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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. 

Одним  из  наиболее  перспективных  направлений  совершенствования 

биологической очистки сточных вод является использование биотенков с зато

пленной загрузкой. 

Как  показал  опыт эксплуатации  компактных  очистных установок, при

крепленная  биомасса  успешно работает  не только в аэротснках, осуществляя 

биологическую очистку сточных вод. Иммобилизованная  биозагрузка, обладая 

высокими  коагулирующими  свойствами,  может также  использоваться  в ире

аэраторах для улучшения  процессов первичного отстаивания, что в свою оче

редь, приводит  к интенсификации  последующей  биологической  очистки сто

ков. 

Однако,  недостатком  метода  биокоагуляции  является  невысокая  проч

ность образующихся агломератов взвеси и биопленки. Для создания крупных и 

прочных хлопьев скоагулированной взвеси предлагается дополнительная обра

ботка  сточной  воды, выходящей  из преаэратора  с затопленной загрузкой, не

большими  дозами  синтетических  высокомолекулярных  флокулянтов,  Такая 

комбинированная  предварительная  обработка  стоков  позволит  существенно 

увеличить эффективность их первичного отстаивания и последующей биологи

ческой очистки при одновременном сокращении объемов отстойных и аэраци

онных сооружений. 

Таким  образом,  сочетание  преимуществ  биологического  и  физико

химического методов очистки сточных вод будет способствовать решению ак

туальной проблемы создания высокоэффективных и экономичных компактных 

установок заводского изготовления. 

Целью  диссертации  является  разработка  технологии  интенсификации 

очистки  хозяйственнобытовых  сточных  вод  в  компактных  установках  с ис

пользованием аэробной прикрепленной биопленки и флокулянтов. 

Задачи исследования: В соответствии с поставленной целью в диссерта

ции определены следующие задачи: 

— теоретическое исследование и анализ процессов очистки сточных вод с 

использованием прикрепленных биоценозов и флокулянтов; 
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  теоретическое  и экспериментальное  обоснование  применения  комби

нированного  способа  шггенсификации  первичного  отстаивания  хозяйственно

бытовых  стоков  с  использованием  иммобилизованных  биоценозов,  работаю

щих в аэробных условиях и флокулянтов; 

  экспериментальное  определение рациональных параметров и режимов 

процесса биологической очистки в аэротенках с затопленной загрузкой без сво

бодно плавающего ила для осветленных стоков, предварительно обработанных 

комбинированным способом; 

  разработка новой технологии  очистки  хозяйственнобытовых  сточных 

вод на компактных  установках  с использованием  флокулянтов  и затопленной 

загрузки с прикрепленными аэробными микроорганизмами; 

  разработка  рекомендаций  но  проектированию  устройств,  входящих  в 

предлагаемую технологическую схему очистки хозяйственнобытовых сточных 

вод на компактных установках. 

Научная новизна работы состоит: 

  в теоретическом  и экспериментальном  обосновании  новой технологии 

очистки  хозяйственнобытовых  сточных  вод, предварительно  обработанных  с 

использованием прикрепленных аэробных микроорганизмов и флокулянтов; 

  в определении влияния технологических характеристик затопленной за

грузки,  режимов  аэрации  и  дозирования  флокулянтов  на  процессы  очистки 

сточных вод в первичных отстойниках и ячеистых аэротенках с прикрепленны

ми микроорганизмами, входящих в состав компактных установок; 

  в  получении  аналитических  зависимостей,  адекватно  описывающих 

процессы первичного отстаивания и биологической очистки с предварительной 

обработкой хозяйственнобытовых сточных вод иммобилизованными аэробны

ми биоценозами и флокуляитами. 

Практическая значимость диссертации: 

  предложена и апробирована в промышленных условиях новая техноло

гия глубокой очистки хозяйственнобытовых сточных вод в компактных очист

ных установках с применением реагентов и затопленной биозагрузки; 

  разработаны рекомендации к проектированию и расчету аппаратурного 

оформления предложенной технологической схемы. 
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Практическая реализация: 

Новая технология очистки хозяйственнобытовых  сточных вод внедрена 

на  компактных  очистных  сооружениях  заводского  изготовления  производи

тельностью 50 м3/сут для домаинтерната в с.Поим Белинского района Пензен

ской области. Годовой экономический эффект от внедрения составил более 48 

тыс. рублей в ценах 2006 года. 

Апробация работы и публикации. 

