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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сооружениям биологической очистки отводится главенствующая роль в 

общем комплексе сооружений очистной станции водоподготовки. Сточные 

воды, прошедшие механическую и физико-химическую очистку, содержат еще 

достаточно большое количество растворенных и тонко диспергированных 

других органических загрязнений и не могут быть выпущены в водоем без 

дальнейшей очистки или водоподготовки ее для питья.  

Наиболее универсален для очистки сточных вод от органических 

загрязнений биологический метод. Он основан на способности 

микроорганизмов использовать в качестве источника питания в процессе их 

жизнедеятельности разнообразные органические вещества, содержащиеся в 

сточных водах. Процесс биологического разрушения органических загрязнений 

в очистных сооружениях происходит под воздействием комплекса бактерий и 

простейших микроорганизмов, развивающихся в данном сооружении.  

В части II ЭОР «Биологическая очистка. Активный ил. Оборудование» 

рассмотрены вопросы процессы поэтапной биологической очистки в очистных 

сооружениях, видового разнообразия организмов активного ила, а также 

разнообразное оборудование, используемое для биологической очистки 

сточных вод. 

ЭОР может служить учебным пособием для самостоятельной работы по 

разделу «Биологическая очистка» курса «Системы защиты гидро- и 

литосферы». 

Текст, рисунки и схемы, приведенные в пособии, не являются авторскими 

и взяты из различных публикаций, а также из интернета, что делает пособие 

наглядным и понятным для восприятия студентами. 

Выражаю искреннюю благодарность студентке Снигиревой Анастасии 

Николаевне, участвующей в процессе ее исследовательской работы (ИРС), в 

создании и оформлении учебного пособия «Биологическая очистка. Активный 

ил. Оборудование». 
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Первые ученые, заглянувшие 

в окуляр микроскопа, были очарованы 

открывшейся перед ними вселенной… 

ВВЕДЕНИЕ 

Микробиология – наука о микроорганизмах – возникла не вчера. Она 

берет свое начало со времен Луи Пастера. Однако еще задолго до него 

человечество использовало микроорганизмы, не подозревая об этом. Так, еще в 

древности виноделы готовили вино, а сыровары варили сыры, не имея 

представлений о существовании микробов, но это не мешало им заниматься 

своим ремеслом. И долгое время человечество не ведало, что своими успехами 

в этой области оно обязано микроорганизмам. 

Микроорганизмы играют большую роль в нашей жизни. Они обладают 

огромной скоростью роста, могут существовать и размножаться на любых 

субстратах, способны давать очень большое по численности потомство, а при 

неблагоприятных условиях впадают в анабиоз – состояние между жизнью и 

смертью. Микроорганизмы – удивительные трансформаторы и аккумуляторы 

энергии, и именно благодаря этим мельчайшим существам мы продолжаем 

существовать на Земле. 

В данном учебном пособии рассматривается роль микроорганизмов 

активного ила биологической очистки, в которую они внесли огромный вклад. 

Биологическая очистка сточных вод – процесс, требующий внимания и 

аккуратного использования устройств. Поскольку очистка производится 
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живыми микроорганизмами, аэробными бактериями, то иногда приходится 

подстраиваться под их возможности. Так, аэробные бактерии с трудом 

выдерживают залповый поток сточных вод. Бытовые стоки должны подаваться 

в резервуары равномерно, ровно по столько, сколько нужно имеющемуся в 

вашем распоряжении количеству бактерий. 

Биохимическая очистка сточных вод протекает в две одновременно 

начинающиеся фазы: сорбция поверхностью тел бактерий растворенных 

органических веществ и коллоидов; окисление и минерализация растворенных 

и адсорбированных органических веществ микробами. 

Для биохимического метода очистки бытовых и промышленных сточных 

вод применяются аэробные очистные сооружения. Для этих целей используют 

биологические пруды, поля орошения, поля фильтрации, биофильтры, 

аэрофильтры и аэротенки. Кроме того, применяют анаэробные очистные 

сооружения – септики, двухъярусные отстойники, метантенки. Выбор типа 

сооружений определяется характером и количеством сточных вод, местными 

условиями, требованиями к качеству очищенной воды, наличием свободных 

земельных площадей и т. д. 

Биологическая очистка выполняется в два этапа. Вторая биоочистка 

существенно не отличается от первой, а только проводится в сокращенном 

виде, но более тщательно, для достижения лучшего эффекта. 
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ГЛАВА I. БИОХИМИЧЕСКАЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ) ОЧИСТКА 

СТОЧНЫХ ВОД. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЭТАПЫ ОЧИСТКИ 

Биохимическая очистка сточных вод – основной способ очистки сточных 

вод, содержащих загрязнения органического происхождения, заключающийся в 

минерализации этих загрязнений вследствие жизнедеятельности 

микроорганизмов. В процессе дыхания микробов органические вещества 

окисляются, и освобождается энергия, необходимая для жизненных функций. 

Сточные воды, направляемые на биохимическую очистку, 

характеризуются величинами БПК и ХПК. 

БПК – биохимическая потребность в кислороде, или количество 

кислорода, использованного при биохимических процессах окисления 

органических веществ за определенный промежуток времени (суток), в мг O2 на 

1 мг вещества. 

ХПК – химическая потребность в кислороде, т. е. количество кислорода, 

эквивалентное количеству расходуемого окислителя, необходимого для 

окисления всех восстановителей, содержащихся в воде. ХПК также выражается 

в мг O2 на 1 мг вещества. 

Различают аэробные и анаэробные методы биохимической очистки 

сточных вод. 

Аэробные методы биохимической очистки сточных вод протекают в 

присутствии кислорода. Они основаны на использовании аэробных групп 

организмов, для жизнедеятельности которых необходим постоянный приток 

кислорода и температура 20–40 °C. 

Анаэробные методы биохимической очистки сточных вод протекают без 

доступа кислорода. Их используют главным образом для обезвреживания осадков. 

Процесс биохимической очистки сточных вод от органических веществ в 

аэротенках состоит из таких этапов:  

 адсорбция и коагуляция активным илом взвешенных и коллоидных 

частиц;  
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 окисление микроорганизмами растворенных и адсорбированных илом 

органических соединений;  

 нитрификация и регенерация активного ила. Избыточный активный 

ил удаляется из сооружения. 

В результате двухступенчатой биохимической очистки при периоде 

аэрации в аэротенках первой ступени 2–2,5 ч и аэротенке второй ступени 4–6 ч 

при том же качестве исходного стока был получен более высокий эффект 

снижения эфирорастворимых веществ – 70 %, БПК – 90 %, ХПК – 50 %. Вынос 

взвешенных веществ из отстойников снизился до 20–40 мг/л. 

На практике применяются одноступенчатые и многоступенчатые системы 

очистки. 

 

Рис. 1.1. Принципиальная схема очистных сооружений: 

1 – пескоуловители; 2 – первичные отстойники; 3 – аэротенк; 4 – вторичные отстойники;  

5 – биологические пруды; 6 – осветление; 7 – реагентная обработка; 8 – метантенк;  

АИ – активный ил 

Сточные воды поступают в усреднитель, где происходит интенсивное 

перемешивание стоков с различным качественным и количественным составом. 

Перемешивание осуществляется за счет подачи воздуха. В случае 

необходимости в усреднитель подаются также биогенные элементы в 

необходимых количествах и аммиачная вода для создания определенного 

значения pH. Время пребывания в усреднителе составляет обычно несколько 

часов. В песколовках и первичных отстойниках происходит отделение 

очищаемой воды от грубых взвесей и нефтепродуктов, образующих пленку на 

поверхности воды. 
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Биологическая очистка воды происходит в аэротенках. Аэротенк 

представляет собой открытое железобетонное сооружение, через которое 

проходит сточная вода, содержащая органические загрязнения и активный ил. 

Суспензия ила в сточной воде на протяжении всего времени нахождения в 

аэротенке подвергается аэрации воздухом. Интенсивная аэрация суспензии 

активного ила кислородом приводит к восстановлению его способности 

сорбировать органические примеси. В основе биологической очистки воды 

лежит деятельность активного ила (АИ) или биопленки, естественно 

возникшего биоценоза, формирующегося на каждом конкретном производстве 

в зависимости от состава сточных вод и выбранного режима очистки. 

Активный ил – это смесь биомассы микроорганизмов и загрязняющих 

веществ вместе с поступающими в аэротенк сточными водами. 

Активный ил представляет собой темно-коричневые хлопья размером до 

нескольких сотен микрометров. На 70 % он состоит из живых организмов и на 

30 % – из твердых частиц неорганической природы. Живые организмы вместе с 

твердым носителем образуют зооглей – симбиоз популяций микроорганизмов, 

покрытый общей слизистой оболочкой. В зависимости от внешней среды, которой 

в данном случае является сточная вода, та или иная группа бактерий может 

оказаться преобладающей, а остальные становятся спутниками основной группы. 

Существенная роль в создании и функционировании активного ила 

принадлежит простейшим. Функции простейших достаточно многообразны; 

они сами не принимают непосредственного участия в потреблении 

органических веществ, но регулируют возрастной и видовой состав 

микроорганизмов в активном иле, поддерживая его на определенном уровне. 

При изменении состава сточной воды может увеличиться численность 

одного из видов микроорганизмов, но другие культуры все равно остаются в 

составе биоценоза. 

Показателем качества активного ила является коэффициент протозойности 

pr
k , который отражает соотношение количества клеток простейших 

микроорганизмов к количеству бактериальных клеток. В высококачественном иле 
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на 1 миллион бактериальных клеток должно приходиться 10–15 клеток 

простейших организмов, среднего качества приходится, соответственно, 5–9, 

плохого качества – около 1–4 простейших. 

На формирование ценозов активного ила могут оказывать влияние и 

сезонные колебания температуры, обеспеченность кислородом, присутствие 

минеральных компонентов. Все это делает состав или сложным и практически 

невоспроизводимым. Эффективность работы очистных сооружений зависит также 

от концентрации микроорганизмов в сточных водах и возраста активного ила. В 

обычных аэротенках текущая концентрация активного ила не превышает 2–4 г/л. 

Увеличение концентрации ила в сточной воде приводит к росту скорости 

очистки, но требует усиления аэрации, для поддержания концентрации 

кислорода на необходимом уровне. Таким образом, аэробная переработка 

стоков включает в себя следующие стадии:  

1. Адсорбция субстрата на клеточной поверхности. 

2. Расщепление адсорбированного субстрата внеклеточными ферментами. 

3. Поглощение клетками растворенных веществ.  

4. Рост и эндогенное дыхание.  

5. Высвобождение экскретируемых продуктов.  

6. «Выедание» первичной популяции организмов вторичными 

потребителями.  

