических
затрат.

Конструктивно низконапорные аэраторы представляют собой
перфорированные трубы или пластины, располагающиеся на
глубине 0,7-0,8 .м от поверхности жидкости в аэротенке. Отвер
стия в трубах располагаются на нижней части и имеют диаметр
1,5-5,0м.м.

Низконапорные аэрационные системы разработаны ЛИСИ
(табл. 39). Минимально допустимый расход воздуха равен 10-
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Рис. 97. Турбинный поверхност
ный аэратор МИСИ:

J - электродвигатель; 2- редуктор; 3-
муфта; 4 - подшипники; 5 - диск аэ

ратора:

Рис. 98. Турбинный аэратор
ТА-2 конструкции НИКТИ

ГХ:
1 - мотор; 2 - редуктор; 3 -

муфта; 4 - вал; 5 - турбины.

·•о .м3 на 1 .м3 объема аэротенка в 1 ч при заглублениях аэрато
i'()В на 0,8-0,5 м; эффективность аэрации составляет 1,25-
1,7 кг 02/квт-ч.
1· ;1блиц а 39. Параметры систем низконапорной аэрации со щелевыми
1рубами конструкции ЛИСИ [58]

, \ \ Затраты энергии

1,а1-.:1убление \ Н~ооходимый на- \ Уде.:~ьная окисли- \ \·' •pa·iopa, .lt п.ор воздуха, \ тельная спос~б- на сжатие 1 .11• на 1 кг кислорода,
'" вод. ст. \ ность, г/.11 воздуха, квт-ч'м" квт-ч/кг

1
\ 0,00286 \'

0,00329
0,00372
0,00415
0,00450
0,00490
0,00540

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1, 1

0,665
0,765
0,865
О,965
1,065
1,165
1,265

0,975
0,860
0,760
О,690
0,634
О,670
0,760

3,0
3,9
4,9
6,0
7,0
7,4
7,4

Оптимальное заглубление низконапорного аэратора в жид
кость следует принимать 0,8-0,9 м (см. табл. 38). Транспор
л1рующая способность потоков в сооружении с систе
~юй низконапорной аэрации вполне достаточна при заглубле
нии аэратора на 0,8 м и интенсивности аэрации минимум
1о .м3/ .м3• ч.Пневматические аэрационные системы высокого давления
11рименяются с мелко-, средне- и крупнопузырчатыми аэрато-
рами.Мелкопузырчатая аэрация осуществляется в основном кера-
шrческими фильтросами, которые могут иметь разнообразную
форму: пластины, трубы разного диаметра, колпачковые диффу
горы (рис. 99). У нас распространены только фильтросные
пластины и трубы. Характеристики фильтросных пластин и
1юролитовых трубок диаметром 40-60 млt, выпускаемых в раз
личных стр,анах, в целом аналогичны. .Производительность
фнльтросньrх аэраторов колеблется в пределах 4-11 л/м2 -сек.
Фильтросные мелкопузырчатые аэраторы отличаются высокой
степенью диспергирования воздуха и сравнительно высоким рас
чстным коэффициентом использования воздуха -12 г/.м4• К не
;~остаткам этих аэраторов следует отнести пониженную транс-
11ортирующую способность потоков, а также подверженность
.гэраторов засорению. Однако исследования разных сортов
фильтросных пластин показали, что величина коэффициента
11спользования воздуха при размере пор 60-80 мк меньше опре
доленных СНиПом и в среднем составляет 7-9 г/м4• Это огра
иичивает применение м:елкопузырчатых аэраторов в малогаба-
ритиых аэротенках.

Аэрация средними пузырями воздуха осуществляется при по-
мощи диффузоров тарельчатого типа. Эти аэраторы, хотя
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и обладают меньшей окислительной мощностью, чем фильтросы,
в эксплуатации стабильны, не засоряются и легко подвергаются
замене или ремонту. Недостатком диффузоров является труд
ность в зарегулировании равномерного распределения воздуха
по площади дна аэротенков.

i(o:· ··.•.,о:·_о·,,_..'=,'·:,<_:.•5

г .....•..... J
500

400

JOO

200

100

40 50 о 10 ?О зо со 50
PacxoJ !озJухо. м.Уч о

г-- -----
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
L------J

'jlJIг-г-----,-,----
~шг11-J--f----;-1.--'
~~
'!;,'308 1 у~ , 1 1

~ 1,..zoo 1 {' i:..---- 1~ 7 ::;;!' - :7"

~ 1~ 100 , -t= ;..----= А'": 1
~ -------~-,- . 1

о
Рис. 99. Виды мелкопузырчатых керамических аэраторов и их ха

рактеристика:
а - фильтросные пластины; 6 - поролитовые трубы: 1 - 4 - размер пор

соответственно 60, 80, 100 и 120 мм.

Крупнопузырчатые аэраторы - это чаще всего либо верти
кально расположенные трубы с открытыми нижними торцами,
либо горизонтально располагаемые перфорированные трубы.

Т а б лиц а 40. Усредненные параметры для расчета систем пневматической
аэрации в малогабаритных аэротенках [66, 68]

Система

Мелкопузырчатая
Среднепузырчатая
Крупнопуэырчатая
Низконапорная

Использование кислорода, кг
Подача

воздуха на
1 м длины 1 на 1 м 1 иа 1 лt' 1 на 1 м3
аэротенка, длины аэратора объема в

м'/ч аэро генка в 1 ч сутки

60 1,5 0,15 3,6
150 2,0 0,20 4,8
150 1,5 о, 15 3,6
400 2,0 0,20 2,0

Пр и м е ч а н и е, Потребление энергии на 1 .м3 воздуха и на 1 м погру
жения аэратора составляет 5,0-5,5 вз-ч.

2(Н

11 111шслительная мощность аналогична диффузорам. Преиму-
111•"1на перфорированных труб заключаются в удобстве при ре-
1\ чировке интенсивности аэрации; однако к горизонтальному
1•-11·110.11ожениютруб предъявляются повышенные требования,
•11•, вызывает трудности при монтаже.

l\,.11н расчетов систем пневматической аэрации
111.1' аэротенках рекомендуется пользоваться
11'1юлогическими параметрами (табл. 40).

11;1раметры, приведенные в табл. 38, можно применять при
1•.11"l(~тахмалогабаритных аэротенков коридорного типа (напри
г11р, аэротенков конструкции ЦНИИЭП инженерного оборудо-
11.1111111).Оптимальное отношение глубины к ширине аэротенков
' 11111·мматическойаэрацией должно быть 1,2: 1.

в малогабарит
усредненными

Гл а в а 13. Технико-экономические характеристики
очистных сооружений

ХАРАКТЕРИСТИКА СТОИМОСТИ

Т1•х1шко-экономические характеристики очистных сооружений
1\1"111011аютстоимость строительства очистных сооружений, чис
'11·11110стьи состав эксплуатационного персонала, эксплуатацион-
111.11·:1атраты, себестоимость очистки 1 м3 сточных вод (табл. 41).

1 .1 1i .11и ц а 41. Сметная с.тоимостьочистных сооружений

'\ •\11
111111

Производи- Сметная стаи-
Стоимость
на 1 л13

Тип сооружения Номер проекта тельность, мостъ, тыс. в сутки.
м'/сутки руб. руб.

аэра- 902-2-149 100 25,6 256

902-2-150 200 39,8 199
902-2-151 400 56,0 160
902-2-189 100 24,4 244
902-2-190 200 34,7 174
902-2-191 400 60,2 150
902-2-154 700 67,7 97
Э-489 50 27,4 548
БИО-25 25 9,8 - 392
БИО-50 50 12,4 248
БИО-100 100 21,4 214
БИО-200 200 31,1 156
КУ-12 12 6,0 500
КУ-200 200 47,5 238
КУ-400 400 66,5 161
КУ-700 700 89,0 127

итель- цок-ьо 50 21,0 420
цок-тоо 100 29,2 290

UOK-100-200 100-200 15,О-24,2 150-24
я для 902-274- 1700 419,5-433,2 246-2t
мбина- 902-2-75 2400 451, 1-467' 7 188-Н

11,11
111.11·

( 11111

1lll'

11114
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Годовые эксплуатационные затраты по системе канализацип
включают следующие виды затрат: содержание обслуживающе
го персонала, реагенты, электроэнергия, тепловая энергия, амор
тизационные отчисления, текущий ремонт, прочие и неучтенные
расходы.

Расходы на содержание обслуживающего персонала учиты- '
вают основную и дополнительную зарплату производственных
рабочих, занятых на эксплуатации очистных сооружений, сетей
и насосных станций, административного и инженерно-техниче
ского персонала, служащих и МОП. Общий годовой фонд за
работной платы определяется исходя из принятого штатного
расписания (по типовым штатным расписаниям или аналогам).

Заработная плата рабочих, занятых на эксплуатации систем
канализации, определяется по нормативам МКХ УССР
(табл. 42) исходя из шестиразрядной тарифной сетки.
Т а б лип а 42. Численность рабочих, занятых на эксплуатации систем
канализации (производительность до 10 тыс. м3/сутки)

Численность рабочих в смену
по разрядамСооружения и работы

l!r 1 Шг

0,33
0,66

0,66
1
0,33

0,33

Решетки с ручной очисткой 1 О,66
Горизонтальные песколовки
Двухъярусные отстойники
Вторичные отстойники вертикальные, биофильт
ры или аэрофильтры
Аэротенки
Контактные резервуары
Иловые и песковые площадки 1 0,33
Илонасосные станции
Хлор аторная установка
'Ксмплекс очистных сооружений - для элек
тромонтера
То же, для подсобного рабочего
Биологические пруды
Вывозка ила и песка при уборке (человеко
дней):

механизированной 1 1
немеханизированной 3

Насосные станции автоматизированные (1-я
группа)

0,33

* Пр и м е ч а н и е. Количество канализационных установок, входящих в
группу, принимается: переход на 1 1си - 15 мин, обслуживание станции -
15 мин на 1 посещение.

Для очистных сооружений производительностью до 700 .м3/сут
ки рекомендуется следующее количество обслуживающего пер
сонала (оплата по категории IIг или по аналогам):

Производительность, .';!3/сутки 12 25-50 100_..:.200 400-700
Обслуживающий персонал,
чел.-сутки • , , 0,3 0,5 1,0 3,0
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1; городах УССР эксплуатацией водопроводно-канализацион-
111.1.\сооружений занимаются производственные управления во-
111111юводно-канализационного хозяйства. Стоимость содержания
1:1.:11111шстративно-управленческого персонала (месячные окла
,11.1)при суммарной мощности водопровода и канализации 3-
·.•11гыс, м3/сутки составляет 770-930 руб. При разработке проек-
1.1 только водопровода или только канализации расходы на
11111:нменияпринимаются в размере 50%.

11.шrканализационных очистных сооружений с биологической
11•1111·ткойпри производительности до 2000 м3/сутка по категории
11 1 ! > предусматривается 1 мастер, при производительности
·•111Ю-15000 л~З/сутки - 1 технорук (месячная зарплата 95-
1 о:; руб.).

11 уководяший персонал для участка канализационной сети
1 11·1\ующий:старший мастер, мастер и 4 диспетчера; месячный
1!11111;(зарплаты 470-530 руб.

Головой фонд заработной платы определяется по формуле
Г= М·12· 1,54, (84)

1·1_",\·f - сумма месячных тарифных ставок и окладов всех ра
ботников, руб.:

! .:i1- коэффициент, учитывающий премии и другие над
бавки к зарплате, а также страховые и другие расходы.

1 грп сравнении вариантов очистных сооружений расходы на
· 1111:шлениеи руководящий персонал очистных сооружений мо-
1\ 1·11е учитываться, так как они принимаются, как правило,
11•11111аковымидля всех вариантов.

::~траты на реагенты определяются как произведение сред-
11···~точного количества сточных вод, количества дней работы в
1.' 1s. расчетной дозы реагентов и их стоимости. Стоимость 1 т

111р1юйизвести с учетом перевозки ее на среднее расстояние
1• .кпми отправками (до 10. т) составляет 127 руб" а жидкого
111ра-185 руб.
( 111:13таза электроэнергию производится по одноставочному

11111;(еухставочному тарифу (прейскурант № 09-01).
1 lп одноставочному тарифу оплачивают электроэнергию про

' 11.1111.:1с1шыеи приравненные к ним потребители с присоединен-
11.,,·,мощностъю до 100 ква, производственные сельскохозяйствен-
111.11·потребители, государственные учреждения и организации,
11111·:н·1шс.Одноставочный тариф состоит из оплаты только за
··111· щенную электроэнергию, учтенную счетчиком.

1111лвухсгавочвому тарифу оплачивают электроэнергию пред-
111>11~1тшrс присоединенной мощностью свыше 100 ква. Двухста-
111•1111.1iiтариф состоит из основной и дополнительной ставок.
1 '' 11111ш3нставка предусматривает плату за 1 квт заявленной
111111>(•\)нтслеммощности (для предприятий с годовым максиму-
1'1.1,11не ниже 500 квт) или за киловольт-ампер (для потребите-
1··i1 (' максимумом нагрузки менее 500 квт и присоединенной

111111:1111шасмоймощностью не ниже 100 ква); основная ставка не
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взимается за резервные трансформаторы и двигатели, одноврс
менная работа которых с основными трансформаторами и дви
гателями исключается. Дополнительная ставка предусматрива
ет оплату за 1 кег-ч активной электроэнергии, учтенной счет·
чиком.

Суммарный расход электроэнергии по сооружению или пло
щадке определяется по электротехнической части проекта и
включает расходы электроэнергии по основным технологическим
агрегатам, а также дополнительные расходы на мелкие меха
низмы, вентиляцию, электроотопленне и электроосвещение. При
ближенно дополнительный расход электроэнергии может быть
принят равным 10-20% от расхода на основные агрегаты.

Затраты на тепловую энергию (горячая вода и пар) в слу
чае проектирования собственной котельной принимаются по
теплотехнической части проекта с учетом затрат на топливо.
При получении горячей воды и пара от котельной предприятия
стоимость тепла принимается по данным предприятия, а при
централизованном теплоснабжении - по тарифам энергосистем
УССР.

Амортизационные отчисления, включающие затраты на капи
тальный ремонт и на полное восстановление, принимаются по
нормам, утвержденным постановлением Совета Министров
СССР от 1сентября1961г.№802 (табл. 43).

