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Предмет исследования: поскольку активный ил является основой канализационных очистных сооружений, в статье
изучена кинетика осаждения иловой смеси и определены ее характеристики, выявлены взаимосвязи между параметрами активного ила: дозой ила, границей раздела фаз «ил—вода», скоростью осаждения.
Цели: изучение кинетики и параметров седиментации активного ила городских канализационных очистных сооружений.
Материалы и методы: проведены натурные исследования процесса седиментации реальных илов в лабораторных
цилиндрах, математическая и графическая обработка полученных результатов.
Результаты: описана кинетика осаждения иловой смеси городских сооружений с дозой 0,6…6,2 г/л, получены зависимости между седиментационными характеристиками активного ила. Отмечены закономерности седиментации
ила с малыми и большими дозами.
Выводы: определена кинетика седиментации иловой смеси при разных дозах ила, а также скорость снижения границы раздела фаз «ил—вода»
К лю ч ев ы е слова : активный ил, седиментация, скорость осаждения, доза ила, канализационные очистные
сооружения, отстойник, аэротенк, денитрификация, сточные воды
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INVESTIGATION OF SEDIMENTATION PROPERTIES OF
SLUDGE LIQUOR AT WASTEWATER TREATMENT PLANTS

Subject: the article focuses on investigation of kinetics of sludge liquor sedimentation and on determination of its
characteristics; the relations between parameters of activated sludge such as mixed liquor suspended solids (MLSS), sludgewater phase boundary and sedimentation rate are highlighted.
Research objectives: research on kinetics and parameters of activated sludge sedimentation at city wastewater treatment
plants (WWTP).
Materials and methods: field tests of sedimentation process of real sludge samples from different WWTP in laboratory
cylinders are conducted, mathematical and graphical processing of the obtained results is carried out.
Results: kinetics of sedimentation of sludge liquor with MLSS equal to 0.6…6.2 mg/l is described, main dependencies
between sedimentation characteristics of activated sludge are obtained. The regularities of sedimentation of sludge with
small and large MLSS are noted.
Conclusions: kinetics of sludge sedimentation for various MLSS is determined, the rate of elimination of “sludge-water”
phase boundary is determined.
K ey words: activated sludge, sedimentation, sedimentation rate, MLSS, wastewater treatment plant, clarifier, aeration
tank, denitrification, wastewater
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ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Активный ил является основой биологических
канализационных очистных сооружений (КОС). Эффективность отделения активного ила от очищенной сточной воды напрямую влияет на результат
очистки, так как при выносе частиц ила происходит
вторичное загрязнение воды и повышается масштаб
негативного воздействия на окружающую среду.
На станциях с активно протекающей в аэротенках нитрификацией происходит резкое возрастание
нитратов в иловой смеси, поступающей во вторичные отстойники. Здесь в бескислородных условиях
нитраты восстанавливаются и газообразный азот
поднимается на поверхность жидкости, унося с собой частицы ила [1–4]. Данная неконтролируемая
денитрификация может являться причиной интенсивного выноса биомассы с очищенной водой, что,
с одной стороны, приводит к ухудшению эффективности очистки, а с другой — к уменьшению массы
ила в самих сооружениях [4–6].
Целью данной работы является исследование
седиментационных свойств активного ила КОС
г. Вологды.

Проектная производительность КОС г. Вологды составляет 150 тыс. м3/сут, при этом фактическая
производительность составляет 85…90 тыс. м3/сут.
Технологическая схема представлена на рис. 1.
Поступающие сточные воды проходят механическую очистку (решетки, горизонтальные песколовки), после чего смешиваются с илом в денитрификаторах, переоборудованных из первичных
отстойников [7]. Затем иловая смесь распределяется по аэротенкам, где протекает окисление органики и нитрификация. Последующее илоразделение
осуществляется во вторичных радиальных отстойниках. Возвратный активный ил насосами перекачивается в денитрификаторы, а очищенная сточная
вода сбрасывается через выпускную камеру в водный объект.
Для обработки осадка предусмотрены радиальные илоуплотнители, ленточные фильтр-прессы
и площадки депонирования [8].
В 2009–2012 гг. проходила масштабная реконструкция КОС г. Вологды, которая привела к увеличению эффективности глубокого удаления азота