В идеале это должно приводить к полной минерализации отходов до 

простых солей, газов и воды. На практике очищенная вода и активный ил из 

аэротенка подаются во вторичный отстойник, где происходит отделение 

активного ила от воды. Часть активного ила возвращается в систему очистки, а 

избыток активного ила, образовавшийся в результате роста микроорганизмов, 

поступает на иловые площадки, где обезвоживается и вывозится на поля. Избыток 

активного ила можно также перерабатывать анаэробным путем. Переработанный 

активный ил может служить как удобрением, так и кормом для рыб, скота. 

Система полной доочистки может состоять из множества элементов, 

которые определяются дальнейшим назначением сточной воды. Возможно 
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применение биологических прудов, где биологически очищенная вода 

проходит осветление и насыщается кислородом. Пруды также относятся к 

системе биологической очистки, в которой под воздействием биоценоза 

активного ила происходит окисление органических примесей. Состав 

биоценозов биологических прудов определяется глубиной нахождения данной 

группы микроорганизмов. В верхних слоях развиваются аэробные культуры, в 

придонных слоях – факультативные аэробы и анаэробы, способные 

осуществлять процессы метанового брожения или восстановление сульфатов. 

Насыщение воды кислородом происходит за счет процессов фотосинтеза, 

осуществляемого водорослями. 

1.1. Биохимические основы метода биологической очистки 

сточных вод 

В живой микробиальной клетке непрерывно и одновременно протекают 

два процесса: распад молекул (катаболизм) и их синтез (анаболизм), 

составляющие в целом процесс обмена веществ – метаболизм. Иными словами, 

процессы деструкции потребляемых микроорганизмами органических 

соединений неразрывно связаны с процессами биосинтеза новых 

микробиальных клеток, различных промежуточных или конечных продуктов, 

на проведение которых расходуется энергия, получаемая микробиальной 

клеткой в результате потребления питательных веществ. Источником питания 

для гетеротрофных микроорганизмов являются углеводы, жиры, белки, спирты 

и т. д. Ферменты могут расщепляться микроорганизмами как в аэробных, так и 

в анаэробных условиях. Значительная часть продуктов микробной 

трансформации может выделяться клеткой в окружающую среду или 

накапливаться в ней. Некоторые промежуточные продукты служат питательным 

резервом, который клетка использует после истощения основного питания. 

Весь цикл взаимоотношений клетки с окружающей средой в процессе 

изъятия из нее и трансформации питательных веществ определяется и 

регулируется соответствующими ферментами. Ферменты локализуются в 

цитоплазме и в различных субструктурах, встроенных в мембрану клетки, 
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выделяются на поверхность клетки или в окружающую среду. Общее 

содержание ферментов в клетке достигает 40–60 % от общего содержания в ней 

белка, а содержание каждого из ферментов может составлять от 0,1 до 5 % от 

содержания белка. При этом в клетках может находиться свыше 1 000 видов 

ферментов, а каждую биохимическую реакцию, осуществляемую клеткой, 

могут катализировать 50–100 молекул соответствующего фермента. 

Часть ферментов представляют собой сложные белки (протеиды), 

содержащие, кроме белковой части (апофермента), небелковую часть 

(кофермент). Во многих случаях коферментами являются витамины, иногда – 

комплексы, содержащие ионы металлов. 

Ферменты делятся на шесть классов по характеру реакций, 

катализирующих: окислительные и восстановительные процессы; перенос 

различных химических групп от одного субстрата к другому; гидролитическое 

расщепление химических связей субстратов; отщепление от субстрата 

химической группы или присоединение таковой; изменение в пределах субстрата; 

соединение молекул субстрата с использованием высокоэнергетических 

соединений. 

Поскольку микробиальная клетка потребляет только растворенные в воде 

органические вещества, то проникновение в клетку нерастворимых в воде 

веществ, таких как крахмал, белки, целлюлоза и др., возможно лишь после их 

соответствующей подготовки, для чего клетка выпускает в окружающую среду 

жидкость и необходимые ферменты для гидролитического их расщепления на 

более простые субъединицы. 

Коферменты определяют природу катализируемой реакции и по 

выполняемым функциям подразделяются на три группы: 

1. Переносящие ионы водорода или электроны. Они связаны с 

окислительно-восстановительными ферментами – оксидоредуктазами. 

2. Участвующие в переносе групп атомов (АТФ – 

аденозинтрифосфорная кислота, фосфаты углеводов, СоА – кофермент A и др.). 

3. Катализирующие реакции синтеза, распада и изомеризации 

углеродных связей. 
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Механизм изъятия из раствора и последующей диссимиляции субстрата 

носит весьма сложный и многоступенчатый характер взаимосвязанных и 

последовательных биохимических реакций, определяемых типом питания и 

дыхания бактерий. Достаточно сказать, что многие аспекты этого механизма не 

совсем ясны до сих пор, несмотря на его практическое использование в области 

как биотехнологии, так и биохимической очистки воды от органических 

примесей в широком спектре схем его технологического оформления. 

Наиболее ранняя модель процесса биохимического изъятия и окисления 

загрязнений основывалась на трех главных положениях: сорбционном изъятии 

и накоплении изымаемого вещества на поверхности клетки; либо продуктов его 

гидролиза, либо гидрофильного комплекса, образуемого гидрофильным 

проникающим веществом и белком-посредником; метаболической 

трансформации поступивших внутрь клетки питательных веществ, 

обеспечивающей диффузионное проникновение вещества в клетку. 

В соответствии с этой моделью считалось, что процесс изъятия 

питательных веществ из воды начинается с их сорбции и накопления на 

поверхности клетки, для чего требуется постоянное перемешивание биомассы с 

субстратом, обеспечивающее благоприятные условия для «столкновения» 

клеток с молекулами субстрата. 

Механизм переноса вещества от поверхности клетки внутрь нее. Эта 

модель состоит из трех этапов. Сначала проникающее вещество 

присоединяется к специфическому белку-переносчику, являющемуся 

компонентом мембраны клетки, который после введения вещества внутрь 

клетки высвобождается и возвращается на ее поверхность для совершения 

нового «захвата» вещества и нового цикла переноса. На втором этапе 

происходит непосредственное растворение этого вещества в веществе стенки и 

цитоплазматической мембраны, благодаря чему оно и диффундирует внутрь 

клетки. Процесс стабильного потребления вещества начинался лишь после 

некоторого «периода равновесия» вещества между раствором и клетками, 

объяснявшегося протеканием гидролиза и диффузионным перемещением 
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вещества через клеточную оболочку до цитоплазматической мембраны, где 

сосредоточены различные ферменты. С началом метаболических превращений 

сорбционное равновесие нарушается, и концентрационный градиент 

обеспечивает непрерывность дальнейшего поступления субстрата в клетку. 

На третьем же этапе происходят все метаболические превращения 

субстрата частично в такие конечные продукты, как диоксид углерода, вода, 

сульфаты, нитраты (процесс окисления органических веществ), частично в 

новые микробиальные клетки (процесс синтеза биомассы), если процесс 

трансформации органических соединений происходит в аэробных условиях. 

Если же биохимическое окисление протекает в анаэробных условиях, то в его 

процессе могут образовываться различные промежуточные продукты (CH4, 

NH3, H2S и пр.) и новые клетки. 

Эта модель, однако, не смогла объяснить некоторые кинетические 

особенности транспортных процессов переноса субстрата и в частности 

накопления субстрата в клетке против концентрационного градиента, 

являющегося наиболее частым результатом этих процессов и получившего 

название «активного» транспорта в отличие от диффузионного переноса. 

Особенностью активных транспортных процессов является их 

стереоспецифичность, когда близкие по химической структуре вещества 

конкурируют за общий переносчик, а не просто диффундируют в клетку под 

воздействием концентрационного градиента. 

В свете современных взглядов модель перемещения субстрата через 

клеточную мембрану предполагает наличие в ней гидрофильного «канала», 

через который внутрь клетки могут проникать гидрофильные субстраты. 

Однако в отличие от вышеописанной модели здесь осуществляется 

стереоспецифическое перемещение, достигаемое, вероятно, за счет передачи 

молекул субстрата от одной функциональной группы к другой («эстафетой»). 

Субстрат при этом, как ключ, открывает соответствующий для его 

проникновения канал (модель трансмембранного канала). 
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Вторая альтернативная модель может рассматриваться как комбинация 

первых двух с использованием их положительных свойств. В ней 

предполагается наличие гидрофильного мембранного переносчика, который 

путем последовательных конформационных изменений, вызываемых 

субстратом, проводит его с внешней стороны мембраны на внутреннюю 

(модель конформационной транслокации), где гидрофобный комплекс 

распадается. В данной интерпретации механизма транспорта субстрата через 

клеточную мембрану термин «переносчик» по-прежнему употребляется, хотя 

все чаще заменяется термином «пермеаза», учитывающим генетическую основу 

его кодирования как мембранного компонента клетки для целей переноса 

вещества внутрь клетки. 

Установлено, что в состав мембранных транспортных систем часто 

входит более одного белкового посредника, и между ними может существовать 

разделение функций. «Связующие» белки идентифицируют субстрат в среде, 

подводят и концентрируют его на внешней поверхности мембраны и передают 

его «истинному» переносчику, т. е. компоненту, осуществляющему перенос 

субстрата через мембрану. Так, выделены белки, участвующие в «узнавании», 

связывании и транспорте ряда сахаров, карбоновых кислот, аминокислот и 

неорганических ионов в клетки бактерий, грибов, животных. 

Превращение процесса переноса вещества в клетку в однонаправленный 

процесс «активного» транспорта, приводящий к повышению содержания в 

клетке питательных веществ супротив их концентрационного градиента в 

среде, требует от клетки определенных энергетических затрат. Поэтому 

процессы переноса субстрата из окружающей среды внутрь клетки сопряжены 

с протекающими внутри клетки процессами метаболического высвобождения 

заключенной в субстрате энергии. Энергия в процессе переноса субстрата 

расходуется на химическую модификацию либо субстрата, либо самого 

переносчика, с тем чтобы исключить или затруднить как взаимодействие 

субстрата с переносчиком, так и возврат субстрата диффузионным путем через 

мембрану обратно в раствор. 
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Современные воззрения на процессы биохимического изъятия и 

окисления органических соединений основываются на двух кардинальных 

положениях теории ферментативной кинетики. Первое положение постулирует, 

что фермент и субстрат вступают во взаимодействие друг с другом, образуя 

фермент-субстратный комплекс. Этот комплекс в результате одной или 

нескольких трансформаций приводит к появлению продуктов, снижающих 

барьер активации катализируемой ферментом реакции за счет ее дробления на 

ряд промежуточных этапов, каждый из которых не встречает энергетических 

препятствий для своего осуществления. Второе положение констатирует, что 

независимо от характера соединений и количества этапов в ходе 

ферментативной реакции, катализируемой ферментом, в конце процесса 

фермент выходит в неизменном виде и способен вступать во взаимодействие со 

следующей молекулой субстрата. Иными словами, уже на этапе изъятия 

субстрата клетка взаимодействует с субстратом с образованием относительно 

непрочного соединения, называемого фермент-субстратным комплексом. С 

каждой молекулой фермента (а точнее, с каждым ее каталитическим центром) 

реагирует одна молекула субстрата, причем реакция носит обратимый характер: 

ESSE  , 

где E – фермент (энзим); S – субстрат; ES – фермент-субстратный комплекс. 