Усредненные проценты амортизационных отчислений могут
быть приняты: для сооружений водопровода и канализации -
6%, для оборудования - 12%.

Затраты на текущий ремонт сооружений, оборудования и се
тей принимаются в размере 1% от их сметной стоимости.

К прочим и неучтенным расходам относятся следующие за
траты: износ и ремонт малоценных и быстроизнашивающихся
инструментов, приспособлений, хозяйственного инвентаря; рас
ходы по технике безопасности и охране труда; расходы на тех
нические усовершенствования; расходы по командировкам и
разъездам; услуги других организаций.

Прочие и неучтенные расходы определяются ориентировочно
в размере 6% от общей суммы эксплуатационных расходов без
учета амортизационных отчислений.

Проектная себестоимость очистки сточных вод определяется
по формуле

где спр - себестоимость очистки 1 .м3 сточных вод, руб.;
С - сумма годовых эксплуатационных расходов, руб.;
Q - годовой расход сточных вод, .м3•

Расчет сравнительной экономической эффективности типов
очистных сооружений производится в соответствии с «Инструкци
ей по определению экономической эффективности капитальных
вложений в строительстве» (СН 423-71).
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.иггратам.
1 ;1 11 лиц а 43. Нормы амортизационных отчислений, проц. к капитальным

Сооружения
Общая
норма

В том числе
!------

капиталь- \полное :~
ныйремонт становле

ние

2,01kсколовки с гидроэлеватором
1 гтстойиики вертикальные и двухъярусные
l.иофильтры
/\ .ротенки
l (иовые и цесковые площадки с естественным
'н·1юванием
1lловые и песковые площадки с искусственным
•«тюванием
l l:1сосные станции заглубленные с приемным
1><·:1срвуаром
l'рубопроводы (коллекторы и уличная сеть) ке
р:1мические
1 .гти канализации железобетонные и бетонные
То же, асбестоцементные
11.попроводы чугунные

» стальные
l\1>1пуски
Лотки железобетонные, бетонные и каменные
1lасосы центробежные

» погружные
. :<>млесосы, песковые и шламовые насосы
1\акуумнасосы
l<смпрессоры поршневые производительностью
.11.020 .м3/миN
Компрессоры ротационные
1'азодувки, воздуходувки, турбокомпрессоры

.11,робнлки, грабли механические, решетки
Хлораторы
:\;~движки на насосных станциях, шиберы
г.иловое электротехническое оборудование и
рпспрецслитсльпые устройства
.11абораторное обор удование и приборы

4,8
4,0
9,3
3,9

47,7

15, 1

4,2

З,2
3,6
4,8
3,3
4,6
5,5
1,5

16,0
21,7
48,0
10,0

11,6
8,1
5,3

30,0
61,7
30,0

6,3
14,0

4,3
1,4

41,0

2,8

8,4

2,2

1,2
1, 1
1,5
0,8
0,6
3,0
0,5
8,0
5, 1

24,0

4,9
3, 1
2,0

10,0
28,4
20,0

3,0

1
2,0

5,0
2,0

6,7

6,7

2,0

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

16,6
24,0
10,0

6,7
5,0
3,3

20,0
33,3
10,0

3,3
14,0

Приведенные затраты определяются по формуле
л,= Ci +е.к; (86}

гдс С; - текущие издержки (годовые эксплуатационные расхо
ды);

Е; - нормативный коэффициент экономической эффектив
ности капитальных вложений (для УССР Ен=О,12);

К;- единовременные затраты (стоимость строительства).
В качестве эталона на стадии применения новой техники в

строительстве следует принимать заменяемую технику, на ста
дни научно-исследовательских и конструкторских работ - луч-
111ую по экономическим показателям технику аналогичного на
зпачения (применяемую, разработанную или испытанную в
опытных образцах).
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К внедрению принимается вариант с минимумом приведенных
затрат.

Разность между приведенными затратами эталона и предла-
гаемого решения дает экономический эффект

где П1 - приведенные затраты для эталона (базы сравнения);
П2 - приведенные затраты для сравниваемого варианта.

Показатели Сi и К; могут применяться как в полной сумме
капитальных вложений и текущих издержек, так и в виде удель
ных величин.

Если С, и К, даются в виде полной суммы,

э =(С;+ ЕнК1) - (С2 + ЕнК2) (88)
или

Э = (С1 - С2) +Ен(К1 -К2).
Если С i и Ki даются в виде удельных величин,

э = [(С1 +ЕнК1)- (С2 +ЕиК2)] А"
или

э = [(С1 - С2) + Ен (К1 -К2)] Ан,

где С1 и С2 -текущие издержки на единицу продукции (себе
стоимость очистки l л13 сточных вод), руб.;

К1 и К2 - удельные вложения на единицу продукции (стои
мость строительства на 1 л~3 сточных вод);

Ан- годовая проиэводигельность (годовой расход
сточных вод), 1ii3•

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
С МАЛОГАБАРИТНЫМИ ОЧИСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯ:МИ

Размещение малогабаритных очистных сооружений на тер
ритории усадьбы, квартала, жилого района требует особых
архитектурно-планировочных решений жилых образований, учи
тывающих специфические требования, предъявляемые к очист
ным сооружениям.

Очистные сооружения производительностью до 25 м3/сутки,
обслуживающие одно или группу зданий усадебной застройки,
рекомендуется располагать на территории усадьбы, так как
территория площадью 0,045-0,12 га при рациональном архи
тектурно-планировочном решении ее достаточна. Для создания
необходимого санитарного разрыва до жилого дома. очистную
установку целесообразно размещать рядом с хозяйственными
помещениями, в общей санитарной зоне.
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()1шстные сооружения производительностью 25-100 м3/сутки,
готорые очищают стоки от одного или группы малоэтажных жи
·11.1х зданий, общежитий, столовых, детских учреждений, разме
пшются либо на территории :микрорайона, либо на примыкаю-
111.1·iiк территории микрорайона незастроенной территории, либо
11:1территории инженерной зоны. Очищенные сточные воды мо-
1, 1·быть удалены в землю при помощи фильтрационно-обогати-
1«льных колодцев либо выпущены после доочистки на поверх-
1111с1ъ(в пониженные места), имеющие достаточный уклон для
', гвода воды в реку, овраг или балку.

Очистные сооружения производительностью 400-700 м3/сутки,
111н·;щазначенные для обслуживания группы зданий мало- или
11111огоэтажнойзастройки с количеством жителей до 2000 чел"
111·1,омендуетсяпомещать на территории инженерной зоны либо на
11р11легающийк кварталу (микрорайону) свободной территории.

,<\'\а,тrогабаритные очистные сооружения производительностью
"1:1.ш1е700ж3/суткu, обслуживающие жилой квартал, микрорайон
11.1111небольшой населенный пункт, могут размещаться на ми-
1111мальном расстоянии от канализируемых объектов.

Учитывая, что стоимость очистных сооружений канализации и
1рок их амортизации сравнительно велики, определению места
11:1с1юложения очистных сооружений должно уделяться поста-
111•11юевнимание. Вынужденный перенос очистных сооружений
11:1новую площадку часто влечет за собой необходимость рекон
' грукции всей системы канализации населенного пункта.

С>чистные сооружения малого населенного пункта следует
: .и.иолагать с учетом его развития на проектный период в со
,.гвстствии с генеральным планом. В генеральном плане необ
\ 11,11лмозарезервировать территории для дальнейшего развития
, .чистных сооружений, либо наметить территории, которые мож-
1111будет использовать для расширения очистных сооружений без
.11:1111пслышх затрат. Так, территория полей компостирования,
;;1111юектнрованных на I очередь и проектный период рядом с
•«111стными соору:жениями, может быть использована для рас-
111111н:нияочистных сооружений на более отдаленный период
11:1.иития города.

О1шстные сооружения целесообразно разместить вблизи от го-
1"1.11,;1,но при этом удовлетворить санитарные требования. Если
111·11<щалекуот города имеются территории, отделенные от него·
"l"l'<'ственными или искусственными границами (балки, заболо
•11·1111ыетерритории, газопроводы высокого давления, линии
•.•1<'J\тропередач высокого напряжения, железнодорожные пути
11лр.}, затрудняющими развитие города в этом направлении,
1111территории должны рассматриваться в первую очередь как
11шможные места расположения очистных сооружений. При на
.1111111111неудобных для сельского хозяйства земель следует про
р;1()отать вариант размещения очистных сооружений на этих
11·M,l1\IX.
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Очистные сооружения канализации города следует распола
гать ниже города по течению реки. Если все сточные воды на
мечается использовать для орошения, основное внимание
должно уделяться выбору места расположения орошаемых тер
риторий:.

Уменьшение стоимости очистных сооружений: может быть до
стигнуто при размещении их вблизи от существующих и проек
тируемых автодорог, линий электропередач, водопровода и др.

Территория очистной станции должна быть ограждена забо
ром или изгородью на высоту не менее 1,2 м, благоустроена,
озеленена, освещена и иметь дороги с искусственным покрытием.

Ко всем зданиям и сооружениям необходимо устроить круго
вые подъезды и пешеходные дорожки.

РАЗД ЕЛ IV.

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
МАЛОГАБАРИТНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИИ

Г л а в а 14. Биологические фильтры

ТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ: И СОДЕРЖАНИЯ:
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ

1;1юхимический процесс очистки сточной жидкости на био-
1\111.111,трах происходит достаточно интенсивно при температуре
11;1ружноговоздуха не ниже +10°С. В диапазоне температур от

1 1 О до +5°С процесс очистки ухудшается, а при температуре
1111щуханиже +5°С практически прекращается [13, 37]. Высокая
11·1v111ературасточной жидкости (40--60°С) снижает активность
1\11·рментов.

< :ущественное значение для развития биоценоза биологиче-
111oi'1пленки имеет температура стоков. Поэтому пуск в эксплуа-
1;11\11юбиофильтров, для которых требуется предварительное
1111разованиемикрофлоры (биопленки), рекомендуется произво-
1111т1.в теплое время года, когда температура сточной жидкости
111·падает ниже 17-18°С.

1 lри пуске в эксплуатацию биологических фильтров обязатель-
11шv1является постепенная адаптация микроорганизмов биоплен-
1.11к составу сточной жидкости. При наладке биофильтров после
11:1рушенияих нормальной работы, а также при резком изме-
111·1шисостава очищаемой сточной жидкости необходимо обеспе
•111тьпостепенную адаптацию биоценоза к новым условиям.

1 lуск биофильтра в эксплуатацию начинается интенсивной
11[юмывкой его секций чистой водой в течение 8-9 суток, с тем
•1106ы удалить из загрузочного материала песок, мусор и мел
' 111~частицы загрузки. Далее в течение 10-15 суток подают на
11110<\ншырсточную жидкость начиная с 10% расчетной нагруз-
1111,затем повышают до 25, 50, 75 и 100%. Продолжительность
и.-риода адаптации зависит от характера загрязнений сточной
.килкости и ее температуры.

,!l.пя ускорения биологического созревания пленки биофильтра
11111i1Шопроизвести его затравку активным илом или пленкой,
11.ятыми из действующих аэротенков и биофильтров.

Пленку из действующих биофильтров рекомевлуется брать из
111орнчного отстойника. Если вторичный отстойник выполняет
1\1у111щииконтактного резервуара системы хлорирования, то
111·1·11шуюпленку можно брать талыш после прекращения подачи
,,11Ор11ойводы, опорожнения, промывки и суточной: работы от-
1·гойпика без подачи хлорной воды.

:~:~травку-пленку или активный ил подают через спринклер-
11\'IО или другую распределительную систему от дозирующего
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бака, куда затравка загружается передвижным насосом или при
помощи автоцистерны. Через 20-30 мин после подачи затравки
можно начинать подачу осветленной сточной жидкости. ,

Во время работы биофильтра с низкой (10%-ной) нагрузкой
должны преобладать индикаторные формы простейших, харак
терные для нитрификационных процессов: Amoeba radiosa, Агпо
eba terricola, Arcella .vulgaris, Lionotus f asciola, Philodina газсо
la, Golurella ungilata и др.

Адаптационный период с 10%-ной нагрузкой следует выдер
живать в течение 2-3 суток. Если за это время нитрификацион
ный процесс не нормализуется, этот период следует продлить.

При адаптации биоценоза сточную жидкость на биофильтр
следует подавать с интервалом в 2-4 ч, чтобы дать возможность
биопленке минерализовать сорбированные органические веще
ства и регенерировать свои свойства. Постепенно в течение пер
вых суток интервалы в подаче стоков сокращают до 0,5-1 ч, на
вторые сутки подача должна уже быть непрерывной.

Прирост биопленки контролируется по количеству выносящей
ся биопленки, одновременно определяется азот нитритов и ни
тратов, зольность и показатели степени очистки. Гидробиологи
ческий контроль должен проводиться регулярно. Состав биоце
ноза не должен меняться резко, допускается уменьшение числа
видов организмов при повышении нагрузки, но видовой состав
должен отвечать условиям процесса нитрификации.

Повышение нагрузки следует осуществлять один раз в 2-
3 суток на 5-8%. Практически срок доведения нагрузки до
расчетной в летнее время длится месяц.

В пусковой период возможны непредусмотренные перерывы
в подаче сточной жидкости, связанные с наладкой дозирующего
бака и распределительной сети. В этих случаях величина притока
при возобновлении работы должна быть такая же, как до пере
рыва; после длительного перерыва (7-8 суток и более) нужно
произвести анализ биопленки и при неудовлетворительных ре
зультатах повторить процесс пуска с самого начала.

Пуск биофильтра можно произвести также путем выращива
ния биопленки на сточной жидкости. В этом случае промытый
биофильтр орошают в течение суток сточной жидкостью, после
чего подачу стоков прекращают. Количество жидкости, необхо
димое для первичного орошения, принимается из расчета соот
ношения суточного расхода и объема загрузки 1 : 1.

