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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Сброс  бытовых  и  промышленных  сточных  вод, 

отводимых  с территории  населенных  пунктов в  открытые водоемы является 

существенным  фактором,  приводящим  к  ухудшению  их  состояния. 

Предотвращение  дальнейшего  развития процессов  антропогенного  зафязнения 

и  эвтрофирования  водных  объектов  требует  решения  весьма  сложной  и 

дорогостоящей  проблемы    повышения  эффективности  работы  городских 

очистных сооружений. 

Актуальность этой проблемы связана не только с природоохранными  и 

рыбохозяйственными  целями,  но  и с необходимостью  преодоления  больших 

трудностей,  возникающих  в  процессе  водоподготовки  для  питьевого  и 

промышленного водоснабжения из загрязненных эвтрофированных  водоемов. 

Повышение  эффективности  станций  биологической  очистки  городских 

сточных вод за счет строительства дополнительных  сооружений, работающих 

по традиционной  схеме требует вложения значительных капитальных затрат, и 

как  правило,  не  может  быть  проведено  изза  ограничен1юсти  финансовых 

возможностей. Это  обстоятельство обуславливает  необходимость  применения 

прирщипиалько  новых  технологических  и  конструктивных  решений,  не 

требующих  для  своей  реализации  проведения  крушюмасштабных 

строительных  работ.  Разработанная  в  Пензенском  ГУ АС  технология 

предварительной  обработки  сточных  вод  в  вихревых  гидродинамических 

устройствах является одним из таких решений. Аппаратурное оформление этой 

техгюлогии  не  требует  серьезных  изменений  схемы  очистки  городских 

сточных  вод,  может быть изготовлено  и  встроено  в существующие типовые 

решения  станций  биологической  очистки  без  серьезных  капитальных  и 

эксплуатационных  затрат. 

Таким  образом,  разработка  новой  технологии  интенсификации  работы 

городских  очистных сооружений за счет предварительной  обработки сточных 

вод в вихревых гидродинамических  устройствах является актуальной задачей. 

Данная  диссертационная  работа  выполнялась  в  рамках  Федеральной 

целевой программы «Экология и природные ресурсы России» (20022010 г.г.) и 

«Программы  социальноэкономического  развития  Пензенской  области  на 

20022010  Г.Г.»,  в  которой  важное  место  отведенб̂ бовершенстаовашй< 

функционирования и повышения экономичности систем  водротэедещ]^ 
I ЈсД?г, 
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Цель  работы. Целью диссертации  является разработка  и  исследование 

новой технологии  предварительной  обработки сточных вод с использованием 

вихревых  гидродинамических  устройств  (ВГДУ),  позволяющих 

интенсифицировать работу городских очистных сооружений. 

Задачи  исследования.  Поставленная  цель  достигалась  решением 

следующих задач: 

  теоретическое  исследование  и  анализ  существующих  способов 

предварительной  обработки  сточных  вод,  позволяющих  повысить 

эффективность работы городских  очистных сооружений; 

 разработка,  исследование  и теоретическое обоснование  нового способа 

предварительной  обработки  городских  сточных  вод  в  вихревых 

гидродинамических устройствах с добавлением избыточного активного ила; 

  экспериментальное  определение  влияния  конструктивных  и 

технологических  характеристик  вихревых  гидродинамических  устройств 

(ВГДУ) на эффективность последующей механической очистки сточных вод в 

песколовках,  первичных  отстойниках  и  их  биологической  очистки  в 

аэротенках; 

  разработка  рекомендаций  к  проектированию  и  расчету  вихревъ1х 

гидродинамических  установок,  работающих  п  схеме  полной  биологической 

очистке городских сточных вод. 

Научная новизна работы состоит: 

 в теоретическом  и экспериментальном обосновании  новой технологии 

предварительной  обработки  городских  сточных  вод  в  вихревых 

гидродинамических  устройствах с добавлением избыточного активного ила; 

  в  определении  степени  влияния  конструктивных  и  технологических 

характеристик  вихревых  гидродинамических  усфойств  на  процесс 

предварительной  обработки  городских  сточных  вод,  позволяющий 

интенсифицировать  работу  сооружений  механической  и  биологической 

очистки; 

  в  получении  тех1юлогичсского  критериального  комплекса, 

характеризующего  возможность  протекания  процесса  биологического 

окисления аммонийного азота активным илом аэротенков; 

  в  получении  аналитических  зависимостей,  адекватно  описывающих 
процесс  повышения  эффектнйностн  пеовиинлг̂ .  . 
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сточных  вод  при  нх  предварительной  обработке  в  вихревых 

гидродинамических  устройствах с добавлением избыточного активного ила. 

Практическая значимость диссертации: 

  предложена  и  апробирована  в  промышленных  условиях  новая 

технология  предварительной  обработки  городских  сточных  вод  в  вихревых 

гидродинамических  устройствах с добавлением избыточного активного ила; 

 разработаны рекомендации  к проектированию и расчету аппаратурного 

оформления  предложенной  технологической  схемы  предварительной 

обработки городских сточных вод. 

Практическая  реализация.  Технология  предварительной  обработки 

городских  сточных  вод  в  вихревых  гидродинамических  устройствах  с 

добавлением  избыточного  активного  ила  внедрена  на  канализационных 

очистных  сооружениях  г.Сердобска  Пензенской  области, 

производительностью 17000 м /̂сут. 

