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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение городов чистой водой является одной из важнейших задач для 

обеспечения жизнедеятельности человека. Очистные сооружения пропускают 

сотни тысяч литров воды в сутки и миллиарды кубов воды в год. С учетом роста 

крупных мегаполисов и появления новых мегаполисов требуется расширять 

инфраструктуру очистных сооружений и применять новые технологии на уже 

существующих предприятиях по очистке. 

Для решения вопросов по очистке воды применяются различные 

технологии и методы очистки: механический, химический, электромагнитный, 

биологический и прочие. Обычно для обеспечения достаточного качества воды 

использую комбинированную обработку, в которую входят сразу механическая, 

химическая и биологическая очистки. 

Биологический этап очистки играет важнейшую роль в обеспечении 

требуемого качества водопроводной воды. На этом этапе осуществляется 

очистка на уровне микробов, бактерий и простейших. Бактерии активного ила 

поглощают мельчайшие органические частицы сточных вод и выводят их в 

процессе отстаивания, осаживаясь на дне отстойника. 

Наиболее часто используется пневматический метод аэрации, который 

применяется из-за своей простоты и доступности. Такой метод является 

производительным, но долгим и требующим большое количество активного ила. 

Для лучшей работы частиц активного ила используют активаторы, которые 

работают по методам гидродинамики и гидроакустики. Эти аппараты нацелены 

на насыщение иловой смеси кислородом для ее большей активности в процессе 

переработки органики. Интенсивность переработки зависит от размеров 

основных единиц – флокул. Кроме флокул в активном иле присутствуют 

простейшие, грибы, черви, коловратки и прочие обитатели ила, которые либо 

способствуют развитию бактерий, либо угнетают его. 
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Гидродинамические сирены (или роторные аппараты с модуляцией потока) 

применяются для аэрации сточных вод в аэротенках, но из-за своей 

энергозатратности при эксплуатации, сложности изготовления, а следовательно 

дороговизне применяются редко, относительно пневматических аэраторов [1]. 

В данной дипломной работе рассматривается обзор известных методов 

биологической очистки, повышения ее интенсивности, проектирование 

роторного аппарата новой конструкции и автоматизация его работы, 

экономическая окупаемость эксплуатации комплекса активации ила. Введение 

автоматизации в работу такого аппарата позволяет повысить эффективность 

работы активного ила, снизить объем вбрасываемого ила и расширить 

универсальность применения подобных аппаратов. 

 



 

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà 

Ëèñò 

15 220700.2016.465 ÏÇ 

1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ, СТАДИЙ И 

ОБОРУДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 

1.1 Процессы и стадии очистки сточных бытовых вод 

Очистные сооружения представляют собой сложную последовательность 

стадий, при прохождении которых загрязненные воды подлежат очистке до 

установленных нормативами значений. Одной из стадий данного процесса 

является биологическая очистка сточных вод. Качество очистки при этом 

зависит от следующих факторов: степени загрязнения стоков, температуры 

окружающей среды и воды, качества и эффективности барботирования, 

объемной подачи стоков в единицу времени, химического состава загрязнений и 

др. [4]. Схема очистки сточных вод изображена на рисунке 1.1 

 

Рисунок 1.1 – Схема очистки сточных бытовых вод 

 

Биологическая очистка происходит в аэротенках разлиных типов. 

Аэротенки подразделяются на 3 вида в зависимости от назначения и нагрузки: 
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аэротенк-смеситель (БПК до 1000 мг/л), аэротенк-вытеснитель (БПК = 150 мг/л) 

и аэротенк с распределенным впуском (БПК = 300…500 мг/л) [2]. На рисунке 1.2 

представлена схема аэротенка-вытеснителя. 

 

Рисунок 1.2 – Схема аэротенка-вытеснителя: 1 – труба подачи ила,                

2 – воздуховод, 3 – разделяющий канал, 4 – ряд 

фильтросных пластин, 5 – воздушный стояк 

Аэротенки смесители имеют типовые размеры по длине коридор L, ширине 

коридора B и глубине H. Воздух в каналы подается через воздуховоды и 

диспергируется фильтросными пластинами, которые установлены на дне 
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коридора вдоль разделительных стен. В коридорах I и II устанавливают по 3 ряда 

фильтросных пластин, а в коридорах III и IV – по два ряда. 

Типовые размеры: длина 84 м; ширина 4, 5, 6 и 9 м; высота 3 м, 2 м при 

ширинах 4 м, 5 м соответственно, и высота 4,4 м и 5 м при ширине 6 м и 9 м [8]. 

Количество рядов фильтросных пластин устанавливается в зависимости от 

требуемого количества подаваемого воздуха. На ранних стадиях обработки 

требуется наибольшее количество кислорода для роста и развития бактерий 

активного ила. В середине процесса очистки активный ил переходит в развитую 

стадию, следовательно, подача воздуха сокращается. Избыточное насыщение 

стоков воздухом приводит к вспуханию ила, что сильно сокращает 

эффективность его работы. 

 

1.2 Обзор методов интенсификации процессов в жидких средах 

 

1.2.1 Аэраторы 

Аэрационные процессы играют важную роль в процессах подготовки 

питьевой воды, очистки сточных вод. Насыщение очищаемой среды кислородом 

приводит к увеличению метаболической активности микроорганизмов активного 

ила. Существующие методы аэрации основаны на принципах диспергирования 

воды в воздухе или воздуха в воде и осуществляются при помощи аэраторов 

барботажного, разбрызгивающего и каскадного типов. Недостатками 

существующих методов являются слабо развитая поверхность раздела фаз, 

ведущая к замедлению массообменных процессов в системе "вода-воздух", либо 

использование отверстий малого диаметра, требующих решения проблем их 

обрастания и заиливания. 

Для аэрации сточных вод предложено много различных систем - от простых 

плавучих распылителей и роторов до сложных аэрационных систем с 

использованием мембран и разветвленных систем трубопроводов. 
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Некоторые типы аэраторов, используемых на очистных сооружениях для 

аэрации сточной воды в аэротенках, представлены на рисунке 1.3. 

                

Рисунок 1.3 – Типы аэраторов: а – поверхностный аэратор; б – роторный 

аэратор; в – пневматический аэратор 

 

Поверхностные аэраторы нагнетают воду вверх и выбрасывают ее в воздух, 

создавая высокую траекторию разбрызгивания. Данная система должна 

преодолевать силы притяжения, что требует большой мощности. Зона действия 

ограничена вследствие отсутствия движения жидкости в вертикальном 

направлении, твердые вещества быстро собираются в углах и между 

устройствами в бассейне. 

Принцип действия диффузных аэраторов основан на том, что сжатый 

воздух вводится через диффузоры со дна бассейна. Для преодоления 

сопротивления напора воды требуется достаточно большая мощность. Кислород 

поднимается вертикально и быстро улетучивается до того, как в воде может 

пройти эффективное горизонтальное распространение, что делает, таким 

образом, аэрацию гораздо менее эффективной из-за недостатка перемешивания. 

Роторные аэраторы являются дорогостоящими в обслуживании и 

потребляют значительно больше энергии, чем вышеперечисленные типы 

а б

в
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аэраторов. Они  выталкивают воду в воздух, создавая разбрызгивание, что 

приводит к выбросу неприятных запахов в воздух. 