Являясь промежуточным соединением, этот комплекс подвергается 

дальнейшим ферментативным преобразованиям. В простейшем случае в 

результате трансформации комплекса образуется продукт реакции P и 

незатронутый реакцией фермент E, т. е. 

PEESSE  . 

Чаще всего распаду комплекса предшествует его химическое 

преобразование (активирование), которое составляет еще одну (или несколько) 

промежуточную стадию (стадий), что выражено уравнением Михаэлиса – 

Ментен: 

PEES'ESSE  . 
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Вышеуказанное выражение хорошо иллюстрируется примером 

извлечения из раствора глюкозы различными микроорганизмами, 

содержащими фермент глюкозооксидазу в среде с молекулярным кислородом. 

Глюкозооксидаза образует фермент-субстратный комплекс «глюкоза – 

кислород – глюкозооксидаза». После его распада образуются промежуточные 

продукты глюконолактон и пероксид водорода, как это схематично показано на 

рис. 1.2. Образовавшийся глюконолактон в результате распада указанного 

комплекса подвергается гидролизу с образованием глюконовой кислоты. 

Суммарно обе эти реакции можно выразить уравнением: 

 ОНОглюкоза 22 глюконовая кислота+ 22ОН . 

Пероксид водорода под воздействием фермента каталазы (или 

пероксидазы) расщепляется на воду и кислород, т. е. 

22

каталаза

22 ОО2НО2Н   . 

 

Рис. 1.2. Схема «узнавания» ферментом субстрата,  

образования фермент-субстратного комплекса и катализ 
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Одним из важнейших свойств ферментов является их способность 

синтезироваться при наличии и под воздействием определенного вещества. 

Другим не менее важным свойством является специфичность воздействия 

фермента по отношению как к катализируемой им реакции, так и к самому 

субстрату. Иногда фермент способен воздействовать на один-единственный 

субстрат (абсолютная специфичность), но значительно чаще фермент 

воздействует на группу схожих по наличию в них определенных атомных 

группировок субстратов. 

Многим ферментам присуща стереохимическая специфичность, 

состоящая в том, что фермент воздействует на группу субстратов (а иногда на 

один), отличающихся от других особым расположением атомов в пространстве. 

Роль каждого фермента в процессе биохимического окисления органических 

веществ точно определенная: он катализирует либо окисление 

(т. е. присоединение кислорода или отщепление водорода), либо 

восстановление (т. е. присоединение водорода или отщепление кислорода) 

вполне определенных химических соединений. При дегидрировании тот или 

иной фермент может отщеплять лишь определенные атомы водорода, 

занимающие особое пространственное положение в молекуле субстрата или 

промежуточного продукта. Сказанное относится к ферментам, 

катализирующим другие метаболические процессы. 

Процессы биохимического окисления у гетеротрофных микроорганизмов 

делят на три группы в зависимости от того, что является конечным акцептором 

водородных атомов или электронов, отщепляемых от окисляемого субстрата. 

Если акцептором является кислород, то этот процесс называют клеточным 

дыханием или просто дыханием; если акцептор водорода – органическое 

вещество, то процесс окисления называют брожением; наконец, если 

акцептором водорода является неорганическое вещество типа нитратов, 

сульфатов и пр., то процесс называют анаэробным дыханием или просто 

анаэробным. 
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Наиболее полным является процесс аэробного окисления, т. к. его 

продукты – вещества, не способные к дальнейшему разложению в 

микробиальной клетке и не содержащие запаса энергии, которая могла бы быть 

высвобождена обычными химическими реакциями. Главные из этих веществ – 

диоксид углерода (CO2) и вода (H2O). Хотя оба эти вещества содержат 

кислород, химический путь их образования в клетке может быть различным, 

поскольку диоксид углерода может получаться в результате биохимических 

процессов, протекающих в бескислородной среде и отщепляющих CO2 от 

карбоксильной группы (COOH) кислоты под воздействием ферментов 

декарбоксилаз. Вода же в результате жизнедеятельности клетки образуется 

исключительно путем соединения кислорода воздуха с водородом тех 

органических веществ, от которых он отщепляется в процессе их окисления. 

Аэробная диссимиляция субстрата – углеводов, белков, жиров – носит 

характер многостадийного процесса. Аэробная диссимиляция включает 

первоначальное расщепление сложного углеродосодержащего вещества на 

более простые субъединицы (к примеру, полисахариды – в простые сахара; 

жиры – в жирные кислоты и глицерол; белки – в аминокислоты). Субъединицы, 

в свою очередь, подвергаются дальнейшей последовательной трансформации. 

При этом доступность субстрата окислению существенно зависит от строения 

углеродного скелета молекул (прямой, разветвленный, циклический скелеты) и 

степени окисления углеродных атомов. Наиболее легкодоступными считаются 

сахара, особенно гексозы, за ними следуют многоатомные спирты (глицерин, 

маннит и др.) и карбоновые кислоты. Общий конечный путь, которым 

завершается аэробный обмен углеводов, жирных кислот, аминокислот, – цикл 

трикарбоновых кислот (ЦТК), или цикл Кребса, в который эти вещества 

вступают на том или ином этапе. Отмечается, что в условиях аэробного 

метаболизма около 90 % потребляемого кислорода используется на 

дыхательный путь получения энергии клетками микроорганизмов. 

Брожение является процессом неполного расщепления органических 

веществ, преимущественно углеводов в условиях без кислорода, в результате 
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которого образуются различные промежуточные частично окисленные 

продукты, такие как спирт, глицерин, муравьиная, молочная, проционовая 

кислоты, бутанол, ацетон, метан и др., что широко используется в 

биотехнологии для получения целевых продуктов. До 97 % органического 

субстрата может превращаться в такие побочные продукты и метан. 

Ферментативное анаэробное расщепление белков и аминокислот 

называют гниением. 

Из-за малого выхода энергии при бродильном типе метаболизма 

осуществляющие его микробиальные клетки должны потреблять большее 

количество субстрата (при меньшей глубине его расщепления), чем клетки, 

получающие энергию за счет дыхания, что объясняет более эффективный рост 

клеток в аэробных условиях по сравнению с анаэробным ростом. 

Наибольшее количество энергии для своего функционирования клетка 

получает в результате окисления кислородом водорода, отщепляемого от 

окисляемого субстрата под действием ферментов-дегидрогеназ, которые по 

своему химическому действию делятся на дегидрогеназы никотинамидные 

(НАД) и флавиновые (ФАД). Никотинамидные дегидрогеназы первыми 

реагируют с субстратом, отщепляя от него два атома водорода и присоединяя 

их к коферменту. В результате этой реакции субстрат окисляется, а НАД 

восстанавливается до 2ННАД  . Далее в реакцию вступает ФАД. ФАД 

переносит водород с никотинамидного кофермента на флавиновый, в 

результате чего 2ННАД   снова окисляется до НАД, а флавиновый 

восстанавливается до 2НФАД  . Далее через чрезвычайно важную группу 

окислительно-восстановительных ферментов-цитохромов водород передается 

молекулярному кислороду, что и завершает процесс окисления с образованием 

окончательного продукта – воды. В этой реакции последний цитохром 

(цитохромоксидаза), обладающий способностью вступать в реакцию 

непосредственно с кислородом, передает ему электроны и тем самым 

активирует его, т. е. 
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 2ОО2е . 

Эта форма двухзарядного отрицательного иона кислорода высокоактивна 

и легко реагирует с положительными водородными ионами, переходящими с 

восстановленной формы 2НФАД  , т. е. 

ОНО2Н 2

2  
. 

В этой реакции и высвобождается наибольшая часть заключенной в 

субстрате энергии. Весь процесс аэробного окисления представлен на рис. 1.3. 

Высвобождающаяся в процессе микробиального окисления вещества 

энергия аккумулируется клеткой с помощью макроэргических соединений. 

Универсальным накопителем энергии в живых клетках является 

аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). Если в реакции с участием АТФ 

требуется энергия, то от молекулы АТФ отщепляется один остаток фосфорной 

кислоты (ФК), что приводит к высвобождению энергии на нужды этой реакции 

и образованию аденозиндифосфорной кислоты (АДФ), т. е. 

энергияФКАДФАТФ  . 

В ходе процессов с выделением энергии к АДФ присоединяется остаток 

фосфорной кислоты (фосфорилирование) и вновь образуется АТФ с 

выделением молекулы воды, т. е. 

ЭНЕРГИЯОНАТФФКАДФ 2  . 

Эта реакция фосфорилирования, как видно из вышеприведенной 

формулы, нуждается в энергии, источником которой в данном случае является 

окисление. Поэтому фосфорилирование АДФ тесно сопряжено с окислением, в 

связи с чем этот процесс называют окислительным фосфорилированием. 

В процессе окислительного фосфорилирования при окислении, например, 

одной молекулы глюкозы образуется 38 молекул АТФ, тогда как в стадии 

гликолиза – только две. При этом следует отметить, что стадия гликолиза 

протекает совершенно одинаково и в аэробных, и в анаэробных условиях, т. е. 

до образования пировиноградной кислоты (ПВК) на ее протекание 

затрачиваются 2 из 4 образующихся молекул АТФ. 
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Рис. 1.3. Общая схема аэробного окисления 

Пути дальнейшей трансформации ПВК в аэробных и анаэробных 

условиях расходятся. 

Аэробная трансформация глюкозы может быть представлена следующей 

схемой: 

1. Гликолиз: АТФ4ННАД2ПВК2ФК2ОНС 26126  . 

2. Трансформация пировиноградной кислоты (ПВК): 

22 ННАД2АцетилКоА2СО2ПВК2  . 

3. Цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса): 

АТФ2НФАД2ННАД6СО4АцетилКоА 222  . 

АТФ4ННАД10СО6ОНС 226126  , 

где ФАД – флавопротеид. 

Окисление 2ННАД   в системе переноса электронов дает 3АТФ на 

1 моль; окисление 2 2НФАД   дает 4АТФ 

В условиях анаэробного превращения углеводов первым этапом является 

фосфорилирование глюкозы. Фосфорилирование осуществляется с помощью 

АТФ под воздействием фермента гексокиназы, т. е. 

АДФфосфат6глюкозаАТФГлюкоза агексокиназ   . 

После завершения стадии гликолиза и образования ПВК ход дальнейшего 

превращения ПВК зависит от типа брожения и его возбудителя. Основные 

типы брожения: спиртовое, молочнокислое, пропионовокислое, маслянокислое, 

метановое. 