Подтвержденный  среднегодовой  экономический  эффект  от  внедрения 

предложенной технологии составил более 378000 рублей в ценах 2004 года. 

Апробация  работы  и  публикации.  По  материалам  диссертации 

опубликовано  Ц  работ.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  М  всероссийских  и  международных 

конференциях в г. Пензе и г.Кемерово в 20002005 г.г. 

Методь[  исследований  В  работе  использовались  теоретические, 

экспериментальные  и  натурные  исследования,  включающие лабораторное  и 

математическое  моделирование. 

Достоверность  полученных  результатов  оценена  с  помощью 

современных  математических  методов  обработки  экспериментов.  При 

постановке  экспериментов  использованы ^  общепринятые  методики, 

оборудование  и  приборы.  Экспериментальные  данные,  полученные  на 

моделях,  соответствуют  результатам,  полученным  на  промышленных 

установках. 

На защиту выносятся: 

  обоснование  целесообразности  использования  избыточной  энергии 

потока городских  сточных вод, перекачиваемых на канализационные очистные 

сооружения для  его  обработки  в  вихревом  гидродинамическом  устройстве  с 
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целью  интенсификации  процессов  последующей  механической  и 

биологической очистки; 

  результаты теоретических  и экспериментальных  исследований  процесса 

предварительной  обработки  городских  сточных  вод  в  вихревом 

гидродинамическом  устройстве; 

  математическая  модель,  адекват1ю  описывающая  процесс  повышения 

эффективности  первичного  отстаивания  городских  сточных  вод  при  их 

предварительно  обработке в вихревых гидродинамических  устройствах; 

  рекомендации  к  проектированию  и  расчету  аппаратурного  оформления 

предложенной  технологической  схемы предварительной  обработки  городских 

сточных вод. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  139  страницах 

машинописного текста, включает 12 таблиц, 44 рисунка, и состоит из введения, 

5  глав,  основных  выводов,  библиографического  списка  использовапиой 

литературы из 107 наименований и  1_ приложений. 

Автор выражает особую благодарность  за помощь при выполнении 

диссертационной  работы д.т.н., профессору,  зав.кафедрой  «Водоснабжение и 

водоотвсдение»  Пензенского  ГУ АС  Гришину Борису Михайловичу. 

Содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы. 

Определены  цель  работы,  приведены  основные  пололсения  диссертации: 

научная  новизна,  практическая значимость, данные о внедрении  и  апробации 

результатов работы. 

В  первой  главе  приведен  обзор  литературных  источников  по 

методам  и  сооружениям  механической  очистки  городских  сточных  вол, 

способам  обработки  и утилизации  образующихся  осадков.  Показывается, что 

даже в наиболее  совершет!ых типах  песколовок  вместе с песком выпадают в 

осадок  органические  примеси, способные к загниванию. Уровень сложности и 

затрагности  обработки  и  угнлизации  извлеченного  из  песколовок  осадка 

зависит в первую очередь от количества органических  примесей в извлекаемом 

песке.  Эго делает  задачу  получения  изначально  чистого  песчаного  осадка в 

песколовках  весьма  актуальной  с  точки  зрения  дальнейшего  исполвловання 

пого мжсриала. 
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При  очистке  городских  сточных вод  важную  роль  играет  первичное 

отстаивание, как наименее энергоемкий  и дешевый метод выделения из стоков 

грубодисперсных минеральных и органических примесей. 

Использование метода первичного  отстаивания городских  сточных вод 

перед их биологической очисткой позволяет существенно снизить нагрузку на 

аэротенки  по  органическим  зафязнениям,  уменьшить  концентрацию 

взвешенных  веществ.  Поскольку  до  80%  вещества  дисперсных  частиц 

переходит  в  массу  избыточного  ила,  снижение  концентрации  взвешенных 

веществ  в  сточных  водах,  поступающих в  аэротеик,  позволяет  существенно 

сократить  прирост  активного  ила  и  снизить  затраты,  связанные  с  его 

утилизацией. 

Приводится  обзор  методов  интенсификации  работы  сооружений 

механической  очистки  городских  сточных  вод,  сделанный  на  основании 

анализа  литературных  источников.  Делается  вывод  о  том,  что  одним  из 

наиболее  перспективных  методов  интенсификации  первичного  отстаивания 

является метод биофлокуляционной обработки сточных вод с использованием 

избыточного активного ила. Проведение процесса смешения городских стоков 

вод  с  aicTHBHbiM  илом  в  центробежном  поле  с  использованием избыточной 

энергии  потока  сточных вод  в присутствии вовлекаемого  в поток  кислорода 

воздуха, позволит существенно интенсифицировать  процесс биофлокуляции и 

осуществить  отмывку  песчаных  частиц  от  налипших  на  них  органических 

загрязнений. 

В  заключении обзорной  главы дается  формулировка  основной  цели  и 

задач, решаемых в настоящей работе. 