Биофильтр выдерживают без подачи сточной жидкости до на
чала высыхания смоченных поверхностей загрузки. При этом в
результате биосорбционных процессов произойдет начальное·
хлопьеобразование (самокоагуляция) и прикрепление органиче
ской массы загрязнений к загрузочному материалу. Сорбиро
ванная загрузкой органическая масса загрязнений явится пи
тательной средой, а благоприятные аэробные условия будут
способствовать росту и развитию аэробной микрофлоры.
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Повторное орошение биофильтра продолжается также около
··уток, но с меньшим (в 2-3 раза) количеством сточной жид
«ости. Третье, четвертое и т. д. орошения делаются с такой же
исриодичностъю и нагрузкой, что и второе. Когда качество био
пленки обеспечит протекание нитрификационных процессов, а ее
«оличесгво - нормативный вынос, можно начинать пуск при
10%-ной нагрузке с дальнейшим ее повышением, как и при спо-
собе с затравкой.

НАЛАДКА БИОФИЛЬТРОВ И СООРУЖЕНИЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

В процессе проведения наладочных работ на биофильтрах
лолжно быть установлено круглосуточное наблюдение за рабо
той дозирующих бачков и водораспределительной сети.

Биофильтр работает нормально, когда период заполнения до
зпрующего бачка составляет 5-10 мин, а период орошения 2-
;; мин и когда имеются перерывы в 5 мин между заполнением
Сiачка и орошением. С уменьшением этого промежутка уменьша
«тся продолжительностъ пребывания жидкости в теле биофильт
ра, что неблагоприятно отражается на процессе очистки. В зим
псе время перерывы между заполнением дозирующего бачка и
орошением желательно довести до 10мин.

Нормальная работа биофильтра достигается также равномер
пым распределением сточной жидкости на каждую секцию и по
всей поверхности. При распределении стоков при помощи
спринклерной системы необходимо следить за наполнением до
:шрующих бачков, своевременной прочисткой засорившихся
спринклервых головок, а также за правильной работой сифонов
;юзирующих бачков.

В качестве мер борьбы с зарастанием труб рекомендуется
прнменять механическую прочистку труб и их промывку; про
мывную воду следует сбрасывать помимо загрузочного материа
.11а в первичный или во вторичный отстойник. Применяется так
же периодическое хлорирование подаваемой в трубы сточной
жидкости при обязательном предотвращении попадания хлори
рованной воды на биофильтры. Доза избыточного хлора должна
l~ыть 5-10 мгл л,

Таким же способом восстанавливается пропускная способ
ность реактивных оросителей. При распределении сточной жид
кости при помощи реактивных оросителей необходимо следить
также за равномерным выливанием жидкости из отверстий по
:1сей поверхности биофильтра.

Равномерное орошение поверхности биофильтра зависит от
расположения разбрызгивателей. При расположении спривкле
ров рядами орошаемая площадь составляет 78,5% общей пло
щади, а при расположении разбрызгивателей в шахматном по
рядке - около 90 % .
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Биофильтры должны быть обеспечены необходимым количе
ством воздуха. В капельных биофильтрах организована есте
ственная продувка (вентиляция) за счет разницы температур
наружного воздуха и тела биофильтра. Основная масса воздуха
поступает в тело биофильтра через вентиляционные окна в
междудонном пространстве и сверху вместе с жидкостью по ме
ре ее движения в фильтре. Если температура стоков выше тем
пературы воздуха, ток будет восходящий (от дренажа к по
верхности), при обратном соотношении - нисходящий; а при
равенстве температур вентиляция может вообще отсутствовать.
Количество воздуха, необходимое для естественной вентиляции,
должно составлять 6-9 м3 на 1 м3 сточной жидкости [61].

Основным требованием правильной эксплуатации системы
вентиляции является регулярный осмотр состояния вентиляцион
ных окон в надземных биофильтрах и вентиляциовных тумб в
подземных биофильтрах. Нельзя допускать засорения днища
биофильтра, вентиляционных и дренажных каналов. Периоди
чески следует промывать днище и лотки сильной струей из во
допровода.

В случае применения искусственной вентиляции вентиляторы
должны регулярно очищаться от пыли и грязи.

Достаточность аэрации контролируется по результатам ана
лиза проб очищенной жидкости. Отсутствие понижения активной
реакции жидкости и одинаковое содержание растворенного
кислорода в очищенной жидкости, взятой с различных био
фильтров или отдельных участков, свидетельствует о достаточ
ной аэрации фильтров.

Сущность процессов наладки сооружений механической очи
стки (песколовок, отстойников) состоит в обеспечении необхо
димых гидравлических нагрузок и скоростей движения жид
кости, равномерности излива жидкости через входные и
выходные гребни, регулировании работы механизмов для уда
ления осевшей взвеси, налаживания системы пескового или ило
вого хозяйства, включая гидроэлеватор и иловые насосы.

В процессе наладочных работ необходимо правильно выбрать
определяющие рабочие параметры каждого конкретного соору
жения. Так, при наладке песколовок задержание грубодисперс
ных минеральных загрязнений лучше определять по прямому
измерению зольности и влажности осадка, а при наладке от
стойников определяющими параметрами являются гидравличе
ские нагрузки в зависимости от эффекта осветления.

Основным условием правильной работы песколовок являет
ся недопустимость выноса песка и минеральных примесей.

Скорость движения жидкости в песколовке не должна превы
шать 0,3 м.[сек. Поддержание постоянной скорости потока до
стигается регулированием водосливов на выпуске после песко
ловок и гребней с одинаковыми отметками перед песколовкой.
С этой целью иногда устраивают параболические водосливы, ко-
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торые создают условия для равномерного распределения ско
ростей по вертикали в песколовке и на выпуске.

Очистка песколовок от песка производится по мере его накоп
ления - обычно после заполнения осадком приямка. Песок уда
ляется гидроэлеватором с рабочим давлением 2,5-,--3,0атм при
помощи осветленной жидкости. Выброшенный песок обеззара
живается хлорной известью. Использовать песок из песколовок
для подсыпки, планировки участков очистных сооружений без
11редварительной отмывки его от органических примесей не до
пускается. Опыт показывает [37], что хорошо налаженные го
ризонтальные песколовки могут задерживать до 90% всех ми-
11еральных примесей, содержащихся в сточной жидкости.

Одним из основных условий нормальной работы отстойников
является равномерное распределение жидкости между ними.
Удаление осадка из вертикальних отстойников производится 1-
2 раза в сутки. При выпуске осадка задвижка вначале открыва
РТСЯ на большое число оборотов штурвала, чтобы густой осадок,
лежащий на дне воронок, сдвинулся и начал выходить из ило
проводов: затем задвижку прикрывают. Учет количества осад
ка из первичных отстойников производится ежедневно. Влаж
пость и зольность осадка определяется один раз в декаду. При
пормальных условиях работы влажность осадка из вертикаль
пых отстойников при самотечном выпуске равна 95-97%.

Контроль за степенью осветления жидкости в отстойных отце
.чениях двухъярусных отстойников устанавливается такой же,
как и при эксплуатации вертикальных отстойников. Пробы для
анализа отбирают один раз в неделю. В двухъярусных отстойни
ках следует своевременно очищать каналы, затворы, погружные
доски от осадка и тряпья. Особенное внимание должно быть
уделено поддержанию в чистоте щели на дне отстойного отде
ления: края щели ежедневно очищают скребками или проволоч-
110йсеткой.

Жиры, масла и другие вещества, задерживаемые в отстойном
отделении, необходимо своевременно удалять из отстойника,
нельзя допускать образования плотной корки из взвешенных ве
ществ, мешающей выходу газа. Разрушение корки производится
вручную погружением ее соответствующим инструментом в
иловую смесь, а также смачиванием ее или разбавлением стру
('i01 воды из насоса, перекачивающего жидкость из илового отце
Ж'НИЯ. Если таким путем не удается избежать роста корки, то
t'C необходимо периодически удалять из отстойника.

Наладка осветлителей-перегнивателей может быть осуще
«твлена в более короткий срок, чем двухъярусных отстойников,
поскольку они имеют систему побудительной циркуляции осад
ка и перемешивания бродящей массы. Перемешивающий насос
при наладке должен работать не реже двух раз в сутки, при
.ксплуатации - один раз в 1,5-2 суток.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ стхнции С БИОФИЛЬТРАМИ

При эксплуатации сооружений на поверхности биофильтра
возможно появление заболоченности. Для ее удаления необходи
мо эти места разрыхлить и промыть сильной струей воды. Одна
ко, если биофильтры заилились в результате увеличенной ор
ганической нагрузки, промывка верхних слоев загрузки дает
обратный эффект. Смытые с поверхности грязевые примеси про
никают глубоко в тело фильтра, образуя на труднодоступных
участках плотные грязевые отложения, которые удалить возмож
но только при полной пересыпке загрузки фильтра; такие уча
стки резко ухудшают качество профильтровавшейся жидкости,
насыщая ее дополнительными взвешенными примесями и га
зами.

Если заболоченность образовалась на всех фильтрах, необхо
димо снизить нагрузку и проверить вынос взвешенных примесей
из первичных отстойников. Работу биофильтров улучшают пе
риодические перерывы в орошении на 5-15 суток, в течение ко
торых просушивают поверхность и тело биофильтра.

Выключение сооружений на профилактический осмотр, теку
щий и капитальный ремонт должно быть увязано с перегрузкой
остающихся в эксплуатации сооружений, с тем, чтобы это резко
не нарушило происходящий в них технологический: процесс и
необходимую степень сточной жидкости.

Кроме сильной: промывки с рыхлением для борьбы с аанленн
ем поверхности хлорируют жидкость большими дозами хлора
из расчета 35-50 г на 1 м3• При значительных загрязнениях
загрузки необходимо вырыть шурфы на глубину 0,5-1,0 м
(иногда на всю глубину), чтобы установить степень загрязнения
и сделать ситовой анализ загрузки. В соответствии с результа
тами анализа производят частичную или полную пересыпку за
грузки биофильтра.

Нельзя допускать скопление осадка в отводящих лотках
фильтра и больших отложений осадка в междудопном простран-
стве фильтров.

Особенно тщательно необходимо поддерживать требуемые
условия эксплуатации при понижении температуры сточной жид
кости (ниже + 10°С), так как при несоблюдении их возможно
нарушение процесса нитрификации. Поэтому в зимнее время ра
боту биофильтра следует контролировать не реже одного раза
в неделю, сопоставляя состав среднесуточных проб поступаю
щей и выходящей жидкости.

Одним из критериев оценки работы биофильтров является
оценка состояния биоценоза биологической пленки. В период
нормальной эксплуатации фильтров должны преобладать Инди
каторные формы простейших, характерные для нитрификацион
ных процессов: Amoeba radiosa, Amoeba terricola, Arcella vu!ga
ris, Lionotus f asciola, Philodina rascola, Golurella ttncilata и др.
Поэтому требуется регулярный гидробиологический контроль.
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Наличие в биопленке, выходящей из биофильтров, отдельных,
не связанных в зооглеи бактерий, говорит об ухудшении работы
верхнего слоя биопленки. Развитие бесцветных жгутиковых (Па
gellata) в массовом количестве говорит о перегрузке биофильт
ров загрязнениями сточной: жидкости и плохой их работе; в этих
случаях Flagellata находятся и в нижележащих слоях.

Из инфузорий наиболее чувствительны к загрязнению кругло
различные (Opercularia coarctata, gloшerata Epistylis, Garchesi
шп, Vorticella convallaria). Эти организмы являются показа
телями хорошей работы биологических окислителей. Если их
ресничный аппарат сжат, значит работа сооружения ухудши
.тась; при дальнейшем ухудшении работы биофильтров происхо
лит инцистирование и отмирание инфузорий. Показателем хо
рошей: работы являются также брюхоресничные инфузории
Stylonychia mytylus, Oxytricha poJlionella, culotepatella, Aspi-
disca costata.

Равноресничные инфузории (Paгamaecium, Colpidium, Cycli-
llium, Amphileptus) переносят значительное загрязнение и ука
зывают на ухудшение работы сооружения, хотя в верхних слоях
биофильтра они могут развиваться и при нормальной работе
фильтра.

Коловратки довольно чувствительны к загрязнению: при хоро-
шей работе биофильтров вращательный аппарат их работает
нормально, при ухудшении качества воды - сжимается.

Присутствие круглых червей Nematodes указывает на заили
вание фильтра, в то время как присутствие щетинконогого червя
Aelosoma является показателем хорошей работы сооружения.

Все эти крупные организмы - ко.1ювратки, черви, насекомые
и личинки насекомых (Psychodae, Podura), клещи - играют
положительную роль в биофильтрах, так как они, питаясь био
пленкой, разрыхляют ее и увеличивают тем самым рабочую по
верхность. Это способствует выносу пленки из биофильтра и
предупреждает его заиление.

В работе вторичных отстойников наиболее важным является
своевременное удаление осевшей биопленки и контроль за ка
чеством выходящей очищенной сточной жидкости. Для нормаль
ной работы осадок из вторичных отстойников должен удаляться
зимой не реже одного раза в сутки, летом - не менее трех
раз [37].

Стенки вторичных отстойников и их днища следует периоди-
чески очищать, чтобы уменьшить всплывание осадка. Задержи
вающиеся на поверхности вторичных отстойников вещества, со
стоящие в основном иэ всплывшей биопленки, следует осаживать
легкими ударами сетки или метлы.

Выход из отстойника слишком темной жидкости является
признаком образования залежей биоплеики на дне отстойника.

Резкое увеличение выноса осадка является признаком увели
чения гидравлической нагрузки на отстойник, увеличения кон-
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центрации поступающих веществ (биопленки) или несвоевре
менного удаления осадка.

При хорошей работе очистной станции с биофильтрами основ
ные показатели очищенной жидкости должны быть следующими:
взвешенные вещества - не более 3-5 мг}»; растворенный кисло
род - не менее 4 мг/л; БПК5 - не более 10-15 мг/л при есте
ственных видах загрузок и 5-6 .мг/л при искусственных загру
зочных материалах;' коли-титр - не менее 1,0 мл (при обеззара
живании сточных вод); наличие индикаторных форм простейших,
характеризующих процесс нитрификации; наличие азота аммо
нийных солей, нитратов и нитритов.

Д.1я обезвоживания анаэробно обработанных осадков влаж
ностью до 93-99 % применяются иловые площадки на естествен
ном или искусственном основании. Расчетную нагрузку осадка
на иловые площадки следует принимать по СНиП II-Г. 6-62 и
уточнять в процессе эксплуатации.

