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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Диссертационная  работа  посвящена  решению  акту
альной научнотехнической задачи: интенсификации процесса аэробной биоло
гической очистки сточных вод ппрдприятий пищевой отпасли и коммунальных 

Интенсивное воздействие человека на природу  привело  к такому загрязне
нию водных ресурсов планеты, что историческая Конференция  ООН по окру
жающей среде и развитию (РиодеЖанейро,  1992 г.) назвала эту проблему гло
бальной и требующей безотлагательного решения на пути «устойчивого разви
тия» мирового сообщества. 

Дефицит пресной воды уже сейчас становится мировой проблемой. Все бо
лее возрастающие  потребности промышленности и сельского хозяйства в воде 
заставляют все страны, ученых мира искать разнообразные средства для реше
ния этой проблемы. 

На  современном  этапе  определены  такие  направления  рационального  ис
пользования  водных  ресурсов:  более  полное  использование  и  расширенное 
воспроизводство  ресурсов  пресных  вод;  разработка  новых  технологических 
процессов, позволяющих  предотвратить  загрязнение  водоемов  и свести  к ми
нимуму потребление свежей воды. 

Рост городов, бурное развитие промышленности, интенсификация сельско
го хозяйства, значительное расширение площадей орошаемых земель, улучше
ние культурнобытовых условий и ряд других факторов все больше усложняет 
проблемы обеспечения водой, 

Значительное количество  воды расходуется для потребностей животновод
ства,  пищевой  промышленности,  а также  на бытовые  потребности  населения. 
Много  воды  потребляют  химическая  и  целлюлознобумажная  промышлен
ность,  черная  и  цветная  металлургия.  Развитие  энергетики  также  приводит к 
резкому увеличению потребности в воде. Большая часть воды после ее исполь
зования для хозяйственнобытовых  нужд возвращается  в реки в виде сточных 
вод. Общеизвестно, что недостаточно очищенные сточные воды, попадая в реки 
и  озера,  в  питьевую  воду,  могут  вызвать  такие  заболевания  как  дизентерия, 
сальмонеллез, полиомиелит, инфекционный гепатит и др. Очистка таких стоков 
является  одной из приоритетных  задач на пути улучшения экологической си
туации в России. 

Возникает  необходимость  в нахождении  способа  интенсификации  процес
сов очистки сточных вод, проводимых на очистных сооружениях промышлен
ных предприятий,  в том числе, и предприятий  пищевой  промышленности, не 
требующего серьёзных капитальных затрат и позволяющего повысить качество 
очистки стоков. В результате станет возможным осуществлять работу предпри
ятий по замкнутому водному циклу. 

Выбор направления исследований 
Все известные  современные способы интенсификации  процессов аэробной 

биологической  очистки  сточных  вод  можно  классифицировать  по  характеру 
воздействия  на  процесс  очистки  следующим  образом:  микробиологические, 
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химические, физические. Перечисленные способы позволяют воздействовать на 
различные параметры  процесса очистки с целью увеличения  скорости потреб
ления загрязнений биомассой. 

Микробиологические  способы  основаны  на  использовании  модифициро
ванных  микроорганизмов  активного  ила,  специально  приспособленных  для 
окисления  определённых  органических веществ. Эти способы хорошо подхо
дят для очистки стоков постоянного состава, с преобладанием  одного типа ор
ганических загрязнений. Таковы стоки пищевых производств,  сельскохозяйст
венных  предприятий,  нефтеперерабатывающих  комбинатов,  целлюлозно
бумажных комбинатов и др. Однако микробиологические  способы не позволя
ют  своевременно  реагировать  на изменение  состава  стоков, что  ограничивает 
их использование при очистке стоков, состав которых изменяется со временем. 

Химические способы интенсификации основаны на использовании химиче
ских веществ для флокуляции бактерий активного ила. 

Физические способы интенсификации подразумевают оказание физического 
воздействия либо на сточные воды, либо на активный ил. К первому типу мож
но отнести, например, улучшение  аэрации смеси сточной воды  с илом в аэро
тенке,  изменение  гидродинамической  обстановки  в  реакторе  для  улучшения 
перемешивания и др. Ко второму типу можно отнести способы, основанные на 
различных  методах  физического  воздействия  на  микроорганизмы  активного 
ила с целью повышения их метаболической активности, улучшения  седимента
ционных свойств хлопка ила и т.д. 

Сложность протекания процесса биологической очистки, его зависимость от 
большого  количества  параметров  затрудняют  теоретическую  оценку  степени 
воздействия различных  методов интенсификации на ход очистки. Поэтому су
ществует необходимость  в разработке такой математической модели аэробной 
биологической  очистки,  которая  позволит  определить  наиболее  важные  пара
метры, характеризующие скорость и качество очистки, и предложить на основе 
анализа модели рациональный способ интенсификации процесса очистки. 

Цель и задачи исследования 
  Целью  диссертационной  работы  «Интенсификация  массообменных про

цессов при биологической  очистке  сточных вод» является разработка  способа 
интенсификации  массообменных  процессов при  аэробной  биологической очи
стке сточных вод пищевых производств от органических загрязнений на основе 
математической модели массообменных процессов при биологической очистке 
сточных вод активным илом. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  основными  задачами  исследования 
являются; 

  анализ  процессов,  происходящих  при  аэробной  биологической  очистке 
сточных вод пищевых производств; 

  разработка  способа  интенсификации  массообменных  процессов  при 
аэробной биологической  очистке сточных вод с применением роторного аппа
рата; 
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  разработка математической модели массообменных процессов при аэроб
ной биологической  очистке  сточных вод пищевых производств  и осуществле
ние её программной реализации; 

  экспериментальная  проверка  соответствия  разработанной  математиче
ской модели реальному  ходу процесса  аэробной  биологической  очистки сточ
ных вод; 

  экспериментальная  проверка  возможности  интенсификации  массообмен
ных процессов при  аэробной  биологической  очистке  сточных  вод с помощью 
роторного аппарата; 

  выбор рациональных  режимов работы роторного  аппарата для интенси
фикации массообменных процессов при аэробной биологической очистке сточ
ных вод; 

  выработка  рекомендаций  по  применению  роторных  аппаратов  на  кон
кретных очистных сооружениях. 