Вторая глава посвящена теоретическому анализу предпосылок к выбору 

основных  направлений  исследований.  Согласно  данным,  приводимым 

отечественными  и  иностранными  авторами,  от  56  до  90%  органических 

зафязнений  хозяйственнобытовых  сточных  вод  находятся  в  форме 

дисперсных  частиц.  Органические  вещества,  находящиеся  в  различном 

дисперсном  состоянии  окисляются  микроорганизмами  активного  ила  с 

различной  интенсивностью.  Скорость  окисления  органических  загрязнений, 

находящихся  в  форме  взвешенных  веществ  в  4  раза,  а  форме  коллоидных 

частиц в 2 раза ниже, чем истинно растворенных веществ. 
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Таким  образом,  повышение  эффективности  первичного  отстаивания, 

позволяющее  снизить  содержание  в  подаваемую  на  биологическую очистку 

сточных  водах  взвешенных  органических  частиц  приведет  не  только  к 

уменьшению  нагрузки  на  аэротенк,  но  и  к  улучшению  качества  очистки 

сточных вод. 

Снижение  концентрации  взвешенных  частиц  минерального  состава  в 

сточных  водах,  поступающих  в  аэротенк  приводит  к  существенному 

сокращению  прироста  ила,  так  как  минеральные  частицы  практически 

полностью переходят в массу избыточного ила. 

Сокращение  прироста  активного  ила  позволяет  не  только  снизить 

затраты, связанные с его утилизацией, ио и увеличить возраст активного ила. 

Увеличение  возраста  активного  ила  до  определенного  значения  (как 

правило более 57 суток) позволяет существенно интенсифицировать  процессы 

биохимического окисления аммонийного  азота. 

Процесс  нитрификации  (биохимического  окисления  аммонийного  азота 

до  нитритов  и  нитратов)  осуществляется  нитрифицирующими  бактериями, 

которые  представляют  собой  автотрофные  микроорганизмы  (литотрофы), не 

требующие для своего развития органических веществ. 

Эффективное  окисление  аммонийного  азота  нитрифицирующими 

микроорганизмами  активного ила возможно только при условии 

/ ^ ^ = ^ ^ 1 ,  (1) 

где  Куф   технологический критериальный комплекс, характеризующий 

возможность  протекания  процесса  биологической  нитрификации;  Ло„

удельная  масса  нитрифицирующего  активного  ила,  прирастающая  в единице 

аэрационного  объема  аэротснка  в  течение  часа   ^ ; Д а .   удельная  масса 
м  ч 

нитрифицирующего  ила, выносимого из аэротенка  в течение одного часа,   ^ 
м^ ч 

До  ; ; _ i « i :  = 1ш.  Да,  =  ,  П ) 

1000  '  24Г  ^  ' 
а 

где  Kix  «экономический  коэффициент»  или  коэффициент 

пропорциональности,  характеризующий  величину  прироста  биомассы 
активного ила при окислении единицы массы субстрата  —; 

кг 
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р  удельная  скорость  окисления  субстрата  беззольным  веществом 

г 

активного  ила  ; 
кгч 

а   доза  нитрифицирующего  активного ила  —г; 

л» 

S   зольность  ила; 

Та   возраст  активного ила, сут.; 

1л  коэффициент  скорости  роста  нитрифицирующих  микроорганизмов 

активного  и л а ч ' ' . 

С  учетом уравнения  (2) технологический  кр^ггериальный  комплекс 

К^Ф будет  описываться следующим выражением 

J,  2^T^K^p{\S)  ^ ) 

"*  1000  °  ^  ^ 

в  первом  приближении  при концентрации  аммонийного  азота  на 

выходе  из аэротенка  менее  15 мг/л удельную скорость  роста  микроорганизмов 

активного  ила можно  определить  по формуле,  полученным  А , А ,  Бондаревым 

на основе уравнения  М о н о 

'''~г^2;;т^ "''  '" 

где  /j^    коэффициент  скорости  роста  нитрифицирующих 

микроорганизмов  активного  ила  при  полном  насыщении  ферментсубстратного 

комплекса  (/<^,=0,12  ч" ' ) ; 
Кг  к  К,    соответственно  константы  полунасыщения  для 

ml 

кислорода  воздуха  и NH^iK^^l  мг/л; К^  _ =25  мг/л); 

С  и  i , ; „ .   соответственно  концентрации  кислорода  воздуха  и  азота 

аммонийного  на выходе  из  аэротенка,  мг/л. 

Используя  условия  (3 )  и  (4 )  можно  определить,  что  в  результате 

повышения  эффекта  первичного  отстаивания  при реализации  предлагаемой 

технологии  и увеличения возраста  активного  ила  с 6 до 14 суток  концентрации 

аммонийного  азота  должна  сократится в 2,23  раза. 

Промышленная  апробация  технологии  предварительной  обработки 

сточных  вод  показала,  что  при  увеличении  возраста  активного  ила 
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с  68  до  12И суток,, содержание  аммонийной  азота  на  выходе  из  аэротенка 

уменьшается с 2,55,1 до 0,61,9 мг/л. 

Предложенная  технология  предварительной  обработки  позволяет 

реализовать  следующие методы воздействия  на дисперсные  системы  сточных 

вод,  приводящие  к  потери  их  агрегативнои  устойчивости  и  повышению 

эффективности первичного отстаивания: 

1.Насыщение  сточных  вод  кислородом  воздуха  и  повышение  их 

ЈЛпотенциала; 

2.  Воздействие  на  сточные  воды  повышенной  турбулентности, 

приводящей к ортоокинетической коагуляции мелкодиспесрных частиц; 

3.  Биофлокуляционная  обработка  сточных  вод  с  использованием 

избыточного активного ила. 