Рис. 1. Технологическая схема КОС: 1 — приемная камера; 2 — решетка; 3 — песколовка; 4 — денитрификатор;
5 — аэротенк; 6 — вторичный отстойник; 7 — пескобункер; 8 — илоуплотнитель; 9 — ленточный фильтр-пресс;
СВ — сточная вода; ОСВ — очищенная сточная вода; ПП — пескопульпа; ВАИ — возвратный активный ил; ИАИ —
избыточный активный ил; УАИ — уплотненный активный ил; Ф — флокулянт
Fig. 1. Technological scheme of WWTP: 1 — receiving chamber; 2 — lattice; 3 — sand trap; 4 — denitrification agent;
5 — aeration tank; 6 — secondary settling tank; 7 — sand bunker; 8 — sludge compactor; 9 — belt filter press; WW — wastewater; TWW — treated wastewater; SP — sand pulp; RAS — recycled activated sludge; EAS — excess activated sludge;
CAS — compacted activated sludge; F — flocculant
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и фосфора, а также снижению илового индекса до
100 см3/г (ранее он составлял 300…400 см3/г). Увеличилась доза ила в блоке биологической очистки
до 5…6 г/л, возросла нагрузка на вторичные отстойники, что отчасти решилось строительством дополнительного отстойника.
Работа комплекса «аэротенк—вторичный отстойник» зависит от состава поступающих сточных
вод, кислородных условий в аэротенках, нагрузок
на ил, гидравлических параметров потока [1, 9–12].
При этом даже в параллельно работающих секциях
может формироваться различный по характеристикам ил в зависимости от нагрузки на него [13].
При недостаточном резерве существующих
сооружений возможна интенсификация процессов
седиментации за счет тонкослойного осаждения,
реагентной обработки, дегазации иловой смеси или
применения гранулированных илов [14–17], а избыточный активный ил может быть эффективным
биофлокулянтом [18].
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раздела «вода—ил»). Данные измерений заносились
в таблицу, а после отображались графически.
Для каждого временного промежутка рассчитывалась скорость осаждения (скорость седиментации) активного ила, в ходе которого фиксировалась
граница раздела «ил—вода» и высота столба ила
в цилиндре в рассматриваемый момент времени.
Скорость осаждения активного ила υ, мм/мин, для
каждого временного промежутка рассчитывалась по
формуле
υ=

H1 − H 2
,
∆T

где Н1 – Н2 — разница высот границы раздела «ил—
вода» на рассматриваемом временном участке, мм;
ΔT — продолжительность временного участка между высотами Н1 и Н2, мин.
Седиментационные свойства ила исследовались при разных его дозах (от 0,6 до 6,2 г/л), что достигалось разбавлением иловой смеси очищенными
сточными водами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Экспериментальные исследования проводились на КОС г. Вологды и включали в себя исследование кинетики осаждения иловой смеси и определение ее характеристик.
Исследования проводились в цилиндре объемом 1 л и диаметром 60 мм и высотой столба
жидкости 310 мм. Седиментация ила описывалась
кривыми Кинша (рис. 2) (фиксировалась граница