Научная  новизна.  В  диссертационной  работе  впервые  получены  следую
щие научные результаты: 

  предложен  способ  интенсификации  массообменных  процессов  при 
аэробной биологической очистке сточных вод пищевых производств.  > 

  разработана  математическая  модель  в виде  системы  дифференциальных 
уравнений,  описывающих  динамику  массообменных  процессов  при  аэробной 
биологической очистке сточных вод пищевых производств; 

  проведены  теоретические  исследования  зависимости  спектрального  со
става импульсов переменного давления в роторном аппарате с модуляцией по
тока (РАМП) от глубины модуляции площади проходного сечения модулятора 
РАМП, объёмного расхода и величины критерия гомохронности; 

  определены режимы работы РАМП, обеспечивающие  рациональную ин
тенсификацию массообменных процессов при аэробной биологической очистке 
сточных вод; 

  проведена экспериментальная проверка степени механического и акусти
ческого воздействия на жизнеспособность микроорганизмов активного ила; 

  получены  экспериментальные  зависимости  концентрации  растворённого 
кислорода в сточных водах от режима работы РАМП; 

Основные положения, выносимые на защиту: 
  новый  способ  интенсификации  массообменных  процессов  при  биологи

ческой очистки сточных вод; 
  математическая  модель  массообменных  процессов  при  аэробной  биоло

гической очистке сточных вод пищевых производств от органических загрязне
ний; 

  новые результаты  спектрального  анализа  импульсов  переменного давле
ния в аппарате; 

способ растворения кислорода в смеси активного ила и сточной воды; 

5 



Практическая значимость работы: 
  разработан  способ  интенсификации  массообменных  процессов  при био

логической очистке сточных вод с помощью роторного аппарата; 
  разработан  метод  расчёта  эффективности  биологической  очистки  сточ

ных вод флокулирующим илом; 
  представленные  экспериментальные  результаты  по  обработке  активного 

ила в РАМП позволяют решить экологические, экономические, технические за
дачи очистки сточных вод предприятий пищевой промышленности; 

  рекомендации  по применению  роторных аппаратов для интенсификации 
массообменных  процессов  при  аэробной  биологической  очистке  сточных  вод 
используются  при реконструкции  очистных сооружений  г. Златоуста и очист
ных сооружений Златоустовского ликероводочного завода. 

Реализация результатов работы 
Результаты диссертационной работы учитываются при решении конструк

торских задач, направленных на интенсификацию процесса очистки сточных 
вод от органических загрязнений на очистных сооружениях с применением аэ
ротенков Открытым акционерным обществом Уральский институт проектиро
вания промышленных предприятий «Уралпромпроект». Автором получено за
ключение Федерального государственного унитарного предприятия «РОС
СПИРТПРОМ» филиал «Златоустовский ликероводочный завод» о применимо
сти разработанного способа интенсификации массообменных процессов в тех
нологическом процессе очистки сточных вод ликероводочного производства. 
Разработанная автором математическая модель массообменных процессов при 
аэробной биологической очистке сточных вод, а также её программная реали
зация были проверены на очистных сооружениях канализации (ОСК) г. Злато
уста Челябинской области. Получено заключение о возможности использова
ния программной реализации разработанной математической модели в лабора
ториях ОСК для прогнозирования результатов биологической очистки сточных 
вод. 

Апробация работы 
Основные результаты  диссертационной  работы  докладывались  на следую

щих научных форумах: 
  XI Международная  научнопрактическая  конференция «Стратегия разви

тия пищевой промышленности» Москва, МГУТУ, 2005 г.; 
  Ежегодные  научнотехнические  конференции  ЮжноУральского  госу

дарственного университета в 2003,2004, 2005 и 2006 гг.; 
  Всероссийская научнотехническая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Научная сессия ТУСУР2007», секция «Моделирование в ес
тественных и технических науках», Томск, 2007 г.; 

  Всероссийская школаконференция молодых учёных, преподавателей, ас
пирантов, студентов и учащихся старших классов (с международным участием) 
«Юность. Наука. Культура.   Физхимия», Обнинск, 2007 г.; 
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  V Международная конференция «Математическое моделирование в обра
зовании, науке и производстве», Тирасполь, 2007 г.; 

  III Международная конференция «Актуальные проблемы науки и образо
вания», Унеча, Унечский филиал МГУТУ, 2007 г.; 

  XIII Международная  научнопрактическая  конференция  «Стратегия раз
вития пищевой промышленности», Москва, МГУТУ, 2007 г. 

  IX  Всероссийская  конференция  молодых  учёных,  Новосибирск,  НГТУ, 
2009 г. 

  68ая  Межрегиональная  научнотехническая  конференция  «Актуальные 
проблемы современной науки, техники и образования», Магнитогорск, МГТУ, 
2010 г. 

Личный вклад автора 
Автором лично получены следующие результаты: 
  предложен  способ  интенсификации  массообменных  процессов при био

логической очистки сточных вод с помощью РАМП; 
  на основе проведённого  исследования  выявлены  недостатки имеющихся 

моделей процессов при биологической очистке сточных вод и предложена яче
ечная модель, позволяющая  изучать  динамику  массообменных  процессов при 
биологической очистке сточных вод; 

  разработан метод и проведён теоретический анализ спектрального соста
ва импульсов переменного давления в РАМП; 

  проведены эксперименты и обработаны их результаты по осуществлению 
предложенного способа интенсификации массообменных процессов при биоло
гической очистке сточных вод. 

Публикации. Результаты по теме диссертации опубликованы  в  10и науч
ных статьях, 1  патенте РФ. 

Структура  и объём  работы. Работа  состоит  из  введения, четырёх  глав и 
заключения,  изложенных  на  167 страницах,  содержит  21 таблицу,  5 приложе
ния, 35 рисунков и библиографический список из 145 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется цель и за
дачи исследования, научная новизна, практическая значимость работы. 

Глава  1.  Состояние  вопроса,  цель  и  задачи  исследования.  Приведена 
классификация сточных вод. Показано основное отличие стоков пищевых про
изводств от других видов стоков, дано описание современных методов их очи
стки. Так, например, стоки пищевых предприятий содержат большое количест
во  растворённых  органических  веществ  практически  при  полном  отсутствии 
неорганических. На рис.  1 представлена схема, демонстрирующая  существую
щие методы  очистки.  Указано,  какие методы  применимы  для  очистки  стоков 
пищевых производств. 
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Методы очистки сточных вод 

Механические  Физикохимические 

фильтрация" 

уловители  ѵ  

отстаивание 

флотация * '  ч \ " ;  ѵ   ч 

сорбция 

электрообработка 

ультразвук 

вьшаривание 

Подробно рассмотрен метод аэробной биологической очистки сточных вод. 
Данный метод позволяет уменьшать  содержание органических  и азотсодержа
щих примесей в стоках предприятий спиртовой и ликёроводочной промышлен
ности, характеризуется высокой степенью очистки и широким спектром извле
каемых из стоков органических и азотных соединений. 