Насыщение  сточных  вод  кислородом  воздуха  приводит  к  изменению 

величины  Ј/1потенциала  с  отрицательных  до  положительных  значений, 

обуславливающих снижение электрокинетического потенциала  находящихся в 

сточных водах мелкодисперсных  загрязнений.  Окончательное коагулирование 

загрязнений  сточных вод  происходит  при  их  интенсивном  перемешивании  с 

активным илом. 

В  качестве  параметра,  позволяющего  оценить  интенсивность процесса 

перемешивания,  принято  использовать  критерий  Кемпа  (GT),  где 

Гпродолжительность перемешивания, с; G   градиент скорости турбулентных 

пульсаций нулевого масштаба, с"' 

• ^ . 
(5) 

где  S  удельная  секундная  диссипация  энергия  потока,  ^^•,—; 

V кинематический коэффициент вязкости водовоздушной смеси, — 

кг  • с  с 

.2 

С 

Величина  уделььюй  секунд/юй  диссипации  энергии  потока 

определяется  как отношение потерь  энергии в потоке к массе перекачиваемой 

за единицу времени среды 

„ _ Q..P^g^  gAH Дж  . 
Q..PJ  Т  кгс  '  ^^^ 

тогда 
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GT  ^ .  P) 

где  Qcu   расход водовоздушной смеси,  MVC; 

/?„удельная плотность водовоздушной  смеси, кг/м^; 

ЛИ   потеря напора в стволе ВГДУ, м; 

g   ускорение свободного падения, 

Т   время прохождения водовоздушной смеси через ствол ВГДУ, с. 

При  ДЯ=0,28  м; Г=1,7  с,  градиент скорости турбулентных пульсаций 

нулевого  масштаба  составит  G=1270  с"',  а  критерий  Кемпа  GT=2160,  что 

характеризует ВГДУ  как весьма эффективное смесительное устройство. 

Таким  образом,  проведенный  теоретический  анализ  показал,  что 

предварительная  обработка  сточных вод в ВГДУ  с добавлением  избыточного 

активного  ила  позволит  существенно  повысить  эффективность  удаления 

органических  загрязнений  и  взвешенных  веществ  в  первичном  отстойнике. 

Понижение  концентрации  органических  загрязнений  в  подаваемых  на 

биологическую  очистку сточных  водах,  приведет  не  только  к уменьшению 

нагрузки на аэротенк, но и улучшению качества сточных вод за счет снижения 

доли органических зафязнений в виде мелкодисперсных  частиц и тем самым, 

повышению  удельной  скорости  биохимического  окисления.  Снижение 

концентрации  органических  загрязнений  (БПК)  до  значений  менее  150 мг/л 

позволит отказаться от регенерации активного ила и сократить расход воздуха, 

подаваемого в систему пневматической аэрации. 

Усиление  барьерной  функции  первичных  отстойников  по  задержанию 

взвешенных  веществ  позволит  сократить  прирост  активного  ила, увеличить 

затраты,  связанные  с  его  утилизацией,  увеличить  возраст  активного  ила  и 

интенсифицировать процессы биохимического окисления аммонийного азота. 

Третья  глава  посвящена  лабораторным  исследованиям  влияни5 

предварительной  обработки  городских  сточных  вод  в  ВГДУ  на  процес( 

последующей  их  механической  очистки.  Исследования  проводились  н! 

опытной  установке,  смонтированной  на  территории  КОС  г.Сердобск 

Пензенской области. 
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В  состав  лабораторной  установки  входили:  лабораторное  вихревое 

гидродинамическое  устройство  (ВГДУ)  с диаметром  вихревой  камеры doK=50 

мм,  бак  делитель  потока,  модель  песколовки  и  модель  отстойника.  Схема 

ВГДУ представлена  на рисунке 1. 

Рио.1. Схема лабораторного  вихревого гидродинамического устройства ВГДУ 
подающий патрубок; 2входкая камера; 3воздушный патрубок; 4вихрсвая камера; 

5тело обтекания; 6камера смешения 

ВГДУ  включает в себя цилиндрическую камеру  входа  с тангенциально 

присоединенным  к  ней  патрубком  входа  1,  вихревую  камеру  4  и  камеру 

смеи1ения  5.  За  счет  тангенциальной  подачи  жидкости  под  остаточным 

напором  по  патрубку  1  в  камере  входа  2  создается  поток  с  вихревым 

движением.  При переходе  из камеры входа,  имеющей диаметр  DKB  В СООСНО 

присоединенную  к  ней  вихревую  камеру,  имеющую  диаметр  д̂ к  угловая 

скорость вращения потока увеличивается прямо пропорционально  отношению 

квадратов  их диаметров  К: = ~.  В приосевой зоне  ВГДУ  создаётся область с 

пониженным  давлением,  куда  по  воздушному  патрубку  3  засасывается 

атмосферный  воздух.  В  экспериментах  расход сточных  вод,  подаваемых  о 

ВГДУ,  изменялся  при  помощи  вентиля  и  контролировался  расходомером. 
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эжектируемого воздуха на воздушном патрубке ВГДУ  был  установлен поплав

ковый ротаметр типа РМ. Расход сточных вод, прошедших  обработку в  ВГДУ 

и  подаваемых  на механическую очистку в песколовку и отстойник, регулиро

вался при помощи вентиля, установленного  на выходном патрубке бака  дели

теля потока и измерялся объемным методом. Избыточный расход сточных вод 

сбрасывался через  переливной  патрубок. Активный  ил подавался  во входной 

патрубок ВГДУ  насосомдозатором. 