По материалам диссертации опубликованы  10 работ. Основные положе

ния диссертационной работы докладывались и обсуждались на 5 всероссийских 

и международных конференциях в г.г.Пензе, Самаре, Тюмени в 2002   200бг.г. 

Методы  исследований.  В  диссертации  проводились  теоретические  и 

экспериментальные исследования, включающие работу с моделями и натурны

ми установками, а также использовались стандартные методы математического 

моделирования и проведения химических анализов. 

Достоверность полученных результатов оценена с помощью современ

ных математических методов обработки экспериментов. При постановке экспе

риментов  использованы  общепринятые  методики,  оборудование  и  приборы. 

Экспериментальные данные, полученные на моделях, соответствуют результа

там, полученным на промышленных установках. 

На защиту выносятся: 

  теоретическое  обоснование  совместного  использования  методов биокоа

гуляции на преазраторах с затопленной листовой загрузкой и реагентной фло

куляции для интенсификации  процессов первичного отстаивания  и последую

щей  биологической  очистки  хозяйственнобытовых  сточных  вод  на компакт

ных установках; 

  результаты экспериментальных исследований преаэраторов с затопленной 

листовой загрузкой, процессов флокуляции сточных вод синтетическими высо

комолекулярными полимерами и их первичного отстаивания, а также биологи

ческой  очистки осветленных  стоков, предварительно  обработанных  методами 

биокоагуляции и реагентной флокуляции, в аэротенках, работающих с прикре

пленными микроорганизмами без взвешенного активного ила; 
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—  математические  зависимости,  описывающие  процессы  снижения  БПК$ 

при  первичном  отстаивании  предварительно  обработанных  хозяйственно

бытовых сточных вод, а также при биологической очистке осветленных стоков 

в аэротенке с прикрепленными микроорганизмами; 

  рекомендации  по проектированию  и расчету  аппаратурного  оформления 

предложенной технологической схемы очистки хозяйственнобытовых сточных 

вод. 

Структура  и объем работы. Диссертация  изложена на 156  страницах ма

шинописного текста, включает  7  таблиц,  68  рисунков и состоит из введе

ния, пяти глав, основных выводов, библиографического списка использованной 

литературы из 77 наименований и  одного  приложения. 

Содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы. 

Определены цель работы, научная новизна, практическая значимость, данные о 

внедрении, полученном экономическом эффекте и апробации результатов рабо

ты. 

В  первой  главе  рассмотрены  схемы  очистки  хозяйственнобытовых 

сточных  с  использованием  компактных  очистных установок,  приведен анали

тический обзор конструктивных особенностей существующих сооружений очи

стки стоков от малых объектов. 

Показано,  что  для  улучшения  первичного  отстаивания,  влияющего  на 

эффективность дальнейших  процессов  биохимического  окисления  органики  в 

аэротенках,  целесообразно  использование  метода  биокоагуляции  взвешенных 

примесей  с  использованием  прикрепленных  микроорганизмов(биопленки).  С 

целью  укрупнения  образовавшихся  в  процессе  биокоагуляции  агломератов 

взвесей перспективным приемом является использование малых доз синтетиче

ских полимерных флокулянтов, вводимых непосредственно перед первичными 

отстойниками. 

Достаточно глубокое изъятие органических примесей из малоконцентри

рованных сточных вод при биологической очистке в аэрационных сооружениях 

с прикрепленными микроорганизмами может быть осуществлено без использо

вания плавающего активного ила, что значительно удешевляет и упрощает экс
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плуатацию компактных очистных сооружений, работающих в условиях  высо

кой неравномерности поступающих стоков. 

В данной главе также приведены формулировки основной цели работы и 

задач исследований, решаемых в настоящей диссертации. 

Вторая глава  посвящена анализу теоретических представлений и экспери

ментальных данных  о процессах очистки  сточных вод с использованием при

крепленных биоценозов и флокулянтов. 

Наибольшую  скорость  флокуляции  предваригельно  скоагулированных 

взвесей  органического  происхождения  обеспечивают  катионные  полимеры  с 

большой  молекулярной  массой.  На процесс  хлопьеобразования  существенное 

влияние оказывают дисперсный состав примесей, дозы флокулянта, интенсив

ность, время и способ перемешивания. 

Одним из методов интенсификации  процессов смешения реагентов с во

дой является пневматическое  перемешивание за счет подачи в смеситель сжа

того  воздуха. При пневматическом  перемешивании,  в отличие от гидравличе

ского и механического, длительная аэрация воды, обработанной реагентами, не 

приводит к разрушению образующихся агломератов скоагулированной взвеси. 