Таким образом, становиться очевидным, что для интенсификации процесса 

аэрации необходимо образовывать высокоразвитую поверхность 

взаимодействующих фаз в системе «вода–воздух». Если к тому же при этом 

присутствует фактор давления, то будет происходить более быстрое и полное 

растворение кислорода в воде. Данное воздействие на смесь воздуха и воды 

можно оказать в роторном аппарате с модуляцией потока. 

 

1.2.2 Излучатели ультразвука 

Оборудование для ультразвуковых технологий условно подразделяется на 

две группы в зависимости от способа получения ультразвука.  К первой относят 

оборудование, в котором используются относительно простые по конструкции 

жидкостные механические излучатели, колебания в которых возбуждаются при 

взаимодействии потока жидкости с твердой излучающей системой. Эти 

излучатели  позволяют генерировать ультразвук  достаточной для 

технологических целей мощности. 

 

Рисунок 1.4 – схема гидродинамического излучателя. 1 – сопло,                     

2 – отражатель, 3 – стержень 
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В основе работы гидро- и аэродинамических излучателей лежит принцип 

преобразования части кинетической энергии потока жидкости либо газа, 

создаваемой насосом (компрессором), в акустическую энергию при встрече 

потока с плохообтекаемым препятствием. В ряде конструкций для усиления 

ультразвуковых эффектов используют резонансные устройства. Схема 

гидродинамического излучателя представлена на рисунке 1.4. 

В резонансных гидродинамических генераторах используется возбуждение 

колебаний резонирующих элементов в виде пластин, стержней или мембран 

набегающей струей жидкости. Колебания резонирующих элементов создают 

акустическое поле излучателя. Наиболее распространенной модификацией таких 

излучателей являются пластинчатые излучатели с консольным или 

двухточечным креплением вибрирующей пластины. Струя, вытекающая с 

большой скоростью из конусно-цилиндрического или щелевого сопла, попадает 

на пластину с клиновидным краем. При этом происходит срыв струи, и 

возникают вихревые пульсации. При совпадении частоты пульсации с 

собственной резонансной частотой пластины от нее в жидкость исходит 

акустическая волна. Оптимального режима работы добиваются 

экспериментальной подгонкой размеров резонирующих элементов, 

регулировкой расстояния между соплом и отражателем и скорости истечения 

струи. Основным их недостатком является довольно быстрый выход из строя 

резонирующих элементов в результате действия динамических нагрузок, 

соизмеримых с пределом усталостной прочности материала. 

 

1.2.3 Мешалки 

Перемешивание в жидких средах часто применяется для интенсификации 

химических, тепловых и массообменных процессов. Увеличение степени 

турбулентности системы, достигаемое при перемешивании, приводит к 

уменьшению толщины пограничного слоя, увеличению и непрерывному 



 

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà 

Ëèñò 

21 220700.2016.465 ÏÇ 

обновлению поверхности взаимодействующих фаз. Интенсификация достигается 

созданием лучших условий для подвода вещества в зону реакции, к границе 

раздела фаз или к поверхности массообмена. 

На практике наибольшее распространение получил механический метод 

перемешивания жидких сред, осуществляемый путем механического 

воздействия рабочего органа (мешалки) на рабочую среду. 

По устройству лопастей различают мешалки лопастные, пропеллерные, 

турбинные и специальные. 

По типу создаваемого мешалкой потока жидкости в аппарате различают 

мешалки, обеспечивающие тангенциальное, радиальное, осевое и смешанное 

течение. 

При тангенциальном течении жидкость в аппарате движется 

преимущественно по концентрическим окружностям, параллельным плоскости 

вращения мешалки. Качество перемешивания будет наихудшим, когда скорость 

вращения жидкости будет равна скорости вращения мешалки. Радиальное 

течение характеризуется направленным течением жидкости от мешалки к 

стенкам аппарата перпендикулярно оси вращения мешалки. Осевое течение 

жидкости направлено параллельно оси вращения мешалки. Конструкции 

основных типов мешалок представлены на  рисунке 1.5.  
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Рисунок 1.5 – Конструкция мешалок: а – турбинная; б – трехлопастная;            

е – ленточная; ж – шнековая 

 

1.2.4 Применение роторных аппаратов для интенсификации массообменных 

процессов при аэробной биологической очистки сточных вод. 

Роторные аппараты различных видов и модификаций нашли применение в 

гидромеханических и тепло- массообменных процессах за счет широкого 

спектра факторов воздействия: 
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1) механическое воздействие на частицы гетерогенной среды, 

заключающееся в ударных, срезывающих и  истирающих нагрузках и контактах 

с рабочими частями РА; 

2) гидродинамическое воздействие, выражающееся в больших сдвиговых 

напряжениях в жидкости, развитой турбулентности, пульсациях давления и 

скорости потока жидкости; 

3) гидроакустическое воздействие на жидкость осуществляется за счет 

мелкомасштабных пульсаций давления, интенсивной кавитации, ударных волн и 

вторичных нелинейных акустических эффектов. 

Наиболее существенными и определяющими эффективность работы РА 

являются гидродинамический и гидроакустический факторы воздействия. РА, в 

основу работы которых положены эти факторы воздействия, относятся к классу 

роторных гидродинамических излучателей, которые обычно называются 

роторными аппаратами с модуляцией потока (РАМП) или роторными 

импульсно-кавитационными аппаратами (РИКА). Последнее название наиболее 

точно определяет факторы воздействия на жидкую среду. Роторные импульсные 

аппараты, в основу работы которых  положены первые два фактора воздействия, 

называют, как правило, роторно-пульсационными аппаратами (РПА). Данная 

классификация носит условный характер, и в литературе наиболее часто 

встречаются названия РИА, РПА и другие названия, характеризующие вид 

воздействия на обрабатываемую среду, например, кавитационный генератор и 

т.п. 

РАМП применяются для обработки жидких текучих сред в широком 

спектре их физико-химических свойств. Например, коэффициент динамической 

вязкости обрабатываемых сред варьируется от 10
-6

 до 20 Па⋅с и более.  

РАМП относится к аппаратам с переходными гидромеханическими 

периодическими процессами. Переходные нестабилизированные процессы 

определяются тем, что период модуляции площади проходного сечения меньше 
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времени установления гидродинамических параметров: скорости, давления, 

температуры... По методу подвода энергии к обрабатываемой среде и 

возбуждения колебаний РАМП относятся к аппаратам с внешним источником 

энергии в виде внешнего источника давления в жидкости по отношению к 

основному элементу трансформации плотности энергии – модулятору РАМП и 

внутреннему. Внешними источниками давления жидкости могут быть насосы, 

например, для одновременно подающихся в аппарат нескольких компонентов; 

преднасос – шнек во входном патрубке аппарата; давление центробежных сил в 

полости ротора, зависящее от формы полости ротора, наличия в конструкции 

лопаток в полости ротора. Внутренним источником давления является 

движущийся канал модулятора – отверстие ротора. 

Модулятор, как гидравлический участок, является неоднородным с 

внутренним источником давления. Субъективной особенностью аппарата 

является и то, что каждый исследователь подобных аппаратов стремиться 

назвать их по-своему. Немецкие названия – высокочастотный механический 

генератор или ультратурракс; НИИХИММАШ и ЛЕННИИХИММАШ – 

гидродинамические аппараты роторного типа (ГАРТ) и роторно-пульсационные 

аппараты (РПА), соответственно; жидкостные, акустические и гидравлические 

сирены; роторно-импульсные аппараты (РИА); гидродинамические 

диспергаторы; пульсационные аппараты роторного типа (ПАРТ) и т.д. 