Рассмотрены  существующие  способы  интенсификации  процесса  аэробной 
биологической  очистки  сточных вод. Способы классифицированы  по природе 
оказываемого воздействия на микробиологические, химические и физические. 

Рис. 1. Методы очистки сточных вод. Цветом выделены методы, применяющиеся для очи
стки стоков пищевых производств. 

К микробиологическим  способам относятся различные варианты использо
вания модифицированных  микроорганизмов активного ила. Показано, что дан
ный способ плохо применим в условиях, когда состав и степень загрязнённости 
сточных вод не является постоянным во времени. К примеру, для коммуналь
ных стоков характерны суточные колебания состава загрязнений. 

Химические способы интенсификации основаны на использовании химиче
ских веществ для флокуляции бактерий активного ила. 

Физические способы интенсификации подразумевают оказание какоголибо 
физического воздействия либо на сточные воды, либо на активный ил.  Причём 
воздействие оказывается либо с целью повышения метаболической активности 
микроорганизмов  активного  ила,  либо  ускорения  протекания  массообменных 
процессов в системе «активный ил   сточные воды». 

Рассмотрены  аппараты, применяемые для интенсификации  процесса аэроб
ной  биологической  очистки  сточных  вод.  К  ним  относятся  различного  рода 
аэраторы, гидродинамические излучатели ультразвука,  аппараты с мешалками. 
На схеме, на рис. 2 показаны  основные  физические  способы  интенсификации 



Физические способы интенсификации про
цесса аэробной биологической очистки сточ

ных вод 

^ І 
Влияние на метаболи
ческую активность 
микроорганизмов 

> аэрация 

ультразвук  j 

электрообработка 

Влияние на массооб
менные процессы 

• 

• 

• 

•перемешивание 

.ультразвук  ;,  •' 

• диспергирование 

лазерное излуче
ние 

Jb*_ 
Другое (ускорение 
разделения, осажде
ние) 

флотация 

электрообработка 

Рис, 2. Физические способы интенсификации процесса аэробной биологической очистки 
сточных вод. Цветом выделены воздействия, которые можно оказать с помощью РАМП. 

процесса биологической  очистки  сточных вод пищевых  производств  с указани
ем  воздействий,  которые  можно  осуществить  с помощью  роторного  аппарата  с 
модуляцией  потока  (РАМП). 
Схема  аппарата  изображена 
на рис.  3. Таким  образом,  по
казано,  что  наиболее  пред
почтительным  является  ис
пользование  РАМП  для  ин
тенсификации  процесса  очи
стки,  так  как  данный  аппарат 
позволяет  осуществлять  ком
бинированное  механическое 
и  акустическое  воздействие 
на  обрабатываемую  среду, 
при достаточно  малых  удель
ных  энергозатратах  по  срав
нению  с другими  способами. 

Глава  2,  Анализ  процес
са  биологической  очистки 
сточных  вод. В данной  главе 
рассмотрены  основные  ха
рактеристики  и  закономерно

Рис. 3. Схема роторного импульсного аппарата 
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сти процесса аэробной биологической очистки сточных вод. 
Показаны основные факторы среды, оказывающие влияние на метаболиче

скую  активность  микроорганизмов  активного  ила.  К  ним  относятся:  состав и 
концентрация органического субстрата в стоках, температура и рН стоков, кон
центрация растворённого кислорода и д.п. 

Указана важность скорости протекания массообменных процессов при био
логической очистке стоков. Во многих случаях диффузионный перенос органи
ческого вещества к поверхности бактериальной  клетки накладывает ограниче
ние на скорость биологического окисления. Это связано с тем, что биохимиче
ское окисление  представляет собой в основном внутриклеточный процесс. 

Процесс  полной  биологической  очистки  можно  разделить  на  три  стадии. 
Показано, что на первой стадии происходит массопередача загрязнений и пере
нос веществ через  цитоплазматическую  мембрану  клетки, что в  совокупности 
составляет процесс изъятия. На первой же стадии начинается процесс окисле
ния  наиболее  легко  разлагающейся  органики.  Содержание  органических  за
грязняющих  веществ, характеризуемых  показателем  БПК5, снижается  на  50
60%. 

На второй стадии полной биологической очистки продолжается сорбция за
грязняющих веществ и идёт их активное окисление экзоферментами. К оконча
нию  второй  стадии  экзоферментами  окисляется  до  75% органических  загряз
няющих веществ, характеризуемых показателем БПК5. 

На третьей  стадии  очистки  происходит  окисление  загрязняющих  веществ 
эндоферментами (внутри клетки), доокисление сложноокисляемых соединений, 
превращение  азота  аммонийных  солей  в нитриты  и нитраты, регенерация  ак
тивного ила. Именно на стадии внутриклеточного  питания  активного ила про
исходит  образование  полисахаридного  геля,  выделяемого  бактериальными 
клетками, и, как следствие, интенсифицируется процесс флокуляции активного 
ила. 

Показано, что флокуляция хлопьев, а следовательно, эффективность очист
ки, зависит от характеристик поступающих сточных вод, условий ведения тех
нологического  процесса  очистки и  от  гидродинамической  обстановки  в аэро
тенке. 

Для разработки  эффективного  способа интенсификации  процесса биологи
ческой  очистки  автором  был  произведён  анализ  существующих  математиче
ских моделей процесса аэробной биологической очистки сточных вод. В связи 
со сложностью изучаемого многокомпонентного  процесса математические мо
дели допускают приближённый характер определённых зависимостей, хотя они 
и учитывают  особенности  роста и размножения микроорганизмов,  активность 
ферментов, старение и действие ингибиторов. 