Величина градиента турбулентных пульсаций при пневматическом пере

мешивании может быть определена по формуле: 

G = M I , C l  (1) 
V  Vpv 

где  Qt—  расход  воздуха,  подаваемого  компрессором,  м3/с;  *е— 

коэффициент,  учитывающий  сопротивление  системы;  ра—  ашосферное 

давление,  Па;  V—  объем  смесителя,  м3;  р  и  v— соответственно,  плотность 

(кг/м3)и кинематическая вязкость (м2/с) сточной воды. 

Таким образом, эффективность пневматического перемешивания опреде

ляется не только соотношением  величин подачи компрессора и объема смеси

теля, но и общим гидравлическим сопротивлением системы, в первую очередь, 

глубиной воды в смесителе. Поэтому из конструктивных соображений для ком

пактных установок могут быть рекомендованы смесители эрлифтного типа, ха
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растеризующиеся  малым диаметром  и относительно большой длиной переме

шивания сточной воды с воздухом. 

В данной главе также проведен анализ процессов очистки сточных вод в 

аэротенках с прикрепленной микрофлорой. Показано, что повышение  эффекта 

первичного осветления и снятия БПК для предварительно обработанных стоков 

позволит сократить затраты электроэнергии и времени на глубокую биологиче

скую очистку сточных вод, используя при этом аэротенки без взвешенного ак

тивного ила. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  лабораторных  исследований 

первичного  отстаивания  хозяйственнобытовых  сточных  вод,  предварительно 

обработанных методами биокоагуляции и реагентной флокуляции. 

Объектом  исследований  являлись хозяйственнобытовые  стоки, характе

ризуемые следующими показателями: рН 7,27,4, ХПК 154223 мг/л, БПКз 60,2

101.1 мг/л, БПК20 102170  мг/л, NH\  5,79,9  мг/л,  взвешенные  вещества 82,4

116.2 мг/л, сухой остаток 401467 мг/л. Для изменения показателей БПК, ХПК и 

взвешенных веществ в сторону уменьшения, сточные воды разбавлялись водо

проводной водой. 

Лабораторные  исследования  проводились  на двух  опытных  установках. 

Лабораторная установка  № 1  включала в себя приемный бак, насос, промежу

точный бак постоянного дозирования  стока, преаэратор с затопленной загруз

кой, оборудованный  распределительной системой для подачи сжатого воздуха 

и камеру сбора обработанного стока. Лабораторная установка № 2 состояла из 

смесителя, оборудованного системой для подачи и распределения сжатого воз

духа, вакуумнасоса и цилиндраотстойника. При малых значениях величины G 

смеситель выполнял функции камеры хлопьеобразования. 

В преаэраторе использовалась затопленная загрузка из сетки ССБ, имею

щая удельную площадь поверхности Fy, от 10 до 25 м2/м3. Количество прикреп

ленной биомассы на листовой загрузке составляло 55   60 г/м2 по сухому веще

ству. 

Время аэрации во всех экспериментах составляло 30 мин при расходе об

рабатываемой  воды  200  л/ч.  Концентрации  взвешенных  веществ  в  исходной 

сточной воде  без разбавления находились в пределах С0=88 — 98 мг/л, в разбав
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ленном стоке Сд=47 — 55 мг/л. В осветленной  воде при различном  времени от

стаивания(30—120 мин) определялись концентрации веществ и величины БПК5. 

Анализ результатов  показал, что обработка  стока в преаэраторе  с затоп

ленной загрузкой позволяет получить лучший эффект очистки по взвеси и БПК5 

при  первичном  отстаивании  по сравнению  с экспериментами  без  затопленной 

загрузки. Максимальный эффект осветления  сточных вод при  С0 =8898  мг/л 

увеличивался  с 52% при  /=>д = 10м2/м3 до  65 %  при  Fyd = 25 м2/м3, а при исход

ной концентрации  взвеси  С0 = 47  55  мг/л в сточной  воде диапазон  изменения 

максимального'  эффекта  составлял  от  45%  при  Fyd = 10м2/м3  до  63,3%  при 

Fyd = 25 м2/м3. Необходимо отметить, что по мере увеличения удельной поверх

ности  листовой  загрузки  в  преаэраторе  разница  между  эффектами  осветления 

разбавленного  и  неразбавленного  исходного  стока  уменьшалась  (7%  при 

Fyd =10  м2/м3;  4,5%  при  Руд = 15м2/м3;  2,3  %  при  Fyd = 20 м2/м3  и  1,7%  при 

Fyd = 25 м2/м3). Эти данные позволяют сделать вывод об улучшении биокоагули

рующей  способности  затопленной  загрузки  при  увеличении  ее  удельной  по

верхности, особенно при очистке малоконцентрированных сточных вод. 