Конструктивно общей для всех аппаратов является модуляция площади 

проходного сечения потока, а соответственно и модуляция расхода, объёма, доли 

обрабатываемой жидкости в зазоре между ротором и статором. 

Качественно аппараты различаются такими количественными величинами 

как коэффициенты модуляции, причём коэффициенты модуляции зависят как от 

геометрических параметров, так и от динамических: ширина отверстий в роторе 

и статоре, величина зазора между ротором и статором, перепадом давлений 

жидкости на модуляторе, периодом модуляции и т.д. 
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Стандартная схема РАМП радиального типа показана на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Схема РАМП 

 

 Принцип работы аппарата заключается в следующем. Обрабатываемая 

жидкость подается под давлением или самотеком через входной патрубок в 

полость ротора 1, проходит через каналы ротора 2, каналы статора 3, рабочую 

камеру 4 и выходит из аппарата через выходной патрубок.  

При вращении ротора, его каналы периодически совмещаются с каналами 

статора. Выходя из каналов статора, жидкость собирается в рабочей камере и 

выводится через выходной патрубок. В период времени, когда каналы ротора 

перекрыты стенкой статора, в полости ротора давление возрастает, а при 

совмещении канала ротора с каналом статора давление за короткий промежуток 

времени сбрасывается и в результате этого в канал статора распространяется 
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импульс давления. Скорость потока жидкости в канале статора является 

переменной величиной. 

При распространении в канале статора импульса избыточного давления, 

вслед за ним возникает кратковременный импульс пониженного 

(«отрицательного») давления, так как совмещение каналов ротора и статора 

завершилось, и подача жидкости в канал статора происходит только за счет 

транзитного течения из радиального зазора между ротором и статором. Объем 

жидкости, вошедший в канал статора, стремится к выходу из канала, и 

инерционные силы создают растягивающие напряжения в жидкости, что 

вызывает кавитацию. 

Кавитационные пузырьки растут при понижении давления до давления 

насыщенных паров обрабатываемой жидкости при данной температуре, и 

схлопываются или пульсируют при увеличении давления в канале статора. Часть 

кавитационных пузырьков выносится в рабочую камеру. 

В связи с тем, что скорость потока жидкости в канале статора велика и 

имеет флуктуации, поток имеет развитую турбулентность. При вращении ротора 

в зазоре между ротором и статором возникают большие сдвиговые напряжения. 

Рабочие поверхности ротора и статора воздействуют на жидкую гетерогенную 

среду за счет механического контакта, создавая большие срезывающие и 

сдвиговые усилия.  

Вышеперечисленные особенности работы роторных аппаратов позволяют 

предположить возможность использования аппаратов данного типа для 

интенсификации процесса биологической очистки сточных вод.  

По результатам проведённого исследования было высказано 

предположение, что процесс диспергирования газа можно использовать для 

подачи воздуха или кислорода при проведении аэробных чистых 

микробиологических процессов. 
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Возможность регулирования степени воздействия на обрабатываемую в 

роторных аппаратах среду позволяет производить обработку активного ила, 

добиваясь при этом различных результатов. Так, например, увеличивая 

интенсивность воздействия (добиваясь возникновения кавитации в 

обрабатываемой среде) можно разрушать бактериальные клетки, регулируя тем 

самым количество активной биомассы и интенсифицируя процесс 

биологического окисления с помощью внутриклеточных ферментов, 

выделяемых в обрабатываемую среду. Кроме того, как было показано выше 

воздействие ультразвуком приводит к повышению метаболической активности 

микроорганизмов активного ила. Если же использовать режимы обработки 

средней интенсивности, то можно воздействовать на величину флокул активного 

ила, диспергируя их до необходимого размера, не разрушая бактериальные 

клетки. Уменьшение размеров флокул приведёт к увеличению межфазной 

поверхности «активный ил – стоки» что повысит скорость массообменных 

процессов при биологической очистке [4]. 

 

1.3 Видовой состав активного ила 

Активный ил имеет очень большое число представителей простейших, 

бактерий, грибков, водорослей, червей, паучков и прочих [6]. 

Основной единицей активного ила являются бактерии. Размер бактерий 

очень мал и находится между 0,5 и 1 микрон, но некоторые экземпляры могут 

достигать и 10 микрон. 

Бактерии могут выделять слизь, которая позволяет соединяться бактериям в 

группы, образуя скопления называемые зооглеями. Структура зооглеи может 

быть разнообразной в зависимости от количества соединенных бактерий. 

Обычно зооглеи имеют шарообразную или продолговатую формы, снаружи 

которой находятся бактерии наиболее крупных размеров, а внутри находятся 

мелкие бактерии. Такие размеры обусловлены степенью насыщенности 
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питательными веществами. Крупные бактерии перекрывают доступ к более 

мелким, тогда наступает голодание зооглеи и ее скорое отмирание. Зооглеи 

могут флоккулироваться, т.е. образовывать флокулы. Флокула изображена на 

рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Структура флокулы: I – очищаемая среда, II – пограничный 

слой между слоем переработки органики и средой, III – объем 

внутри флокулы с переменной концентрацией субстрата,       

IV – объем внутри флоккулы с нулевой концентрацией 

субстрата 

 

Оптимальный размер флокулы находится в диапазоне от 50 до 250 микрон. 

Эффективная биологическая очистка зависит от количества флокул в активном 

иле и от контроля размеров флокул. 

Кроме бактерий в активном иле могут находиться грибы. Грибы растут 

вместе с зооглеями, но не образуют хлопья. Являются неблагоприятными при 

массовом развитии. 

В активном иле могут встречаться простейшие четырех классов: 

саркодовых, жгутиковых, реснитчатые инфузории и сосущие инфузории. 

Представителями саркодовых в основном являются амебы. Амебы являются 

очень полезными представителями простейших так как поедают пересыщенные 
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и мертвые бактерии. После переваривания амебы оставляют питательные 

вещества для поглощения здоровыми бактериями. Также амебы могут 

поглощать нитчатые бактерии, которые могут останавливать рост и развитие 

основных бактерий, таким образом выступая санитарами активного ила. 

Жгутиковые и реснитчатые амебы выполняют роль помощников бактерий 

активного ила. Они захватывают органические соединения и переваривают ее. 

Обычно большое наличие жгутиковых бактерий в пробе сточных вод 

свидетельствует о большом количестве в них органики. 

Сосущие инфузории являются истребителями простейших, которые ловят 

свою добычу щупальцами, высасывая из них все питательные вещества. 

Существуют также такие хищники как коловратки. Питаются они 

бактериями и простейшими. Размеры коловраток находятся в диапазоне от 40 

микрон до 2,5 мм. Большое количество коловраток в активном иле 

свидетельствует о плохой активности ила и пагубно влияет на очистку сточных 

вод. 

Кроме коловраток присутствуют и другие вредители как 

первичнополостные, вторичнополостные черви и пауки, которые паразитируют 

на зооглеях активного ила, попутно разрушая его структуру и ухудшая 

биологическую очистку. 

Борьба с хищниками происходит способом подщелачивания воды, доводя 

уровень щелочности до рН = 9,2. 

 

1.4 Химические реакции биологической очистки 

На этапе биологической очистки происходит множество химических 

процессов. Большинство из них происходит благодаря бактериям, а именно – 

паратрофам [6]. Паратрофами считаются бактерии паразитов или патогенов. Они 

используют компоненты живой клетки для питания и выделяют в воду токсины. 