Целью проведения  данного этапа  лабораторных  исследований  было ус

тановление влияния параметров обработки сточньк вод в ВГДУ  на повышение 

эффективности их последующей механической очистки. 

На  рисунках 2 и 3 представлены  графики  изменения  параметров осадка, 

задерживаемого  в  модельной  песколовке  в  зависимости  от  режима  работы 

ВГДУ. На рисунках 4 и 5 представлены графики изменения параметров работы 

модельного  отстойника в зависимости от режима работы ВГДУ  и доз избыточ

ного активного ила. 

Обработка опытных данных  позволила  получить следующую математи

ческую  модель,  описывающую изменение  эффективности  снижения  БПК5  в 

процессе  первичного  отстаивания  городских  сточных  вод  после  ВГДУ  при 

Кг=Ъ 

Э„.^КуК,Э,  (8) 

где  Э„в   эффект  удаления  БПКз  в процессе  первичного  отстаивания 

сточных вод, прошедших  предварительную  обработку  в ВГДУ, %; Э   эффект 

удаления  БПК^  в процессе  первичного  отстаивания  из  сточных вод,  не про

шедших  предварительную  обработку,  %;  Ку   коэффициент, учитывающий 

влияние средней  осевой скорости жидкости в стволе ВГДУ;  Кс   коэффициент, 

учитывающий  влияние концентрации  добавляемого  в сточные воды избыточ

ного активного ила. 

Л", = 1 + 0,83F„̂ '"«;  Л, = 1 + 0,023Ct;'",  (9) 

где  Voc ~  срсднеосевая  скорость  жидкости  в  стволе  ВГДУ,  м/с; 

Си   концентрация активного иля п r̂ /̂г<../ /̂  — 
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Рис.2. Графики изменения зольности осадка 3 задерживаемого в модельной песко

ловке (1)  и процентного содержания в нем  фракций песка диаметром менее 0,25 мм (2) 

в зависимости от величин средней осевой скорости жидкости V^ 

в вихревой камере ВГДУ {К,=3) 
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Рис.3. Графики изменения удельного объема осадка, задерживаемого в модельной 

песколовке Жуд (1)  и его плотности р  (2)  в зависимости от величины средней осевой 

скорости жидкости Vx в вихревой камере ВГДУ {Кг=3) 
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Рис.4. Графики изменения эффекта очистки сточных вод  по БПК5  в модельном 

отстойнике  Э Б П К  (1) и концентрации органических веществ (БПК5) на выходе из отстойника 

СБПК  (2) в зависимости от величины  средней осевой скорости жидкости  Кос 

в  вихревой камере В Г Д У  ( Кг=3) 
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Рис..5. Графики изменения эффекта очистки сточных вод по Б П К ;  в модельном от

стойнике  Э Б П К  (1)  И концентрации  органических загрязнений  (БПК; )  на выходе из отстой

ника Сьпк при скорости Voc =0,7  .м/с в вихревой камере  В Г Д У  (кг=3)  в зависимости от кон

центрации  избЬпх>чного активносо una в смеси со сточными волами Сщ, 
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Оценка  адекватности  полученной  модели  производилась  по  критерию 

Фишера. Проведенный анализ показал, что полученная модель адекватно опи

сывает процесс отстаивания обработанных в ВГДУ сточных вод. 

В  четвертой главе представлены экспериментальные исследования про

цесса  биологической  очистки городских  сточных вод,  прошедших  предвари

тельную обработку в ВГДУ. В состав установки входили контрольный и опыт

ный  аэротенки периодического  действия емкостью по 0,12  м^ каждый. Процес

сы,  происходящие  в  опытном  и  контрольном  аэротенках  моделировали  ход 

биохимической очистки, протекающей во фронте «поршневого» потока жидко

сти,  движущегося по коридору  натурного аэротенкавытеснителя. Поскольку в 

аэротеикахвытеснителях  продольное перемешивание  незначительно,  то в со

оружениях данного типа степень очистки сточных вод есть функция расстоя

ния,  пройденного исходным объемом иловой смеси от точки впуска, т.е. функ

ция  длительности процесса очистки. 

В  опытный аэротенк  подавались  предварительно  обработанные  в  ВГДУ 

сточные воды, прошедшее  механ.чческую очистку в модельной  песколовке и 

отстойнике, в контрольный   сточные воды после песколовки и отстойника, не 

прошедшие  предварительную  обработку  в  ВГДУ.  Общая  продолжительность 

обработки  в  модельном  и  контрольном  аэротенках  соответствовала  периоду 

аэрации в натурном аэротенкевытеснителе. 