Слой dдновременно наливаемого осадка на карту иловой пло
щадки принимается для летнего периода 0,2-0,3 м, а для зим
него - на 0,1 м ниже ограждающих валиков. Периодичность
напуска осадка на иловые площадки устанавливается опытным
путем. Для намораживания осадка в зимний период допуска
ется использование 80% площади иловых площадок, остальные
20% предназначаются для напуска на них осадка во время ве
сеннего таяния.

Разгрузку иловых площадок от накопленного осадка рекомен
дуется производить летом в сухую погоду, а зимой - после
промерзания осадка. При вывозке осадка летом с иловых пло
щадок на естественном основании не допускается въезд на
карты автотранспорта без специальных устройств, исключающих
уплотнение фильтрующего слоя и нарушение дренажа.

Ограждающие валики на иловых площадках должны содер
жаться в исправности, периодически на них следует скашивать
траву, не допуская созревания. На зиму открытые распредели
тельные лотки иловых площадок следует перекрывать съемны
ми щитами.

Лотки, трубы и задвижки на иловых площадках следует пе
риодически прочищать, после каждого напуска осадка разводя
щие устройства следует промывать сточной водой. При перекач
ке осадка на большое расстояние напорные трубопроводы сле
дует периодически промывать. Во избежание аварий напорный
трубопровод должен быть все время открыт и иметь выпуск на
какую-нибудь карту иловых площадок.
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Гл а в а 15. Очистные установки с активным илом

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
СО СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ ИЛОМ

Для обеспечения нормальной работы биологических комплек
сов на каждое сооружение и оборудование должен быть состав
лен паспорт, в котором, кроме технических данных, указывает
ся проектная и фактическая производительность сооружения,
предельные нагрузки и режимы эксплуатации сооружений.

Основные причины, вызывающие нарушение технологических
процессов очистки сточной жидкости, следующие:

увеличение притока и концентрации загрязнений стоков выше
расчетной, т. е. перегрузка сооружений;

резкие снижения температуры среды в аэрационных секциях
сооружений ниже +6°С;

снижение количества биогенных веществ в поступающих сто-
ках·

п~рерыв в электроснаб:Жении или выход из строя аэр ацион-
ного оборудования;

несвоевременный выпуск ила из отстойных секций и уменьше-
ние количества циркулирующего активного ила;

нарушение сроков текущего и капитального ремонтов соору-
жений и оборудования;

нарушение обслуживающим персоналом правил технической
эксплуатации сооружений и правил техники безопасности.

При приемке установок особое внимание следует обращать
на состояние поверхностей стенок железобетонных и металличе
ских конструкций в пределах границы вода - воздух в лотках
и сооружениях, так как зимой в этих местах наблюдается уси
ленное разрушение бетона или окисление металлических дета
лей. Для предупреждения этого омываемые водой железобетон
ные поверхности должны затираться глиноземным цементом, а
металлические детали - гидроизолироваться.

Переливные кромки лотков должны быть строго горизонталь
ными, чтобы перелив жидкости был равномерным по всему пе
риметру, для чего лотки «обтачивают» или закладывают дере
вянные доски.

В сооружениях, где применяется пневматическая система аэ
рации, подающая и распределительная системы (филыросные
каналы, дырчатые трубы) должны быть герметичными в такой
степени, чтобы утечки воздуха были минимальными.

Дырчатые трубы, применяемые при низконапорной системе
аэрации, и механические аэраторы должны быть установлены
строго по заданным отметкам, так как уменьшение заглубления
более чем на 5 м.м влияет на эффективность насыщения среды ,
кислородом воздуха.

Очистные установки с продленной аэрацией требуют постоян
ного обслуживания под контролем квалифицированного эксплу-
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атационного персонала. Эксплуатационный персонал очистной
станции должен уметь управлять технологическим процессом
очистки, устанавливать режим работы отдельных сооружений и
оборудования; принятый режим работы должен корректировать
ся в дальнейшем на основе собственного опыта эксплуатации.

При эксплуатации установок с продленной аэрацией возмож
ны нарушения их работы, которые приводят к повышенному вы
носу взвешенных веществ, снижению эффекта очистки сточной
жидкости по БПК. Поэтому нагрузки и режимы эксплуатации
не должны отклоняться от принятых проектом или установлен
ных в процессе эксплуатации.

Для предотвращения перегрузок устанавливается контроль
за количеством и составом сточной жидкости. Отбор проб для
анализов осуществляется через определенные интервалы (не
более 2 ч) в течение суток с учетом времени прохождения сточ-
ной жидкости через данное сооружение. .

Общее количество стоков, колебания расхода по часам суток
и количество циркулирующего ила регистрируются при помощи
расходомеров с диафрагмами, водомеров, устанавливаемых на
напорных коммуникациях, и приборов для замеров уровня в
открытой части канала при отсутствии подпора.

При увеличении расхода сточной жидкости или ее концентра
ции, сопровождающемся ухудшением качества очищенной воды,
следует в качестве экстренной меры увеличить качество цирку
лирующего активного ила.

В случае установления отклонений в составе сточной жид
кости, поступающей в установки, от допустимых технологией
очистки норм по рН, БПК, биогенным элементам и другим ве
ществам необходимо срочно принять меры по ликвидации об
наруженных отклонений следующим образом:

рН - добавлением перед установками к стокам 10%-ного
раствора щелочи или кислоты в количествах, установленных рас
четом, с обеспечением полного перемешивания реагента со сточ
ной жидкостью;

по биогенным элементам - добавлением 10%-ного раствора
азотных или фосфорных солей в количествах, установленных
расчетом;

по температуре -- разбавлением теплыми условно чистыми во
дами, сброс конденсата от котельной или подогрев циркулирую
щего активного ила.

Концентрация активного ила в установках с продленной аэр а
цией должна поддерживаться равной расчетному значению и
регулировать путем изменения количества циркулирующего ила,
перекачиваемого из отстойной секции. Дозу ила следует умень
шать при увеличении (больше расчетной) концентрации актив
ного ила в аэрационной секции сооружения или при увеличен
ном выносе ила из отстойной секции, а также при повышении
содержания органических веществ во взвеси (потери при про-
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каливании). Избыток активного ила должен регулярно сбра
сываться на иловые площадки или вывозиться.

Повышение концентрации активного ила достигается путем
увеличения количества циркулирующего активного ила (до
150-200 % от расхода поступающих стоков), перекачиваемого
в аэрационную секцию сооружения.

Важным показателем для характеристики способности ила к
осаждению является иловый индекс. Чем меньше иловый индекс,
тем лучше очистка и отстаивание. Нормальный иловый индекс
для установок с процессом продленной аэрации составляет 80-
120 см3/г. Контроль состояния активного ила осуществляется
микроскопированием и путем определения его индекса.

Если иловый индекс менее 120 слt3/г, доза ила (средняя) рав
на 4-5 -г;л, если индекс ила увеличивается до 180 см3/г, доза
снижается до 3-3,5 г/л вследствие его выноса из отстойной сек
ции или вторичного отстойника.

Хороший активный ил имеет компактные хлопья средней
крупности. В нем развиты коловратки, Opercularia, а также
сильно развитые Vorticella conval!aria. Если же появляются нит
чатые формы бактерий, исчезают коловратки, сувойки и появ
ляются мелкие амебы, значит, ил ухудшается, «вспухает»; такой
ил плохо оседает в отстойной секции и в значительном количе
стве выносится с очищенной водой, уменьшая общую концентра
цию активного ила в установке .

Вспухание ила наблюдается в следующих случаях:
при перегрузке ила загрязнениями сточной жидкости;
при поступлении сточной жидкости с низким показателем

рН;
при большом

недостаточном
содержании количества углеводов в стоках и
количестве кислорода воздуха в аэрационной

секции.
Закисание сточной жидкости может быть обусловлено сбро

сом производственных стоков, содерж:ащих кислоту или щелочь,
соли металлов, или загниванием их в канализационной сети и
сооружениях. Частичное понижение реакции среды возможно
осуществить путем разбавления стоков условно чистыми водами.
В крайнем случае возможна нейтрализация сточной жидкости
известъю.
1..iухудшение оседаемосги активного ила, зарегистрированное
при определении илового индекса, следует подтвердить микро
скопированием его для установления причин вспухания. Если в
иле появились нитчатые бактерии, повышают рН среды ще
лочью или содой следующим образом. Прекращают поступление
сточной жидкости в сооружение и добавляют в иловую смесь
10-15%-ный раствор соды или щелочи до тех пор, пока рН
среды недостигает 10--11; на этом режиме установка работает
30-50 ч. В течение следующих 5-6 суток рН иловой смеси
поддерживают в пределах 8,5-9 путем добавления соды или
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щелочи; затем возобновляют. поступление сточной жидкости с
медленным повышением нагрузки на активный ил в течение
недели (с максимально возможной до расчетной).

Насыщение иловой смеси кислородом производится непрерыв
но. Концентрация растворенного кислорода должна быть не ме
нее 2,0 мг].«; ее определяют в нескольких точках аэрационной
секции установки, а также в очищенной сточной жидкости (про
бы для анализа отбирают в средних по высоте и ширине точ
ках).

В комплексе станций биохимической очистки сточной жид
кости вторичные отстойники и особенно отстойные секции ком
пактных установок занимают особое место. Они являются
последней ступенью биологической очистки стоков. Любые на
рушения в их работе сказываются на качестве и эффекте очи
стки.

До пуска сооружений в эксплуатацию проверяют правиль
ность расположения подающих лотков и трубопроводов, отр а
ж ательных щитов, отводящих лотков и трубопроводов выпуска
циркулирующего и избыточного ила. Для предотвращения взму
чивания и увеличения количества взвешенных веществ в отсто
енной жидкости, разделяющие стены отстойной секции в соору
жениях не должны иметь щелей, допускающих проникновение
иловой смеси из зоны аэрации в отстойную.

Поверхность конусной части отстойных секций и отдельно рас
положенных отстойников тшательно защищается для ликвида
ции нер авномерносгей, затрудняющих сползание активного ила.
В отстойных секциях, имеющих в плане форму прямоугольни
ков, целесообразно закруглить сопряжения стен в углах для
предотвращения скопления ила в этих местах.

Устойчивая работа отстойных секций зависит от расхода по
ступающей иловой смеси, концентрации активного ила и его
индекса, а также от правильного установления периода между
выпуском ила. Это достигается равномерным распределением
поступающей иловой смеси по всей площади или периметру от
стойной секции, постоянством притока и своевременным удале
нием избыточного ила.

Высоту слоя расположения ила необходимо поддерживать на
оптимальном уровне, который устанавливается практически в
каждом конкретном случае в зависимости от концентрации взве
си в поступающей иловой смеси и определяется тем временем,
которое ил может пробыть в отстойной секции, не загнивая.
Чем выше концентрация взвеси в иловой смеси, тем меньшая
продолжительность между выпусками или откачками ила. Опы
том эксплуатации малогабаритных очистных установок опре
делено, что в зимнее время из-за понижения температуры,
уменьшения интенсивности биохимического процесса окисления
загрязнений и повышения илового индекса уровень расположе
ния осадка выше.
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Время между откачками ила и выпуском его не цолжно пре
вышать 2 ч. Активный ил сJiедует удалять непрерывно и возмож
но более полно, не допуская образования его залежей. Количе
ство выгружаемого из отстойника ила измеряется по объему
камеры, наполняемой осадком, или определяется по производи-
тельности насоса.Для открывания и закрывания задвижек при выпуске ила из
отстойной секции следует пользоваться штангой-вилкой, вынос
ным штурвалом или другими специальными устройствами,
исключающими необходимость опускания человека в колодец.

Причиной выноса активного ила из отстойников или отстой
ной секции может быть. повышенная ког _1,ентоация активного
ила. Появление на повеj:-,:ности отстойной секцни всплывщих пу
зыоьков газа и сгустков активного ила указывает на излишне
долгое его пребьrвание, поэтому рекомендуется. увеличить
объем удаляемого ила.

Плавающие вещества удаляются периодически путем погня-
тия уровня жидкости в отстойной секции в иловый колодец,
откуда перекачиваются на иловые площадки. Для этого пред
усматривается воронка, устанавливаемая в отстойной секции на
трубопроводе выпуска осадка.
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виологичвское СОЗРЕВАНИЕСТАБИЛИЗИРОВАННОГОИЛА

Подготовка необходимого ко.. тчества активного ила и пуск
аэрационных сооружений в экспЛf'.'lтацию могут производиться
следующими спссобами: в замкнутd}л: оГ:ъеме без добавки актив
ного ила (затравки); в замкнутоr-.1:режиме с добавлением за
травки; в проточном режиме с добавлением затравки и перио
дической подачей сточной жидкости; в проточном режиме с
добавлением затравки и i.: непрерывной подачей стэксэ с"возра-
стающим расходом.

Выбор метода подготовки ила зависит от объема &Зрационной
секции сооружения, ,с9<:Тава сточной жидкости, условий выпуска
стоков в водоем и времени года. Биологическому созреванию
активного ила благоприятствует теплое время года, когда. теме
пература сточной жидкости не снижается ниже 12-179С. ·

При выращивании ила в замкнутом объеме сооружение за
полняется до рабочей отметки сточной жидкостью. Затем пода
ча стоков прекращется и включается аэрационная система.
В процессе длительной аэрации сточной жидкости в замкнутом
режиме происходит окисление органических загрязнений и по
степенное развитие водорослей, бактерий и простейших микро-
организмов .

.С уве;;ичением концентрация биомассы (на 13-е сутки) на-
блюдается формированИ:е взвешенного ила, который визуально
определяется по качеству осветленной жидкости в отобранной
пробе. Концентрация БПК5 Понижается, достигнув постоянной
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вели'!ины 10-7 г/м3, а биомасса активного ила не увеличивается.

Полное биологическое созревание илового запаса происходит
только на 19-20-е сутки, и к этому времени малогабаритная
установка подготовлена для работы на проток в процессе полного окисления со стабилизацией ила.

При снюкении концентрации загрязнений по БПК.5 до 20-
25 г/м' производят впуск в сооружение сточной жидкости. При
этом концентрация загрязнений в иловой смеси аэрацнонной
секции не должна превышать 100 г/м3• Осадок, осевший в от
стойной секции, периодически (не реже чем через каждый час)возвращается в аэрационную секцию.

С появлением прIIзнаков повышения дозы ила, увеличения
зольности ила, резкого снижения БПК., а также при наличии
нитратов в отстойной жидкости постепенно пускают стоки на
проток и регулярно перекачивают возвратный активный ил.