К ним относятся нитрофицирующие бактерии, которые выполняют две функции:  
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1) окисление аммиака в азотистую кислоту: 

2NH2 + O2 = 2HNO2 + 48 кал. 

2) Окисление азотистой кислоты в азотную: 

2NHO2 + O2 = 2HNO3 + 48 кал. 

 

1.5 Окислительные процессы 

Степень насыщения вод кислородом вычисляется по формуле:  

%100
101308,0

⋅
⋅

⋅
=

PN

a
М

,                                          (1.1) 

где M – степень насыщения воды кислородом в % 

 а – концентрация кислорода мг/л 

 Р – атмосферное давление в данной местности 

 N – нормальная концентрация кислорода при данной температуре при 

давлении 0,101308 МПа, приведенная в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Растворимость кислорода в воде 

Температура воды, ºC Растворимость 

кислорода N 0 10 20 30 40 

мг/л 14,6 11,3 9,1 7,5 6,5 

 

Концентрация кислорода определяет биохимического окисления 

органических веществ в водоеме. В таблице 1.2 приведены данные о состоянии 

воды и концентрации кислорода в ней. 

Таблица 1.2 – Концентрация кислорода в сточных водах 

Содержание растворенного кислорода в разные 

периоды года Уровень загрязненности воды и класс 

качества Лето, 

мг/л 

Зима, 

мг/л 
Степень насыщения, % 

Очень чистые, 1 класс 9 14-13 95 

Чистые, 2 класс 8 12-11 80 

Умеренно загрязненные, 3 класс 7-6 10-9 70 

Загрязненные, 4 класс 5-4 5-4 60 

Грязные, 5 класс 3-2 3-1 30 

Очень грязные, 6 класс 0 0 0 
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При пневматической аэрации стоков в аэротенках процент насыщения 

вод кислородом достигает 10%. 

Из таблицы 1.2 видно, что для достижения оптимальных условий работы 

активного ила требуется поддерживать уровень растворенного кислорода выше  

4 мг/л. Пневматическая аэрация в аэротенках обеспечивает такое количество 

растворенного кислорода на очистных сооружениях. Такой относительно низкий 

показатель обеспечивается недостаточным диспергированием воздуха при 

аэрации. 

Применение роторных аппаратов должно поднять степень насыщения 

кислородом иловой смеси и стоков минимум до 90%, так как теоретически 

кавитация обеспечивает сильное диспергирование кислорода в воде. Исходя из 

результатов исследований [6] кавитационные пузырьки имеют размер 

многоменьший размера щели ротора и зародыша, что должно обеспечивать 

обильное насыщение воды и иловой смеси кислородом за счет полного 

растворения кислорода в среде. 

Данные результаты по насыщению воды кислородом из воздуха будут 

сравнимы с насыщением стоков чистым кислородом, где степень насыщения 

достигает 95-98%. 

Обильная аэрация иловой смеси до 9 мг/л растворенного кислорода 

позволит производить обработку сточных вод меньшей концентрацией 

активного ила (по расчетам 0,5 г/л). За счет того, что интенсивная работа 

активного ила происходит в первые минуты, и насыщенность кислородом очень 

велика (около 10 мг/л), активный ил должен начать очень активно поглощать 

органические вещества, одновременно с этим интенсивно расти и размножаться. 

 

1.6 Вывод 

Биологическая очистка является важным звеном в цепочке методов очистки 

сточных вод. Для обеспечения жизнедеятельности активного ила чаще всего 
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используются пневматические аэраторы, которые являются энергозатратными. 

Для повышения интенсивности работы активного ила и сокращения периода 

предполагается внедрить РАМП, что позволит сократить подачу воздуха на 

первичных стадиях обработки сточных вод. Внедрение РАМП позволит 

сократить объем возвратного ила по сухому веществу, а так же сократить время 

обработки с 6-8 часов до 1-2 часов 

Целью исследования являлось изучение методов интенсификации активного 

ила, его состав, благоприятные условия для эффективной работы активного ила. 

Задачи исследование: создание РАМП нового типа, внедрение РАМП в 

работу совместно с аэротенком вытеснителем и обеспечение оптимального 

насыщения активного ила кислородом, используя режимы работы РАМП 

1) Создание РАМП нового типа; 

2) Автоматизация комплекса активации ила; 

3) Внедрение комплекса в работу совместно с аэротенком-вытеснителем; 

4) Расчет режимов работы РАМП для максимального насыщение иловой 

смеси кислородом и ее минерализацией 

 

2. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ РАМП И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

КОМПЛЕКСА АКТИВАЦИИ ИЛА 

 

В данной работе была спроектирован роторный аппарат с модуляцией 

потока, который является универсальным за счет введения дополнительного 

двигателя, дающий возможность вращать статор. Таким образом появилась 

возможность работы РАМП в нескольких режимах, которые рассчитываются в 

зависимости от назначения аппарата и свойств обрабатываемой среды. Схема 

модернизированного РАМП представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Схема модернизированного роторного аппарата с модуляцией 

потока: 1 – корпус, 2 – наружная камера, 3 – ротор,                  

4 – подвижный статор, 5 – зубчатое колесо вала статора,         

6 – полый вал статора, 7 – вал ротора, 8 – муфта, 9 – зубчатое 

колесо шагового двигателя, 10 – вал шагового двигателя,           

11 – рабочая камера ротора, М1 – электродвигатель,             

М2 – шаговый двигатель 

 

2.1 Принцип работы РАМП новой конструкции 

Смесь воды и ила поступает через впуск в рабочую камеру ротора 11. Ротор 

3, вращаясь, заставляет воду стремиться к выходу через щели в его стенках 
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благодаря центробежной силе. Из-за вращения ротора его щели периодически 

совпадают с щелями в статоре 4, что создает импульсы давления и разряжения. 

Это вызывает кавитацию. Под действием переменного давления, смесь, 

попавшая в щели статора, стремится попасть во внешнюю камеру, а затем выйти 

через сливные отверстия.  

Ротор 3 насажен на вал 7, который проходит внутри вала статора 6, и 

соединен с электродвигателем М1 муфтой 8. Статор 4 закреплен на валу 6, 

который сидит на подшипниках на валу 7. На вал статора 6 насажено зубчатое 

колесо 5, которое находится в зацеплении с зубчатым колесом 9. Зубчатое 

колесо 9 насажено на вал 10 шагового двигателя М2. 

Зубчатое зацепление передает крутящий момент шагового двигателя М2 на 

вал статора 6, который вращает статор 4. Данное нововведение в конструкции 

позволяет сделать статор подвижным, что позволяет менять режимы работы 

аппарата и повышая ее интенсивность. 

Шаговый двигатель может вращать статор в одну и противоположную 

сторону с ротором. Сонаправленное вращение статора и ротора позволяет 

увеличить перекрытия щелей, что является подходящим условием для 

обеспечения слабой кавитации или условий близких к ней. Вращение статора 

противоположно ротору уменьшает перекрытия щелей, что повышает 

интенсивность кавитации, давление в камерах и в щелях ротора и статора. 