Увеличение интенсивности аэрации с 2 до 5 м3/(м2ч) позволило улучшить 

эффект осветления стоков в среднем на 6 — 7% . 

Небольшая разница эффектов осветления при  Fyd = 20 м2/м3 и Fyd = 25 м2/м3 

(не более  1,7%)  позволила рекомендовать листовую загрузку с удельной площа

дью 20 м2/м3 для использования в преаэраторе, как более экономичную. 

В экспериментах  также  проводились  исследования  кинетики  осветления 

стоков при интенсивности  аэрации  ю = 810  м3/(м2ч)  с применением  затоплен

ной загрузки. Данные опытов показали незначительное улучшение  эффекта ос

ветления  стоков  по  сравнению  с  экспериментами,  проведенными  при  со = 5 

м3/(м2ч)(в  среднем на 2   3% в зависимости от удельной поверхности листовой 

загрузки). 

Как  показали  данные  лабораторных  анализов,  при  увеличении  времени 

аэрации  /,^  с 30 мин до 90 мин в преаэраторе с затопленной загрузкой удельной 

площадью  Fyd = 20M2/M3  эффект снятия БПК5 через  120 минут отстаивания уве
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личивается с 33 до почти 45 % , что свидетельствует о начале процесса биохи

мического окисления органических примесей. 

В  экспериментах  по  интенсификации  первичного  отстаивания  хозяйст

веннобытовых сточных вод с использованием реагентов исследовались катион

ные флокулянты ППС и К555. 

В экспериментах с использованием преаэратора без затопленной загрузки 

эффективность  первичного отстаивания  стоков  в пределах 7080 % была дос

тигнута при дозах для флокулянта ППС  от 5 до 7 мг/л, для флокулянта К

555 от 4 до 6 мг/л. Эти дозы были оценены как высокие вследствие недостаточ

ных условий для хлопреобразования. 

Для улучшения условий предварительного комплексобразования  (биокоа

гуляции) примесей на втором этапе экспериментов использовался  преаэратор с 

затопленной загрузкой, имеющей удельную поверхность Fyd = 20 м2/м3. 

Как показал анализ полученных данных, предварительная биокоагуляция 

сточных  вод позволяет достичь  эффекта  осветления  6580%  при  небольших 

дозах флокулянтов. 

Для флокулянта ППС оптимальные дозы находились в диапазоне 1,01,5 

мг/л при G ÎSOISO с*1 для флокулянта К555 в пределах 0,51 мг/л при значе

ниях G  350   400с"1. На рис.1 представлены графики эффективности первично

го отстаивания при дозе флокулянта К555 Дф=0,5 мг/л. 

Рис.1.  Зависимость  эффекта 
первичного  осветления  сточ
ных вод, предварительно обра
ботанных  в  преаэраторе 
с Fyd  20 м2/м3  от  градиента 
турбулентных  пульсаций  для 
флокулянта  К555  (Дф   0,5 
мг/л)  при различном времени 
смешения: 1  при  1Ы =30 с; 2 

  при /„, « 60с;  для 
С0=9598мг/л;  для 
С0=4852мг/л 
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Увеличение  дозы  флокулянта  К555  до  1 мг/л  дало  улучшение  эффектив

ности  отстаивания  до  81  %. 

Как  показали  эксперименты,  использование  флокулянта  П П С  в  дозах  1  

1,5  мг/л  и  флокулянта  К555  в  дозах  0,5    1  мг/л  для  сточных  вод,  прошедших 

биокоагуляцию  в  преаэраторе  при  ^ = 3 0  мин,  <у = 5м3/(м2ч)  и  />д = 20м2 /м3 

обеспечивало  условия  для  протекания  интенсивной  гравитационной  коагуляции 

взвеси  в  процессе  первичного  отстаивания,  что,  в  свою  очередь,  позволило 

уменьшить  расчетное  время  осветления  в натурных  первичных  отстойниках. 

На  рис.  2  представлены  графики  корреляции  между  эффектами  осветле

ния  и  снятия  БПК 5 для  сточных  вод,  обработанных  флокулянтами  ППС  и  К555 

в дозах  соответственно  1 и 0,5 —  1 мг/л. 

