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Где:

• qair – удельный расход воздуха на биологическую 
очистку при пневматической системе аэрации, 
м3/м3;

• qo – удельный расход кислорода воздуха, мг 
на 1 мг снятой БПКполн, принимаемый 1,1 мг/мг, 
согласно [1] для полной биологической очистки; 

• Len – значение БПКполн в сточной воде, поступаю-
щей на биологическую очистку;

• Lex – значение БПКполн в очищенной воде; 
• K1 – коэффициент, учитывающий тип аэратора; 
• K2 – коэффициент, зависящий от глубины погру-

жения аэраторов;
• Kr – коэффициент, учитывающий температуру 

сточных вод;
• K3 – коэффициент качества воды;
• Ca – растворимость кислорода воздуха в воде, 

мг/л;
• Co – средняя концентрация кислорода в аэро-

тенке, мг/л.

Результаты расчета зависимости требуемого 
удельного расхода воздуха от уровня осадка в 
первичных отстойниках представлены на рисунке 4.

Снижение концентрации взвешенных веществ 
и значения БПКполн в сточных водах, поступа-
ющих на биологическую очистку, существенно 
уменьшает прирост активного ила и, как след-
ствие, количество избыточного активного ила. 
Для рассматриваемых нами очистных сооруже-
ний, расчетный прирост активного ила от уровня 
осадка в первичных отстойниках представлен на 
рисунке 5.

Проведенный нами анализ показывает, что 
выраженная зависимость влажности осадка от 
его уровня в первичных отстойниках (в диапа-
зоне 0,25-0,55 м) отсутствует. В исследуемых 
нами отстойниках влажность осадка составляла 
94,8-95,4 %, при среднем значении 95,1 %. Таким 
образом, повышение эффективности работы 
первичных отстойников приводит к снижению 
количества избыточного активного ила, за счет 
снижения прироста ила в аэротенках, и к увеличе-
нию количества первичного осадка.

На рисунке 6 представлены зависимость 
суммарного расхода первичного осадка и неуплот-
ненного избыточного активного ила.
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Рисунок 1
Распределение затрат при эксплуатации очистных сооружений.

Рисунок 2
Схема очистки сточных вод от органических соединений. 

ПО – первичный отстойник; ВО – вторичный отстойник.

Основная часть статьи затрат бизнес-процесса 
очистки сточных вод при эксплуатации комплекса 
канализационных очистных сооружений раскла-
дывается на три составляющие (рис. 1):

• прямые эксплуатационные затраты, где основная 
доля приходится на энергозатраты при реали-
зации биологической очистки;

• платежи за сброс загрязняющих веществ;
• затраты по утилизации осадка.

Рассмотрим прямые эксплуатационные затраты. 
Здесь реальным основным резервом уменьшения 
является снижение расхода воздуха, подаваемого 
в аэротенки (фактически – энергозатраты). Если 
на данный момент времени вопрос реконструк-
ции очистных сооружений не рассматривается, а 
сооружения работают по классической технологии 
очистки сточных вод от органических соедине-
ний (рис. 2), то наиболее оправданным методом 
снижения расхода подаваемого воздуха в аэро-
тенки является повышение эффективности работы 
первичных отстойников.

При проектировании первичных отстойников по 
известной формуле [1], в расчетах не учитывается 
влияние уровня осадка в отстойнике на эффектив-
ность осветления сточных вод. Между тем, как 
показывают проведенные исследования, уровень 
осадка является определяющей величиной эффек-
тивности работы первичных отстойников.

На рисунке 3 представлены данные, полу-
ченные нами при исследовании эффективности 
осветления сточных вод от уровня стояния осадка 
в первичных отстойниках диаметром 40 метров, 
работающих в диапазоне проектных режимов как 
по гидравлической нагрузке, так и по качествен-
ным показателям поступающей сточной воды. 
Представленные результаты были получены при 
аналогичных качественных и количественных 
характеристиках сточной воды: амплитуда коле-
бания расхода не превышала 5 % от среднего 
значения, концентрации взвешенных веществ 
поступающей сточной воды находились в диапа-
зоне 210-233 мг/л, значения БПКполн сточной воды, 
поступающей в первичные отстойники, составляли 
174-193 мг/л.