Результаты седиментации иловой смеси при
дозах 0,6…6,2 г/л получены в виде кривых зависимости положения границы раздела «ил—вода»
от продолжительности седиментации (рис. 3),
а также зависимости объема осевшего ила от его
дозы (рис. 4).
Значения высоты столба иловой смеси после
180 мин эксперимента нестабильны и варьируются
в широком диапазоне 16…248 мм. При этом флокуляция хлопков ила при дозе 0,6 г/л происходит
быстрее всего.
Несколько отличные характеристики седиментации отмечены для наибольших доз ила
(4,4…5,6 г/л), для которых характерны менее быстрая седиментация на первых временных участках.
Рассчитаны скорости снижения границы раздела фаз «ил—вода» (рис. 5). После 120 мин скорости
практически нулевые и снижение границы фаз практически не происходило.
После тридцатиминутного отстаивания при
дозе ила 6,2 г/л наблюдалась минимальная скорость
осаждения, при увеличении времени отстаивания
скорость оставалась неизменной. Обратная картина
наблюдается при минимальной дозе активного ила
Скорость седиментации для большинства проб
ила значительно снижается в ходе эксперимента.
Наибольшая скорость отмечалась в первые 10 мин
осаждения, особенно для илов с малыми дозами.
Для ила с дозой 0,6…1,2 г/л снижение границы фаз
прекращается уже к 60 мин. Для илов с высокими
дозами седиментация более равномерная по ходу
эксперимента. Теоретической кривой соответствовала седиментация илов с дозой менее 4 г/л.

Рис. 2. Кривая кинетики разделения иловой смеси [6, 12]:
А — зона флокуляции хлопков активного ила; B — зона
стесненного осаждения; C — переходная зона к уплотнению осевшего активного ила; D — зона уплотнения осевшего активного ила
Fig. 2. Graph of the kinetics of separation of sludge liquor
[6, 12]: A — zone of flocculation of particles of activated
sludge; B — zone of restricted precipitation; C — transition
zone to compaction of settled activated sludge; D — zone of
compaction of settled activated sludge
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Рис. 3. Кривые кинетики снижения границы раздела «ил—вода»
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Fig. 3. Graphs of the kinetics of elimination of “sludge—water” phase boundary

Рис. 4. Срез кинетики седиментации иловой смеси при разных дозах
Fig. 4. Section of the kinetics of sedimentation of sludge liquor at different MLSS

Данные зависимости не связаны с гидравлической крупностью отдельных частиц, а характеризуют именно общую массу активного ила и ее границу
раздела фаз с отделяемой водой.
При проектировании и эксплуатации сооружений можно учитывать данные скорости при подборе
размеров отстойников и продолжительности седиментации иловой смеси.
Одной из особенностей станций биологической очистки сточных вод является денитрификация в толще ила во вторичных отстойниках, которая
приводит к флотации ила и его выносу, что, в свою
очередь, может привести к нарушению работы сооружений.
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В рамках проведенного исследования в некоторой повторности отмечено всплывание шапок ила
уже после 40 мин отстаивания в литровом цилиндре
(рис. 6): это объясняется протеканием денитрификации в толще ила при стесненных условиях осаждения в цилиндре. Однако данная картина может быть
характерна и для реальных условий седиментации
при высоком содержании нитратов в иловой смеси.
ВЫВОДЫ
В рамках проведенных исследований седиментации иловой смеси можно сделать следующие
выводы:

Исследование седиментационных свойств иловой смеси
городских канализационных очистных сооружений
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Рис. 5. Динамика изменения скорости осаждения активного ила
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Fig. 5. Dynamics of change in sedimentation rate of activated sludge

Рис. 6. Всплывание шапок ила в процессе отстаивания
Fig. 6. Floating of sludge caps in the process of settling
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Определена кинетика седиментации иловой
смеси при дозе ила 0,6…6,2 г/л. Выявлена зависимость седиментации илов для различных временных участков.
Определена скорость снижения границы раздела фаз «ил—вода», которая в ходе эксперимента
изменялась в широком диапазоне 0,1…55 мм/ч. Выявлена закономерность изменения скорости в ходе
трехчасовой седиментации.
Отмечено, что при дозе ила свыше 4 г/л возрастает вероятность выноса ила и требуются дополни-

тельные мероприятия по интенсификации процесса
седиментации.
Полученные результаты экспериментальных
исследований использованы при технологической
эксплуатации КОС г. Вологды. Данные по кинетике
седиментации иловой смеси могут быть адаптированы и использованы при реконструкции и эксплуатации городских КОС с гравитационным илоразделением в отстойниках.