Э о/ 

Рис.2.  Зависимость  между  эф
фектами  осветления  Э,  и  снятия 
БПК5 для сточных вод  (Сс=9098 
мг/л)  после биокоагуляции  и об
работки флокулянтом К555: 
1    при  Дф  = 0,5  мг/л; 2   то же 
при  Дф  = 1  мг/л; 

3    для  флокулянта  ППС  при 
Дф=\ мг/л 

50  55  60  65  70  Э в  ,% 

Лучший  эффект  снятия  БПК5  для  флокулянта  К555  (до  53  %)  при  Э в =75% 

может  быть  объяснен  его  большей  молекулярной  массой  по  сравнению  с  поли

мером  ППС,  обеспечивающей  высокую  способность  извлечения  из  стоков  кол

лоидных  органических  загрязнений. 

В  соответствии  с  данными  экспериментов,  эффективность  снятия  БПК$  в 

осветленных  стоках,  предварительно  обработанных  аэрацией  в  течение  30  мин 

на  преаэраторе  с  прикрепленной  загрузкой  ( F ^  = 2 0 M 2 / M 3 )  с  последующим  вве

дением  флокулянта  К555  весьма  корректно  описывается  уравнением  вида 

2  S  >^  V*\ .  " 
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ЭБПК=АЭ.В  (2) 

где  ЭБПКи  Э,    соответственно  эффекты  снятия  БПК5  й  взвешенных  ве

ществ при заданном  времени  отстаивания;  ЛиВкоэффициенты; 

А = 0,73 + 0,14ДФ  (3) 

В = 8,0 + 4,8 Дф  (4) 

Дф    доза флокулянта К555  (принимается  в пределах от 0,5 до  1,0  мг/л). 

В  четвертой  главе  показаны  результаты  лабораторных  исследований 

биологической  очистки  сточных  вод,  прошедших  биокоагуляцию,  реагентную 

обработку  и первичное  отстаивание. 

Эффективность  биологической  очистки  определялась  при  различных  ве

личинах  удельной  поверхности  затопленной  загрузки  в аэротенке,  которые  вы

бирались равными  10,15 и  20  м2/м3. 

Анализ  результатов  экспериментов  показал, что  при  биохимической  очи

стке  осветленного  стока,  предварительно  обработанного  с  комплексным  ис

пользованием  методов  биокоагуляции  и реагентной  флокуляции,  в аэротенке  с 

затопленной  загрузкой удельной  площадью 20 м2/м3 без взвешенного  активного 

ила  после  восьмичасовой  аэрации  достигается  снижение  БПК5  до  величины  3 

мг/л, что позволяет  существенно уменьшить затраты на доочистку  стоков  перед 

сбросом  в водоем  (рис.3). 

ВПК „мг/л 

Рис.3. Графики  изменения  БПК5 в 
процессе  биологической  очистки: 
1,2,3    для  осветленного  стока, 
предварительно  обработанного  в 
преаэраторе  с последующей  реа
гентной  флокуляцией  при  удель
ной  поверхности  загрузки  Fyd  в 
аэротенке  соответственно  10,15  и 
20 м2/м3 

О  2  4  б  U . 4 

1 
2 

/ 

3 
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Анализ зависимостей, полученных при исследованиях кинетики процесса 

биологической очистки показал, что изменение концентрации БПК5 осветлен

ных сточных вод  в аэротенке с затопленной загрузкой без взвешенного актив

ного ила весьма корректно описывается уравнением: 

где  L0 и  L,   соответственно БПК5 осветленных сточных вод (мг/л) в на

чальный момент биологической очистки и через некоторый  промежуток вре

мени,^ < 8 ч);К0— константа скорости биохимического окисления органических 

загрязнений  прикрепленными  микроорганизмами  затопленной  загрузки аэро

тенка,  ч"1. 

Обработка опытных данных позволила получить следующую математи

ческую зависимость для константы скорости биохимического окисления: 

К0= 0,00681Fjl  (6) 

где F^   удельная площадь затопленной загрузки аэротенка, м2/м3; 

и   показатель степени («=1,8) 

Глубокое  удаление  органических  и  минеральных  примесей  на  стадии 

первичного  осветления  позволяет  интенсифицировать  процесс  нитрификации 

очищаемого стока в аэротенке с затопленной загрузкой и снизить концентрации 

ионов  зммонийного  азота  в биологически  очищенной  сточной  воде до  0,5  

0,7мг/л. 