Окислительное фосфорилирование может осуществляться и под 

воздействием фермента, синтезирующего АТФ на уровне субстрата. Однако 
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такое образование макроэргических связей носит весьма ограниченный 

характер, и в присутствии кислорода клетки синтезируют большую часть 

содержащейся в них АТФ через систему переноса электронов. 

Аккумуляция высвобождающейся в процессе диссимиляции вещества в 

аэробных или анаэробных условиях с помощью макроэргических соединений 

(и прежде всего АТФ) позволяет устранять несоответствие между 

равномерностью процессов высвобождения химической энергии из субстрата и 

неравномерностью процессов ее расходования, неизбежной в реальных 

условиях существования клетки. 

 

Рис. 1.4. Упрощенная схема трехстадийного распада молекул питательных веществ 
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Упрощенно весь процесс распада органических веществ в ходе аэробных 

превращений может быть представлен схемой, приведенной на рис. 1.4. Схема 

анаэробных превращений пировиноградной кислоты после стадии гликолиза 

представлена на рис. 1.5. 

Исследованиями установлено, что зачастую тип метаболизма зависит не 

столько от наличия кислорода в среде, сколько от концентрации субстрата. 

Из табл. 1, например, видно, что в условиях избытка глюкозы этанол 

вырабатывался дрожжами Candida utilis при любых концентрациях кислорода. 

Удельная скорость потребления глюкозы Rs и удельная скорость образования 

этанола Rp зависели от концентрации как кислорода, так и глюкозы. 

Таблица 1 

Зависимость sR  и рR  от различных концентраций 

Кислород 
Глюкоза 

Низкие концентрации Высокие концентрации 

Высокие концентрации 

1. Rs = 1,2 мМг/мг·час 

Rp = 0,04 мМг/мг·час 

98 % дыхание 

3. Rs = 7,6 мМг/мг·час 

Rp = 9,7 мМг/мг·час 

Преобладает брожение 

Низкие концентрации 

2. Rs = 2,2 мМг/мг·час 

Rp = 3,5 мМг/мг·час 

80 % брожение 

4. Rs = 18,2 мМг/мг·час 

Rp = 20 мМг/мг·час 

Преобладает брожение 

Это указывает на то, что в зависимости от конкретных условий 

функционирования биомассы в среде могут одновременно протекать как 

аэробные, так и анаэробные процессы трансформации органических 

соединений, интенсивность которых также будет зависеть от концентрации и 

субстрата и кислорода. 

Следует отметить, что в промышленной биотехнологии для получения 

различных продуктов микробиального происхождения (кормовых или 

пекарских дрожжей, различных органических кислот, спиртов, витаминов, 

лекарственных препаратов) используются чистые культуры, т. е. 

микроорганизмы одного вида зачастую селекционируемые, со строгим 

поддержанием видового состава, соответствующих условий питания, 
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температуры, активной реакции среды и пр., исключающих появление и 

развитие качества получаемого продукта от установленных стандартов. 

При очистке же сточных вод, содержащих смесь разнообразных по 

химическому составу загрязнений, которые иногда даже весьма трудно 

идентифицировать аналитическими методами, биомасса, осуществляющая 

очистку, также представляет собой смесь, а точнее, сообщество различных 

видов микроорганизмов и простейших со сложными между ними отношениями. 

Как видовой, так и количественный состав биомассы очистных сооружений 

будет зависеть от конкретного метода биологической очистки и его реализации. 

 

Рис. 1.5. Превращение пировиноградной кислоты  

анаэробными микроорганизмами в различные продукты 

По расчетам некоторых специалистов, при концентрации растворенных 

органических загрязнений, оцениваемых показателем полнБПК  до 1 000 мг/л, 

наиболее выгодно применение аэробных методов очистки. При концентрациях 

полнБПК  от 1 000 до 5 000 мг/л экономические показатели аэробных и анаэробных 

методов будут практически одинаковыми. При концентрациях же свыше 5 000 

мг/л более целесообразным будет применение анаэробных методов. Однако при 

этом следует принимать во внимание не только концентрацию загрязнений, но и 

расходы сточных вод, а также тот факт, что анаэробные методы приводят к 

образованию таких конечных продуктов, как метан, аммиак, сероводород и др., и 

не позволяют получить качество очищенной воды, сопоставимое с качеством 
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очистки аэробными методами. Поэтому при высоких концентрациях загрязнений 

применяется сочетание анаэробных методов на первой ступени (или первых 

ступенях) очистки и аэробных методов на последней ступени очистки. Следует 

подчеркнуть, что бытовые и городские сточные воды в отличие от 

производственных не содержат концентраций загрязнений, оправдывающих 

применение анаэробных методов.  

1.2. Фазы биохимической (биологической) очистки сточных вод 

Условно принято разделять весь процесс очистки на два периода: период 

биологического созревания и период стационарного биохимического окисления.  

В период биологического созревания в аэробных условиях с активным 

илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного 

применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству 

сточной воды.  

В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией 

обычно различают четыре фазы работы активного ила.  

Первая фаза – биосорбция органического вещества хлопьями активного ила.  

Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое 

снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции 

органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы 

биосорбции не превышает 30 минут.  

Вторая фаза – биохимическое окисление хлопьями активного ила 

органических веществ.  

Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение 

концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. 

Продолжительность фазы биохимического окисления – около 1 часа.  

Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют 

главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов 

пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества 

попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). 

Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны 
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быть предварительно подготовлены, т. е. предварительно размельчены до 

молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения 

в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов 

выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические 

экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней 

сложные вещества к усвоению микробной клеткой.  

Другая группа ферментов, называемая 

эндоферментами, в отличие экзоферментов действует 

внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют 

усвоению клеткой питательных веществ. Как только 

питательные вещества попадают в клетку, 

эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки. 

Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них 

действуют на белки, вторые – на жиры, третьи – на углеводы. 

Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке 

сточных вод, очень сложна, схематически их можно представить следующим 

образом (см. ниже). 

Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые 

показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет 

для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе 

эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь 

процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит 

название декарбонизации сточных вод. 

Третья фаза – синтез клеточного вещества 

активного ила из оставшихся веществ органики сточной 

воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе. 

Количество органического субстрата, переходящего 

в новые клетки, составляет приблизительно 65 %. Эта фаза 

отличается от предыдущих фаз относительным 

постоянством массы активного ила. Она протекает до тех пор, пока не будет 
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исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой 

микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и 

регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов. 

Одним из органогенов, элементом, необходимым для развития любого 

микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение 

имеет биохимический распад белков.  

Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим 

образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых 

микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад 

происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот 

используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами 

активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, 

воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, 

образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с 

углекислотой, образуя углекислый аммоний. 

Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся 

из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и 

энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила. 

Четвертая фаза – эндогенное дыхание, или окисление клеточного 

вещества активного ила. 

Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы 

активного ила. Органические вещества клеток биомассы 

подвергаются эндогенному окислению до конечных 

продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению 

общей массы ила. Эта фаза начинается после 20–24 

часов аэрации активного ила и заканчивается через 2–3 суток. 

Из азота, использованного как строительный материал для синтеза 

активного ила, при биохимическом окислении образуется в конечном счете 

углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на схеме. 
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Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются 

биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление 

происходит именно в этой фазе. 

Дальнейшая очистка сточных вод 

Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду в виде 

не только белка, но и продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся 

углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, 

гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем 

подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий. 

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в 

две фазы. 

Первая фаза: аммонийные соли в результате биохимического окисления 

превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из 

рода B. Nitrosomonas. 

Вторая фаза: аммонийные соли в результате биохимического окисления 

превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода 

B. Nitrobacter. 

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) 

является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их 

обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству 

нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. 

Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла и 

поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений 

биохимической очистки в зимний период. 

Следует отметить, что, кроме этого, во время нитрификации происходит 

накопление кислорода. Накопленный кислород окисляет органические 

безазотистые вещества (когда полностью израсходован для этого процесса весь 

свободный (растворенный в воде) кислород). 

Далее следует процесс денитрификации. Под денитрификацией в 

широком смысле слова понимается процесс восстановления микроорганизмами 
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солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом 

соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот. 

Так, в щелочной среде и при свободном доступе кислорода 

восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой 

среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака. 

Денитрификацией в более узком смысле называют разложение азотнокислых 

или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного 

кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие 

бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, 

одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при 

этом энергию, необходимую для инициирования реакции. 

Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением 

газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с 

примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих 

бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком. 

Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и 

стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако 

развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь 

относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным 

установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее, чем 

его прирост, что, очевидно, обусловлено его отменной адаптацией. 

1.3. Биоочистка в природных условиях 

Поля орошения – это специальные подготовленные земельные участки; 

очистка идет под действием микрофлоры солнца, воздуха и под влиянием 

живой растительности, растений. 

Поля орошения лучше всего устраивать на песчаных или суглинистых 

почвах. Грунтовые воды не выше 1,25 м от поверхности. 

В почве полей орошения находятся бактерии, дрожжи, грибы, водоросли 

и др. Сточные воды содержат бактерии. Если на полях не выращиваются 
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сельскохозяйственные культуры и они предназначены только для 

биологической очистки сточных вод, то они называются полями фильтрации. 

Поля орошения после биологической очистки сточных вод используются 

для выращивания зерновых и силосных культур, трав, овощей. 

Поля орошения имеют следующие преимущества перед аэротенками: 

 снижаются капитальные и эксплуататорские затраты; 

 вовлекаются в сельскохозяйственный оборот малопродуктивные земли. 

 обеспечивается получение устойчивых и высоких урожаев. 

Механизм: сточные воды в процессе биологической очистки проходят 

через фильтрующий слой почвы, в котором задерживаются взвешенные и 

коллоидные частицы, образуя пленку, а проникающий 
2

О  окисляет 

органические вещества, превращая их в минеральные соединения. 

Сточные воды на поля орошения могут поступать их полиэтиленовых или 

асбоцементных трубчатых увлажнителей, т. е. подпочвенное орошение. 

Биологические пруды – каскад прудов, состоящий из 3–5 ступеней. 

С естественной аэрацией (глубина – 0,5–1 м). Хорошо прогревается солнцем. 

С искусственной аэрацией (механическим или пневматическим путем, 

компрессором, глубина – 3,5 м). Нагрузка по загрязнениям повышается в 3–3,5 

раза. В прудах также в той или иной мере представлена микро- и макрофауна: 

простейшие, черви, коловратки, насекомые и др. В биопрудах из воды хорошо 

удаляются нефтепродукты, фенолы и другие органические соединения. 

1.4. Аэробные процессы биологической очистки сточных вод 

Очистку сточной воды в аэробных условиях осуществляют в 

сооружениях двух основных модификаций: в аэротенках с активной биомассой 

(активный ил), взвешенной в воде, или в биофильтрах, где активная биомасса 

(биопленка) прикреплена к зернам инертной загрузки. 