Показано, что все математические модели можно условно разделить на две 
группы: не учитывающие и учитывающие влияние концентрации биомассы на 
скорость биологического окисления. К первому типу относятся модели, описы
ваемые уравнениями типа: 
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§/№).  С» 

§«с_с)+Ј.  я 
где L   концентрация органического субстрата, С   концентрация растворённо
го в воде кислорода, Снас   равновесная концентрация растворённого кислорода, 
Ь   коэффициент реаэрации. 

Введение дополнительной  переменной   концентрации  микроорганизмов  
приводит к моделям второй группы. Модели второго типа описываются систе
мой из трёх уравнений, включающей в себя уравнение (3) и: 

§=ЯВД,  О) 

где Х  концентрация микроорганизмов. 
Классической  моделью  процесса  биологического  окисления,  относящейся 

ко второй группе, является модель, предложенная Моно. При отсутствии инги
биторов роста и в условиях хорошего перемешивания скорость роста биомассы 
будет пропорциональна концентрации бактерий X: 

Ј  " •  <
5
> 

Связь между удельной  скоростью роста  ju и концентрацией  органического 
субстрата в модели Моно: 

""•глет'  (6) 

где  /tm   максимальное  значение удельной скорости роста,  KL    константа по
лунасыщения по органическому субстрату. 

Изменение  концентрации  органического  субстрата  (скорость  реакции) оп
ределяется уравнением 

dL _  /лтХЬ 

dt  Y(KL+LY  ^ 

где Y  экономический коэффициент. 
Существуют также модификации формулы Моно с учётом ингибирующего 

влияния больших концентраций субстрата, торможения роста микроорганизмов 
продуктами  обмена,  выделяющимися  в окружающую  среду,  возрастной неод
нородности бактериальной культуры. Кроме того, существуют модели, учиты
вающие  задержку  роста  микроорганизмов  (лагфазу),  влияние  концентрации 
субстрата на скорость отмирания  бактерий. В работе рассматриваются модели 
Герберта, Кэнейла, Ленгмюра, Иерусалимского  и др. Также в работе рассмат
ривается модель активного ила (ASM) разработанная  в  1987 г International Wa
ter Association  (IWA). Данная математическая  модель учитывала  процессы no
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требления органического субстрата активным илом, нитрификацию и денитри
фикацию. 

Недостатком  всех  вышеперечисленных  моделей является  отсутствие учёта 
закономерностей  массопереноса  в системе  «активный  ил— стоки», что не по
зволяет в полной мере описать процесс аэробной биологической очистки, про
исходящий в аэротенках очистных сооружений. 

В  работе  также  рассмотрены  модели,  учитывающие  массоперенос.  Такие 
модели  получили  название  диффузионных.  К  ним  относятся  модели, предло
женные В.А. Вавилиным. Эффективность очистки в таких моделях определяет
ся скоростью окисления органических веществ микроорганизмами, входящими 
в  состав  активного  ила,  которая  зависит  от  скорости  доставки  органического 
вещества к поверхности бактериальных клеток. Доставка осуществляется с по
мощью механизмов молекулярной и конвективной диффузии. 

В.А. Вавилин предлагает уравнение для описания процесса переработки ор
ганического вещества флокулами активного ила в этой области: 

где  Дг    оператор Лапласа в сферической системе координат;  рс    плотность 
сухой биомассы в частице ила;  D,   коэффициент молекулярной диффузии ве
щества внутри хлопьев. 

К  недостаткам  рассмотренных  диффузионных  моделей  можно  отнести  их 
стационарный характер. Применяя данные модели, невозможно  получить вре
менную зависимость скорости очистки от параметров процесса. Остаётся неиз
вестной динамика распределения субстрата внутри флокул активного ила. 

Для устранения данного недостатка диффузионных моделей, автором пред
ложена ячеечная диффузионная модель процесса аэробной биологической очи
стки  сточных вод, описывающая  также и процесс нитрификации  стоков. Суть 
ячеечной модели состоит в следующем: при рассмотрении динамики процесса 
биологической очистки, производимого хлопьями ила можно выделить две ста
дии: 

  диффузионный  перенос  органиче
ских веществ к поверхности хлопьев; 

  диффузионный  перенос  органиче
ских веществ  внутри  хлопьев  к поверхно
сти бактериальных клеток. 

Рассматривается  элементарная  ячейка, 
состоящая  из  частицы  ила  сферической 
формы радиусом R\, пограничного слоя ра
диусом R2 и объёма сточных вод радиусом 
Ri.  Элементарная  ячейка  изображена  на 
рис. 4. 

При  разработке  ячеечной  математиче  Рис. 4. Элементарная 
ской  модели  исходили  из  следующих  ячейка 
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предпосылок: 
1)  коэффициенты  диффузии  считаем  постоянными  на  протяжении  всего 

процесса; 
2)  вне пограничного  слоя  градиент  концентрации  отсутствует  ввиду  актив

ного  перемешивания. 
Процесс  поглощения  и  переработки  флокулой  органического  субстрата 

можно  описать  уравнением  нестационарной  диффузии,  которое  в  сферической 
системе  координат  имеет вид: 

(  Я7  Я 2 , „  dL  2д% 
ІГ—І  +  Г

1—=L 
дг  дг

1 
 /Уу,( />0,0</<Д,) ,  (9) 

dLL=Dl 

8t
  ~

  r
*  , 

где L\   массовая  концентрация  органического  субстрата  внутри  флокулы, D\  
коэффициент  молекулярной  диффузии  органического  вещества  внутри  флоку
лы, г   радиальная  координата. 

X 

Величина  / / —  представляет  собой  скорость  потребления  органического 

субстрата в объёме  флокулы в соответствии  с моделью Моно,  причём 

где  KL   константа  полунасыщения  по субстрату,  N\    массовая  концентрация 
аммония  в  стоках,  KLN    константа  полунасыщения  по аммонию  для  процесса 
потребления  органического  субстрата. 

Процесс  нитрификации,  происходящий  во флокулах,  также  можно  описать 
уравнением  нестационарной  диффузии: 

ЙѴ ,  _ О, \N 
(  алг  а2»г  "\ 

8t  ~
2 

Г 

.  аѵ ,  2д% 
2г—  + г  — г 1 

дг  дг
2
  J \ 

 ^ ^ , ( / > 0 , 0 < г < Д , ) .  (П) 

где  DliN    коэффициент  молекулярной  диффузии  азота  внутри  флокулы,  XN  

концентрация автотрофной биомассы во флокуле. 