Исходя из полученных результатов рассчи-
таем зависимость удельного расхода воздуха на 
окисление органических соединений от эффектив-
ности работы первичных отстойников по известной 
формуле [1]:

(1)
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необходимое на реализацию процессов окисле-
ния органических соединений и нитрификацию, 
по сравнению со схемами продленной аэрации, 
снижаются на 30-40 %. Это происходит за счет 
того, что основная часть органических соединений 
окисляется в аноксидной зоне, где для их окисле-
ния используется связанный кислород нитратов. 
Таким образом, необходимость в растворенном 
кислороде, который обеспечивается аэрационной 
системой подачи воздуха в аэротенки, для окисле-
ния той части органических соединений, которая 
окисляется кислородом нитритов, отпадает.

При эксплуатации сооружений по технологии 
нитри-денитрификации, одной из оптимизацион-
ных задач, которую необходимо решать службам 
эксплутации – нахождение оптимальной эффек-
тивности работы первичных отстойников, которая 
позволит достичь минимальных энергозатрат на 
биохимические процессы. В этом случае, с одной 
стороны, необходимо определить ту минимальную 
концентрацию органических соединений сточной 
воды после осветления в первичных отстойни-
ках, которая позволит максимально использовать 

Рисунок 3
Зависимость качественных показателей осветленной сточной 

воды от уровня осадка в первичных отстойниках (при 
концентрации взвешенных веществ в поступающей сточной 
воде 201-223 мг/л, значениях БПКполн - 174-193 мг/л).

Рисунок 4
Зависимость удельного расхода воздуха в аэротенках, необ-

ходимого на окисление органических соединений, от уровня 
осадка (при значениях БПКполн в сточной воде, поступающей 
на осветление в первичные отстойники 174-193 мг/л).

Рисунок 5
Зависимость прироста активного ила от уровня осадка 

в первичных отстойниках.

Рисунок 6
Зависимость суммарного расхода неуплотненных осадков 

от уровня осадка в первичных отстойниках.

Уменьшение количества избыточного актив-
ного ила позволило повысить эффективность 
работы илоуплотнителей, в результате чего влаж-
ность уплотненного избыточного активного ила 
была снижена с 85,7 % до 81,4 %.

Зависимость расходов уплотненного избыточ-
ного активного ила и первичного осадка от уровня 
осадка в первичных отстойниках представлена на 
рисунке 7.

Проведенные комплексные технико-экономиче-
ские расчеты показали, что для рассматриваемых 
нами канализационных очистных сооружений 
наиболее экономически выгодно поддерживать 
уровень осадка в первичных отстойниках 0,35-
0,4 м, что приводит к экономии энергозатрат на 
18-20 % на аэрации аэротенков при обеспече-
нии качества очистки на прежнем уровне, при 

этом, общее количество первичного осадка и 
уплотненного активного ила не изменяется. При 
выборе вариантов реконструкции канализацион-
ных очистных сооружений, наиболее эффективным 
и значимым с точки зрения энергоэффективности 
предприятия является реконструкция аэротен-
ков под технологию нитри-денитрификации. Этот 
вариант позволяет комплексно решить задачу 
снижения затрат – то есть снижаются все три 
составляющие – затраты на электроэнергию при 
организации биологической очистки, затраты по 
утилизации осадка и платежи за сброс загрязня-
ющих веществ.

Схема аэротенка, работающего по схеме с пред-
включенной денитрификацией показана на рисунке 
8. При реализации технологии очистки сточных вод 
по схемам нитри-денитрификации, при всех прочих 
равных условиях, суммарное потребление воздуха, 

Рисунок 8
Схема очистки сточных вод по схеме с предвключенной денитрификацией. 

ПО – первичный отстойник; ВО – вторичный отстойник.