Остановка аэраторов в пусковой период недопустима.
С увеличением концентрации активного ила приток сточной

жидкости повышают с таким расчетом, чтобы нагрузка состав
ляла не более О, 1 г БПК.5 на 1 г ила в сутки. При достижении
расЧетиой концентрации подача сточной жндкостн увеличивает.ся до nроектноrо расхода.

Выращивание активного ила в замкнутом режиме имеет мно-
го преимуществ, так как полностью исключаются попадания
залповых сбросов сточной жидкости и неравномерность поступ
ления органических загрязнений, являющихся питательной средой для микроорганизмов ила.

Процесс наращивания активного ила считается завершенным,
если доза его достигла 2-3 г/л при зольности 26-28 %, а кон
центрация нитратов в очищенноИ жидкости составляет 10 мг/л.

Для ускорения процесса созревания активного ила следует
вводить затравку, взятую из действующих станций биохимиче
ской очистки сточной жидкости с аэротенками, биологической
пленкой, выносимой из биофильтров или высушенным при 60°С
илом из любой действующей очистной станции. ·Активный ил
может быть получен также из речного или прудового ила, 11езагрязненного нефтью или маслами.

Перед выпуском в аэрациоииую секцию сооружения прудовый
или речной ил предварительно освобождается от тяжелых мн
неральных примесей (песка, глины). С этой целью ил залива
ют в бачки и взбалтывают в воде. После 3-6 мин. отстаивания
верхннй слой с.ливают в установку, где он непрерывно аэрнру.
ется в смеси со сточной жидкостью при общей концентр:щннзагрязнений по БПК.5 не более 50 г/м3.

Вырашнваине ила в проточном режиме с добавлением з111·р1111·
ки и периодиЧеской подачей сточной жидкости в аэрацио1111щ~
сооружение может продолжаться до 6 месяцев, но при соотrн·т·ствующей подготовке сокращается до 1 месяца.

) [ля сокращения пускового периода необходимо заполнить
гоор ужени« сточной жидкостью с концентрацией загрязнений по
11111(5 не более 100 г/м3, а затем включить аэрационную систе
м\'. После того, как в сточной жидкости количество растворен-
1101·0 кислорода достигает 3-4 мглл, в аэрационную секцию
иволится затравка в виде активного ила из действующих стан
ц11ii канализации. Смесь аэрируется без добавки сточной жид-
1\11ст11в течение -2-3 суток, после чего в аэрационную секцию
1'11оружсюrя подают стоки с таким расчетом, чтобы продолжи
1·1·.111.110стьаэрации их составляла 100-120 ч. В таком режиме
\'ооружсние работает в течение 5-·6 суток. Затем продолжи-
1·1"111,11остьаэрации снижается в следующем порядке:

100-120 70-80 50-60
Прсщолжительность аэрации, ч .
1!рсщолжительность работы на задан-
пом режиме, сутки 3-6 7-8 10-14

l [ог.лс периода работы сооружения при 60-часовой аэрации
п·<11111oiiж:идrюсти переходят на расчетный режим.

В 111·р110;(биологического созревания весь ил, выпускаемый из
111·1·mi'r11oiiсекции, возвращается в аэрационную секцию сооруже-
1111~1.Вш1уск ила производится через каждые 30-40 мин. При
11ро;щ11жнтельности аэрации 70-80 ч циркулирующий активный
11.11.11.о.11ж(•J1составлять 200-300% от расхода поступающей сточ-
11111"1ж11;\1\Ости; при продолжительности 50-60 ч-200% и при
р;11·111·т11омрежиме аэрации - не менее 100-120%.

l !11тр111·111111остьаэрации в тот период должна поддерживать-
1·1111ау1ю1нн•расчетной величины.

1\ 11роц('ссе наращивания ила нужно следить за развитием его
~1111;11111/1.11орыи микрофауны, не допуская массового развития
11111·11.ггн х С\;1J\'l'<'рий. Для этого 4 раза в неделю производится
111·r111p1111()(111осту11ающей сточной жидкости, иловой смеси и11111111(1'11111.IX<'ТО!(()В,

T:11i1\:11\1"1·111111ш1жидкость в малогабаритных очистных соору- -
,1,1·1111н.'\,р:~()отающих по проточной схеме, очищается в процессе
1111.111101·001orcJ1e1rпя, оптимальная готовность активного ила
\:1р:~1i·1·1·ршу1·тснсамоокислением, т. е. потреблением кислорода
11р1111111.1111·1111омлыхппни микроорганизмов. Начало самоокисле-
11111111.11:11·1111;1i:1t•тJ\o:iy активного ила и одновременно указывает
11;111111111111н·т1,1·11орvж<•rrштк работе с проектными нагрузками.

l lp11 p111·111·1·rr11м111111·1·01\есточной жидкости и заданной проек-
111м111111·11,11;111:11·ру:щ11лолжны быть не более 0,2 г БПК.5 на 1 г

r11· 1111.111.1101·1,111•щt•1"1'11:1ш111в сутки. Стабильное соблюдение этих
11:111:1м1•тро11111111111щ11тк 11оnшнению зольности ила и накоплению
11\11·1111111111,11х1111<·рт11о~"1массы пла. Если эоJ1ы1ость ила, которая
11111•11111111.11:~.11;щ1ш('()("f'tll\J[H(IT2Г>··~2Н%, IН>:JfJilCTil(''f' до 30 и (')0-
.111•1•,11111·1·1,11.1111t'.lll')(V!'TYJ{llJlllTl11111llJIOJl[,J('11,llOЩll){l(lf,

l lp111111.111.111J1111;111)1<1•11iнн•сооруж1•1111('p11rio·1·11<"r·<'т11l'i11J11.110111111·
1(1'1111111:lp1•.111,1{\lfl1Tfllflll1li!11.11XllJ!llli'/!'/111.1,\'!''l'i'll<'llMop111·yJ11tpy10
11111м111·1111lk1·1111м11,111·11111111111тс•J11,110у111)(11щ11•т'fli1'11Jr~·11т1щ11101·0
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оружения по сравнению с другими видами сооружений биологи
ческой очистки сточной жидкости.

Если на очистку поступают промышленные стоки или смесь
их с хозяйственно-фекальными, необходимо при выращивании
активного ила регулярно добавлять в аэрированную жидкость
биогенные добавки (суперфосфат, аммонийная селитра, фосфор
нокислый аммоний и др.). В этих случаях минимальный приток
сточной жидкости (до 20 % ) необходим для постепенной адапта
ции микроорганизмов активного ила к окислению различных
веществ, находящихся в очищаемой сточной жидкости. Посте
пенно количество подаваемых стоков увеличивают из расчета,
что на 30-40-е сутки в сооружение приток будет расчетным.

Для ускорения процесса наладки и биологического созревания
затравка активного ила должна быть выращена на стоках, со
став -загрязнений которых аналогичен загрязнениям данного
объекта. Впуск затравки производится частями только в аэриру
емую жидкость, в которой концентрация кислорода составляет
не менее 2 мг/л. Причем каждую последующую порцию подают
только после проверки жизнеспособности микроорганизмов ила.впущенных ранее.

В случае выращивания активного ила в проточном режиме с
возрастающим притоком в начальный период нагрузки должны
быть не более 50 г БПК:5 на 1 м3 объема аэрационной секции в
сутки. Если этого добиться нельзя, необходимо чссть стоков
сбрасывать, минуя малогабаритные установки, в водоем, хлори
руя повышенными дозами хлора. Затем по мере повышения кон
центрации активного ила приток стоков увеличивают.

Количество работающих аэраторов в каждом случае устанав
ливается из расчета, чтобы концентрация кислорода в иловой
смеси аэрационной секции была не менее 2,0 мг/л.

Температура среды в аэрационной секции должна быть не ме
нее + 10°С и не более +30°С. Понижение температуры умень
шает активность микроорганизмов, а повышение (свыше
:+30°С) приводит к гибели микрофлоры активного ила.

При понижении температуры (ниже +8°С) необходимо по
догревать циркулирующий активный ил, установив нагреватели
в приемном резервуаре насосной станции, или сбрасывать в со
оружение теплые производственные условно чистые воды.

Э!(СПЛУАТАЦИЯАЭРАЦИонных СИСТЕМ
И НАСОСНОГООБОРУДОВАНИЯ

В малогабаритных установках предусматривается автомати
зация работы механического оборудования с управлением из ди
спетчерского пункта, расположенного в отдельном здании или
в производственном помещении. Ручное управление допускает
ся лишь в случаях проведения ремонта системы автоматического
управления, а также в те дни, когда поступление сточной жил
кости в сооружение резко снижается.
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Перед пуском в работу механических аэраторов необходимо
проверитъ следующее:

правильность центрирования оси вала аэратора и электродви
глтеля с соответствующими осями редуктора;

наличие в подшипниках агрегата и картера редуктора доста-
точного количества смазки;

качество набивки сальников и их затянутость;
пспр авностъ муфтовых соединений и ограждений;
легкое вращение от руки ротора мотора, редуктора и вала аэ

раторов;
надежность закрепления лопаток на валу и наличие полагаю

гпсгося зазора между лопатками и стенами;
отсутствие в сточной жидкости, находящейся в аэрационных

гт-кциях, предметов, которые могут попасть под лопатки ротора
11вызвать аварию аэраторов.

Лэратор включают и выключают при ручном управлении в
помсщенни или на обслуживающем мостике.

Эксплуатация аэраторов не разрешается в следующих слу-
11:1нх:

при появлении ясно слышимого металлического звука в редук
торе;

111швозникновении звуков в электромоторе или подшипниках;
11рн вибрации валов или соединительных муфт и отсутствии

огр ажцепия муфт;
11р11повышении температуры подшипников и корпусов редук

тор а и электродвигателя выше предельно допустимой.
1 lрс!l,слыю допустимой температурой нагревания трущихся

•1:1('Tt'i'1,мгхапиэмов корпусов агрегатов и подшипников скольже-
1111нянлигтся 7n°C, для подшипников качения не более 95°С.

1\ (\11у•1;н·прилипания активного ила к вертикальным отра
,i;;11'('.l1I.111.1мщитам, установленным у мешалок или аэраторов,
,11.<0i1\yp11ш'iобязап периодически в период остановки аэратора
<'М(0та·1·1,t~1·0в аэрационную секцию.

Р1•мо11тмгханических аэраторов, оборудования или коммуни-
11;11\111\устаиовлоиных над поверхностью жидкости в сооруже-
111111,;1,(111ус1\:1t"1тнсо специально устроенных мостиков с соблю-
11,1·11111·м11р;11111.11110технике безопасности.

1la 111111<"1·111.1хстиппиях, в составе которых применяются уста-
1111111111,11!111ру.1lо11;11111ыефильтросными пластинами, проверяют
~11·х:11111111·1·11\'111111нJ111юс·1ъдля работы под нагрузкой до
J, н 111111. t'I'. 11р:11111омсрнуюпористость. Материал фильтросных
11.11:11"1·1111J\<1.11i1\1•11()1,1т1.устойчив против содержащихся в сточной
111111t111н·т11х11м11•1(•с1шхзагряэпспий.

1) 1·11,1111111·11111·11р:1:1мt>рахфильтроспых пластин по длине и ши
р111н·,111111y1·1\nt•тc11гн- болсс 3 мм, а по толщине не более 1,5 мм.
1l.11111·111111.1,11,11,11i\\111.1иметь иранп.пьпыо плоскости и кромки без
111111Г11щ·1р1•11\1111,11у:1щн·il, 111,11чнн1н·111щху1·,11011п других де-
ф1·1111111



В процессе эксплуатации фильтросные пластины особенно ча
сто засоряются внутри и снаружи при временных уменьшениях
интенсивности аэрации. Внутреннее засорение вызывается ока
линой и пылевидными частицами, поступающими вместе с
воздухом. Снаружи плиты засоряются взвешенными веществами,
карбонатами, которые образуются в процессе биохимического
окисления загрязнений сточной жидкости и оседают на пласти
ны, а также зарастают микроорганизмами ила.

Засоренные фильтросы промывают снаружи соляной кисло
той (10-25%-ный раствор) с одновременной продувкой возду
хом и затем · соскабливают образовавшуюся верхнюю корку.
Можно также очищать фильтросы без их демонтажа в опорож
ненном сооружении при помощи специально устроенных метал
лических скоебков.

После 5_:7-кратной чистки пластины необходимо полностью
заменять. Поэтому на очистной станции должен храниться
40%-ный запас пластин.

В малогабаритных установках, применяющих систему низко
напорной аэрации, в процессе эксплуатации сопротивление аэ
раторов возрастает за счет частичного засорения отверстий.

Если потери напора в системе возрастают более чем в 2 раза
по сравнению с расчетными, необходимо производить чистку
аэраторов. В этом случае опорожняют сооружение, извлекают
аэраторы, прочищают металлическими щетками, промывают
водой и продувают воздухом.

Воздуходувки на очистных станциях обычно устраиваются в
отдельном здании, расположенном на небольшом расстоянии от
аэрационных сооружений.

Воздух, подаваемый в аэрационные сооружения, должен быть
достаточно чистым, поэтому лучше забирать его снаружи. Для
забора воздуха устраивают камеры, <оборудованные висцино
вымн фильтрами и калорифером.

Т а б л и ц а 44. Зависимость напора воздуходувок от
глубины жидкости в сооружении (дополнительные
потери - 1,6 м)

Глубина жидкости, м Потери напора воа
духодувки, м Напор, атц

2
3

3,6
4,6

1,36
1,46

Летом фильтры часто засоряются пылью и насекомыми, по
этому масло в них необходимо менять 2-3 раза в год. Нельзя
допускать, чтобы воздух после воздуходувок загрязнялся мелко
раздробленными частицами масел, так как это может привести
к засорению фильтросных пластин и воздухораспределительной
системы трубопроводов.

Для более быстрого возобновления работы аэрационных со-
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оружений целесообразно иметь 20%-ный резерв мощности возду
ходувок.

Создаваемое воздуходувками давление должно зависеть от
рабочей глубины аэрационной секции малогабаритных очистных
установок (табл. 44). При завышенном давлении воздуха пе
р('Д аэрационными сооружениями его следует редуцировать.

ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ СО СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ ИЛОМ

Исследования, проведенные в АКХ им. К. Д. Памфилова, по
к азывают, что избыточный неуплотненный ил, минерализован
ный в аэробных условиях, обладает лучшей водоотдачей, чем
осадки, сброженные в анаэробных условиях (рис. 100). Такой
11збыточный ил хорошо подсыхает, не издает неприятных запа
хов, но опасен в санитарном отношении.

В связи с тем, что в уста- ::i-
повках с процессом продлен- ~ го, 1 1 1 7' 1

" б "::~~и::J:::":.Х~:уе;~;и~::!"w ~~\
ство избыточного миверали- / /2 =~=/= :зованного ила, наиболее ~ 8 .•••. .
дешевым и простым в экс- g ~
плуатации способом являет- ~ 4 _ · :
ся естественная сушка путем ~
равномерного разлива (на
пуска) его по поверхности
подземных иловых площа-

о 2 4 б
Врем(l. сутки

8

Рис. 100. Динамика высыхания ила:
1 - ~эро6ный ид; 2 - анаэробный ил.док.

Для устройства иловых
площадок (на естественном основании) требуются хорошо фильт
рующие грунты (песок, супесь), чтобы залегание уровня грунто
вых вод было на глубине не менее 1,5 м от поверхности карты,
и наличие разрешения санитарно-эпидемиологической службы.

В тех случаях, когда отсутствуют фильтрующие грунты или
когда проникновение иловых вод в грунт недопустимо, иловые
площадки устраиваются с искусственным водонепроницаемым
основанием и дренажем.

Опыт эксплуатации иловых площадок показывает, что неза-
висимо от характера грунта их поверхность через 3-4 года
эксплуатации быстро кольматируется мелкими частицами взве
си аэробно окисленного ила. В результате этого обезвоживание
осадка происходит преимущественно за счет испарения; в лет
ний Период - интенсивно, а весной и осенью в дождливое вре-
мя - почти незаметно.

Более производительными являются иловые площадки с
асфальтированием поверхности карт или на бетонном основании
с дренажными траншеями, а также крытые иловые площадки.

Крытые иловые площадки обычно устраиваются в случае не
достатка территории вблизи очистной станции, в районах с ча-
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стыми обильными дождями, а также в местах со строгим са
нитарным режимом. Такие площадки устраиваются по типу
оранжерей с верхними открывающимися для проветривания ра
мами. Союзводоканалпроектом и кафедрой канализации ЛИСИ
разработаны иловые площадки беез дренажа из сборных железо
бетонных унифицированных панелей, устанавливаемых в специ
альные пазухи монолитного железобетонного днища. Размеры
одной секции 9 Х 3,6 м, высота 2,4 м. Высота слоя напуска осад
ка - 2,0 и. Образующаяся при уплотнении осадка иловая жид
кость выпускается через отверстие в специальных выпусках,
перекрытых по высоте шиберами. ·

Применение таких иловых площадок целесообразно· на очист
ных станциях производительностью 3000 Ул3/сутки и выше в
районах со среднегодовой температурой воздуха не ниже +6°С.

Размеры карт иловых площадок определяются исходя из на~
грузок осадка в зависимости от грунта площадки. На 1 м2 пло
щадки допускается следующий годовой слой напуска ила (влаж
ность 99,2 %) , мз:

На естественных грунтах без дренажа 2,5
То же, с дренажем • , , • . 3,5
На асфальтобетонном покрытии с искусственным дренажем 5,0
Железобетонные без дренажа 8,0
Крытые площадки 10,О

На иловых площадках осадок подсыхает до влажности 75-
80 % , вследствие чего объем его уменьшается в 3-6 раза и опре
деляется по формуле.

'\f! = W (100- Р1)

ил 100-Р2

где Wил- объем подсушенного осадка, м3;
Р1 и Р2 - начальная и конечная влажность осадка, проц.;

W - объем осадка, поступающего на иловые площад-
ки, м3. 1

Количество карт, размеры иловых площадок, высота и шири
на оградительных валиков. принимаются в соотвествии со
СНиП II-1. 6-62.

Распределение осадка по иловым площадкам осуществляет
ся по деревянным лоткам сечением 0,3 Х 0,3 или 0,2 Х 0,4 м, про- ·
ложенным с уклоном 0,01.

Напуск осадка на иловые карты производится периодически,
слоями 0,2-0,25 л1. Увеличение этого слоя намного увеличива
ет срок его сушки. В тех случаях, когда уборка осадка зимой
не производится, необходимо проверить расчетную площадь ило
вых площадок на зимнее намораживание. Продолжительность
этого периода определяется числом дней в году со среднесуточ
ной температурой -10°С. При этом необходимо учитывать, что
объем осадка уменьшается за время намораживания на 25% за
счет зимней фильтрации и испарения. Под намораживание от-

(90)
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иолят не более 80% общей площади карт, а 20% оставляют для
1н·11ользования в период весеннего таяния снегов.

Обезвоживание осадков сточной жидкости после их зимнего
1:1мораживания и весеннего таяния идет более интенсивно, что
()(iъясняется перераспределением твердой и жидкой фаз осадков,
причем концентрация твердой фазы происходит у .поверхности,
111ютивоположной поверхности тешюобмена. Таким образом,
при замораживании осадков на иловых площадках твердая фа
:~а концентрируется у основания карты.

В процессе таяния на поверхности иловых площадок образу-
«гся слой иловой воды, содержащий значительное количество
:1<1грязнений.Своевременное, по мере таяния, ее удаление значи
тельно способствует обезвоживанию всего слоя осадка. Иловая
вода удаляется в отводящий трубопровод дренажной системы.

Для полного промораживания осадков необходимо пронзво
.11.11тьпостепенное намораживаыие слоем напуска осадка по 2-
!) см, причем последующее намораживание должно произво
диться лишь после замерзания предыдущего слоя осадка.

Иловая вода содержит органические загрязнения, патогенные
оактерня, яйца гельминтов, поэтому ее обязательно следует
подвергатъ биохимической очистке или дезинфекции.

Из дренажных систем иловая вода поступает в отводящий
трубопровод, которым направляется в приемный резервуар
площадки очистных сооружений или в приемный резервуар цир-
1<улирующего активного ила. Ил, подсушенный до влажности
75-80%, погружают на транспортные средства и отвозят к
месту использования. Большое значение при эксплуатации ило
вых площадок имеет своевременная их очистка от высохшего
осадка.

При применении площадок с дренирующим слоем в процессе
механизированного удаления подсушенного осадка часто про
исходит забивка и повреждение дренажной системы. Поэтому
более производительными являются иловые площадки с искус
ственным основанием без древируюшего слоя, разработанные
Союзводоканалпроектом.

Эксплуатационный персонал очистных сооружений должен
соблюдать следующие правила:

разгрузку иловых площадок рекомендуется производить летом
в сухую погоду, а зимой после промерзания осадка;

не допус1zать въезд на карты автотранспорта без специальных
устройств, исключающих уплотнение фильтрующего слоя и на
рушение дренажной системы;

после разгрузки осадка поверхность иловых карт следует вы-
ровнять, а в случае надобности засыпать песком;

ограждающие валики должны содержаться в исправности,
периодическв на них следует скашивать траву;

лотки, подающие и дренажные трубопроводы, а также за
движки следует периодически промывать и прочищать;
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на зиму открытые распределительные лотки иловых площадок 1

следует перекрывать съемными щитами.
Для интенсификации процесса обезвоживания необходимо

обеспечивать рыхление осадка.
Основным приемом утилизации осадка является использование

его в качестве удобрений, для чего осадок должен быть под- :•
вергнут обеззараживанию. Дегельминтизация достигается ком
постированием осадков, термической обработкой при температу
ре +60°С и выше. При этом осадки укладываются слоями в
0,1,-0,2 и, пересыпанными такими же слоями торфа (рис. 101);
свободный доступ воздуха способствует минерализации осадка.
Общая высота насыпи не должна превышать 1,5 м.

Рис. 101. Схема устройства
компостных насыпей (слои

осадка заштрихованы).

На очистных станциях канализации находит применение раз
нообразное сочетание приемов механического обезвоживания
осадков и избыточного ила, высокоэффективны конструкции
центрифуг непрерывного действия, применяемые для обезвожи
вания осадков.

Исследованиями [54) определено, что оптимальный режим ра
боты центрифуги типа НОГШ - при скорости вращения ротора
2500 об/мин и диаметре сливного сопла 280 мм. Образовавшийся
в процессе центрифугирования фугат имеет большую загрязнен
ность органическими веществами и может быть использован в
качестве добавки к циркулирующему активному илу (совмест
но перекачиваться в аэрационное сооружение). Кэк, в который
переходит основная масса яиц гельминтов, должен подвергать
ся обязательной термообработке.

ПУСК И НАЛАДКА УСТАНОВОК
_ / С ОТДЕЛЬНОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ИЛА

Как и в других очистных установках, пуско-наладочные ра
боты начинаются с осмотра сооружения и опробования оборудо
вания.

Фильтросные каналы или трубы проверяют путем заполнения
аэротенков водой на глубину, превышающую на 0,3-0,4 м уро
вень установки аэраторов, после чего следует проверить рав
номерность выхода воздушных пузырей по длине аэраторов и
целость фильтросных пластин или поролитовых трубок. Низко
напорные аэраторы опробываются аналогичным образом.

Опробование аэротенков с механической аэрацией осуще
ствляется на холостом ходу путем прокрутки аэраторов в нена
полненном аэротенке и под нагрузкой, когда аэратор работает
в бассейне, заполненном водой до проектной отметки. В процес
се опробования механических аэраторов под нагрузкой (в тече
ние 72 ч) производятся замеры потребляемой мощности, темпе-
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ратуры подшипников, вибрации и уровней масла в редукторах.
! \осле гидравлических испытаний аэротенки можно пускать в
работу в заданном технологическом режиме.

Выращивание активного ила с затравкой осуществляется ана
логично биологическому ныращиванию стабилизированного ила.
1 [см больше будет количество затравки, тем быстрее будут
выполнены пуско-наладочные работы. Затем идет 3-5-дневный
период начальной адаптации затравки к конкретному составу
сточных вод, после чего подачу стоков увеличивают до. 10% от
расчетного расхода. В период начальной адаптации подача све
жих сточных вод нерациональна. Сразу после пуска в аэротенк
свежих стоков необходимо пустить в работу системы перекачки
возвратного ила, если аэротенки работают с вторичными .от
стойннками Постепенно повышают приток сточной жидкости
так, чтобы в течение 10-12 суток довести его до расчетного зна-
чения.В течение периода увеличения расхода сточной жидкости эф-
фект очистки не должен быть высоким, так как продолжается:
адаптация затравки, количество ила еще незначительно и на
грузка на него довольно высока.

После достижения проектного значения расхода сточной жид-
кости аэротенк должен проработать не менее 2 недель {в случае
очистки бытовых стоков), пока ил не вырастет до необходимой
расчетной концентрации, после чего эффект очистки начнет
улучшаться и к концу месячного периода с момента впуска за
травки сооружение должно работать в расчетном режиме. В ус
ловиях пониженных температур сроки пуска аэротенков увели-
чиваются в 2-2,5 раза.

Пуск компактных аэротенков без затравки активным илом
можно осуществлять в такой же общей .последовательности, но
время выращивания илового запаса будет гораздо больше. Вна
чале аэрируют сточную жидкость в замкнутом объеме до тех
пор, пока не появятся отдельl{ые мелкие хлопья. После появле
ния хлопьев (на 7-е сутки) можно пустить стоки с расходом,
составляющим 10% от расчетного, в течение 3-4 суток, затем
подача сточной жидкости прекращается, аэратор останавлива
ется, взвесь следует осадить и слить верхний слой воды в коли
честве 25-40% от объема аэротенка, затем увеличить расход и
вновь пустить аэраторы в работу. После 1-2 суток аэрирования
в замкнутом объеме вновь пускаются стоки и в течение 1 меся
ца их расход постепенно доводится до расчетного значения.
Если применены аэротенки с вторичными отстойниками, то на
всех этапах, когда аэротенк работает на проток, система пере
качки возвратного ила должна функuионировать.

Взвешенный слой в аэротенках-осветлителях формируется при
определенных значениях концентрации ила, поэтому увеличение
расхода сточной жидкости при выращивании илового запаса
следует производить очень плавно, контролируя вынос ила. По-
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явление устойчивого взвешенного слоя активного ила в зоне
осветления хорошо наблюдается по состоянию верхней границы
ила, которая становится резко очерченной, видной сверху; над
этой границей жидкость быстро становится прозрачной.

Если в сточной жидкости в период пуско-наладочных работ
не соблюдается отношение БПК20 к азоту и фосфатам в про
порции НЮ: 5: 1, нужна подпитка азотными и фосфорными
удобрениями.

Аэротенки в схемах очистных станций с отдельной аэробной
стабилизацией ила налаживаются одновременно или позже ста
билизационных сооружений, потому что появившийся в конце
периода наладки избыточный активный ил девать было бы не
куда.

Контактно-стабилизационные аэротенки налаживаются из
расчета времени аэрации бытовых стоков 6-8 ч. После накопле
ния илового запаса с концентрацией в пределах 1,5-2,5г/л по
сухому веществу постепенно в течение 6-7 суток увеличивают
расход сточной жидкости и расход возвратного ила, чтобы сте
пень его рециркуляции составляла постоянно 50-60% и чтобы
время аэрации довести до 3-4 ч, завершив, таким образом, пер
вый этап наладки. После этого в течение 3-4 суток аэротенк
должен работать в достигнутом режиме без изменений, чтобы
активный ил адаптировался к нагрузкам.

В этот первый период может происходить временное «вспуха
ние» ила, т. е. увеличение илового индекса за счет развития нит
чатых бактерий. Если в течение 3-4 суток работы в режиме
стабильных нагрузок «вспухание» ила не прекратится, следует
этот период продлить и регулярно наблюдать за иловым индек
сом.

Повышение илового индекса до 100-110 см3/г не опасно, если
не наблюдается тенденция к его дальнейшему увеличению. В пе
риод стабильных нагрузок постепенно «вспухание» должно
прекратиться, и иловый индекс должен быть в пределах 70-
90 см3/г.