Количество щелей в роторе и статоре, а также их форма одинаковы. Размер 

ротора, щели статора и ротора выполнены таким образом, чтобы достичь 

максимально допустимых показателей по скорости и ускорению потока 

жидкости, расходу и импульсному давлению (скважности импульса). Данные 

показатели являются основными в работе РАМП, и от их значения зависит 

эффективность обработки смеси. 
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2.2 Автоматизация  комплекса активации ила 

 

Рисунок 2.2 – Функциональная схема работы комплекса активации ила:     

Ни – насос иловой смеси, Дплот – датчик плотности жидкости, 

Ддавл – датчик давления в канале, Нв – воздушный 

компрессор, Дтемп – датчик температуры подшипников 

привода, Двибр – датчик вибрации подшипников привода,  

ДО2 – датчик кислорода, М1, М2 – электродвигатели привода 

РАМП, ЛУ – логическое устройство управления 

(контроллер) 
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Для повышения эффективности работы и обеспечение смены режимов 

обработки РАМП была спроектирована схема автоматизации. Данная схема 

представлена на рисунке 2.2. 

Работа комплекса выполняется по алгоритму, который изображена рисунке 

2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Алгоритм работы комплекса активации ила 
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Продолжение рисунка 2.3 
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Окончание рисунка 2.3 
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2.3 Принцип работы комплекса активации ила 

При запуске комплекса происходит открытие клапана ккл1, включается 

иловый насос Ни и воздушный компрессор Нв. При этом перед началом работы 

РАМП осуществляется некоторая выдержка по времени, в течение которой 

должно подняться гидродинамическое давление в трубопроводе, о наличии 

которого оповещает датчик давления Ддавл. 

По завершению выдержки включается привод РАМП, проходя через 

который, иловая смесь насыщается кислородом. Перед сбросом обработанной 

смеси в трубопроводе установлен датчик растворенного кислорода ДО2, который 

отправляет данные на логическое устройство ЛУ о степени насыщенности 

иловой смеси растворенным кислородом. Используя эти данные, ЛУ отправляет 

сигнал на дроссель кдр, тем самым меняя степень его открытие, а следовательно 

и насыщенность иловой смеси. 

Частота вращения статора и ротора в РАМП регулируется с помощью ЛУ, 

которое считывает данные с датчика плотности Дплот, который установлен перед 

камерой РАМП. В зависимости от плотности среды меняются режимы работы 

РАМП. 

Привод РАМП обеспечивается крутящим моментом с двух 

электродвигателей, один из которых – асинхронный М1, а другой – шаговый М2. 

Во время работы асинхронный электродвигатель частоту вращения не меняет. 

Смена режимов работы происходит благодаря перемене частот и направлений 

вращения шагового двигателя. Асинхронный двигатель подключен к ротору, а 

шаговый к статору. 

Для контроля за состоянием приводов РАМП на их подшипниках 

установлены датчики температуры Дтемп и вибрации Двибр. Данные с этих 

датчиков отправляются на ЛУ. В случае предаварийного или аварийного 

состояния приводов, ЛУ сообщает о наличии неисправности и выполняет 

соответствующие действия для сохранения работоспособности комплекса. 
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Перед началом работы оператор подключает к сети напряжения комплекс 

активации. Далее оператор производит наладку на требуемый режим работы, 

загружая программу в память контроллера. Оператор обязан настроить такие 

параметры как: критическая температура подшипников, критическая вибрация 

подшипников, критическое давление в канале, частоты вращения статора, 

частоту вращения ротора, выдержку, концентрацию кислорода в смеси, степень 

открытия воздушного дросселя в %, положение поворотного клапана. 

В случае если произойдет авария, т.е. выполнится хотя бы одно из условий 

тестовой части алгоритма, контроллер выдаст на табло надпись о типе аварии и 

автоматически переключит поворотный клапан в положение, при котором вода 

из отстойника будет двигаться в обход РАМП сразу на выброс в начало 

аэротенка. В этой ситуации оператор должен будет определить тип неполадки,  

при необходимости остановить комплекс и выполнить требуемые ремонтные 

работы для устранения неполадки. После устранения неполадок комплекс 

требуется перезапустить для дальнейшей работы. 

 

2.4 Подбор аппаратной части 

2.4.1 Асинхронный электродвигатель АИР 100 L4 

Асинхронный электродвигатель АИР 100 L4 представлен на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Асинхронный двигатель АИР 100 L4 
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Характеристики: 

Номинальное напряжение, В: 380 

Номинальный ток, А: 9 

Степень защиты, IP: 54 

Мощность, кВт: 4 

Частота вращения, об/мин: 1500 

КПД, %: 85 

Масса, кг: 30 

Габаритные размеры, мм: 420х277х250 

Данный электродвигатель применяется для вращения ротора РАМП. 

Частота вращения в процессе обработки не изменяется. 

 

2.4.2 Шаговый двигатель FL130BYG2502 

Шаговый двигатель FL130BYG2502 представлен на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – шаговый двигатель FL130BYG2502 

 

Характеристики: 

Ток/фаза, А: 7 
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Максимальный крутящий момент, Нм: 40 

Число фаз: 2 

Величина полного шага, град: 1,8 

Погрешность углового шага, град: 0,09 

Габаритные размеры: 230х130 

Шаговый двигатель предназначен для вращения статора РАМП. Данный 

тип электродвигателя позволяет регулировать частоту вращения в широком 

диапазоне. 

 

2.4.3 Программируемый блок управления шаговым двигателем SMSD-822 

Программируемый блок управления шаговым двигателем SMSD-822 

представлен на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – блок управления шаговым двигателем SMSD-822 

 

Характеристики: 

Напряжение, В: 110-220 переменного тока 

Максимальный выходной ток, А: 8 
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Коэффициенты дробления шага: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 

Габаритные размеры, мм: 195х160х78 

Блок управления необходим для управления шаговым двигателем.       

SMSD-822 может использоваться как автономный прибор с подключением 

потенциометра, либо как посредник между двигателем и контроллером (ПК). 

2.4.4 Программируемый логический контроллер Omron CP1E 

Программируемый логический контроллер Omron CP1E представлен на 

рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – ПЛК Omron CP1E. 

 

Характеристики: 

Число дискретных входов: 36 

Число дискретных выходов: 24 

Максимальное число дискретных входов и выходов: 180 

Объем памяти программы: 8000 шагов 

Емкость памяти данных: 8000 слов 
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Дополнительные платы: CP1W-DAM01 – ЖК-дисплей: 4 строки, 12 

символов 

Поддерживаемые ОС: Windows 

ПЛК Omron CP1E является управляющим элементом всего комплекса. Для 

удаленного управления могут использоваться порты USB или Ethernet. 

 

2.4.5 Насос иловой смеси Varisco V60-2 

Насос иловой смеси Varisco V60-2 представлен на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Насос Varisco V60-2 

 

Характеристика: 

Тип: шестеренчатый насос для вязких жидкостей 

Максимальная производительность, м3
/час: 22,5 

Давление, атм: до 16 

Частота вращения вала, об/мин: до 720 

Мощность электродвигателя, кВт: от 2,5 до 11 

Масса, кг: 48 
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Насос создает давление в канале аппарата для подачи иловой смеси. В 

случае аварийной ситуации насос продолжает работать до остановки процесса 

активации ила. 

 

2.4.6 Плотномер поточный DC-50 (DS-200) 

Плотномер поточный DC-50 (DS-200) представлен на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Плотномер DC-50 (DS-200) 

 

Характеристики: 

Диапазон измерений плотности кг/м3
: до 3000 

Диапазон измеряемых температур, ºС: от -200 до 200 

Степень защиты, IP: 68 

Погрешность калибровки км/м3
: 0,25 

Автоматическая компенсация влияния вязкости 

Максимальное давление при измерениях, атм: 100 

Датчик плотности измеряет плотность жидкости в канале и отправляет 

данные на ЛУ. По этим данным регулируется частота вращения статора РАМП. 