Величина  /JN —  представляет  собой скорость потребления  аммония в объ

ёме флокулы в соответствии с моделью Моно, причём 

""/ |*]ѵ ^ѵ   (12) 

где  fiNm    максимальное  значение  скорости  потребления  аммония,  KN   кон

станта полунасыщения  по аммонию. 
Влияние  концентрации  растворённого  кислорода  на  скорости  потребления 

органики  и азотаммонийной  группы  можно  учесть,  добавив  в уравнения  (9) и 
Q 

(11)  множитель  — — , где С02    концентрация  растворённого  кислорода  в 
0 ) 2  +  К02 

сточной  воде, К02    константа  полунасыщения  по кислороду.  При этом  необхо
димо  будет учесть  скорость  процесса диффузии  кислорода внутрь  флокулы. 
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В  пограничном  слое  происходит  молекулярная  диффузия  органического 
субстрата  и  аммония  к  поверхности  флокулы.  Соответствующие  уравнения 
молекулярной диффузии имеют вид: 

dL2__D2_ 

8t  ~7* 
2г—±  + г 

дг 

8N2 

dt 

D%N 
2r—2  + Г 

дг 

2э Ѵ  
2 

J 

2 d
2
N:

  Л 

дг' 
,(t>0,Rl<r<R2),  (13) 

,(t>0,Rl<r<R1),  (14) 
r~  ^  or  dr 

где D2,  D2JI    коэффициенты  молекулярной  диффузии  органического  вещества 
и азота в пограничном слое, L2, N2   массовая концентрация  органического суб
страта и аммония в пограничном слое. 

Граничные и начальные условия для уравнений (9), (11), (13) и (14) примем 
в виде: 

А dLM_n  ^(Л2)  _  rfV.fa) 
dr 

• =  D А І.ЛГ  А 2,ЛГ 
dN2{R2) 

А ( я , )   і 2 (л 2 ) ,  Л ' , (Я 1 )=7 Ѵ 2 (Й 2 ) , 

І2(Л2)=Із,  N2(R2)=N3, 

іл(о)=о,ь2(о)=ьр,ф)=ьр, 

dr 

(15) 

Af,(0)=0,iV2(0)=^,  iV3(0)=Afp. 

Уравнения  (9)—(14), при использовании  граничных условий (15), позволяют 
рассчитать  профиль  концентрации  органического  субстрата  внутри  ячейки  в 
любой момент  времени и определить  количество  потреблённого  флокулой ор
ганического субстрата и аммония. 

Для  анализа  математической  модели  осуществлена  её программная  реали
зация  на ЭВМ.  Дифференциальные  уравнения  модели  решались  методом ко
нечных  разностей  с использованием  конечноразностных  аппроксимаций  про
изводных. Как показали результаты численного моделирования,  итерационный 
процесс устойчивый. 

Проведён  анализ математической модели, позволяющий установить её кор
ректность.  Показано  (табл.  1), что результаты  расчётов  с применением  ячееч
ной модели  находятся  в согласии с данными,  полученными  при очистке  сточ
ных вод на очистных сооружениях канализации г. Златоуста. 

Таблица 1 
Результаты расчётов процесса очистки 

Наименование 
До  очистки 
После очистки 
Расчётное  значе

ние  концентрации, 
мг БПКго/дм3 

Относительная 
ошибка  определения 
степени очистки, % 

Концентрация органического субстрата, мг БПКго/дм"1 

42,4 
4,4 

4,7 

0,7 

31,6 
4,9 

4,7 

0,6 

66,5 
5,3 

5,5 

0,3 

61,9 
3,8 

4,6 

1,3 

52,1 
3,3 

3,9 

1,2 

59,0 
3,4 

4,4 

1,7 
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С помощью  ячеечной  модели  изучено  влияние различных  параметров  про
цесса очистки на её результат. Показано, что величина флокул активного ила и 
толщина пограничного слоя вокруг флокулы влияют на скорость массопереноса 
при  процессе  биологической  очистки  сточных  вод (рис.  5). Установлено, что 
увеличение размера флокул приводит к замедлению темпов очистки. Показано, 
что  увеличение  толщины  пограничного  слоя  приводит  к ухудшению  степени 
очистки  (рис. 6). При этом, наиболее чувствительным к толщине  пограничного 
слоя является процесс очистки концентрированных стоков. 

2 

3 

4 
5 
6 

и
 1° 

2 
1 
4 

1  0  10  20  30  40  50  60  70 

Продолжительность очистки, мин 

Рис. 6. Зависимость  степени очистки 
от  толщины  пограничного  слоя:  1  
R2=110MKM; 2R2=120  MKM; 3R2=130 
мкм; 4R2=140 мкм; 5 R2=150 мкм 

Продолжительность очистки, мин 
Рис. 5. Зависимость  степени очи

стки  от размера  флокул:  1   /?і=50 
мкм; 2   Й!=75 мкм; 3   /?і=100 мкм; 
4   Лі=150  мкм; 5   ^=200  мкм; 6 
i?j=250 мкм 
Также  в  работе  рассмотрено  влияние  концентрации  аммонийного  азота 

(NH3) на потребление  органического  субстрата.  Показано, что уменьшение со
держания азота в стоках приводит к ухудшению очистки. 

Решение уравнений ячеечной модели позволяет определить распределение 
концентрации  сорбируемого  субстрата  внутри  частицы  в различные  моменты 
времени. 

Пример  полученного  рас
пределения  концентрации  в за
висимости от времени  представ
лен на рис. 7. 

Глава  3.  Эксперименталь
ные исследования. 

В  главе  рассматриваются 
принцип  действия  роторного 
аппарата,  описываются  экспе  о. 

рименты,  проведённые  автором  °  Радиальная координата г, мкм 
для  проверки  сделанных  пред
положений,  приводится  методи  / и с '  7  Определение  сорбированного 

г  субстрата  внутри  флокулы в различные мо
менты времени <і < г2 < h < и < 'з 
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ка проведения экспериментальных исследовании. 
В работе было произведено теоретическое исследование  спектра импульсов 

переменного  давления,  возникающих  в модуляторе  роторного  аппарата.  Зада
чей являлся спектральный  анализ импульсов переменного давления жидкости в 
патрубке  модулятора.  От  спектрального  состава  импульсов  давления  зависит 
распределение  энергии  акустического  поля  по частотам  колебаний, а следова
тельно, и возможность диспергирования  флокул активного ила до определённо
го размера. 