Второй этап наладки контактно-стабилизационного процесса
начинается после периода стабильных нагрузок и заключается
в дальнейшем повышении нагрузок на бассейн контакта за счет
увеличения расходов сточной жидкости. На этом этапе формиру
ется состав активного ила, приспособленного к быстрому изъя
тию загрязнений в условиях кратковременного контакта. Вре
мя пребывания сточной жидкости в контактном бассейне дово
дится постепенно до расчетного значения (0,8-1,5 ч), а степень
рециркуляции возвратного активного ила держится постоянной
путем регулирования расхода возвратного ила. Это необходимо
для того, чтобы в бассейне стабилизации процесс налаживался
соответственно изменению времени контакта при достижении
его расчетного значения.

Для наладки контактно-стабилизационного процесса недоста-
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гочны общепринятые методы лабораторно-технологических ана
.1111:Jов.Поэтому разработчики процесса применили новые методы
11,.1ш характеристики состояния активного ила, в частности, ме-
1'()/\ определения уровня дегидрогеназной активн:ости. Уровень
1\<'1·идрогеназной активности ила в период наладки аэротенка
.11.олженбыть высоким как в бассейне контакта, так и в бас
п·йне стабилизации, но по мере выращивания специализирован-
1101·0ила в бассейне стабилизации этот уровень должен пони
иггъся. В нормально работающем контактно-стабилизационном
:1·Jротенке удельная дегидрогеназная активность ила в иловой
смеси в бассейне контакта при обработке бытовых стоков со
«гавляет 5-6 мг]г, в бассейне стабилизации (в конце бас-
1тйна) - 1-2 мг]» по сухому веществу ила.

Избыточный активный ил на очистной станции может по
нвиться спустя длительное время от начала пуска-наладочных
работ, так как период накопления требуемого илового запаса в
сооружениях биологической очистки продолжается несколько
месяцев.

Если схема очистной станции предусматривает первичное от-
стаивание сточной жидкости, то в сооружение для аэробной
стабилизации осадка и ила вначале будет поступать только сы
рой осадок из первичных отстойников. В случае применения
.шевматической системы аэрации воздух .должен подаваться
сразу же с подачей первых порций сырого осадка. Для работы
механического аэратора необходимо расчетное заполнение ре
.срвуара, которое продолжается долго по мере образования
осадка в первичных отстойниках; в течение этого времени оса
цок, накапливающийся в резервуаре, начнет загнивать. Поэтому
пуск в работу сооружения для аэробной стабилизации осадка,
оборудованного механическими аэраторами, рекомендуется осу
ществлять по так называемому способу «На воду».

Резервуар наполняют сточной жидкостью и включают систе
му механической аэрации. После накопления растворенного
кислорода в концентрации 6-7 мг/л можно подавать сырой оса
док из первичных отстойников. Так как выпуск осадка из от
стойников производится периодически, то соответственно этому
периоду нужно останавливать систему аэрации в сооружении
аэробной стабилизации, дать осесть взвеси, откачать верхний
слой жидкости в количестве, соответствующем количеству осад
ка, удаляемого однократно из первичных отстойников, и после
этого включить систему аэрации и подать осадок. Отстоенную
жидкость перед каждым впуском осадка удаляют специальным
передвижным насосом. Откачиваемая осветленная вода сбра
сывается в сооружения биологической очистки.

Таким образом, жидкость, которой первоначально был запол
нен резервуар аэробной стабилизации, может быть заменена
обрабатываемым осадком в течение 1-1,5 месяцев. В это же
время в среде осадка, находящегося в бассейне стабилизации,
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сформируется специфический стабилизирующий биоценоз. Когда
концентрация взвеси в бассейне станет равной концентрации
подаваемого осадка, можно пускать сооружения на проток, уда
ляя стабилизированный осадок на сушку и компостирование.

Контроль за процессом стабилизации осадка в период даль
нейших наладочных работ удобнее всего вести по убыли без- 1

зольного 'вещества и потреблению кислорода. В массе беззоль
ного вещества сырого осадка окисляющихся веществ обыч
но бывает около 50%. Поэтому теоретически стабильным может
считаться осадок, в котором количество беззольной массы за
период стабилизации уменьшилось в 2 раза. В самой массе без
зольного вещества стабилизированного осадка летучих (окисля
ющихся) веществ обычно бывает около 10--20% .

Потребление кислорода в начале периода формирования ста-.
билизирующего биоценоза, по данным исследований [74], со
оставляет 30-35 мг 02/г/л · ч, а к концу этого периода - около
15мг 02/г/л · ч. Определить это потребление кислорода можно,
зная окислительную способность аэрационной системы и измерив
равновесную концентрацию кислорода с учетом температуры.

Гл а в а 16. Техника безопасности на малогабаритных
очистных сооружениях канализации

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИЯХ
.МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ И ОБРАБОТКИ ОСАДl(А

Безопасность эксплуатации сооружений механической очист
ки предусматривает максимальную механизацию работ.

Очистка решеток вручную является трудоемкой работой в
неблагоприятных санитарных условиях, поэтому на очистных
станциях любой производительности нужно механизировать ра
боты по транспортировке ящиков или баков с удаленными от
бросами, разгрузку их, мойку и т. д. Для этой цели на площад
ках очистных сооружений должны быть предусмотрены ручные
или мототележки, автомобили, оборудованные грузоподъемной
стрелой, автокраны.

Перед решетками с ручной очисткой следует предусматривать
свободную площадку шириной не менее 0,8 м, причем фронт
решеток ограждается перилами с проемом, соответствующим
ширине этой площадки. Высота перил ограждения обычно рав
на 1 м; в нижней части перил должен быть предусмотрен зазор
для смыва грязи с пола.

Если решетки с ручной очисткой располагаются в помещениях
(например, в насосных станциях или павильонах компактных
установок), вблизи следует предусматривать резервное освеще
ние с питанием от аккумуляторов с напряжением не выше 36 в
или от переносных аккумуляторных батарей .. Применение в ка
честве резервного (аварийного) освещения фонарей «летучая
мышь», свечей, керосиновых ламп и других источников света с
открытым пламенем запрещается.
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Помещения решеток оборудуются принудительной вентиляци
··i·1 с пятикратным обменом, причем приток обеспечивается в
верхней зоне помещения, а вытяжка - внизу у пола.

Все электрооборудование решеток с механизированной
,.чисткой должно быть во взрывоопасном исполнении и заземле-
110. Вокруг решеток с механической очисткой должны быть про
ходы шириной не менее 0,7 и, а перед фронтом - 1,0-1,5 м.
)Lвижущиеся части решеток с механическими граблями необхо
лимо закрывать металлическими кожухами, съемными огражде-
циями или сетками.Для подъема решеток-корзин необходимо иметь кран-укоси-
ну или треногу, оборудуемые талями. или лебедками. Лебедки
;\олжны иметь безопасную рукоять и надежные тормоза, не
допускающие самопроизвольного опускания груза. Канаты, та
ли, блоки и другие грузоподъемные сооружения и устройства
должны по своей грузоподъемности строго соответствовать под-
нимаемым грузам.Удаленные отбросы складывают в определенном месте и в
теплое время года посыпают хлорной известью; при этом экс-
11луатационныйперсонал должен быть снабжен рукавицами и
Jащитными очками.Решетки с ручной очисткой очищаются не реже 1 раза в сме-
ну, а место, где они установлены, и все помещение 1-2 раза в
смену промывается водой из шланга или оравдспойта.

Требования техники безопасности, предъявляемые к эксплуа
тации решеток-дробилок, сводятся к ограждению мест их уста
новки и к общим правилам электробезопасности. В случае
попадания предметов, не подвергающихся дроблению, на ре
шетку-дробилку не разрешается удалять их при работающих
агрегатах: необходимо остановить решетку-дробилку, осмотреть
ее, затем устранить дефект.

Все подходы к решеткам и решеткам-дробилкам, как и к лю-
бому оборудованию, должны содержаться в чистоте, их нельзя
загромождать и использовать для ремонтных работ. Работать
на щитах управления, располагаемых в непосредственной бли
зости от открытых каналов, т. е. при наличии влаги, следует
только в диэлектрических перчатках, стоя на деревянных ре
шетках, установленных на изоляторах. Не разрешается исполь
зовать в сырых местах резиновые коврики.

Рабочие, обслуживающие решетки и дробилки, должны быть
одеты в костюмы без свисающих концов. Женщины обязаны ра
ботать в комбинезонах или шароварах, волосы следует тща
тельно заправлять под головные уборы, которые не должны
иметь свисающих концов.

Помещения, где установлены решетки и дробилки и приемные
резервуары, могут содержать взрывоопасные газы, поэтому
ремонтные работы в них следует производить без применения
1'ехнических средств, работающих с открытым пламенем; если
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возникает необходимость в сварке, помещение перед работами
следует тщательно проветрить. Курить запрещается.

Песколовки, вертикальные и двухъярусные отстойники, при
меняющиеся в схемах малогабаритных очистных станций, долж
ны иметь рабочие проходы шириной не менее 0,6 м с огражде
ниями, обеспечивающими безопасную работу обслуживающего
персонала. Высота ограждений рекомендуется [6] не менее 1 JJt
со сплошной обшивкой внизу на высоту не менее 0,2 м. Через
лотки, каналы и трубы, расположенные в местах переходов, не
обходимо устраивать мостики с перилами. Ко всем задвижкам,
шиберам, гидроэлеваторам, скребкам должен быть обеспечен
рабочий проход шириной 0,7 л~с соответствующим ограждением.
Все мостики и переходы в зимнее время должны регулярно и
тщательно очищаться от льда.

При обслуживании песколовок и отстойников все операции
разрешается производить только с мостиков, но при ремонтах,
если появляется необходимость временно снять ограждение, ра
боты следует производить с соблюдением правил безопасной ра
боты на высоте. Нельзя работать стоя на бортах сооружений
или при поврежденных ограждениях.

Ремонтные работы внутри отстойников можно производить
только при полном опорожнении резервуаров с соблюдением
правил безопасности, аналогичных тем, которые применяются
при ремонте колодцев: с предохранительными поясами и верев
кой; проверенной на Р?Зрыв усилием не менее 200 кг, при нали
чии изолирующего противогаза со шлангом длиной на 2 JJ-t боль
ше глубины резервуара, но не более 12 м, с двумя
взрывобезопасными шахтерскими лампами, газоанализаторами,
аккумуляторным фонарем с напряжением не более 36 в. Если
ремонтные работы производятся со снятием ограждений, обяза
тельно ояецует устанавливать предупредительные. и запрещаю
щие указательные знаки, а в темное время суток - фонари с
красными светофильтрами.

Длительная эксплуатация иловых площадок может привести
к загрязнению грунтовых вод. В связи с этим запрещается ис
пользовать грунтовую воду из шахтных колодцев на территории,
примыкающей к площадке очистных сооружений и особенно к
территории, простирающейся ниже иловых площадок по направ
лению потока грунтовых вод на расстоянии менее 200-300 м.

В машинных залах всех видов насосных станций пол должен
иметь уклон в сторону специального приямка для сбора разли
ва, откуда жидкость выкачивается специальным ручным на
сосом.

Очистку и обслуживание канализационных насосов следует
осуществлять в резиновых перчатках специальными клещами,
крючками или иными приспособлениями. Персонал, эксплуати
рующий насосы в канализационных насосных станциях, должен
с особой тщательностью соблюдать правила личной гигиены.
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К приемным резервуарам станций перекачки сточных вод и к
иловым насосным предъявляются особенные требования проти- ·
вопожарной безопасности. В приемные резервуары станций
иерекачки могут попасть стоки, предварительно загнившие, т. е..
выделяющие сероводород и углекислоту и оказывающие уду
шающее действие. Поэтому перегородка между приемным ре
зсрвуаром и машинным залом должна быть герметичной, места
проходов всасывающих труб в стене следует заделывать с осо-
бой тщательностью.

Кроме вредных газов, в сточной жидкости могут быть и взры-
воопасные газовые смеси из-за сброса горючих веществ, напри
мер, керосина, бензина и др. Поэтому электродвигатели и вся
электрическая аппаратура должны быть во взрывобезопасном
нсполнении. Обслуживающему персоналу насосных станций пе
рекачки категорически запрещается курить и пользоваться при
борами с открытым огнем, о чем в помещениях должны быть
вывешены предупредительные и запрещающие надписи. Выклю
чатели на электроосветительной сети располагаются не в поме
щениях, а в тамбурах или у входа в здание. Электросветильники
в насосных станциях должны быть все во взрывобезопасном
исполнении. В приемных резервуарах запрещаются электрогаэо
сварочные работы, но если в этом будет крайняя необходимость.
следует многократно проветрить помещение перед началом и
во время работ и при возможности отключить поступление сточ-
ной жидкости.

В иловых насосных наибольшую опасность представляют
скопления вредных газов в приемных резервуарах, особенно
если они выполнены в виде обычных «мокрых» колодцев с лю
ками, закрывающимися крышками. Эти резервуары должны
иметь естественную вентиляцию, и работать на них можно только
в противогазах.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
НА СООРУЖЕНИЯХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

В биофильтрах, аэрофильтрах и аэротенках, находящихся в:
павильонах, необходимо предусматривать приточно-вытяжную
вентиляцию с пятикратным обменом воздуха в течение 1 ч. Полы
в павильонах (шатрах) следует ежедневно промывать водой.

Особенные требования предъявляются к биофильтрам боль
шой высоты и башенным биофильтрам, заключающиеся в со
блюдении правил безопасности работы на высоте. Все лестницы
должны иметь перила с двух сторон, лестничные площадки -
перила высотой 1 и. Производить ремонтные работы на таких
биофильтрах можно только с монтажными поясами, причем
число одновременно работающих должно быть не менее двух
человек. Вблизи биофильтров большой высоты и башенных био
фильтров во время работы на них следует устанавливать огра
ничительные знаки или ограждения, не допускающие подходов:
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.людей в зону расположения биофильтра, так как могут быть
падения каких-либо предметов или искр электросварки с места
ремонтных работ. Габариты сооружений должны быть отмечены
ночью световыми указателями.

Обследование внутренних слоев загрузки башенных био
фильтров через боковые люки разрешается только при выклю
чении биофильтров из работы, причем осмотр должны произво
дить не менее двух человек с соблюдением правил безопасной
работы на высоте.