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 5 (116)

ЛИТЕРАТУРА
1. Жмур Н.С. Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях
с аэротенками. М. : АКВАРОС, 2003. 512 с.
2. Бондарев А.А. Исследование процесса разделенияя концентрированных иловых смесей аэротенков : дисс. … канд. техн. наук. М., 1971. 296 с.
3. Яковлев С.В., Карюхина Т.А. Биохимические
процессы в очистке сточных вод. М. : Стройиздат,
1980. 200 с.
4. Wanner J. Activated sludge: bulking and
foaming control. Lancaster, Pa., Technomic publishing,
1993. 327 p.
5. Сибиева Л.М., Сироткин А.С., Кобелева Й.В.,
Гадыева А.А. Эксплуатационные свойства активного ила в технологиях совместной биологической и
реагентной обработки сточных вод и утилизации
осадков // Вестник технологического университета.
2016. Т. 19. № 8. С. 141–144.
6. Flori M., Vîlceanu L. About sedimentation
process in secondary clarifiers // ANNALS of Faculty
Engineering Hunedoara — International Journal
of Engineering. 2016. Tome XIV — Fascicule 4
[November]. Pp. 217–220.
7. Кулаков А.А., Терехова Е.М. Оценка работы
денитрификаторов канализационных очистных сооружений г. Вологды // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2014. № 11. С. 28–33.
8. Кулаков А.А., Глебова О.А., Терехова Е.М.,
Занин Р.С. Особенности обработки осадков сточных вод станций с удалением азота и фосфора //
ВодаMagazine. 2015. № 5. С. 48–51.
9. Унгуряну Д.В. К вопросу управления комплексом биологической очистки «аэротенк — вторичный отстойник» // Вода и экология: проблемы и
решения. 2004. № 3. С. 34–42.
10. Наделяева Н.Н. Интенсификация седиментационной способности активного ила сооружений
Поступила в редакцию 15 января 2017 г.
Принята в доработанном виде 23 марта 2018 г.
Одобрена для публикации 12 апреля 2018 г.
648

биологической очистки сточных вод в условиях резко континентального климата Забайкалья // Вестник
ЧитГУ. 2009. № 1. С. 70–74.
11. Харькина О.В. Эффективная эксплуатация и
расчет сооружений биологической очистки сточных
вод. Волгоград : Панорама, 2015. 33 c.
12. Технический справочник по обработке
воды: в 2 т. Т. 1 / под ред. Г.Д. Бакастовой и др.
2-е изд. СПб. : Новый журнал, 2007. 41 с.
13. Кулаков А.А., Шафигуллина А.Ф. Подход к
совершенствованию малых коммунальных канализационных очистных сооружений // Водоочистка.
2016. № 8. С. 28–36.
14. Makisha N., Kulakov A. Peculiarities of clarifiers’ reconstruction at waste water treatment plants //
MATEC Web of Conferences. 2017. 112: Innovative
Manufacturing Engineering & Energy International
Conference. 10018.
15. Yong-Qiang Liu, Sri Suhartini, Liang Guo,
Yeping Xiong. Improved biological wastewater treatment
and sludge characteristics by applying magnetic field to
aerobic granules // AIMS Bioengineering. 2016. Vol. 3.
Issue 4. Pp. 412–424.
16. Данилович Д.А. Будущее, которое уже наступило: технология аэробного гранулированного
ила // Наилучшие доступные технологии. 2017. № 3.
С. 51–54.
17. Maciejewski M., Oleszkiewicz J.A., Golcz A.,
Nazar A. Degasification of mixed liquor improves settling and biological nutrient removal // Water practice
and technology. 2010. Vol. 5. No. 1.
18. Ксенофонтов Б.С., Гончаренко Е.Е. Интенсификация процессов очистки воды с использованием биофлокулянта // Вестник МГТУ им.
Баумана. Сер. «Естественные науки». 2016. № 3.
C. 118–127.