Степень перекрывания отверстия диафрагмы характеризуется  глубиной мо
^ О  —  ''min  о 

дуляции  т = —  ==,  где  S0    площадь  поперечного  сечения  канала  статора, 
s
o 

Sm\„   площадь радиального сечения зазора между ротором и статором. 
Показано,  что чем  больше глубина модуляции  (т —» 1) и меньше  критерий 

t и 
гомохронности  #о =  ^  ,  где  /„   время  истечения  жидкости  через  модулятор 

РАМП,  и   установившаяся  скорость  истечения,  /    длина  модулятора  (крите
рий,  характеризующий  нестационарность  течения  жидкости  в  модуляторе  ро
торного аппарата), тем острее форма импульсов ускорения, у импульсов скоро
сти наблюдаются  пологий подъем и крутой спад. Следовательно, импульсы пе
ременного давления p(t)  имеют далеко не синусоидальную форму,  и соответст
венно, в акустическом  поле РАМП должно  присутствовать большое число гар
моник. 

Для  уточнения  данного  предположения  был  рассмотрен  спектральный  со
став импульсов переменного давления с помощью преобразования Фурье. 

Уменьшение  критерия  гомохронности  приводит  к  возрастанию  доли  обер
тонов в частотном спектре импульсов переменного давления (рис.8). 

а) 

~° : 

_ _ _ ^       • 
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•    '•  " »  '•  "    "  • • » 

б) 
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Рис. 8. Спектральные характеристики импульсов ускорения: а  Но = 0,05;  m = 0,99; 
бНо  =0,5;  m = 0,99; в   Но = 0,05; т  = 0,9; г Но = 0,5;  т  = 0,9 
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Энергия акустического поля распределяется на большее число гармоник. Но 
данный эффект имеет место только при достаточно  глубокой модуляции  (т 
0,99). При уменьшении  глубины модуляции доля обертонов в частотном спек
тре импульсов снижается и перестаёт сильно зависеть от значения критерия го
мохронности. 

Так как форма импульсов ускорения определяет  форму импульсов акусти
ческого давления в аппарате, то, подбирая значения критерия гомохронности и 
глубины модуляции площади соответствующим образом, можно получить аку
стическое поле с заданным распределением энергии по частотам. 

Вид  распределения  будет  определяться  технологическими  параметрами 
процесса диспергирования  и  физическими характеристиками  обрабатываемой 
среды, такими как вязкость, плотность, упругость. 

Экспериментальные  исследования  проводились  на  очистных  сооружениях 
Златоустовского ликёроводочного завода и очистных сооружениях канализации 
(ОСК) г. Златоуста Челябинской  области с целью установления  степени адек
ватности построенной во второй главе математической модели и сделанных на 
её основе предположений реальному процессу биологической очистки сточных 
вод с помощью активного ила. 

В ходе экспериментов изучалась зависимость степени очистки сточных вод 
от органических загрязнений  от одной переменной, например размера флокул 
активного ила, при фиксированных значениях остальных параметров. 

Эксперименты  проводились  на установке,  схематически  изображённой  на 
рис. 9. 

2  3  |  t  5  t  ,  Слив 

о1  ІХг ^ > 

На повторную обработку 

Рис. 9. Структурная схема экспериментальной установки 

Она включала в себя гидродинамический аппарат 4 типа РАМП, устройства 
для подачи жидкости, регулирования и измерения расхода и статического дав
ления: насос 1, дроссель постоянного расхода 2, датчик расхода турбинного ти
па 6, манометры 3 и 5, ёмкость для обрабатываемой среды 7. Вращение ротора 
аппарата осуществлялось двигателем постоянного тока. Угловая  скорость вра
щения ротора определялась с помощью стробоскопического тахометра. 

Для измерения  концентрации  растворенного  кислорода  в  обрабатываемой 
жидкости использовался амперометрический датчик Кларка  мембранного типа 
с регистрирующим  устройством. 

Точность  измерительных  приборов  составляла:  для  измерения  расхода  
2,5%, статического давления   1,5 %, угловой скорости ротора   0,51,5%, кон
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центрации растворенного  кислорода    0,1%. Величина  зазора измерялась при 
помощи стрелочного индикатора с абсолютной погрешностью + 0,01 мм. 

Обрабатываемая  среда вводилась в аппарат при вращающемся роторе. Под 
действием разности давлений среда втягивалась в полость ротора и выбрасыва
лась в камеру статора через патрубки ротора и статора, образующих модулятор. 
Из камеры статора смесь по трубопроводу поступала в приёмную ёмкость. 

Для  изучения  возможности  диспергирования  флокул  активного  ила  обра
ботка иловодяной суспензии проводилась в один проход. При этом в процессе 
обработки на среду оказывалось многофакторное воздействие, заключающееся 
в  турбулентном  перемешивании,  воздействии  ударных  импульсов  давления, 
возникающих в патрубке модулятора и ударнокавитационньгх импульсов. Час
тота вращения ротора плавно регулировалась в пределах от 600 до 1200 об/мин. 
Расход через аппарат изменялся от 0,1 до 0,17 дм /с (от 0,36 до 0,61 м3/ч). 

Для  изучения  степени  воздействия,  оказываемого  РАМП  на  активный ил, 
обработка производилась при различных значениях расхода через аппарат. 

В ходе экспериментов изучалась зависимость исследуемой величины (сте
пени очистки сточных вод от органических загрязнений) от одной переменной, 
например,  размера  флокул  активного  ила,  при  фиксированных  значениях  ос
тальных параметров. 

Показано, что обработка ила в РАМП повышает содержание растворённого 
кислорода по отношению к исходной пробе  на 5,5% и  16,7% соответственно. 
Для более подробного рассмотрения вопроса о повышении содержания раство
рённого  кислорода  в  обработанной  иловодяной  суспензии  и  длительности 
поддержания высоких значений концентрации растворенного кислорода в жид
кой среде были проведены дополнительные эксперименты. 

Было показано, что падение величины концентрации растворённого кисло
рода в обработанной среде составило около 2,5 % за 30 минут. 