Состав микрофлоры и микрофауны илов и биопленки формируется в 

зависимости от экологических условий, основными из которых являются состав 

обрабатываемых сточных вод, уровень растворенного кислорода, температура, 
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pH, соотношение количества пищи и микроорганизмов, наличие токсичных 

веществ и т. д. 

Бионаселение активного ила и биопленки образует сложный биоценоз, 

представленный бактериями, простейшими, грибами, водорослями и 

некоторыми многоклеточными организмами, такими как коловратки, черви, 

личинки насекомых. 

Основную роль в процессах окисления органических и некоторых 

неорганических примесей сточных вод играют бактерии. Общее количество их 

в активном иле достигает 108–1014 клеток на 1 г сухого вещества. К числу 

самых распространенных видов бактерий относятся псевдомонады. Кроме них, 

в илах городских очистных сооружений обнаруживают бактерии родов Bacillus, 

Bacterium, Achromobacters Zoogloea и др., а также семейства энтеробактерий. 

В активном иле практически всегда присутствуют актиномицеты. 

Из животного населения ила наиболее многочисленны простейшие, 

представленные двумя типами: саркомастигофорами и инфузориями. Роль 

простейших многопланова. Они питаются бактериями, поддерживая в иле 

бактериальное равновесие. Поедая, наряду с молодыми, старые клетки, 

простейшие обусловливают омоложение ила и развитие новых 

жизнеспособных клеток. Кроме того, высвобождается в воду дополнительное 

количество экзоферментов. Простейшие питаются также частицами исходных 

загрязнений, благодаря чему происходит дополнительное осветление воды. По 

численности простейших и их состоянию, определяемому по внешнему виду, 

можно судить об условиях работы очистного сооружения и намечать меры 

оперативного управления процессом. 

В иле аэротенка, который работает эффективно, обычно находят 10–15 

видов простейших, достаточно равномерно представленных либо с 

незначительным преобладанием одного-двух видов. В таком иле редко 

обнаруживаются мелкие амебы и жгутиковые, в основном развиваются 

разнообразные инфузории, но преобладают брюхоресничные и кругоресничные 

инфузории. 
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Любое нарушение в работе аэротенка приводит к снижению числа видов 

простейших, преобладанию одного или двух видов, к изменению размера и 

подвижности организмов. Так, при недостатке в сооружении кислорода 

преимущественное развитие получают простейшие, способные существовать в 

условиях кислородного дефицита. Это в основном жгутиковые простейшие, из 

инфузорий развивается инфузория-туфелька. Вортицеллы отрываются от 

стебелька и раздуваются. У кругоресничных инфузорий ресничный диск 

замкнут. Некоторые индикаторные простейшие активного ила представлены на 

рис. 1.6. 

 

Рис. 1.6. Некоторые индикаторные простейшие активного ила. Организмы – показатели 

хорошей работы аэротенка: 1 – Arcella discoldes; 2 – Aspidisca turrida; 3 – Opercularia 

glomerata; 4 – Epistylis plicatilis; 5 – Oxytricha pellionella; 6 – Tokophrya lemnarum. Организмы 

– показатели плохой работы аэротенка: 7 – Litonotus lamella;  

8 – Colpoda steini; 9 – Podophrya collini; 10 – Bodo edax 

Кроме простейших, фауна активного ила представлена коловратками, 

выполняющими те же функции, что и простейшие. Реже в иле появляются черви. 

Видовой состав бактерий биопленки практически не отличается от 

активного ила при условии обработки сточных вод одного и того же состава. 
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Существенные различия между активным илом и биопленкой 

наблюдаются в составе фауны. В биопленке в большом количестве развиваются 

черви, потребляющие в качестве питания избыточную биомассу. Минерализуя 

биопленку, они способствуют ее выносу из загрузки, а, прорывая ходы в 

биопленке, черви облегчают доступ кислорода к глубоким ее слоям. 

 

Рис. 1.7. Активный ил и биопленка 

1.5. Анаэробные процессы биологической очистки сточных вод 

В технологии очистки городских сточных вод анаэробное окисление 

применяют в основном к концентрированным субстратам. На станции 

биологической очистки к их числу относятся сырой осадок, образующийся при 

предварительном (перед биологической очисткой) отстаивании сточной воды, и 

избыточный активный ил, или биопленка. Осадок и активный ил относятся к 

группе гигрофильных органических субстратов, легко загнивающих и потому 

подлежащих обработке. 

Основными органическими компонентами осадка и ила являются белки, 

жиры и углеводы, в сумме составляющие 75–85 % беззольного (органического) 

вещества. Остальные 15–20 % приходятся на долю лигниногумусового 

комплекса. Количественные соотношения веществ указанных классов в осадке и 

иле заметно различаются. В активном иле больше белков, т. к. они представляют 

собой живую биомассу, а в осадке преобладают жиры и углеводы.  

Важная характеристика осадка и ила – бактериальная обсемененность и 

наличие яиц гельминтов. Около 40–50 % бактерий, присутствующих в сточной 

воде, и примерно столько же яиц гельминтов при отстаивании переходят в 
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осадок. Еще около 40 % биологических загрязнений оказывается в активном 

иле. Так как суммарный объем этих осадков обычно не превышает 1 % от 

объема сточной воды, очевидно, что концентрация биологических загрязнений 

в них существенно больше, чем в исходной воде. Так, содержание коли-форм в 

1 г сухого вещества осадка составляет 107–108, а содержание активного ила 

составляет 106–107. Это делает осадки чрезвычайно опасными в санитарно-

эпидемиологическом отношении, поэтому одной из целей обработки осадков 

является их обезвреживание. 

1.6. Биохимические процессы, протекающие при разложении осадка 

сточных вод 

Осадок сточных вод и концентрированные производственные сточные 

воды с БПК выше 5 г/л подвергаются биохимическому разложению в 

анаэробных условиях. Оно может происходить в сооружениях-септиках, 

представляющих собой отстойник, через который медленно проходит сточная 

жидкость. В двухъярусном отстойнике осадок отделен от проходящей сточной 

жидкости, его разложение осуществляется в иловой камере. На очистных 

сооружениях большой производительности осадок сточных вод выделяется в 

первичных отстойниках и вместе с избыточным активным илом подвергается 

сбраживанию в метантенках. Интенсивность и глубина разложения осадка 

прежде всего определяются его составом, который колеблется по соотношению 

содержания основных органических компонентов (углеводов, белков, 

жироподобных соединений) и неорганических веществ. Так, примерный состав 

осадка: белки – 24 %, углеводы – 23 %, жироподобные вещества – до 30 %. 

Чаще всего при кислом брожении осадка получаются уксусная, масляная, 

пропионовая кислоты. Образующиеся газы содержат диоксид углерода, метан, 

водород, сероводород. Водная фаза имеет кислую реакцию среды (pH < 5), не 

обладает буферными свойствами, имеет резкий неприятный запах. 

Для нормальной работы сооружений (двухъярусных отстойников, 

метантенков), в которых идет разложение осадка, необходимо создавать условия 

для непременного прохождения второй стадии – щелочного или метанового 
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брожения. Нормальное течение процесса метанового брожения определяется 

такими факторами, как температура, время сбраживания, степень 

перемешивания, соотношение между количеством свежего и сброженного 

осадка, химический состав осадка, pH, щелочность, концентрация летучих 

органических кислот, наличие токсичных примесей, биогенных элементов, 

достаточное количество микроорганизмов. Термофильное брожение имеет ряд 

преимуществ перед мезофильным. К ним относятся большая скорость и глубина 

распада органических соединений, увеличение объема выделяющегося газа. При 

перегрузке метантенка свежим осадком создаются условия для протекания 

кислого брожения. Сбраживание осадка нарушается также при поступлении в 

бродящую массу веществ, токсичных для метанпродуцирующих бактерий. 

В табл. 2 приведены предельно допустимые концентрации (ПДК) некоторых 

соединений, оказывающих отрицательное влияние на процесс брожения осадка. 

Таблица 2 

Предельно допустимые концентрации некоторых соединений,  

влияющие на процесс брожения 

Соединения Концентрация, мг/л 

 Допустимая Вредная 

Хром 3 6 

Медь 20 30 

Свинец 50 70 

Cu2++Pb2+ 7,5–25 25 

Толуол 20 200 

Амиловый спирт 50 100 

Ацетон 100 200 

Бензол 50 200 

При термофильном брожении наблюдается полное отмирание 

патогенных микроорганизмов и дегельминтизация. Яйца гельминтов погибают 

при 49 °C в течение 3 ч, а при 53 °C – через час. Возбудители брюшного тифа, 
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дизентерии, паратифа отмирают при термофильном брожении через несколько 

часов. Метановые бактерии очень чувствительны к колебаниям температуры. 

Поэтому в интервале температур 37–42 °C брожение осадка замедляется, что 

связано с неблагоприятным воздействием температуры, низкой для развития 

термофилов и высокой – для мезофилов. 

Образующийся газ содержит обычно 62–65 % метана и 30–35 % 

углекислого газа. Сероводород при нормально протекающем щелочном 

брожении отсутствует, т. к. он связывается в форме сульфидов. Водорода 

содержится не более 0,5 %, азота – около 2,2–2,8 %. Количество газа и его 

состав зависят от соотношения различных групп органических загрязнений в 

осадке. Так, при увеличении количества белков или снижении содержания 

жиров в осадке выход газов уменьшается. 

Метановое брожение идет в интервале pH 5,6–8,2. Оптимум составляет 

7,0–7,6. Несмотря на присутствие кислот, pH бродящей массы изменяется очень 

незначительно, что связано с буферными свойствами иловой воды, 

обусловленными присутствием свободной угольной кислоты и 

гидрокарбонатов. Повышение щелочности вызывается наличием аммонийного 

азота. Свободная угольная кислота, взаимодействуя с основаниями, частично 

переходит в гидрокарбонаты, что также способствует повышению pH. 

Контроль над работой метантенка ведется по качественному составу и 

количеству образующегося газа, осадка и по иловой жидкости. В иловой воде и 

сброженном осадке содержится значительное количество биогенных веществ. 

При нормальном протекании метанового брожения иловая вода должна иметь 

следующие показатели: pH – 6,8–7,5; щелочность – 40–60 мг-экв/л, жирные 

кислоты – не более 10–12 мг-экв/л, 


4NH  – более 500 мг/л. Метановое 

брожение нарушается тогда, когда появляются условия для задержки процесса 

на стадии кислого брожения. Этому способствуют перегрузка сооружения 

свежим осадком, малое количество микроорганизмов, резкое колебание 

температуры и pH свежего осадка ниже оптимума, неравномерное поступление 

осадка. Нарушение процесса метанового брожения проявляется в снижении 
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выхода газа с единицы объема поступающего осадка, изменении его 

качественного состава и уменьшения содержания метана, возрастании 

количества диоксида углерода и водорода и выделении сероводорода. В иловой 

воде увеличивается содержание органических (жирных) кислот, снижаются 

щелочность и pH. Наблюдается вспенивание осадка, он увеличивается в 

объеме, изменяется его цвет (из темно-серого цвета он превращается в грязно-

желтый), появляется неприятный запах. Сброженный осадок содержит большое 

количество соединений азота, фосфора и других биогенных элементов. 