Построены диаграммы значений окислительной мощности аэротенка, ра

ботающего при различных нагрузках по BFIKs исходного осветленного стока и 

величинах удельной  площади  затопленной  загрузки  от  10 до 20  м2/м3. Пред

ставленные диаграммы могут быть использованы для расчетов аэротенков, ра

ботающих с затопленной загрузкой без использования  взвешенного активного 

ила при очистке малоконцентрированных хозяйственнобытовых стоков. 

В пятой  главе даны результаты производственных  испытаний компакт

ной установки «Биофлок50», в которой были реализованы принципы очистки 

сточных вод с использованием  прикрепленных микроорганизмов  и флокулян

тов.  Испытания  проводились  на  очистных  сооружениях  Поимского  дома

интерната Белинского района Пензенской области. 
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Установка  «Биофлок50»  производительностью  50 м3/сут для очистки хо

зяйственнобытовых сточных вод (рис.4) включала в себя песколовку, преаэра

тор с затопленной загрузкой, первичный отстойник с камерой хлопьеобразова

ния, аэротенк с  прикрепленной  биомассой, вторичный  отстойник,  двухсекци

онный  фильтр  доочистки,  резервуар  для  сбора  промывной  воды  фильтра, 

аэробный стабилизатор, компрессорное оборудование и реагентное хозяйство. 

В процессе производственных испытаний оценивалось качество очистки 

сточных вод после установки «Биофлок50» по сравнению с установкой КУ50, 

представляющей  собой  аэротенк  продленной  аэрации,  совмещенный  со  вто

ричным отстойником. 

Результаты, полученные при работе установок «Биофлок50»  и КУ   50 

на очистных  сооружениях  канализации (ОСК) Поимского домаинтерната, по

казаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты испытаний компактных очистных установок 

заводского изготовления на ОСК Поимского домаинтерната. 

Показатели 
сточных вод 

1 
Взвешенные 

вещества 

ХПК 

БПК5 

NH/ 

NOS 

NO/ 

Фосфаты 

Концентрация 
загрязнений 

в сточных водах, 
поступающих на 
биологическую 
очистку, мг/л 

2 

102 

208 

90 
7,3 



2,4 

Концентрация загрязнений в очищенных 
сточных  водах, мг/л 

Установка 
Ку50 

3 

28 

42 

18 
2,1 

0,77 

1,4 

2,0 

Установка 
«Биофлок~50» 

(после 
биореакторов) 

4 

5,8 

19,3 

3,2 
0,55 

0,33 

2,2 

1,3 

Установка 
«Биофлок

50» 
(после 

фильтра до
очистки) 

5 

2,2 

10,2 

1,4 
0,52 

0,3 

2,1 

0,2 
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Как показал анализ полученных данных , по всем основным показателям 

очистка сточных вод после аэротенков на установке «Биофлок50» осуществля

лась глубже, чем на установке КУ50, а именно : по взвешенным веществам   в 

4,8 раза, по ХПК ~ в 2,17 раза, по БПК5   в 5,6 раза, по ионам NH\    3,8 раза, по 

ионам NO\    в 23  раза, по фосфатам   в 1,5 раза. Вследствие более интенсив

ного процесса нитрификации концентрация  нитратов в очищенной воде после 

аэротенков установки «Биофлок50» была в 1,57 раза выше, чем после установ

ки КУ50. 

Показатели  сточной  воды  после  глубокой  доочистки  на фильтре  с пла

вающей загрузхой, входящем в состав установки  «Биофлок50» по концентра

циям БПК, взвеси, нитратов и фосфатов удовлетворяли требованиям к очищен

ным стокам, сбрасываемым в водоемы рыбохозяйственного назначения. 

Годовой экономический эффект от внедрения установки «Биофлок50» на 

канализационных  очистных сооружениях Поимского домаинтерната составил 

более 48 тысяч рублей (в ценах 2006 г.). 

В пятой главе также  приведены рекомендации  к проектированию  и рас

чету устройств, входящих в состав предлагаемой технологической  схемы очи

стки хозяйственнобытовых сточных вод. 

Основные выводы 

1. Теоретические  и эксперементальные  исследования  показали,  что  по

вышение  эффективности  первичного  отстаивания  сточных  вод,  позволяющее 

улучшить  условия  для  их  биохимической  очистки  в  аэротенках,  может  быть 

достигнуто при небольших эксплутационных затратах за счет предварительной 

обработки  исходных  стоков  в  преаэраторах  с  прикрепленной  микрофлорой  и 

последующей реагентной флокуляции  катионными полимерами с высокой мо

лекулярной массой. 