 

2.4.7 Термопреобразователь сопротивления TR55 

Термопреобразователь сопротивления TR55 представлен на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Термопреобразователь сопротивления TR55 

 

Характеристики: 

Диапазон измерений, ºC: от -50 до 450 

Погрешность измерений, ºC: 0,25 

Степень защиты, IP: 54 

Выходные сигналы, мА: 4…20 

Термосопротивление измеряет температуру на поверхности подшипника 

привода РАМП и отправляет данные на ЛУ. Датчик внедрен для контроля износа 

привода и защищает аппарат от внезапной аварии. 

 

2.4.8 Пьезоакселерометр ВД06А 

Пьезоакселерометр ВД06А представлен на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Датчик вибрации ВД06А 

 

Характеристики: 

Материал пьезоэлемента: серебро 

Материал инерционной массы: вольфрамовый сплав 

Температура окружающего воздуха, ºС: от -50 до 70 

Диапазон рабочих частот, Гц: 1-8000 

Предел измеряемого ускорения, м/с2
: 500 

Номинальное напряжение питания, В: 18 

Ток потребления, мА: 4…20 

Габаритные размеры, мм: 19х19х39 

Масса, г: 36 

Датчик устанавливается на корпус привода и измеряет его колебания. 

 

2.4.9 Датчик динамического давления PS2001 

Датчик динамического давления PS2001 представлен на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – датчик давления PS2001 

 

Характеристики: 

Измеряемый диапазон, атм: 0,001…50 

Рабочий диапазон температур, ºС: от -40 до 250 

Напряжение питания, В: 15…30 

Ток питания, мА: 2…20 

Масса, г: 40 

Габаритные размеры: 63х17 

 

2.4.10 Датчик растворенного кислорода Oxymax COS51D 

Датчик растворенного кислорода Oxymax COS51D представлен на    

рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Датчик растворенного кислорода Oxymax COS51D 

 

2.4.11 Клапан регулирующий седельный трехходовой VF3 (PN 16) 

Клапан регулирующий седельный трехходовой VF3 (PN 16) представлен на 

рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – клапан VF3 (PN 16) 

 

Характеристики: 

Диаметр условного прохода, мм: 15-300 
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Пропускная способность, м3
/ч: 0,63-1250 

Условное давление, атм: 16 

 

2.4.12 Воздушный компрессор CSM 5.5 MINI 

Воздушный компрессор представлен на рисунке 2.15 

 

Рисунок 2.15 – Воздушный компрессор CSM 5.5 MINI 

Характеристики: 

Давление в ресивере, атм: 8 

Мощность электродвигателя, кВт: 4 

Расход, л/мин: 560 

Масса, кг: 159 

Данный компрессор может обслуживать сразу несколько роторных 

аппаратов благодаря высокому расходу и объему ресивера. 

 

2.5 Расчет показателей надежности системы 

Для расчета надежности комплекса воспользуемся паспортными данными 

элементов комплекса. Основным показателем надежности будет вероятность 

безотказной работы элемента системы [1]: 



 

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà 

Ëèñò 

51 220700.2016.465 ÏÇ 

( ) t

i

i

etP
λ−= ,                                                (2.1) 

где λi – интенсивность отказов одного элемента, 1/ч.; 

t – рассматриваемое время, (принимаем t=1000 часов). 
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где Ti – средняя наработка на отказ 

1) Электродвигатель АИР 100 L4. Средняя наработка до отказа Tд=30000 

часов. 

чλ
i

/11033,3
30000

1 5−⋅==  

967,0)1000( 10001033,3

.

5

== ⋅⋅− −

еP
два

 

2) Шаговый двигатель FL130BYG2502. Средняя наработка до отказа 

Tшд=15000 часов. 

чλ
i

/11067,6
15000

1 5−⋅==  

935,0)1000( 10001067,6

.

5

== ⋅⋅− −

еP
двш

 

3) Блок управления шаговым двигателем SMDS-822.  

чλ
i

/1101
100000

1 5−⋅==  

99,0)1000( 1000101 5

== ⋅⋅− −

еP
бу

 

4) Программируемый логический контроллер Omron CP1E. 

чλ
i

/11067,6
150000

1 6−⋅==  

999,0)1000( 10001067,6 6

== ⋅⋅− −

еP
плк

 

5) Насос иловой смеси Varisco V60-2. 

чλ
i

/11033,3
30000

1 5−⋅==  
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967,0)1000( 10001033,3 5

== ⋅⋅− −

еP
н

 

6) Плотномер поточный DC-50 (DS-200) 

чλ
i

/1101
100000

1 5−⋅==  

99,0)1000( 1000101 5

== ⋅⋅− −

еP
плот

 

7) Термопреобразователь сопротивления TR55 

чλ
i

/1105,2
40000

1 5−⋅==  

975,0)1000( 1000105,2 5

== ⋅⋅− −

еP
темп

 

8) Пьезоакселерометр ВД06А 

чλ
i

/11067,6
15000

1 5−⋅==  

935,0)1000( 10001067,6 5

== ⋅⋅− −

еP
вибр

 

9) Датчик давления PS2001 

чλ
i

/1101
100000

1 5−⋅==  

99,0)1000( 1000101 5

== ⋅⋅− −

еP
давл

 

10) Датчик кислорода Oxymax COS51D. 

чλ
i

/1105
20000

1 5−⋅==  

951,0)1000( 1000105 5

== ⋅⋅− −

еP
кисл

 

 

Вероятность безотказной работы системы в целом будет равна: 

( )∏
=

=
n

i

ic
tPP

1

                                              (2.3) 

Вероятность безотказной работы всего комплекса за 1000 часов будет 

равна: 

735,0951,099,0935,0975,099,0967,0999,099,0935,0967,0 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=
c

P  
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Исходя из рассчитанных показателей надежности требуется выполнять 

периодический (раз в 1,5 месяца) полный технический осмотр всего 

оборудования комплекса для поддержания его исправного состояния и 

правильной работы. 

 

2.6 Моделирование работы РАМП в САЕ системе ANSYS 

Моделирование проводилось в пакете CFX программного комплекса 

ANSYS. Данное моделирование преследовало несколько целей, а именно: 

1) Проверка правильности конструкции спроектированного РАМП. 

Правильность определялась соответствием расчетных параметров 

действительным; 

2) Расчет режимов работы аппарата для различного состава иловой 

смеси, а также ее минерализации. 

Моделирование проводилось на основе составленной модели, 

изображенной на рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 –Трехмерная модель РАМП 
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Геометрические параметры РАМП [6] представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Геометрические параметры РАМП 

Параметр Значение 

Диаметр внутренней камеры, мм 180 

Глубина камеры, мм 40 

Диаметр ротора, мм 100 

Высота ротора, мм 50 

Длина отверстия ротора, мм 30 

Ширина отверстия ротора, мм 5 

Число отверстий 40 

Внешний диаметр статора, мм 220 

Диаметр внешней камеры, мм 260 

Зазор между ротором и статором, мм 0,2 

 

Испытания проводились при условиях, указанных в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Условия испытаний 

Параметр Значение 

Жидкость вода 

Расход, л/с 5 

Частота вращения ротора, об/мин 1000 

Частота вращения статора, об/мин 500 

Направление вращения статора относительно ротора встречное 

 

В ходе проведенного испытания были получены удовлетворительные 

показатели по давлению в системе (Pmax = 4,3 атм), а также было замечено 

большое количество зон кавитаций. 