Исследование седиментационных свойств иловой смеси
городских канализационных очистных сооружений

С. 643–650

О б а в т о р а х : Кулаков Артем Алексеевич — кандидат технических наук, доцент кафедры водоснабжения
и водоотведения, Вологодский государственный университет (ВоГУ), 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 15,
temichhh@yandex.ru; ORCID 0000-0002-2079-6435; ResearcherID O-1183-2016;
Макиша Николай Алексеевич — кандидат технических наук, доцент кафедры водоснабжения и водоотведения, директор научно-образовательного центра «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26, makishana@mgsu.ru; ORCID 0000-0003-2567-4450; ResearcherID I-1562-2015;
Шафигуллина Алина Фаритовна — аспирант, Вологодский научный центр Российской академии
наук (ВолНЦ РАН), 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 56а, alinaisf@yandex.ru;
Хардер Раймо — диплом-инженер, преподаватель кафедры транспортного планирования, Баухаусуниверситет г. Веймара, Германия, Вeймар, Мариенштрассе, д. 13, raimo.harder@uni-weimar.de.

REFERENCES
vod stantsiy s udaleniem azota i fosfora [Features of
treatment of sewage sludge from stations with removal
of nitrogen and phosphorus]. VodaMagazine. 2015,
no. 5, pp. 48–51. (In Russian)
9. Unguryanu D.V. K voprosu upravleniya kompleksom biologicheskoy ochistki «aerotenk — vtorichnyy otstoynik» [Revising the management of the biological treatment complex “aerotank – secondary settler”].
Voda i ekologiya: problemy i resheniya [Water and ecology: problems and solutions]. 2004, no. 3, pp. 34–42.
(In Russian)
10. Nadelyayeva N.N. Intensifikatsiya sedimentatsionnoy sposobnosti aktivnogo ila sooruzheniy biologicheskoy ochistki stochnykh vod v usloviyakh rezko
kontinental’nogo klimata Zabaykal’ya [Intensification
of the sedimentation capacity of activated sludge of
biological wastewater treatment plants in the context of
the sharply continental climate of Transbaikalial]. Vestnik CHitGU [Bulletin of Chita State University]. 2009,
no. 1, pp. 70–74. (In Russian)
11. Khar’kina O.V. Effektivnaya ekspluatatsiya i
raschet sooruzheniy biologicheskoy ochistki stochnykh
vod [Effective operation and calculation of biological
wastewater treatment plants]. Volgograd, Panorama
Publ., 2015. 33 p. (In Russian)
12. Bakastova G.D. et al. eds. Tekhnicheskiy spravochnik po obrabotke vody [Technical handbook on water treatment] : 2 vols. Vol. 1. 2nd ed. Saint-Petersburg,
Novyy zhurnal Publ., 2007. 41 p. (In Russian)
13. Kulakov A.A., Shafigullina A.F. Podkhod k
sovershenstvovaniyu malykh kommunal’nykh kanalizatsionnykh ochistnykh sooruzheniy [Approach to the
improvement of small communal sewage treatment facilities]. Vodoochistka [Water Treatment]. 2016, no. 8,
pp. 28–36. (In Russian)
14. Makisha N., Kulakov A. Peculiarities of clarifiers’ reconstruction at waste water treatment plants.
MATEC Web of Conferences. 2017. 112: Innovative
Manufacturing Engineering. 10018.
15. Yong-Qiang Liu, Sri Suhartini, Liang Guo,
Yeping Xiong. Improved biological wastewater treatment and sludge characteristics by applying magnetic
649

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 5 (116)