2. Добавление  катионных  флокулянтов к исходному стоку  после его об

работки  в преаэраторе  с затопленной  загрузкой  из  сетки  ССБ (удельная  пло

щадь  загрузки  /^=20м2/м\  интенсивность  аэрации а> 5 м3/(м2ч), время  аэра

ции  г„р=30мин)  позволяет  получить  эффект  первичного  осветления 

Э. = 7377 % для доз полимера ППС 11,5  мг/л и э , = 7981% для доз полимера 
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К555 0,5 — I мг/л. Оптимальные значения градиентов скоростей  G в смесителе 

для флокулянта ППС находятся в пределах 150 180 с"1 при времени смешения 
1см =30с, для флокулянта К555 в пределах 350   400 с"1 при tCM =60 с с после

дующим  перемешиванием  стока  в  камере  хлопьеобразованияем  при 

/„. =20 мин и  GM = 50 с"1. 

Наиболее  высокий  эффект  снятия  БПК5 (ЭБпк ДО  53  %) обеспечивается 

при использовании  катионкого  полимера К555, обладающего  большей моле

кулярной массой(510б и выше) и прочнее связывающего в агломераты органи

ческие коллоидные частицы. 

3. Эффективная очистка осветленного стока, предварительно прошедшего 

стадии  биокоагуляции в преаэраторе с затопленной загрузкой, реагентной фло

куляции и первичного  отстаивания, может быть осуществлена в аэротенках с 

затопленной  загрузкой  из сетки ССБ( F^ = 20 м2/м3) без взвешенного активного 

ила. При восьмичасовой аэрации в ячеистом аэротенке с затопленной загрузкой 

достигается снижение БПК5 до величины 3 мг/л, а концентрации  ионов аммо

нийного  азота  —  до  0,5    0,7  мг/л  при  удельных  затратах  электроэнергии  на 

аэрацию не более 2 кВтч/(м3сут"1). 

4. Получены математические зависимости, адекватно описывающие про

цессы  снижения  БПК5  при  первичном  отстаивании  хозяйственнобытовых 

сточных  вод, предварительно  обработанных  методами  биокоагуляции  и реа

гентной  флокуляции, а также при биологической очистке осветленных стоков в 

аэротенках  с  затопленной  листовой  загрузкой,  работающих  без  взвешенного 

активного ила, 

5. Предложена новая технология очистки хозяйственнобытовых сточных 

вод малых объектов, использующая предварительную биокоагуляцию стоков в 

преаэраторе  с  затопленной  загрузкой,  реагентное  флокулирование, первичное 

отстаивание,  последующую  биологическую  очистку  осветленных  стоков  в 

ячеистом аэротенке с прикрепленной микрофлорой без взвешенного активного 

ила и доочистку  на скорых фильтрах, реализованная  в компактной установке 

заводского изготовления «Биофлок50». 

6.  Производственные  испытания  компактной  установки  «Биофлок50», 

проведенные на очистных сооружениях Поимского домаинтерната Белинского 
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района Пензенской  области  показали, что по сравнению  с установкой  продлен

ной  аэрации  глубина  очистки  сточных  вод  увеличивается:  по  взвешенным  ве

ществам   в 4,8 раза; по XI1K   в 2,17 раза, по БПК5 в 2,6 раза; по ионам M/J  

з  3,8  раза,  по ионам  ИО~г  в 2,3  раза,  по  фосфатам — в  1,57  раза(без  блока  до

очистки),  при  этом  потребляемое  количество  электроэнергии  на  аэрацию  сто

ков снижается в 1,5  раза. 

Подтвержденный  годовой  экономический  эффект  от  внедрения  предло

женной  технологии  очистки  хозяйственнобытовых  сточных  вод  на  данном 

объекте составил более 48 тыс. рублей (в ценах 2006 года). 

7.  Разработаны  рекомендации  по  расчету  и  проектированию  устройств, 

входящих  в  технологическую  схему  очистки  хозяйственнобытовых  сточных 

вод  малых  объектов,  с  использованием  методов  биокоагуляции  и  реагектной 

флокуляции. 