Из  литературы  известно,  что  дыхательная  активность  является  интеграль
ной характеристикой интенсивности метаболических процессов аэробных мик
роорганизмов  и,  следовательно, может  отражать  содержание  жизнеспособных 
клеток в популяции. С этой целью регистрируют скорость потребления кисло
рода растущей культурой или определяют количество выделяемого углекисло
го газа. Поэтому, с целью проверки жизнеспособности микроорганизмов, обра
ботанных  в  роторном  аппарате,  применялась  модельная  жидкость,  представ
ляющая собой суспензию дрожжей в воде (с концентрацией  дрожжей порядка 
0,1 кг/дм ). Суспензия подвергалась однократной обработке в РАМП при часто
те вращения ротора  1420 об/мин. Во время исследований осуществлялась при
нудительная подача воздуха в гидравлический тракт на входе аппарата с помо
щью воздушного компрессора через шланг диаметром 5 мм. Концентрация рас
творённого  кислорода  в  обработанной  суспензии  измерялась  амперометриче
ским сенсором мембранного типа (датчик Кларка). Показано, что обработка по
зволила довести концентрацию растворённого кислорода до 80% при первона
чальном  значении около 60%. При этом наблюдалось экспоненциальное паде
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ние концентрации  растворённого  кислорода  в дрожжевой  суспензии, что согла
суется с моделью потребления кислорода  микроорганизмами. 

Методами микробиологического  анализа показано, что  возможно  подобрать 
такую  интенсивность  гидроакустического  воздействия  на активный  ил, при ко
тором  происходит  диспергирование  флокул  активного  ила до  заданного  разме
ра,  но  не  нарушается  биологическая  активность  ила  и  не  изменяется  видовое 
разнообразие  его микроорганизмов. 

Глава  4.  Разработка  способа  интенсификации  массообменных  процес
сов  при  биологической  очистке  на  очистных  сооружениях  ликёроводочно
го  завода.  В  данной  главе  разрабатывается  метод  интенсификации  массооб
менных  процессов  при  биологической  очистке  стоков  ликёроводочного  завода 
на  примере  очистных  сооружений  Златоустовского  ликёроводочного  завода 
(ЗЛВЗ).  Приводится  краткое  техническое  описание  очистных  сооружений 
ЗЛВЗ.  На  основе  исследований,  проведённых  в  главах  2 и  3,  разрабатываются 
исходные  данные  для  составления  технического  задания  на  реконструкцию 
ОСК  с целью интенсификации  процесса  очистки. Предлагается  способ установ
ки роторного  аппарата  в тракт  возвратного  ила,  позволяющий  производить  об
работку, как всего объёма возвратного ила, так и его части  (рис. 10). 

а) 

Трубопровод возвратного ила 
Из вторичного 

Ваэротенк  •*  1  }*  1  У*  отстойника 

Роторный аппарат  ^ — * 

Резервуар возвратного ила 

6) 

В аэротенк 
Трубопровод возвратного ила f  д  у[3 вторичного 

Ск*^ о отстойника 

Резервуар возвратного ила 

Роторный 
аппарат 

Рис. 10. Схема установки роторного аппарата в системе сооружений биоло
гической очистки: а   при обработке всего объёма возвратного ила; б   при об
работке части объёма возвратного ила 

При  помощи  ячеечной  математической  модели  процесса  биологического 
окисления,  описанной  в  главе  2,  выполнен  расчёт  степени  интенсификации 
массообменных  процессов  при  биологической  очистке  Си  при  обработке  раз
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личной доли объёма возвратного активного ила в роторном аппарате. Понятие 
степени  интенсификации  введено для количественной  оценки эффекта  интен
сификации и рассчитывается по формуле 

где Lk    концентрация органических загрязнений в сточной воде после процес
са биологической очистки, проводимого с использованием обработанного в ро
торном аппарате  возвратного активного ила;  Ьк    концентрация  органических 
загрязнений в сточной воде после процесса биологической очистки проводимо
го без использования обработки возвратного активного ила. 

Результаты расчётов приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Результаты расчётов степени интенсификации процесса 
биологической очистки за счёт обработки возвратного ила 

Обработанный 
возвратный ил, % 

Степень интен
сификации (Си) 

3 

1,3 

5 

1,4 

10 

1,5 

20 

1,69 

30 

1,80 

40 

1,86 

50 

1,94 

60 

2,01 

70 

2,03 

80 

2,08 

90 

2,05 

Из расчётов следует, что степень интенсификации зависит от доли обрабо
танного ила нелинейно, стремится к насыщению. 

В главе произведена оценка энергетических затрат на интенсификацию мас
сообменных процессов при биологической очистке сточных вод. Отмечено, что 
мощность в роторном аппарате расходуется в основном на преодоление вязких 
сил трения, возникающих  при перемещении жидкости, на создание импульсов 
звукового давления, на создание и развитие кавитации. 

Так как при обработке активного ила роторный аппарат работает в докави
тационном режиме, то мощность, расходуемая на обработку, рассчитывается по 
формуле 

N = NU + Nep+N3,  (17) 

где  Nu  мощность импульсов звукового давления;  Nep    мощность, расходуе

мая  на  сообщение  кинетической  энергии  жидкости  в  полости  ротора;  N3

мощность, развиваемая в зазоре роторного аппарата. 
Используется методика расчёта мощности, предложенная Промтовым М.А. 
Результаты расчёта мощности приведены в табл. 3. 
Табл. 3 показывает, что при увеличении объёма обрабатываемого  возврат

ного ила мощность, затрачиваемая на обработку, также увеличивается. Причём, 
уже при обработке 20% от объёмного расхода возвратного ила, затраты мощно
сти достигают 20% от суммарных энергозатрат ОСК на биологическую очистку 
на очистных сооружениях канализации  г. Златоуста. 
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Таблица .3 
Мощность, требуемая для обработки возвратного активного ила 

Наменование 
Количество обрабатываемого ила 

(от его объёмного расхода), % 
Мощность, кВт 
Мощность, от суммарных энергоза

трат на биологическую очистку, % 

Величина 
і 

1 

<1 

С 

2 

«1 

п 
1 

3 

»2 

1  Г\ 
1VJ 

18 

»6 

1  С 

39 

»10 

60 

«20 

Для выбора оптимального значения объёма возвратного ила, который необ
ходимо подвергать обработке  в роторном аппарате, вводятся  понятия коэффи
циента полезности обработки 

•  _  Уобр 

и коэффициента использования мощности 

*м 
Як 

N 

(23) 

(24) 

о 
К S ч  я о  Я 
a  g 
fcl ю 

I ° 
• Ѳ * 
•Ѳ 
о 

  і 

1 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5. 