Анализы качества сточных вод проводились  в отфильтрованных  пробах, 

отбираемых из аэротенков через каждый  час. 

Целью проведения данного этапа исследований бьшо установление влия

ния  предварительной  обработки сточньпс вод в ВГДУ  на изменение  динамики 

процесса их биохимической очистки в аэротенкевытеснителе. 

Графики изменения концентрации  органических загрязнений  в  процессе 

биологической  очистки в опытном и контрольном  аэротенках  по  БПКз пред

ставлены на рисунке 7, по Х П К   на рисунке 8. 

Анализ зависимостей, полученных при изучении кинетики процесса био

логической  очистки  в  аэротенках  показал,  что  изменение  концентрации 
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органических  загрязнений  (BOKj),  весьма корректно  описывается уравнением 

первого порядка 

Ir  \+кт 
(10) 

где  LOVILT  соответственно БПК5 смеси сточных вод с активным илом 

в  начальный момент биологической  очистки и через  некоторый промежуток 

времени, Т часов,мг/л; К   концентрация  скорости биохимического окисления 

органических загрязнений активным илом ч ' ' . 

Константа скорости биохимического окисления органических загрязнений ак

тивным  илом  для  опытного  аэротенка  имела  значение  К==1,б2  ч ' ' ,  для кон

трольного  К=1,18  ч"'. Увеличение константы скорости биохимического окис

ления в 1,38 раза в результате предварительной обработки сточных вод в  ВГДУ 

свидетельствует о том,  что наряду со снижением нагрузки на опытный  аэро

тенк по органическим загрязнениям за  счет  повышения  эффективности 

д SroCj мг/л 

Piic.7. Графии! изменения конценграцни органических загрязнений {BFIKj) в процессе 

биологической  очистки в опытном (I) и контрольном (2) аэротенках 
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хпк, 
мг/л 

Рис.8. Графики изменения концетрации органических загрязнений (ХПК) в процессе 
биологической очистки в опытном (1) и контрольном (2) аэротенках 

работы первичного  отстойника, произошло  и качественное  изменение посту

пающих на биологическую очистку сточных вод,  обусловленное  изменением 

дисперсного состава содержащихся в них органических загрязнений. 

Проведенные исследования показывают, что предварительная  обработка 

сточных  вод  в  ВГДУ  позволяет  повысить эффективность  работы первичных 

отстойников, в результате чего нагрузка на аэротенк снижается в 1,5 раза. Кон

станта скорости  биохимического  окисления в результате  обработки сточных 

вод в ВГДУ увеличивается в 1,38 раза, что  свидетельствует об  изменении каче

ства поступающих на биологическую очистку сточных вод. Концентрация за

грязняющих  веществ  на  выходе  из  аэротенка  уменьшается по  показателям 

ETIKs   в 2 раза; ХПК  1,7 раза; NH*  в 1,4 раза, Р0\  1.14  раза. Прирост ак

тивного ила уменьшается в 2 раза, а расход воздуха,  подаваемого в систему 

пневматической аэрации, снижается в 1,3 раза. 

В  пятой главе приводятся результаты практического внедрения предла

гаемой  технологии  на  канализационных  очистных  сооружениях  (КОС) 

г.Сердобска  Пензенской  области  производительностью  17000  м^сут. 
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В  состав  очистных  сооружений  входит  блок  емкостей  ТП 9022206,  вклю

чающий в себя три двухкоридорных  аэротенка, оснащенных мелкопузырчатой 

системой аэрации. Аэротен1си работают в режиме 50%ной регенерации актив

ного ила. 

С  целью утилизации избыточной энергии потока сточных вод, перекачи

ваемых на территорию  КОС г.Сердобска и интенсификации работы песколовок 

и первичных отстойников над приемной камерой было смонтировано вихревое 

гидродинамическое  устройство.  Общий  вид  вихревого  гидродинамического 

устройства представлен на рисунке 9. 

Ш^тм^'^'ШштШ1 
•%4!^*'''.'VV'•>.':"•  ••"  v^v,, , . ,•т*!'в"»1«к;. ' ,  та 

r ; ' V > ? ? * j ; ; , ' ' '  . . . ' V k  • '  '  ' ' ' ч ;  >  .'••;••••.•'.  Ґ ? 

Рис.9. Общий пидвихрепого гидродинамического  устройства 
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В  течении четырех месяцев после проведения реконструкции блок аэро

тенков работал в прежнем режиме 50%ной регенерации  возвратного  ила. За

тем блок аэротенков был переведен на режим работы без регенерации  возврат

ного ила, в результате чего качество сточных вод на выходе с аэротенка не

сколько улучшилось. 

Внедрение технологии  предварительной  обработки  сточных вод позво

лило повысить возраст активного ила с 68 до 1214 суток. 

Результаты, полученные от внедрения технологии  предварительной об

работки сточных вод на КОС г.Сердобска представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты внедрения технологии предварительной обработки сточных на 

КОС г.Сердобска 

Показатели 

1 

(.Взвешенные 

вещества 

2.БПК5 

З.ХПК 

4.NH4 

5.P0J' 

Концетра

цняв 

сточных 

водах, по

ступающих 

на косе», 

мг/л 

2 

70180 
ПО 

160220 
180 

309420 
350 

12М 
22 

3,18,2 
5.4 

Концетрацня в сточ

ных водах на выходе нз 

пераичных отстойни

ков Сци* 

мг/л яоре

Kotictpy 

кпия 

3 

4272 
54 

136179 
144 

264340 
294 

Ц,525 
20,5 

2М 
5,3 

после ре

конструк

ции 

4 
2Ы8 

28 

10413? 
102 

22824! 
237 

1023 
18 

?,07,8 
5.1 

Концентрация в стачных водах на выходе нз вто

ричного отстойника. 