Рисунок 7
Зависимость суммарного расхода осадков первичного 

отстойника и уплотненного активного ила от уровня 
осадка в первичных отстойниках.

связанный кислород нитратов в аноксидной зоне. 
С другой стороны, при проектировании аэротен-
ков необходимо оценить оптимальное решение 
эксплуатационных и капитальных затрат. В данной 
статье мы остановимся на решении первой задачи.

Рассмотрим решение задачи оптимизации 
энергозатрат при реализации технологии нитри-
денитрификации для поступающих сточных вод:

Исходное качество воды:

ХПК мг/л 430

БПКполн мг/л 270

Взвешенные 
вещества

мг/л 260

Азот аммонийный мг/л 32

Азот общий по 
Кьельдалю

мг/л 40

Фосфор фосфатов мг/л 5,1

Требуемое качество очищенной воды:

БПКполн мг/л 3

Взвешенные 
вещества

мг/л 8

Азот аммонийный мг/л 0,39

Азот нитритный мг/л 0,02

Азот нитратный мг/л 9,1

Фосфор фосфатов мг/л 0,2

Расчет оптимального решения эксплуатации 
сооружения основывается на необходимости 
обеспечить требуемое качество очищенной воды 
с минимальными затратами воздуха, подаваемого 
в аэротенки. То есть, количество легко- и среднео-
кисляемых органических соединений, поступающих 
в аэротенки, должно обеспечить требуемую эффек-
тивность процесса денитрификации и, при этом, их 
количество, поступающее затем на доокисление в 
аэробную зону аэротенка, должно быть минималь-
ным. То есть воздух, подаваемый в аэробную зону 
аэротенка в идеале не должен расходоваться на 
окисление легко- и среднеокисляемых органиче-



39

Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2013/5

38

Водоочистка

воде практически до нуля, однако, в этом случае 
неокисленную в аноксидной зоне часть легко- 
и среднеокисляемых органических соединений 
придется окислять в аэробной зоне, что приведет 
к необходимости увеличения удельного расхода 
воздуха до 5,8 м3/м3.

Таким образом, применение оптимизационных 
подходов как при проектировании сооруже-
ний, так и в ходе их эксплуатации, в том числе 
при составлении технических и технологических 
регламентов очистных сооружений, позволяет 
определить решения, стабильно обеспечивающие 
требуемое качество очищенных вод при мини-
мальных эксплуатационных затратах.

Выводы:
1. Экономическая эффективность эксплуата-

ции сооружений очистки сточных вод возможна 
только при реализации комплексных опти-
мизационных решений, принимаемых как на 
стадии проектирования, так и при эксплуатации 
сооружений.

2. Критерием оптимизации при решении 
оптимизационных задач должен являться 

минимальный уровень затрат, надежно обеспе-
чивающий требуемое качество очистки.

3. При эксплуатации очистных сооружений, 
запроектированных на окисление органических 
соединений и удаление взвешенных веществ, 
наиболее эффективным методом оптимизации 
эксплуатационных затрат является снижение, 
практически до нуля, уровня осадка в первичных 
отстойниках.

4. Реализация, при проектировании новых 
сооружений биологической очистки сточных вод, 
технологии нитри-денитрификации, позволяет 
снижать энергозатраты на аэрацию на 30-40 % по 
сравнению со схемами продленной аэрации. При 
эксплуатации аэротенков, запроектированных 
под технологию нитри-денитрификации, оптими-
зация работы первичных отстойников позволяет 
до 30 % снижать расход воздуха, подаваемого в 
аэробные зоны сооружений.

5. Использование отпимизационных подходов 
как при проектировании сооружений, так и в ходе 
эксплуатации (при разработке технологических 
регламентов сооружений), позволяет стабильно 
обеспечивать заданное качество очистки при 
минимальных эксплуатационных затратах.

Рисунок 9
Расчетные значения легко- и среднеокисляемых органиче-

ских соединений на выходе из первичных отстойников и 
требуемое количество органических соединений на про-
цесс денитрификации.