0,4  &•  2  «JS 

В 
о 
О 
и 
о 
S  /. 

<а 

где бобр   объёмный расход возвратного ила, обработанного  в роторном аппа
рате; Qt   объёмный расход возвратного  активного  ила; N   мощность, расхо
дуемая на обработку возвратного активного ила, кВт. 

Результаты расчёта величин ки  и км представлены на рис.  11, откуда видно, 
что увеличение доли обработанного  объёма возвратного активного ила приво
дит к возрастанию  степени  интенсификации,  но одновременно  с этим возрас
тают  энергозатраты  на 
обработку.  Рациональ
ной является  обработка 
небольшого  количества 
возвратного  ила,  около 
35  %  от всего объёма 
возвратного ила. 

В  главе  приведены 
конструктивные  пара
метры  роторного  аппа
рата,  рассчитанного  на 
объёмный  расход,  со
ответствующий  обра
ботке  3%  объемного 
расхода  возвратного 
ила  на  очистных  со
оружениях ЗЛВЗ. Приведён подробный расчёт мощности, затрачиваемой на об
работку 3% возвратного активного ила, что составляет около 0,01 м3/с. 

Показано, для  обработки  3% от общего количества  возвратного  активного 
ила,  с учётом  коэффициента  полезного действия роторного  аппарата, необхо
димо затратить мощность около 2 кВт. При этом массообменные процессы при 

21 

0,5 
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Доля обработанного ила 
Рис. 11. Зависимость коэффициентов кц и км 

от доли обработанного возвратного ила 



биологической очистке, согласно расчётам, интенсифицируется  в  1,3 раза. Это 
позволяет  уменьшить  размеры  аэротенка  без  ухудшения  качества  и  скорости 
очистки. Очевидно, что затраты мощности на интенсификацию,  составляющие 
менее  1% от суммарной мощности, не внесут больших изменений в энергоза
траты очистных сооружений, так как ошибка в определении суммарной мощно
сти  составляет  1%,  а  предполагаемый  эффект  дополнительных  энергозатрат 
достаточно велик. 

Если  учесть предлагаемый метод интенсификации массообменных процес
сов при биологической очистке сточных вод при проектировании очистных со
оружений,  то  можно  существенно  сократить  капитальные  расходы  на  строи
тельство дополнительных очистных сооружений при незначительном приросте 
потребляемой  сооружениями  мощности.  Это  может  быть  обеспечено  за  счёт 
уменьшения размеров аэротенков, при сохранении объёма очищаемых стоков и 
улучшении качества очистки. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Решена  актуальная  задача  разработки  способа  интенсификации  массооб
менных  процессов  при  биологической  очистке  сточных  вод  активным  илом. 
Способ  характеризуется  высокой  эффективностью  и может  быть  использован 
при реконструкции  очистных  сооружений  для  стоков  пищевых производств и 
коммунальных  стоков для обеспечения повышения качества и скорости очист
ки при небольших финансовых затратах. 

В теоретической части работы: 
1) проведён  анализ  существующих  способов  интенсификации 

массообменных процессов при биологической очистке сточных вод; 
2) проанализированы  существующие  математические  модели  процесса 

биологической очистки, выявлены их достоинства и недостатки; 
3) разработана  ячеечная  модель  массообменных  процесса  при 

биологической  очистки  сточных  вод  флокулами  активного  ила,  позволяющая 
изучать этот процесс в динамике; 

4) выполнен  анализ  разработанной  модели.  Показано,  что  одним  из 
рациональных  способов  интенсификации  массообменных  процессов  при 
биологической  очистки  является  увеличение  дисперсности  флокул  и 
повышение  метаболической  активности  микроорганизмов  активного  ила  с 
помощью роторного аппарата с модуляцией потока; 

5) произведён  анализ  спектра  импульсов  давления  в  модуляторе  аппарата. 
Показано,  что  при  достаточно  глубокой  модуляции  в  спектре  импульсов 
присутствует  большое  число  обертонов,  причём  энергия  импульсов 
распределяется между ними практически равномерно. Следовательно, подбирая 
значения  критерия  гомохронности  и  глубины  модуляции  соответствующим 
образом,  можно  получить  акустическое  поле  с  заданным  распределением 
энергии по частотам, что позволит диспергировать  флокулы  активного ила до 
необходимых размеров. 
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В экспериментальной части работы: 
1) собрана  экспериментальная  установка  и  разработана  методика 

экспериментов,  позволяющих  установить  правильность  предположений, 
выдвинутых  при  теоретическом  анализе  процесса  биологической  очистки 
сточных вод; 

2) эксперименты  подтвердили  эффективность  предложенного  метода 
интенсификации  массообменных  процессов  при  биологической  очистке 
сточных вод; 

3) составлены  исходные  данные  для  разработки  технического  задания  на 
реконструкцию  очистных  сооружений  канализации  с  учётом  предложенного 
метода интенсификации; 

4) произведён расчёт затрат мощности на интенсификацию  массообменных 
процессов при биологической очистке сточных вод. 

Основные выводы по диссертационной работе 
1. Интенсификацию  массообменных  процессов  при  биологической Очистке 

сточных  вод  возможно  производить  с  помощью  роторного  аппарата  с 
модуляцией потока. 

2. Большинство  существующих  математических  моделей  процесса 
биологической  очистки  сточных  вод  не  позволяют  изучать  динамику 
массообменных  процессов  при  очистке  флокулирующим  активным  илом. 
Разработанная  ячеечная  модель  позволяет  изучать  динамику  процесса  и 
является  теоретической  основой  для  разработки  способа  интенсификации 
массообменных процессов при биологической очистке сточных вод с помощью 
роторного аппарата с модуляцией потока. 

3. Предложенный  способ  интенсификации  массообменных  процессов  при 
биологической очистке позволяет воздействовать на характеристики активного 
ила, влияющие на скорость протекания процесса очистки. 

4. Использование  предложенного  способа  интенсификации  массообменных 
процессов при биологической очистке  при разработке технического задания на 
реконструкцию очистных сооружений канализации позволит уменьшить объём 
капитальных  и  эксплуатационных  затрат  при  сохранении  качества  очистки 
стоков. 
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