до реконст

рукции 

7 

1016 
12 

Ш1 
21 

78104 
87 

2,55,1 
3,4 

2,93,6 
3,2 

СкЕ, мг/л 

после ре

конструк

ции с 50% 

регенераци

ей активно

го ила 

8 

712 
8 

1М4 
12 

5880 
61 

0,82,1 
1,6 

?,4з,г 
2,9 

после реконст

рукции без реге

нерации актив

ного ила 

9 

610 
7 

912 
10 

5576 
58 

0,61,9 
1,2 

2,8 

В  пятой главе также приводится методика расчета аппаратурного  оформ

ления технологии  предварительной  обработки  сточных вод в  ВГДУ,  даются 

рекомендации к проектированию. Приводится расчет среднегодового экономи
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ческого  эффекта,  полученного  от  внедрения  предлагаемой технологии,  кото

рый  составил более 370 тыс.руб. в ценах 2004 года. 

Основные выводы: 

1 .Предложен новый способ интенсификации  работы очистных сооруже

ний  за  счет утилизации  избыточной энергии  перекачиваемого  на них потока 

сточных вод путем его  обработки  в вихревом  гидродинамическом  устройстве 

(ВГДУ) с добавлением избыточного активного ила. 

2.  Доказано,  что  предварительная  обработка  городских  сточных вод  в 

центробежном  поле, создаваемом  в стволе ВГДУ,  при интенсивном  воздейст

вии  на них турбулентных пульсаций и повышении окислительного  потенциала 

среды под действием кислорода  воздуха позволяет осуществить качественную 

отмывку минеральных песчаных частиц от налипших на них органических за

грязнений  и  провести  ортокинетическую  коагуляцию  мелкодисперсных  за

грязнений,  что  приводит  к повышеншо эффективности  работы песколовок и 

первичных отстойников. 

3. На основании анализа дисперсного состава органических  загрязнений 

хозяйственнобытовых  сточных вод и его влияния на процесс биологической 

очистки показано, что повышение эффективности первичного отстаивания по

зволяет не только снизить нагрузку на аэротенк, но и улучшить качество сточ

ных  вод,  повысить константу скорости  биохимического  окисления и тем са

мым  интенсифицировать  процесс биологической очистки. 

4. Разработаны математические модели,  адекватно  описывающие повы

шение эффективности  первичного  отстаивания сточных вод при их предвари

тельной обработке  в ВГДУ  с добавлением  избыточного активного ила. Полу

чен  технологический  критериальный  комплекс,  характеризующий  возмож

ность протекания процесса окисления аммонийного азота активным илом аэро

тенков. 

5.  Технология  предварительной  обработки  городских  сточных вод вне

дрена  на  канализационных  очистных  сооружениях  г.Сердобска  производи

тельностью 17000 м"* в сутки. Промышленное внедрение предложенной  техно

1ЮГИИ позволило:  улучшить работу  песколовки  в результате  чего: объем уда

ляемого  песка  увеличился в  1,7  раза; процентное  содеожяннр  *<  " 
ДИaMP•TT^r^^.«  •  " * " 
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увеличилась с 7274% до 9092%.  Также  повысить эффективность  работы  пер

вичных  отстойников,  в  результате  чего  эффект  очистки по органическим  за

грязнениям  (БПК5)  увеличился с 1924% до 3652%  по взвешенным веществам 

с  5258% до  7480%.  Уменьшение нагрузки  на аэротенк  и  снижение  концен

трации взвешенных веществ в поступающих на него сточных водах  обеспечило 

понижение  концентрации  загрязнений  на выходе  с  очистных  сооружений по 

показателям:  взвешенные  вещества  в 1,41,7 раза;  БПКз    1,92,2 раза;  Х П К  

1,41,5 раза; М / <  в 2,22,9  раза, Р01'  в  1,21,4 раза, снижение  прироста ак

тивного  ила в 1,92,4 раза; сокращение  расхода сжатого воздуха,  подаваемого  в 

систему пневматической аэрации в 1,33 раза. 

Подтвержденный  среднегодовой  экономический  эффект  от  внедрения 

составил более  378 тыс.рублей в ценах 2004 года. 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы  изложены  в 

следующих  публикациях: 

1. Е .Г . Чупраков, Андреев С.Ю.,  Б.М.Гришин. Интенсификация работы аэротен

ков  за счет предварительной  обработки сточных вод, Сб.материалов  I I Международ

ной  НПК «Проблемы  строительства  инженерного  обеспечения  и  экологии  горо

дов» .Пенза: ПГАСА, 2000г. 

2.  Е .Г . Чупраков, Андреев  С Ю . ,  Б.М.Гришин. Влияние дисперсного  состава ор

ганических  загрязнений  сточных  вод  на  скорость  их  биохимической  очистки. 