Поэтому после дополнительного обезвоживания и сушки он может быть 

использован в качестве удобрения. 

После высушивания содержание бактерий в иле снижается в 3 800 раз по 

сравнению со сточной жидкостью, а кишечная палочка отсутствует полностью, 

что указывает на безопасность ила в санитарно-гигиеническом отношении. 

Аэробная стабилизация осадка  

В последние годы для обработки избыточного активного ила и смеси его 

с осадком из первичных отстойников используется аэробная стабилизация. Она 

заключается в частичном окислении органических примесей, входящих в 

состав твердой фазы, при длительной аэрации в сооружениях типа аэротенков. 

Эффективность обработки осадка зависит от состава и свойств осадка, 

длительности и интенсивности аэрации. Для стабилизации активного ила она 

составляет 7–10 суток, для осадка из первичных отстойников – 10–15 суток. 

При аэробной стабилизации происходит и самоокисление клеточного вещества 

бактерий. Изменение свойств осадка, степень разложения органических 

примесей при использовании этого метода примерно соответствуют эффекту, 

получаемому при анаэробном сбраживании. Иногда процесс аэробной 

стабилизации называют аэробным сбраживанием. Это не совсем верно, так как 

брожение является анаэробным процессом и не может идти в аэробных 

условиях. 
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ГЛАВА II. АКТИВНЫЙ ИЛ 

Активный ил – биоценоз зоогенных скоплений (колоний) бактерий и 

простейших организмов, которые участвуют в очистке сточных вод. 

Богатое видовое разнообразие (не менее 25 видов простейших) 

организмов активного ила свидетельствует о благополучии биологической 

системы аэротенка, высокой эффективности очистки и устойчивости биоценоза 

к повреждающему воздействию токсичных сточных вод. 

Видовой состав активного ила (АИ) прежде всего зависит от состава 

поступающих в аэротенк стоков, то есть питательной среды для метаболизма 

микрофлоры ила. 

Количество микрофлоры активного ила – это есть биомасса. Простейшие 

микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности поедают бактерии, что 

способствует омолаживанию популяции и приросту активного ила. 

Ил начинает испытывать недостаток кислорода («голодать»), что 

приводит к ухудшению результата его деятельности и ухудшению очистки 

сточных вод. Поэтому в процессе эксплуатации требуется 

постоянно выводить из аэрационной системы излишки 

активного ила. Однако следует помнить, что слишком 

большое снижение концентрации ила может вызвать 

перегрузку микроорганизмов, в результате чего снизится 

их активность, а, следовательно, ухудшится качество очистки воды. 

Одним из показателей состояния активного ила (его качества) является 

иловый индекс (ИИ). Под этим термином понимают объем (1 мл) активного ила 

после отстаивания в течение 30 мин., отнесенный к 1 г сухого вещества. 

Величина илового индекса зависит от нагрузки загрязнений по БПК20 на 1 г 

беззольного вещества ила. На графике приведена зависимость илового индекса 

от нагрузки на ил. Оптимальной величиной нагрузки считают ту, при которой 

ИИ не превышает 100 см3/г. Зимой и в районах с суровым климатом для 

обеспечения необходимого качества очистки нагрузка должна быть ниже. 
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Летом или в южных районах нагрузка на ил может повышаться. При ИИ более 

100 см3/г активный ил занимает большой объем, становится легким, теряет 

хлопьевидную структуру, плохо оседает, не уплотняется и в большом 

количестве выносится из вторичных отстойников, ухудшая эффективность 

работы очистных сооружений. 

Для непрерывного протекания биохимического процесса в аэротенки 

постоянно должен подаваться возвратный (циркуляционный) активный ил. 

Этот рецикл обеспечивается перекачкой осажденного во вторичных 

отстойниках активного ила обратно в аэротенки. Объем возвратного ила, 

удаляемого из вторичных отстойников, обычно составляет 30–50 % объема 

сточной воды. Он зависит от содержания сухого вещества активного ила во 

всем объеме сточных вод. 

При затрудненной аэрации или избыточном поступлении в аэротенк 

органических загрязнений наблюдается смена биоценоза активного ила. При 

длительности анаэробных условий более 15 мин. происходит значительное 

увеличение количества факультативных анаэробных и подавляется 

жизнедеятельность аэробных форм. Подобная смена групп микроорганизмов 

сопровождается образованием не оседающего ила (вспуханием). При этом в 

активном иле наблюдается массовое развитие нитчатых бактерий и грибов 

(Fusarium). 

 

Рис. 2.1. Вспухание активного ила 
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2.1. Режим работы активного ила 

Суммарный эффект воздействия разнообразных факторов, основным из 

которых следует считать удельные нагрузки, формирует специфический для 

каждого очистного сооружения активный ил, который может быть подразделен 

на три основных типа: 

1) ил, работающий на неполное окисление органических загрязнений; 

2) полное окисление; 

3) полное окисление с последующей нитрификацией. 

Сооружения биологической очистки, работающие в режиме неполного 

окисления, как правило, имеют высокие удельные нагрузки (400–600 мг БПК на 

1 г активного ила). При этом формируется биоценоз с бедным видовым 

разнообразием (5–13 видов) простейших и численным преобладанием 

отдельных групп, таких как жгутиконосцы, раковинные амебы, нитчатые 

бактерии, крупные свободноплавающие инфузории, «бентосные» раковинные 

амебы, мелкие корненожки. 

При сниженных нагрузках на ил до 250–300 мг/г обеспечивается полное 

окисление растворенных органических веществ. Такие сооружения обычно 

очищают сточные воды смешанного состава (бытовые и производственные). 

Неоднородное, многокомпонентное загрязнение среды обитания дает 

возможность организмам ила приобрести и сохранять необходимый уровень 

приспособленности в широком спектре непрерывно меняющихся условий. 

Биоценозы на таких очистных сооружениях разнообразны по видам, 

динамичны, подвижны и чутко реагируют на внешнее воздействие. При 

нормально протекающем процессе очистки в них отсутствуют численно 

доминирующие виды или такое доминирование минимально. 

При удельных нагрузках 80–150 мг/г обеспечиваются полное окисление и 

нитрификация азотосодержащих загрязнений. При полном окислении 

поступающих на очистку растворенных органических веществ, ненарушенном 

балансе их сорбции и окислении, низких нагрузках на активный ил и развитом 

процессе нитрификации формируется наиболее экологически совершенный 
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биоценоз – нитрифицирующий активный ил. Нитрифицирующие хлопья ила 

крупные, компактные, хорошо оседающие, наполненные пузырьками газа, 

наблюдается самопроизвольная флотация ила, вызванная процессами 

денитрификации. Процесс денитрификации, протекающий во вторичных 

отстойниках, может ухудшать качество очищенной воды за счет избыточного 

выноса активного ила, особенно в теплое время года. 

Биоценоз нитрифицирующего активного ила характеризуется в целом 

наиболее сложной экологической структурой с высоким таксономическим 

разнообразием (до 45 видов простейших) без численного преобладания 

различных видов. Нитчатые бактерии, мелкие бесцветные жгутиконосцы, 

мелкие формы как голых, так и раковинных амеб практически полностью 

вытесняются из биоценоза или их численность минимальна. Из инфузорий 

преобладают брюхоресничные и прикрепленные формы, жизнедеятельность 

которых тесно связана с хорошо сформированными, флокулированными 

хлопьями активного ила. Присутствуют представители высшего звена – 

хищники, – что положительно влияет на степень очищения воды от 

органических загрязняющих веществ за счет повышения интенсивности 

обмена. В нитрифицирующем иле всегда присутствуют (не достигая массового 

развития) хищные коловратки, сосущие инфузории, хищные грибы и черви 

рода Chaetogaster, периодически встречаются тихоходки. 

В целом в низко нагружаемых илах за счет богатого разнообразия видов 

простейших расширяется возможность ила адекватно реагировать на 

неблагоприятные воздействия и увеличивается его способность поддерживать 

эффективное и устойчивое качество очистки. При воздействии 

концентрированных производственных сточных вод биоценоз устойчиво 

сохраняет свою структурную целостность и удовлетворительный уровень 

ферментативного окисления. Разрушение стабильности и способности к 

быстрому восстановлению у такого биоценоза возможно только при 

чрезвычайном воздействии: в результате резкого возрастания удельной нагрузки 

на активный ил, воздействия сильно токсичных (при аварийных сбросах) 

сточных вод, недостатке и дисбалансе питательных веществ. 
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В условиях устойчивых нагрузок на активный ил при отсутствии 

токсичных примесей в сточных водах, поступающих на очистку, значительная 

часть микробной популяции связана с хлопком активного ила. Хлопья ила 

крупные, компактные, хорошо флокулирующие. В биоценозе возрастает 

численность организмов, непосредственно связанных с хлопьями, – ползающих 

брюхоресничных инфузорий, прикрепленных инфузорий, нематод, коловраток 

и т. д. 

Однако в неблагоприятных условиях перегрузок (при поступлении на 

очистку токсичных сточных вод, различных нарушений технологического 

режима очистки), хлопья активного ила диспергируются, измельчаются. 

Возрастает число бактерий, не связанных с хлопьями активного ила, и, 

следовательно, возрастает число их поедателей – свободноплавающих 

инфузорий, мелких раковинных амеб, жгутиконосцев и пр. При очистке 

сточных вод, содержащих специфические сложноокисляемые соединения 

(фенолсодержащие, сточные воды ЦБК и т. д.), хорошо флокулирующие хлопья 

ила, как правило, вообще не образуются, и очистка осуществляется 

диспергированной микрофлорой. При подаче избыточного активного ила в 

«голову» сооружений питание активного ила в аэротенках дисбалансируется, 

что приводит к развитию нитчатого вспухания или нарушению флокуляции 

хлопьев, которые приобретают перистую, вытянутую форму. 

Способность к флокуляции 

Своеобразные условия существования формируют активный ил и его 

способность к флокуляции, которая является одной из важнейших 

характеристик состояния биоценоза. Структура и биологические свойства 

хлопьев ила определяют эффективность и качество биологической очистки. 

При нормально идущих процессах очистки масса активного ила представлена 

хлопьями с плотностью в среднем 1,1–1,37 г/см3 и размером от 53 до 212 мкм. 