Рисунок 10
Влияние уровня осадка на качество очищенной воды по 

N-NO3 и количество воздуха для окислительных процессов 
в аэротенках.

ских соединений, которые должны быть полностью 
окислены за счет связанного кислорода нитратов 
в анокисдной зоне сооружения.

Данные респирограмм городских сточных вод 
позволяют говорить о том, что в рассматриваемом 
случае суммарное значение БПКполн легко- и сред-
неокисляемых веществ составляет порядка 80 % 
от общего значения БПКполн.
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На рисунке 9 представлены результаты 
расчетов необходимого количества легко- и 
среднеокисляемых органических соединений  
(в БПКполн) на восстановление 25 мг/л, 27 мг/л и 
29 мг/л N-NO3 в ходе процесса денитрификации, 
а также количество легко- и среднеокисляе-
мых органических соединений в сточной воде 
на выходе из первичных отстойников при 
различных уровнях осадка в отстойниках.

Как видно из графика, концентрация легко- и 
среднеокисляемых органических соединений в 
сточных водах, осветленных в первичных отстой-
никах, зависит от уровня осадка в отстойниках 
и изменяется от 118 мг/л по БПКполн (при уровне 
осадка 0,25 м) до 170 мг/л по БПКполн (при уровне 
осадка 0,55 м). Для восстановления 25 мг/л 
азота нитратов необходимое количество легко- 
и среднеокисляемых органических соединений 
составляет 115 мг/л по БПКполн, для восста-
новления 27 мг/л N-NO3 – 124 мг/л БПКполн и для 
восстановлений 29 мг/л N-NO3 – 133 мг/л БПКполн.

В нашем случае, для обеспечения требуемого 
качества очищенных вод необходимо восстано-
вить 27 мг/л азота нитратов, что, как было сказано 
выше, требует концентрации легко- и средне 
окисляемых органических соединений 124 мг/л 
БПКполн. Данное качество осветленной сточной 
воды мы можем получить при поддержании 
расчетного уровня осадка в первичных отстойни-
ках 0,28 м. Для реальных условий эксплуатации 
было рекомендовано поддерживать уровень 
осадка в первичных отстойниках 0,3 м, что 
позволит обеспечить требуемую эффективность 
процесса денитрификации с одной стороны, и 
практически нулевое постуление легко- и средне 
окисляемых органических соединений в аэроб-
ную зону аэротенка.

В этом случае, подаваемый в аэробную зону 
сооружения воздух идет только на окисление 
трудноокисляемых органических соединений и 
процесс нитрификации.

На рисунке 10 представлено качество очищен-
ной воды по азоту нитратов и требуемый расход 
воздуха на окисление органческих соединений и 
нитрификацию в зависимости от уровня осадка 
в первичных отстойниках. Как видно из графи-
ков, рекомендованный уровень осадка позволяет 
обеспечить требуемый эффект процесса дени-
трификации при удельном расходе воздуха, 
подаваемого в аэробную зоону аэротенка 3,9-4,1 
м3/м3. Увеличение уровня осадка до 0,55 м позво-
лит снизить количество нитратов в очищенной 
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нОВОСТИ

В Северной столице в этом году вода будет чистой, как в Европе 
В Северных Нидерландах в центре современных водных технологий «Ветсус» прошла деловая встреча 

во главе с Александром Дрозденко (губернатор Ленинградской области). В результате переговоров 
была достигнута договоренность о пробном внедрении в Ленинградской области систем биологической 
очистки и сброса сточных вод по голландским технологиям.

Данные технологии для очистки воды были разработаны «Ветсусом» 15 лет назад. В странах Европы 
давно пользуются такой системой очистки воды. Эффективная работа системы давно доказана. Сточные 
воды становятся такими чистыми, что их можно сразу спускать в открытые водоемы. Эта система может 
обслуживать как один дом, так и весь район. Дрозденко предложил применить данную систему по 
очистке воды в селе Старая Ладога.

Необходимо отметить, что расход электричества при использовании передовой системы по очистки 
воды будет низким. Также система полностью автоматизирована.