 

2.7 Расчет режимов обработки 

Основными единицами переработки сточных вод являются бактерии 

активного ила. Также бактерии, а именно их оболочки, являются очень упругими 

и способны выдерживать давление до 1000 атм. Но бактерии очень 

восприимчивы к высоким температурам, а конкретно при достижении 80 ºС 

колония бактерий истребляется за 10 минут. 
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 Так как насыщение воды кислородом в РАМП основано на явлении 

кавитации, то следует рассчитать рекомендуемые режимы работы РАМП при 

различных концентрациях ила в иловой смеси, так как в местах проявления 

кавитации возникают резкие кратковременные скачки температуры, которые 

могут сократить численность бактерий ила. 

1 режим: 1500 об/мин (1000 ротор, -500 статор), расход 5 л/с. Максимальное 

давление в системе наблюдается в зазоре между ротором и статором и достигает 

4,3 атм. Наблюдается кавитация (обильное количество и размеры зон). 

2 режим: 500 об/мин (500 ротор, 0 статор), расход 5 л/с. Максимальное 

давление наблюдается в зазоре между ротором и статором 1,5 атм. Наблюдается 

кавитация, но число и размер зон резкого перепада давления меньше, чем в 

режиме 1. Это обусловлено более высокой скважностью (т.е. большими 

периодами перекрытий). 

При замене вращения ротора вращением статора кавитация практически не 

проявляется, так как на воду не действует центробежная сила, создаваемая 

ротором, и вода просто стекает в нижнюю часть, где в основном и проходит 

кавитация. Таким образом можно выделить 3 режим – пассивный 

Щадящий режим (2 режим) требуется использовать для смеси, в которой 

концентрация ила составляет 10 г/л (или до 10% литра жидкости) для 

сокращения числа уничтоженных бактерий в процессе насыщения воды. 

Нормальный режим (1 режим) следует использовать при малых, но 

достаточных концентрациях активного ила (до 2% литра жидкости). 

Пассивный режим работы РАМП следует применять при прохождении 

относительно густой иловой смеси (10-30 % литра жидкости). В данном режиме 

кавитация практически не наблюдается, а РАМП выполняет роль мешалки и не 

насыщает иловую смесь кислородом до его максимальной концентрации. 

Работа аппарата должна большую часть времени проходить в нормальном 

режиме. Щадящий режим используется для сохранения начальной популяции 
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бактерий активного ила в виду того, что число зон кавитации, а так же их размер 

– малы, а следовательно вероятность попадания бактерий в место взрыва 

кавитационных зародышей сокращается. 

Если применять РАМП для минерализации высококонцентрированной 

иловой смеси (до 50% литра), то следует использовать РАМП в режиме 

нормальной работы. Так же следует учитывать, что влажность минерализуемого 

активного ила должна быть достаточно высокой (более 50%). Таким образом 

выводится 4 режим обработки иловой смеси, настроенный на минерализацию. 

На рисунке 2.17 изображен график зависимости размеров зон кавитации от 

скорости РАМП. 

 

Рисунок 2.17 – График зависимости размеров кавитационных зон от 

скорости РАМП. 
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В качестве нормального режима работы выбрана частота 1500 об/мин. Это 

обуславливается: 

1) Высокой производительностью аппарата при стабильной работе РАМП 

(5 л/с при максимальном давлении 4 атм.); 

2) Высокой степенью насыщения воды кислородом воздуха из-за 

большого размера кавитационных зародышей, а следовательно большим 

количеством кавитационных пузырьков; 

3) Малыми потерями бактерий активного ила из-за его низкой 

концентрации в смеси. 

Режимы свыше 1500 об/мин следует применять для минерализации смеси, 

но с меньшим расходом, так как давление внутри РАМП может достигать 16 

атм. при обычном расходе 5 л/с. 

 

2.8 Вывод 

В данном разделе была описана разработанная конструкция РАМП нового 

типа. Данная конструкция увеличивает возможности РАМП благодаря 

использованию вращающегося статора. Для реализации полученных 

возможностей РАМП были спроектированы схема автоматизации комплекса 

активации ила и алгоритм для его работы. Расчет аппаратной части на 

надежность показал удовлетворительный результат на безотказность работы в 

течении периода между техническими осмотрами без внедрения 

дополнительных элементов системы, работающих параллельно с основными. 

Были произведены расчеты на определение правильности разработанной 

конструкции РАМП и на оптимальные режимы обработки иловой смеси. Так как 

аппарат обладает высокой универсальностью при обработке сточных вод, 

создание режимов позволяет использовать комплекс для эффективного 

насыщения иловой смеси любой концентрации, а также для минерализации 

иловой смеси. 
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3. РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ СИСТЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Внедрение комплекса активации ила позволит: 

1) Снизить энергопотребление при эксплуатации воздуходувок; 

2) Повысить скорость обработки сточных вод; 

3) Снизить массу возвратного активного ила; 

4) Производить минерализацию избыточного активного ила, 

образовавшегося после цикла обработки сточных вод; 

Энергоемкость элементов комплекса для аэротенка с производительностью 

10000 м3
/сут составит: компрессор 4кВт, насос иловой смеси 10 кВт, 

асинхронный электродвигатель 4 кВт, шаговый электродвигатель 1,5 кВт. Итого 

19,5 кВт 

При использовании воздуходувок для такого объема используются 

компрессорные станции с мощностью в среднем 150 кВт. 

При внедрении комплекса активации в 4-х коридорный аэротенк 

предусматривается сокращение числа рядов фильтросных пластин до двух с 

каждой стороны. Итого на дне аэротенка в каждом коридоре будет находиться 

по 2 ряда фильтросных пластин Это означает снижение затрачиваемой 

мощности компрессорной станции на 20%. Тогда затрачиваемая мощность 

насосной станции может быть сокращена до: 

1208,0150 =⋅ кВт 

Исключить воздуходувки из аэротенка полностью невозможно, так как 

производительность аэротенка слишком большая для работы одного лишь 

роторного аппарата, а так же концентрация кислорода не будет поддерживаться 

в достаточном объеме на всей длине аэротенка. 

При стандартной аэрации концентрация активного ила составляет 3…5 г/л 

сухого вещества. С расходом в 10000 м3
/сут за сутки в аэротенк вбрасывается 40 

тонн активного ила. С применением комплекса активации доза сокращается до 
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0,5…1 г/л сухого вещества, а суточная доза уменьшается до 10 тонн. Цена 1 м3
 

активного ила составляет 13000 рублей [http://i-stroy.su/60.html].  

Цена 40 тонн активного ила с учетом плотности активного ила ρ = 1260 

кг/м3
 будет составлять: 

412700
1260

1300040000
=

⋅
рублей 

При использовании РАМП, материальные затраты на активный ил будут 

составлять в 4 раза меньше, а именно: 

103175
4

412700
= рублей 

Средняя стоимость кВт·ч для предприятий составляет 3 рубля []. Обработка 

сточных вод в одном аэротенке одними воздуходувками в течение суток 

обойдется очистным сооружениям: 

32400033024150 =⋅⋅⋅ руб/мес 

При использовании РАМП в тех же самых условиях, но с сокращением 

мощности компрессорной станции на 20% и сокращением времени на обработку 

в 3 раза получим: 

100440330245,139 =⋅⋅⋅ руб/мес 

Исходя из проведенных расчетов, экономия по электроэнергии составила 

около 69%. 