Сб.материалов  Международной  Н П К  «Водоснабжение и водоотведение:  качество и 

эффективность». Кемерово: СГИУ, 2000г. 

3.  Е .Г . Чупраков, Андреев  С.Ю.,  Б.М.Гришин. Изменение качественного  состава 

органических  загрязнений  сточных вод как способ  интенсификации  биологической 

очистки. Сб.материалов Всероссийской НПК  «Проблемы реформирования  жилищно

коммунального хозяйства в России: теория и практика».Пенза: ПГАСА, 2000г. 

4.  Е.Г. Чупраков, Андреев  С.Ю.,  Б.М.Гришин. Ишенсификация  биологической 

очистки  сточных  вод изменением  дисперсного  состава  органических  загрязнений. 

Сб.материалов  IV Международной  НПК  «Человек и окружающая природная  среда

проблема взаимодействия». Пенза: ПГУ, 2001г. 

5.  Е .Г . Чупраков, Андреев  С.Ю.,  Б.М.Гришин  .Изменение дисперсного  состава 

органических  загрязнений  в сточных водах,  поступающих на биологическую очист

ку,  как способ шггенсификации работы аэротенков.Сб.материалов  V Международ1юй 

НПК  «Водохозяйственный комплекс и экология гидросферы».  Пенза: МНИЦ, 2002г. 
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6. E. f . Чупраков, Андреев  С.Ю.,  Б.М.Гришин. Коагуляционная обработка  хозяй

ственнобытовых сточных вод перед первичным отстаиванием  как метод интенсифи

кации работы аэротенков.  Сб.матерналов  V I I  Международной  Н П К  «Биосферосовме

стимые  и  средозащитные  технологии  при  взаимодействии  человека  с окружающей 

средой». Пенза: МНИЦ, 2002г. 

7.  Е .Г . Чупраков, Андреев  С.Ю.,  Б.М.Гришин.  Снижение энергозатрат  на экс

плуатацию сооружений биологической  очистки сточных вод  за  счет повышения эф

фективности  первичного  отстаивания.  Сб.матерналов  П1  Международной  НПК 

«Проблемы  энергои  ресурсосбережения  в  промышленном  и  жилищно

коммунальном комплекса):». Пенза: ПГАСА, 2003 г. 

8. Е.Г. Чупраков, Андреев  С.Ю.,  Б.М.Гришин. Промышленное испытание вихре

вого гидродинамического  устройства  (ВГДУ) на очистных сооружениях  г.Сердобска 

Пензенской области. Сб.матерналов  I I I Международной  Н П К  «Экология и  безопас

ность жизнедеятельности». Пенза: МНИЦ, 2003г. 

9. Е . Г . Чупраков, Андреев  С.Ю.,  Б.М.Гришин. Интенсификация работы аэротен

ков  путем  повышения  эффеетивности  первичного  отстаивания  сточных  вод. 

Сб.матерналов  I V Международной  НПК  «Проблемы энергои  ресурсосбережения  в 

промышленном и жилищнокоммунальном комплексах». Пенза: ПГАСА, 2003г. 

10. Е .Г . Чупраков, Андреев  С.Ю.,  Б.М.Гришин. Интенсификация биологической 

очистки сточных вод при их предварительной  обработке в вихревом  гидродинамиче

ском  устройстве  на  примере  КОС г.Сердобска  Пензенской  области.  Сб.материалов 

Всероссийской  Н П К  «Прнродоресурсный  потенциал,  экология  и  устойчивое разви

тие регионов России». Пенза: МНИЦ, 2003 г. 

11.  Е . Г . Чупраков, Андреев  С.Ю.,  Б.М.Гришин. Опыт внедрения элекгрогидро

динамического  устройства  на  городских  сооружениях  биологической  очистки 

г.Сердобска.  Сб.матерналов  Всероссийской  НПК «Химическое загрязнение  среды 

обитания  и проблемы  экологической реабилитации  нарушенных  экосистем». Пенза: 

МНИЦ, 2003г. 

12.  Е . Г . Чупраков, Андреев  С.Ю.,  Б.М.Гришин.  Опыт  использования  приема 

предварительной  обработки  сточных вод в вихревом  гидродинамическом  устройстве 

(ВГДУ)  с  целью  интенсификации  работы  канализационных  очистных  сооружений. 

«Стройинфо». Самара: АНО  САЦ  РАН, 2004, Ка  12 

13. Е .Г . Чупраков, Андреев  С.Ю.,  Б.М.Гришин. Новая технология  иотенсифика

ции механической  очистки хозяйственнобытовых сточных вод,  предусматривающая 

их предварительную  обработку  в вихревых  гидродинамических  устройствах. Тезисы 

докладов Международной  НПК  «Актуальные  проблемы  современного  строительст

ва» Пенза: Л Г У АС. 2005г. 
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14. Е.Г. Чупраков, Андреев С.Ю.,  Б.М.Гришин.,  С.А.Кусакина  Предваритель

ная  обработка сточных вод в вихревом гидродинамическом устройстве, как способ 

интенсификации  работы  городских  канализационных  очистных  сооружений. 

Материалы  У1  Международной  НПК  «Проблемы энергосбережения  и экологии в 
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