Основные  положения  и результаты  диссертационной  работы  изложены 

в следующих  публикациях*: 

1. Титов Е.А.  Пути  повышения эффективности  работы  компактных  установок 

заводского  изготовления  /  Грунюшкина  Л.А., Ерин В.В.//В  кн.:  Природноресурсный 

потенциал, экология и устойчивое развитие регионов России. Сб. материалов Всерос

сийской научнопрактической конференции. МНИЦ, Пенза, 2003 г. 

2. Титов Е.А. Новая  конструкция  компактной установки заводского  изготовле

ния  для  очистки  сточных  вод  небольших  населенных  пунктов/ Андреев  С.Ю.,  Гри

шин  Б.М.,  Савицкий  Е.А.//Информационный  бюллетень  «Стройинфо».  Самара: 

ИСНЦ РАН, 2004 г. 

3. Титов Е.А. Биокоагуляционная  обработка сточных вод в вихревых гидроди

намических  устройствах  как  способ  интенсификации  работы  компактных  очистных 

сооружений/ Андреев С.Ю., Гришин Б.М., Бикукова М.В., Ерин В.В.//В кн.: Пробле

мы энергосбережения  и экологии  в  промышленном  и жилищнокоммунальном  ком

плексах.  Сб.  материалов  V  Международной  научнопрактической  конференции. 

Пенз.ГУАС, Пенза, 2004 г. 

* Примечание. Жирным шрифтом выделены работы в изданиях, рекомендован

ных ВАК. 
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4.  Титов  Е.А.Использование  установок  заводского  изготовления  конструкции 

Пензенского ГУ АС для очистки сточных вод малых населенных пунктов Пензенской 

области/  Андреев  С.Ю.,  Петров  Д.В.//В  кн.:  Актуальные  проблемы  современного 

строительства.  Тезисы  докладов  международной  научнотехнической  конференции. 

Часть 2.Пенз. ГУАС, Пенза, 2005 г. 

5. Титов  Е.А.  Новая технология  биологической  очистки  сточных  вод неболь

ших  населенных  пунктов для  компактных установок  заводского  изготовления/ Анд

реев С.Ю., Гришин Б.М., Петров Д.В.// В кн.: Экология и безопасность жизнедеятель

ности.  Сб.  материалов  V  Международной  научнопрактической  конференции.

МНИЦ ПГСХА, Пенза, 2005 г. 

6.  Титов  Е.А.  Повышение  эффективности  первичного  отстаивания  как  метод 

интенсификации  работы очистных  сооружений/ Гришин  Б.М., Андреев С.Ю., Нико

лаев В.В.//В кн.: Проблемы энергосбережения и экологии в промышленном и жилищ

нокоммунальном  комплексах. Сб.  статей  VII  Международной  научнопрактической 

конференции. ПДЗ,  Пенза, 2006 г. 

7.  Титов  Е.А.  Предварительная  биокоагуляционная  обработка  хозяйственно

бытовых  сточных  вод  в реакторе  с  плоскостной  загрузкой/  Гришин  Б.М.,  Андреев 

С.Ю.,  Кусакина С.А.,  Хазов С.Н.//  В кн.: Проблемы энергосбережения  и экологии в 

промышленном  и жилищнокоммунальном  комплексах. Сб. статей VII Международ

ной научнопрактической конференции. ПДЗ, Пенза, 2006 г. 

8. Титов Е.А. Совместное использование биологических  и физикохимических 

методов очистки хозяйственнобытовых  сточных  вод па компактных установках // В 

кн.:  Окружающая  среда  и  здоровье.  Сб.  статей  III  Всероссийской  научно

практической конференции. МНИЦ, Пенза, 2006 г. 

9. Титов  Е.А.  Новые технологические  решения  при проектировании  компакт

ных установок для очистки хозяйственнобытовых  сточных вод// Гришин Б.М., Анд

реев С.Ю., Максимова С.В.//В кн.: Проблемы строительства, экологии и энергосбере

жения  в  условиях  Западной  Сибири.  Сб.материалов  Всероссийской  научно

практической конференции.  Тюм.ГАСУ, Тюмень, 2006 г. 

10.  Титов  Е.А.  Интенсификация  процесса  массообмена  в  аэрационных 

сооружениях  биологической  очисгкм  сточных  вод  как  фактор,  влияющий  на 

улучшение  работы  вторичных  отстойников/ Гришин  Б.М., Андреев С.Ю., Мак

симова  СВ., Николаев B.BJ/ «Известия  высших учебных  заведений. Строитель

ство», Новосибирск, 2006 г., №11. 
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