Бактериальные клетки расположены внутри, на поверхности хлопьев. Они 

могут быть представлены незначительным количеством одиночных бактерий, 

не связанных с хлопьями: палочками, кокками, спирохетами и микроколониями 
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из палочек. Бактерии активного ила синтезируют и секретируют в среду 

внеклеточный биополимер – полисахаридный гель. Именно наличие геля 

обуславливает агрегацию микроорганизмов и образование хлопьевидных 

скоплений – флокул. Активный ил только в флокулированном состоянии может 

обеспечивать высокие скорости окисления загрязняющих веществ, и, по 

существу, качество очищенной воды определяется его способностью к 

флокуляции. 

2.2. Бактериальная микрофлора активных илов 

Микроорганизмы, как известно, обладают целым рядом особых свойств, 

из которых следует выделить три основных, широко используемых для целей 

очистки: 

1. Способность потреблять в качестве источников питания самые 

разнообразные органические и некоторые неорганические соединения для 

получения энергии и обеспечения своего функционирования. 

2. Свойство быстро размножаться. В среднем число бактериальных 

клеток удваивается каждые 30 минут. Если бы микроорганизмы могли 

беспрепятственно размножаться, то при наличии достаточно питания и 

соответствующих условий за 5–7 дней масса только одного вида 

микроорганизмов заполнила бы бассейны всех морей и океанов. Этого, однако, 

не происходит как из-за ограниченности источников питания, так и благодаря 

сложившемуся природному экологическому равновесию. 

3. Способность образовывать колонии и скопления, которые 

сравнительно легко можно отделить от очищенной воды после завершения 

процессов изъятия содержавшихся в ней загрязнителей. 

Качественная характеристика и количество микроорганизмов, 

заселяющих сточные воды, осадки и илы, зависит от условий образования и 

состава стоков, системы водоснабжения и канализации, технологии очистки 

воды, санитарного состояния очистных сооружений. Систематический 

контроль над количеством микроорганизмов в сточной и отработанной воде, в 
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илах и осадках позволяет установить место и условия размножения бактерий и 

улучшить показатели работы очистных сооружений. 

Активные илы аэротенков и других сооружений биологической очистки 

населяют микроорганизмы, принадлежащие к различным родам: Actinomyces, 

Arthrobacter, Bacillus, Bacterium, Corynebacterium, Desulfotomaculum, 

Desulfovibrio, Micrococcus, Pseudomonas, Sarcina и др. 

Pseudomonadienae. 50–80 % бактерий микробных ценозов, очищающих 

промышленные стоки, принадлежат к порядку Pseudomonagienae. К нему 

относятся бактерии, окисляющие метан (Methanomonas), нитриты 

(Nitrosomonas), молекулярный водород (Hydrogenomonas), восстановленные 

соединения серы (Sulfomonas, Thiobacillus) и др. 

Микроорганизмы, использующие в качестве доноров водорода 

сероводород, тиосульфат, сульфит, ионы двухвалентного железа или марганца, 

элементарную серу, молекулярный водород и другие неорганические 

соединения, называют литотрофами. Nitrosomonas, Methanomonas имеют много 

общего с литотрофами по регуляции обмена и месту в экосистеме. 

Hydrogenomonas хорошо растут на алифатических карбоновых (жирных) 

кислотах, ароматических и гетероциклических соединениях. Водородные 

бактерии относятся к миксотрофам и используют для восстановительного 

синтеза неорганические (H2, CO2) и органические субстраты. У этих бактерий 

запасным веществом служит поли-β-оксимасляная кислота, которая 

вовлекается в клеточный обмен в качестве источника углерода. 

Hydrogenomonas активируют молекулярный водород с помощью 

гидрогеназ и используют его для получения энергии. 

Sulfomonas разделяются на хемолитотрофы и хемоорганотрофы. Они 

могут окислять различные соединения серы (S, H2S, -2

32OS ), а также 

использовать в качестве источников углерода органические соединения. 

Bacterium. В промышленных сточных водах встречается около 80 видов 

рода Bacterium. Наиболее часто встречаются бактерии, усваивающие нефть, 

парафины, нафтены (Bact. aliphaticum, Bact. naphtalinicus, Bact. benzoli), фенолы 
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(Bact. jophagum, Bact. cycloclastes) и другие соединения. Среди 

фенолокисляющих бактерий часто встречаются недостаточные (ауксотрофные 

варианты). Ауксотрофность проявляется в утрате способности к образованию 

некоторых ферментов, участвующих в биосинтезе. 

Из группы аммонификаторов в сточных водах встречаются Bact. 

mycoides. Термофильные варианты Bact. mycoides относятся к факультативным 

анаэробам. Многие аммонифицирующие бактерии восстанавливают нитраты до 

нитритов и газообразного азота. На сооружениях биохимической очистки 

аммонификация происходит за счет азотсодержащих веществ самой 

разнообразной природы, поступающих с промышленными и хозяйственно-

бытовыми стоками. Процессы аммонификации могут развиваться в 

кислородной и бескислородной средах. Часть аммиачного азота, 

освободившегося в процессе аммонификации, окисляется до нитритов и 

нитратов. Нитрифицирующие бактерии относятся к родам Bacterium, 

Pseudobacterium. 

Процессы нитрификации, денитрификации и связывания атмосферного 

азота составляют основу кругооборота азота в очистных и канализационных 

сооружениях. Как показали исследования, связывание атмосферного азота 

играет важную роль в процессах биохимической очистки, сооружения которой 

заселяются представителями рода Azotobacter. Кроме азотобактера, в процессах 

связывания азота принимают участие и другие микроорганизмы, 

синтезирующие дегидрогеназы. 

Из группы серобактерий в промышленных стоках встречаются 

Thiobacterium и Thiothrix, которые окисляют сульфиды, тиосульфаты, 

сероводород. Thiobact. aenitrificans восстанавливают нитраты, используя при 

этом энергию, получаемую при окислении сернистых соединений. 

Отдельную специализированную группу составляют обитатели 

метантенков – метанобразующие бактерии Methanobacterium aöehngenit, 

Methanobacterium omelianskii. 
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Рис. 2.2. Нитчатые и зооглейные бактерии: 

а – Sphaerotilus natans, б – Cladothrix dichotoma, в – Zooglea ramigera 

Corynebacterium, Arthrobacter. Коринебактерии заселяют промышленные 

стоки I и II групп с биохимическим показателем выше 0,02. В некоторых 

промышленных стоках (производственно-нафтеновых кислот, синтетических 

жирных кислот) они составляют 50 % населения микробных ценозов. 

Коринебактерии окисляют карбоновые кислоты (1010–1014) и алифатические 

углеводороды с длинной цепью, используя эти соединения в качестве 

источника энергии. Arthrobacter преобладает в группах микроаэрофильных 

аэробов и мезофилов – окислителей жирных кислот.  

Mycobacterium. Микобактерии заселяют стоки крекинга и риформинга, 

содержащие парафиновые, циклопарафиновые и ароматические углеводороды. 

Виды метанокисляющих микробактерий очень малочисленны (Mycobact. 

flavum, Mycobact. methanicum); известно небольшое число видов, окисляющих 

этан, пропан и бутан (Mycobact. perrugosum. υ. ethanicum, Mycobact. rubrum υ. 

propanicum). Способность различных видов микробактерий окислять 

углеводороды изменяется с увеличением длины цепочки последних. 

Микобактерии воздействуют с возрастающей скоростью на газолин, керосин, 

смазочные масла и парафин. Mycobact. paraffinicum развивается только на 

углеводородах, содержащих 10 и более атомов углерода. Mycobact. brevicale 

лучше растет на углеводородах, чем на додекане. 

Микобактерии преобладают в группе капнеических аэробов. 

Actinomyces, Nocardia, Streptomyces. Актиминоцеты связаны с 

коринебактериям и микобактериями непрерывным рядом переходных форм. Они 
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отличаются способностью расщеплять парафиновые и ароматические 

углеводороды. Актиномицеты развиваются с возрастающей интенсивностью в 

ряду парафиновых углеводородов: 106–108. Развитие Actinomyces oligocarbophilus 

на углеводородах изменяется обратно пропорционально длине цепочки.  

Проактиномицеты (род Nocardia) окисляют насыщенные и 

ненасыщенные углеводороды. Они образуют мицелий, распадающийся на 

палочковидные клетки. Некоторые виды Nocardia легче окисляют олефины, чем 

родственные с ними парафины. Наблюдалась зависимость между 

интенсивностью микробного воздействия и положением двойных связей. Так, у 

N. salmonicolor скорость окисления увеличивается от центена-1 к пентену-2 и 

от этана к этилену и ацетилену. Streptomyces griseus легко окисляют 

углеводороды с сопряженными и кумулированными двойными связями 

(бутадиен, изопрен, стирол, аллен и др.). 

Bacillus. Бациллы преобладают среди микроаэрофильных и факультативно 

анаэробных форм. В биоценозах, окисляющих алифатические углеводороды, 

количество бацилл составляло 5–20 % микробного населения аэротенков и 15–

40 % микробного населения метантенков. Плотность населения бацилл, 

окисляющих углеводороды, составляла 42–46 млн/мл в аэротенках и 100–130 

млн/мл в метантенках. Бациллы относятся к спорообразующим формам 

бактерий. Их споры отличаются различной устойчивостью. 

Desulfovibrio, Desulfotomaculum. Все сульфатредуцирующие бактерии на 

основании способности к спорообразованию разделяются на два рода: 

Desulfotomaculum (спорообразующие) и Desulfovibrio (не спорообразующие). 

Desulfovibrio sacxigenus – облигатный галофил, развивается при содержании 

NaCl 2,5–15 %; Desulfovibrio desulfuricans усваивает газообразный азот. 

В клетках Desulfovibrio desulfuricans были обнаружены гидрогеназы, 

АТФ-сульфорилазы, аденозинфосфосульфат-редуктазы (АТФ-редуктазы). 

С участием этих ферментов в клетках бактерий протекает реакция 

восстановления сульфатов. Развитие сульфатредуцирующих бактерий 

происходит при низком окислительно-восстановительном потенциале. 
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Sarcina. Сарцины преобладают среди окситолерантных и 

термотолерантных бактерий. Метантенки населяют анаэробные формы, 

образующие метан; они окисляют алифатические углеводороды. Культура 

Sarcina lutea окисляет жирные кислоты. 

Клетки сарцин образуют пакетообразные комплексы большей или 

меньшей величины. Они распадаются на тетракокки, диплококки и одиночные 

кокки. Плотность населения сарцин составляет 50–280 млн/мл. 

Все вышеперечисленные микроорганизмы и их функции объединены в 

табл. 3. 

Таблица 3 

Микроорганизмы активного ила и их функции 

Микроорганизмы Род Функция 

1. Водоросли: 

эвгленовые, 

вольвоксовые 

 

 

 

Clorella, 

Scenedesmus, 

 

 

 

 

Водоросли выполняют две основные функции: 

выделение кислорода и фитоцидная функция. 