Правила техники безопасности при работе на аэротенках за
ключаются прежде всего в соблюдении мер предосторожности в
эксплуатации резервуаров, наполненных жидкостью. Все аэро
тенки должны быть ограждены по периферии барьером высотой
не менее 1 .м с разрывами только в местах сопряжения барьера
·С перилами переходных мостиков. Не допускаются какие-либо
работы при поврежденных перилах и барьерах. Снимать ограж
дающие барьеры категорически запрещается. Нельзя произво
дить ремонтные работы над жидкостью в аэротенке. Если име
ется возможность, ремонтируемое оборудование или узлы и де
тали следует снимать с аэротенков и ремонтировать вне соору
жения; если такой возможности нет, а работу нужно выполнить
в стороне от мостиков и площадок обслуживания, следует опо
рожнять аэротенк.

Территория, где расположены аэротенки, должна иметь обору
дованные подъезды и проезды с указательными знаками: в ноч
ное время габариты аэрационных бассейнов отмечаются свето
выми указателями. Все сооружения в темное время суток
должны быть хорошо освещены.

Для выполнения ремонтных работ внутри опорожненных аэ
ротенков следует иметь инвентарные лестницы и подмости, со
ответствующие размерам резервуаров и изготовленные так,
чтобы их монтаж отвечал требованиям простоты, удобства в
обращении и прочности установки. Например, лестницы для
спуска г. бассейны должны иметь в верхней части устройства
для крепления их к бортам сооружения, подмости должны иметь
такую площадь горизонтальной площадки, чтобы на ней могли
работать не менее двух человек.

Аэротенки с пневматической аэрацией оборудуются компрес
сорными или вентиляционными станциями. Правила техники
безопасности при размещении вентиляторных или компрессор
ных агрегатов такие же, как и для насосных.

В помещении машинного зала должна быть предусмотрена
ремонтная площадка размером, позволяющим разместить все
детали самого крупного агрегата. Если вес агрегатов не пре
вышает 300 кг, можно тали укреплять на переносной треноге;
при большем весе агрегатов следует устанавливать монорельс
вдоль ряда агрегатов с постоянно находящейся на нем пере
движной талью.
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Через все воздухопроводы и другие трубопроводы должны
быть устроены переходные мостики, отверстия в полах следует
перекрыть съемными щитами из рифленой стали. При проведе
нии ремонтных работ со снятием таких щитов, если в этом
месте нет постоянных ограждений, необходимо устанавливать.
временные ограждения с указателями, предупреждающими о
подходе к месту проведения работы.

Машинные залы оборудуются системами приточно-вытяжной·
вентиляции и системой отопления, которые с учетом тепловыде
лений агрегатами должны обеспечить температуру воздуха в
помещении в пределах 10-24сС.

Корпусы двигателей, каркасы шкафов управления агрегатами
и другие электротехнические устройства должны быть заземле
ны, причем последовательное соединение заземляемых устройств
запрещается, они должны быть параллельно присоединены к
контуру заземления.

Все открытые вращающиеся детали и узлы (муфты, передачи
и т. д.) должны быть ограждены, снятие ограждений во время
работы запрещается.

В машинных залах, кроме основного, должно быть предусмот-
рено аварийное освещение от аккумуляторных батарей с напря
жением 36 в. Во всех помещениях должны быть аптечки, огне-
тушители и ящики с песком.

Аэротенки с механическими аэраторами оборудуются площад-
ками обслуживания вокруг или вблизи аэраторов, причем для
турбинных и импеллерных аэраторов эти площадки устраива
ются вокруг агрегатов, а для роторных аэраторов площадка
обслуживания располагается перед рабочим органом по ходу
движения жидкости в сооружении, чтобы персонал не находился
в зоне, куда направлены брызги и капли воды, отбрасываемые
лопатками роторов.

Персонал, обслуживающий аэротенки с механическими аэра-
торами, должен работать в респираторах, в головных уборах к
комбинезонах, в резиновых диэлектрических перчатках; после
работы на таких аэротенках обязательно сразу же принимать
душ. Одежда должна храниться в отдельных шкафчиках и сти
раться не реже 1 раза в неделю. Если механические аэраторы
работают в павильонах, должна быть предусмотрена приточно
вытяжная вентиляция с кратностью воздухообмена в среднем
7-9 объемов помещения в 1 ч.

Павильоны, в которых находятся аэротенки, относятся к
сырым помещениям. Потому необходимо предусмотреть защи
щенное исполнение светильников и арматуры. Работать
вблизи электрооборудования можно только на деревянных
решетках с резиновыми ковриками поверх решеток. Диэлект
рические перчатки следует периодически 1 раз в 6 месяцев,
испытывать на сопротивление в электротехнических лабора
ториях. · ~'
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В циркуляционных окислительных каналах, которые в зимнее
время могут покрыться коркой льда, следует перед роторными
аэраторами по ходу движения воды устанавливать сетки с
ячейками 20 Х 20 или 30 Х 30 мм, чтобы отдельные льдинки в
случае разрушения ледяной корки не попали под ротор.

Все электродвигатели механических аэраторов должны иметь
герметизированное исполнение и тщательно заземляться. Обслу
живающий персонал должен следить за тем, чтобы к контуру
защитного заземления было присоединено все оборудование,
которое может оказаться под напряжением. При этом запре
щается последовательно соединять заземляемые агрегаты. Все
открытые быстровращающиеся детали, шкивы редуктора меха
нических аэраторов и электродвигатели должны иметь соответ
ствующее ограждение.

Перед пуском агрегата дежурный машинист обязан проверить
€ГО исправность. Дежурному запрещается при работающем агре
гате зачищать и обтирать кольца ротора электромотора, а так
же смазывать и чистить отдельные детали электродвигателя и
механических аэраторов.

Для обслуживания аэраторов с вертикальной осью вращения
следует иметь приспособления для их подъема и извлечения из
бассейна. Для импеллерных аэраторов, имеющих сравнительно
небольшой вес, достаточно иметь переносную треногу с талью
и ручную тележку, а для турбинных аэраторов - передвижную
механизированную тележку, желательно с краном-укосиной или
с переставной треногой, оборудованной талью.

Роторные аэраторы, имеющие большие габариты, необходимо
иэвлексгь, перемещать и монтировать при помощи автокрана.

Импеллерные аэраторы АИ-1 и АИ-lм имеют шарнирное .за
крепление монтажной рамы на мостике. Это позволяет извлекать
их из воды вручную и обслуживать прямо на мостике, если
ремонт не требует обработки крупных деталей в мастерских.
Работу должны выполнять не менее двух человек.

Запрещается ремонтировать или смазывать подшипники,
муфты или цепные передачи во время их работы, нельзя также
обтирать торцы валов работающих двигателей и редукторов.
Все эти работы выполняются только после остановки аэра
торов.

Электрошкафы должны иметь замки и заземляться.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
НА ХЛОРАТОРНЫХ

Хлор - ядовитое вещество. В нормальных условиях хлор пред
ставляет собой газ зеленовато-желтого цвета, в жидком состоя
нии-:- подвижную маслянистую жидкость такого же цвета с
удельным весом при 15°С 1,427 г/см3• Газообразный хлор тяже
.лее воздуха в 2,5 раза, имеет резкий удушающий запах. Он ощу
шается даже при концентрации 0,005 мг!», а предельно допусти-

244

._

мая концентрация хлора в помещениях должна быть не более
0,001 мг]»: Большая концентрация хлора в воздухе вызывает у
людей удушье, сильную головную боль, рвоту и даже смерть.

Основной тарой для транспортировки жидкого хлора служат
специальные баллоны желтого цвета. Для хлорирования воды
()аллон переворачивают вверх дном и хлор направляют в другой
баллон, где он испаряется; в воде растворяют затем газообраз
ный хлор. Допустимое наполнение баллона хлором составляет
пе более 1,25 кг на 1 л емкости. Один баллон может обеспечить
подачу хлора 0,7 кг]ч.

В хлораторных установках с жидким хлором нельзя приме-
нять стальные трубопроводы и конструкции, а также масляную
и хлопчатобумажную набивку, резину. Можно использовать не
ржавеющую сталь, легированную и углеродистую стали, эбонит,
полиэтилен, стекло, паронит, асбографитовую набивку, свинец,
медь. Хлоропроводы монтируют из толстостенных стальных труб
или труб из нержавеющей стали с минимальным количеством
фланцевых соединений. Категорически запрещается устанавли
вать на хлоропроводах испарители трубчатого типа, резервуары,
открытые змеевики. Количество хлораторов должно быть не ме-
нее двух.

Хлораторные размещают в отдельных помещениях, не имею-
щих сообщения с другими, но с двумя выходами непосредствен
но наружу. В помещении хлораторных разрешается хранить не
более трехсуточного запаса хлора. Хлораторные должны быть
оборудованы центральным отоплением, обеспечивающим темпе
ратуру воздуха в помещении 16--18°С, и принудительной при
точно-вытяжной вентиляцией с двенадцатикратным обменом
воздуха в 1 ч, причем вытяжка воздуха должна производиться
у пола, так как хлор тяжелее воздуха, а выброс воздуха осу
ществляется через трубу, конец которой должен быть выше на
2 .м конька крыши самого высокого здания, находящегося в ра
диусе 50 м от хлораторной. Вентиляционные каналы хлоратор
ной не должны сообщаться с вентиляционными системами дру
гих помещений; их защищают антикоррозионным покрытием
(полиэтиленом или аналогичным стойким материалом).

Хлораторные освещаются газозащитными светильниками с
герметической арматурой и кабелями. Включение освещения и
систем вентиляции должно быть вынесено в тамбур или наружу.
Кроме этого, в хлораторных и складах хлора следует пред
усматривать аварийное освещение с питанием от аккумулятор
ных батарей или других источников аварийного энергоснабже-
ния.

В хлораторных небольших установок (производительностью до
1000 .м3/сут) разрешается устройство печного отопления, но
топку следует вынести за пределы хлораторной.

Пересечения трубопроводов и каналов со стенами хлоратор
ных должны быть тщательно загерметизированы. Прокладка
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хлоропроводов в каналах и стесненных местах недопустима.
При входе в хлораторную устраивается тамбур. В нем должны

быть размещены шкафчики для спецодежды и противогаэов,
щитки управления, Дверь из тамбура в помещение хлораторной
должна быть герметичной с застекленным смотровым окном.

В хлораторных с хлорной известью баки для приготовления.
растворов должны быть внутри оштукатурены кислотоупорным
цементом и выложены плитками на таком же растворе; они обо
рудуются мешалками и плотно закрывающимися деревянными
крышками. Эксплуатационный запас хлорной извести хранят в
деревянных бочках на отдельном складе. Кладовые или ящики с·
оперативным запасом хлорной извести можно размещать в
хлораторной, но кладовая при этом должна иметь свой выход
наружу и одну смежную дверь с хлораторной, Окна кладовых
закрашиваются белой краской.

На расстоянии не более 10 м от входа в хлораторную с жид
ким хлором нужно устроить колодец глубиной 2~3 м, закры
вающийся плотной крышкой. Такой колодец нужен на случай.
если необходимо изолировать неисправный баллон. Для обез
вреживания хлора должен быть подведен водопровод и иметь
ся аварийный запас дехлорирующих веществ (тиосульфата
натрия, соды и гидросульфита натрия минимум по 50 кг). В ко
лодце-дехлораторе должен быть запас известкового раствора.
Кроме этого, в хлораторной всегда должен находиться исправ
ный пустой баллон для перепуска в него хлора из неисправного ..

При чистке хлорных аппаратов, установке и включении в хло
раторную батарею новых баллонов хлораторщик должен поль
зоваться противогазом марки «В». При удалении неисправного
баллона с хлором из хлораторной или расходного склада, при
утечках хлора даже в небольшом количестве и других аварий
ных ситуациях эксплуатационный Персонал должен работать в
противогазе, резиновых перчатках и резиновых сапогах. При
увеличенной концентрации хлора в воздухе хлораторщик должен
заменить противогаз на маску с выходным шлангом или кисло
родную маску.

Баллоны с хлором не должны находиться вблизи источников
тепла или под действием солнечных лучей.

Небольшие утечки хлора можно ликвидировать, поливая
место утечки водой (вода замерзнет в месте выхода хлора и
закупорит течь). Если эта мера не дает результата, баллон
выносят и опускают в колодец с раствором извести.

Для отогревания замерзших хлоропроводов и арматуры мож
но пользоваться только тряпками, смоченными в горячей воде,
но ни в коем случае не применять открытого пламени. Нельзя
применять для ремонта ударные слесарные инструменты (зу
била, молотки).

Переноска баллонов разрешается только на специальных те
лежках.
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Обнаружить утечку хлора, вернее, его наличие в воздухе мож
но при помощи газоанализатора УГ-2, который должсп (11.1т1.
на площадке очистных сооружений; если его нет, следует 110J11.:н1-
ваться индикаторной йодокрахмальной лентой, запас которой
должен всегда быть у эксплуатационного персонала.

Отвешивать хлорную известь и приготовлять известковый
раствор необходимо в противогазах. При транспортировке
хлорной извести рабочие должны быть в санитарной спецодежде
и по окончании работы обязательно принимать душ. У хлора
торщиков должны быть с собою рукавицы, предохранительные
очки и респираторы.

Для дегазации воздуха при авариях баллонов с хлором мож-
но применить несколько методов: создать. водяную завесу на
против проемов помещения; распылить гидропультом 10%-ный
дегазирующий раствор гипосульфита; погрузить поврежденный
баллон в дегазирующий раствор или воду и провентилировать
помещение. Расход дегазирующего раствора следует определять
из расчета 30 л на 1 кг хлора.

Дефектные баллоны можно использовать, для чего на пло-
щадке очистных сооружений должен быть специальный футляр,
представляющий собой стальной цилиндр, диаметр которого на
15-20 мм больше наружного диаметра баллона, с толщиной
стенок не менее 10 мм и длиной на 10-15 мм больше полной
высоты баллона, включая вентиль. Один конец цилиндра за
глушен, второй имеет фланец и крышку на 4-6 болтах с зара
нее установленной резиновой прокладкой. В крышку ввернут
короткий патрубок диаметром 12-19 мм с баллонным венти
лем. На стенке камеры устанавливается манометр. Дефектный
баллон устанавливают в футляр, герметизируют крышку и поль
зуются для отбора хлора вентилем футляра.

Запас баллонов с хлором не должен превышать трехмесячной
потребности его на очистной станции.
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