1. Zhmur N.S. Tekhnologicheskie i biokhimicheskie
protsessy ochistki stochnykh vod na sooruzheniyakh s
aerotenkami [Technological and biochemical processes
of wastewater treatment at structures with aerotanks].
Moscow, AKVAROS Publ., 2003. 512 p. (In Russian)
2. Bondarev A.A. Issledovanie protsessa razdelenie kontsentrirovannykh ilovykh smesey aerotenkov :
diss. … kand. tekhn. nauk [Study of the process of separation of concentrated silt mixtures of aerotanks : thesis of candidate of technical sciences]. Moscow, 1971.
296 p. (In Russian)
3. Yakovlev S.V., Karyukhina T.A. Biokhimicheskie protsessy v ochistke stochnykh vod [Biochemical
processes in wastewater treatment]. Moscow, Stroyizdat
Publ., 1980. 200 p. (In Russian)
4. Wanner J. Activated sludge: bulking and foaming control. Lancaster, Pa., Technomic publishing,
1993. 327 p.
5. Sibiyeva L.M., Sirotkin A.S., Kobeleva Y.V.,
Gadyyeva A.A. Ekspluatatsionnye svoystva aktivnogo
ila v tekhnologiyakh sovmestnoy biologicheskoy i reagentnoy obrabotki stochnykh vod i utilizatsii osadkov
[Operational properties of activated sludge in technologies for joint biological and reagent treatment of wastewater and utilization of precipitation]. Vestnik tekhnologicheskogo universiteta [Herald of Kazan Technological University]. 2016, vol. 19, no. 8, pp. 141–144.
(In Russian)
6. Flori M., Vîlceanu L. About sedimentation process in secondary clarifiers . ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara — International Journal of Engineering. 2016. Tome XIV – Fascicule 4 [November].
Pp. 217–220.
7. Kulakov A.A., Terekhova E.M. Otsenka raboty
denitrifikatorov kanalizatsionnykh ochistnykh sooruzheniy g. Vologdy [Evaluation of the work of denitrifying sewage treatment plants in Vologda]. Vodoochistka. Vodopodgotovka. Vodosnabzhenie [Water purification. Water treatment. Water supply]. 2014, no. 11,
pp. 28–33. (In Russian)
8. Kulakov A.A., Glebova O.A., Terekhova E.M.,
Zanin R.S. Osobennosti obrabotki osadkov stochnykh

А.А. Кулаков, Н.А. Макиша, А.Ф. Шафигуллина, Р. Хардер

field to aerobic granules. AIMS Bioengineering. 2016,
vol. 3, issue 4, pp. 412–424.
16. Danilovich D.A. Budushchee, kotoroe uzhe
nastupilo: tekhnologiya aerobnogo granulirovannogo ila
[Future that has already come: technology of aerobic
granulated sludge]. Nailuchshiye dostupnyye tekhnologii
[Best available technologies]. 2017, no. 3, pp. 51–54.
(In Russian)
17. Maciejewski M., Oleszkiewicz J.A., Golcz A.,
Nazar A. Degasification of mixed liquor improves set-

tling and biological nutrient removal. Water practice
and technology. 2010, vol. 5, no. 1.
18. Ksenofontov B.S., Goncharenko E.E. Intensifikatsiya protsessov ochistki vody s ispol’zovaniem
bioflokulyanta [Intensification of purification of surface sewage by use a biofloсculant]. Vestnik MGTU
im. Baumana. Ser. «Estestvennye nauki» [Herald of
the Bauman Moscow State Technical University. Series Natural Sciences]. 2016, no. 3, pp. 118–127.
(In Russian)

Received January 15, 2017.
Adopted in final form March 23, 2018.
Approved for publication on April 12, 2018.

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 5 (116)

A b o u t t h e a u t h o r s : Kulakov Artem Alekseevich — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of
the Department of Water supply and Waste Water Treatment, Vologda State University (VoGU), 15 Lenina str., Vologda,
160000, Russian Federation; temichhh@yandex.ru; ORCID 0000-0002-2079-6435; ResearcherID O-1183-2016;
Makisha Nikolay Alekseevich — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of
Water Supply and Waste Water Treatment, Director of Education and Research Centre of Water Supply and Waste
Water Treatment, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26
Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation, makishana@mgsu.ru; ORCID 0000-0003-2567-4450;
ResearcherID I-1562-2015;
Shafigullina Alin Faritovna — Postgraduate Student, Vologda Research Center of the Russian Academy of
Sciences (VolSC RAS), 56a Gorkogo str., Vologda, 160014, Russian Federation; alinaisf@yandex.ru;
Harder Raimo — Diplom-Ingenieur, Lecturer, Transport System Planning Department, Bauhaus-university
Weimar, 13 Marienstrasse, Weimar, Germany; raimo.harder@uni-weimar.de.

650