Средняя стоимость основных комплектующих комплекса приведена в 

таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Цена основных комплектующих комплекса активации 

Комплектующие Цена за шт, руб 

ПЛК Omron CP1E 9750 

АИР 100 L4 9000 

FL130BYG2502 33500 

SMSD-822 10500 
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Varisco 60-2 50000 

CSM 5.5 MINI 250000 

DC-50 450000 

VF3 (PN 16) 192000 

Итого 1004750 

 

Минимальное время окупаемости комплекса составит: 

5,4
100440324000

1004750
=

−
мес 

Максимальный период окупаемости комплекса может составить до 1 года с 

учетом средств на арматуру комплекса, соединительные кабели, неуказанные 

комплектующие, изготовление РАМП, разработку ПО и обучение персонала. 

 

3.1 Вывод 

Проведенные экономические расчеты демонстрируют время окупаемости 

комплекса и дальнейшую выгоду от сэкономленной энергии. Внедрение 

комплекса активации ила позволяет сокращать время аэрации сточных вод в 

аэротенке в 3 раза, а стоимость на возвратный ил – в 4 раза. 

 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Анализ опасных и вредных факторов процесса биологической очистки 

для человека 

При работе на очистных сооружениях на безопасность человека могут 

воздействовать множество факторов.  

На человека могут воздействовать следующие факторы: 

1) Состав сточных вод, а именно их микрофлора; 

2) Концентрация вредных веществ в воздухе; 
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3) Высокая влажность воздуха в помещении или вблизи аэротенков; 

4) Резкий неприятный запах выходящий из сточных вод при аэрации, а 

так же при отстаивании иловой смеси в отстойниках; 

5) Удар током от токоведущих частей компрессорных станций; 

6) Удар воздушным потоком при разрушении пневмопроводов 

компрессорных станций; 

7) Повышенный уровень шума в помещении от механических 

источников; 

8) Угроза переполнения аэротенка при забивании каналов. 

9) Попадание сточных вод в почву; 

Для защиты человека от опасных факторов следует применять средства 

индивидуальной защиты, предохраняющие от вредных воздействий сточных 

вод. Для ликвидации опасности удара током необходимо использовать только 

изолированные токопроводящие элементы, а источники высокого напряжения 

огораживать или устанавливать в отдельные помещения и обозначать их 

указателями об опасности. 

Для ликвидации воздействия шумов от компрессионного оборудования 

необходимо располагать его в отдельных помещениях или удаленно от места 

частого пребывания человека. 

Для устранения опасности переполнения аэротенка необходимо 

использовать предохранительные устройства для отвода лишней жидкости 

(сливы, насосные системы). 

Для снижения вероятности достижения опасной концентрации воздуха в 

помещении требуется активная приточно-вытяжная вентиляция. 

Для поддержания исправной работы оборудования на этапе биологической 

очистки следует своевременно проводить технологический осмотр и 

обслуживание всех элементов системы. 
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4.2 Оценка ПДК химически активных веществ 

В сточных водах находится очень большое количество загрязняющих 

растворенных и взвешенных веществ. Точное число определить достаточно 

сложно, так как свойства пробы воды зависит от многих факторов: глубины, 

места взятия, этапа очистки, скорости потока и прочих. 

Бытовые стоки могут быть загрязнены минеральными, органическими и 

биологическими примесями. 

К минеральным относятся песок, глина, минеральные кислоты, 

растворенные соли и щелочи. Концентрация минеральных примесей составляет 

порядка 30% от всех стоков. 

Органические примеси – загрязнения животного, растительного и 

бактериального происхождения. Составляет 60-70% бытовых стоков. Именно 

эти примеси являются главным источником питания для активного ила. 

Биологические примеси – вирусы, бактерии, грибы и прочие. Питаются 

органикой и представляют главную опасность сточных вод, но их концентрация 

крайне мала. 

Перечень загрязняющих веществ представлен в таблице 4.2.1 

Таблица 4.2.1 – Перечень загрязняющих веществ в бытовых сточных водах 

Вещества Концентрация в сточных водах, 

мг/л 

Взвешенные вещества 110 

Биологическое потребление кислорода 

БПК 
180 

ХПК 250 

Жиры 40 

Азот аммонийный 18 

Хлориды 45 

Сульфаты 40 

СПАВ  2,5 

Фенолы 0,005 

Железо 2,2 
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4.3 Опасность обрабатываемой среды 

Как и говорилось ранее, основной опасностью бытовых сточных вод 

являются биологические примеси. Бактерии, грибки и вирусы являются 

носителями инфекционных заболеваний. 

Особую опасность представляют так называемые «черные» стоки. Черными 

стоками называют стоки из туалетных бытовых комнат, которые обладают 

большим содержанием фосфора, азота, мочевины. Бактерии этих стоков 

являются возбудителями таких кишечных инфекционных заболеваний как 

сальмонелла, кишечная палочка, холера, брюшной тиф, дизентерий, ботулизм и 

прочие. 

Для бактериальных примесей обычно используют хлорирование воды, но 

вода с высоким содержанием хлора опасна для человека, так как хлор не 

выводится из организма и провоцирует различные опасные заболевания, в том 

числе и онкологические. 

Для окончательной ликвидации всех примесей в очищенных сточных водах 

после биологической очистки используют облучение ультрафиолетом. 

 

4.4 Вывод 

Биологическая обработка является одним из опасных этапов для человека. 

Это обуславливается составом сточных вод, а так же сильным выносом опасных 

веществ в воздух. Биологическую очистку лучше всего проводить под открытым 

небом 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведения исследований биологического метода очистки бытовых 

сточных вод был изучен процесс протекания биологической очистки стоков 

активным илом. Для повышения продуктивности работы современных очистных 

сооружений на основе сведений из трудов Симакова Ю.Г., Червякова В.М., 

Промтова М.А. и Маршалова О.В. был спроектирован роторный аппарат с 

модуляцией потока новой конструкции, который позволяет обрабатывать 

иловую смесь различной концентрации, плотности и вязкости, а также 

производить минерализацию избыточного ила благодаря введению режимов 

работы РАМП. Благодаря введению автоматизации был раскрыт потенциал 

спроектированного РАМП и создан целый комплекс для активации ила.  

Данный комплекс может быть внедрен в работу совместно с аэротенками-

вытеснителями для ускорения процесса аэрации активного ила в 3 раза. При 

внедрении комплеса сокращается количество пневматических аэраторов на 20%, 

расход возвратного ила сокращается в 4-5 раз, а насыщение воды кислородом 

достигает 92-95%, что сопоставимо с окситенками. 

Моделирование в САЕ системах сэкономило множество времени и денег, 

которые могли бы быть затрачены на изготовление натуральной модели, которая 

могла оказаться неуспешной. Также трехмерное моделирование позволило 

увидеть некоторые характеристики РАМП, получение которых на натуральной 

модели могло бы быть затруднено. 

Окупаемость данного аппарата происходит в течение года использования, а 

последующая выгода может быть потрачена на усовершенствование очистных 

сооружений, расширение территорий, изучение и внедрение новых технологий. 

Подобранная аппаратная часть состоит из качественных и ресурсных 

компонентов проверенных отечественных и зарубежных производителей. 

Созданная конструкция РАМП может применяться с подобных успехом в 

отраслях, где уже применялись роторные аппараты, например: топливная 
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промышленность, пищевая, отделочная и прочие, где требуется получать 

высококачественные растворы и эмульсии. 

Данная технология является очень важной для экологической сферы и 

должна развиваться дальше. 
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