Первая протекает в процессе фотосинтеза, 

вторая заключается в выделении фитонцидов и 

других физиологически активных веществ в 

окружающую среду 

Зеленые 

Сине-зеленые 

 

 

 

 

Населяют верхние слои биологического 

фильтра, требуя для своего развития 

достаточного количества света и кислорода 

Диатомовые 

 

 

 Диатомовые водоросли являются жителями 

глубинных водоемов и населяют нижние слои 

биофильтра  

Нитчатые Sphaerotilus 

natans 

Cladothrix 

dichotoma 

Устойчивы к токсикантам и недостатку 

кислорода 

2. Дисперсные 

бактерии 

 Встречаются в сточных водах, нарушающих 

хлопьеобразование (фенолсодержащие), 

сточных водах ЦБК, с большим содержанием 

токсикантов 
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Продолжение табл. 3 

 Hydrogenomonas 

 

Hydrogenomonas активируют 

молекулярный водород с помощью 

гидрогеназ и используют его для 

получения энергии 

Sulfomonas, 

Thiobacillus 

Они могут окислять различные соединения 

серы (S, , ), а также 

использовать в качестве источников 

углерода органические соединения 

4. Bacterium: 

 

Bact. aliphaticum, 

Bact. naphtalinicus, 

Bact. Benzoli 

Bact. jophagum, 

Bact. cycloclastes 

Усваивают нефть, парафины, нафтены, 

фенолы 

5. Серобактерии 

 

Thiobact. 

aenitrificans 

Восстанавливают нитраты, используя при 

этом энергию, получаемую при окислении 

сернистых соединений 

6. Корине-бактерии Corynebacterium 

Arthrobacter 

Окисляют карбоновые кислоты (C10–C14) 

и алифатические углеводороды с длинной 

цепью, используя эти соединения в 

качестве источника энергии 

Arthrobacter окисляют жирные кислоты 

7. Микобактерии Mycobacterium Окисляют углеводороды 

Mycobact. flavum, 

Mycobact. 

Methanicum 

Окисляют метан 

Mycobact. 

perrugosum. υ. 

ethanicum, 

Mycobact. rubrum υ. 

propanicum 

Окисляют этан, пропан и бутан 

8. Актиномицеты 

 

Actinomyces Расщепляют парафиновые и ароматические 

углеводороды 

9. Сапрофитные 

грибы 

 Устойчивы к кислым сточным водам 
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Продолжение табл. 3 

10. Микро-

водоросли 

Scenedesmus, 

Nitzschia, 

Ankistrodesmus 

Снижают концентрации азота и фосфора в 

очищенной воде, оказывают 

обеззараживающее действие 

11. Проактино-

мицеты 

Nocardia Окисляют насыщенные и ненасыщенные 

углеводороды. Они образуют мицелий, 

распадающийся на палочковидные клетки. 

Некоторые виды Nocardia легче окисляют 

олефины, чем родственные с ними 

парафины 

12. Ацетогенные 

бактерии 

 Расщепляют пропионовую и другие 

жирные кислоты 

13. Бациллы Bacillus Образуют споры. Их споры отличаются 

различной устойчивостью 

14. Сульфат-

редуцирующие 

бактерии 

Desulfotomaculum 

Desulfovibrio 

Усваивают газообразный азот 

15. Сарцины Sarcina Окисляют алифатические углеводороды. 

Sarcina lutea окисляет жирные кислоты 

16. Простейшие 

микроорганизмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулируют количество бактерий в 

активном иле, биопленке, поддерживая его 

на оптимальном уровне; способствуют 

осаждению ила, поглощая взвешенные 

вещества, создают подвижное равновесие 

экосистемы активного ила, осветляют 

очищенную сточную воду, рыхлят 

биопленку, способствуя ее отторжению. 

За счет освобожденных бактериальных 

экзоферментов простейшие участвуют в 

процессах окисления некоторых токсичных 

веществ, превращая их в нетоксичные 

Саркодовые: 

Амеба 

Sarcodina 

 

Характеризуют плохую работу очистных 

сооружений 

Amoeba limax Устойчивы к высоким нагрузкам по БПК, 

недостатку кислорода 

Инфузории: 

Инфузории 

жгутиковые  

Mastigophora Уменьшение количества бактериальных 

клеток и интенсификация 

микробиологических процессов 
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Реснитчатые 

инфузории 

Ciliata Преобладание брюхоресничных 

инфузорий характеризует хорошую 

работу биологических окислителей 

Сосущие инфузории Suctoria Показатели глубокой очистки с 

нитрификацией 

Бесцветные 

жгутиковые 

инфузории 

 

Mastigophora 

(Flagellata) 

Bodo, Oicomonas 

Преобладание бесцветных жгутиковых 

инфузорий в активных илах 

характеризует неудовлетворительную 

работу очистных сооружений 

Свободно-

плавающие 

инфузории (крупные 

формы) 

 Устойчивы к недостатку кислорода, к 

плохому перемешиванию ила, его 

залежам и гниению, перегрузкам по легко 

окисляемой органике 

Брюхоресничные 

инфузории 

 

 

 Некоторые виды обладают высокой 

адаптационно-экологической 

пластичностью. Используют хлопья ила в 

качестве опоры передвижения 

Прикрепленные 

инфузории 

 Чувствительность к недостатку 

кислорода, перегрузкам, плохому 

перемешиванию иловой смеси и 

воздействию токсикантов, как правило, 

показатели хорошего качества очистки 

17. Коловратки Rotatoria 

Philodina 

Notommata 

Присутствие коловраток служит 

показателем обеспеченности кислородом 

растворенных илов. Широкая 

экологическая пластичность, отдельные 

виды устойчивы к резким колебаниям pH, 

как правило, чувствительность к 

недостатку кислорода 

18. Водные грибы: 

фузарии 

аспергиллы, 

пенициллии 

 

Fusarium Aspergillus 

Penicilium 

Являются продуцентами различных 

биологически активных веществ – 

аминокислот, витаминов, ферментов, 

антибиотиков. Разлагают целлюлозу 

Дрожжи 

 

 

Candida, Torulopsis, 

Cryptococcus, 

Rhodotorula 

Образуют быстро оседающие хлопья 

активного ила 

Плесени  Образуют разветвленные гифы 
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19. Бактерии-

хищники 

Тихоходки 

 

 Сосущие хищники чувствительны к 

недостатку кислорода. Они являются 

показателями высокого качества очистки, 

нитрифицирующего низко нагружаемого 

ила 

Коловратки хищные 

 

 Характеризуют высокое качество 

очистки, развитый процесс 

нитрификации, хорошие аэрационные 

условия, удовлетворительную 

минерализацию ила 

Хищные грибы  Появляются в илах с высоким видовым 

разнообразием и устойчивостью к 

неблагоприятным воздействиям. 

Характеризуют хорошую очистку с 

глубокой нитрификацией 

20. Нематоды  Высокая экологическая пластичность, 

некоторые виды не чувствительны к 

недостатку кислорода в иловой смеси, 

показатели минерализации хлопьев ила, 

при сгущении и переуплотнении которых 

нематоды могут значительно увеличивать 

свою численность 

21. Метано-генные 

бактерии 

Methanosarcina 

Methanobacterium 

Methanococcus 

Способны трансформировать кислоты и 

водород в газообразный метан без 

внешних источников энергии или 

акцепторов электронов 

22. Аммони-

фикаторы 

Bacterium fluorescens  

Bacillus subtilis  

Bacillus mycoides 

Разлагают белковые соединения 

23. Нитрифици-

рующие бактерии 

Nitrosomonas 

Nitrobacter 

Окисляют аммиачные соединения 

Nitrosomonas 

europaea 

Осуществляют нитрификацию первой 

фазы 

Nitrobacter 

Vinogradskyi 

Основной биологический агент фазы 

нитрификации – окисления нитритов в 

нитраты 

24. Бактерии, 

флоккулированные 

в хлопья ила 

 Обеспечивают высокое качество очистки, 

чувствительны к воздействию 

токсикантов, недостатку кислорода 
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25. Нитчатые 

бактерии 

 

 

Sphaerotilus natans 

Cladothrix dichotoma 

Устойчивы к высокому содержанию 

водорастворимой легко окисляемой 

органики, к низкому содержанию 

кислорода 

Нитчатые тионовые 

бактерии 

 Устойчивы к недостатку кислорода, 

продуктам гниения, к сточным водам, 

дисбалансированным по элементам 

питания, к воздействию токсикантов 

24. Зооглейные 

бактерии 

Zooglea ramigera Обладают высокой устойчивостью к 

нагрузкам по БПК, недостатку кислорода, 

к сточным водам, дисбалансированным 

по элементам питания 

27. Раковинные 

Мелкие раковинные 

амебы 

Arcella Устойчивы к высоким нагрузкам по БПК, 

недостатку кислорода, обильно 

развиваются при диспергировании 

хлопьев 

Крупные 

раковинные амебы 

 Устойчивы к перегрузкам по легко 

окисляемой органике 

28. Черви 

Малощетинковые 

черви 

 Показатели глубокой очистки с 

нитрификацией 

 

Брюхоресничные 

черви 

 Показатели высокого качества очистки, 

нитрифицирующего ила 
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Рис. 2.3. Виды простейших организмов (1) 
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Рис. 2.4. Виды простейших организмов (2) 

2.3. Скорость биохимического окисления R и группировки бактерий  

Скорость биохимического окисления загрязнений R и ПДК 

промышленных загрязнений на биоочистку зависят от преобладающей в 

активных илах и биопленке группировки бактерий. Наиболее изучена с этой 

точки зрения группа Pseudomonas. Псевдомонады с одинаковой скоростью 

окисляют алканы, спирты, фенолы, альдегиды, жирные кислоты (табл. 4). 



57 

С несколько меньшей интенсивностью окисляют углеводороды представители 

рода Bacterium. За ними следуют Actinomyces, Nocardia. Остальные группы 

бактерий изучены значительно меньше. 

Внутри каждой физиологической группы интенсивность окисления 

определяется принадлежностью бактерий к определенной экологической 

группировке (мезофилы, термофилы, аэробы, анаэробы). Наибольшая скорость 

окисления отмечена у термофилов и аэробов. Галофилы, микроаэрофильные и 

капнеические аэробы, окситолерантные анаэробы отличаются значительно 

меньшей скоростью окисления. Следовательно, для систематического контроля 

над режимом биологической очистки необходимо не только учитывать 

количество микроорганизмов, но и определять их принадлежность к 

определенной физиологической и экологической группировке.  

Таблица 4  

Распределение микроорганизмов по физиологическим группам при 

различном биохимическом показателе G сточных вод 

Физиологические группы 

(преобладающий род) 

Населенность в аэротенках, 

млн/мл при G, равном 

Населенность 

в метантенках, млн/мл при 

G, равном 

0,2–0,5 0,05–0,1 0,01–0,04 0,2–0,5 0,05–0,1 0,01–0,04 

Окисляющие соединения 

C1 

Methanomonas 

 

 

80 

 

 

50 

 

 

10 

 

 

180 

 

 

100 

 

 

34 

Окисляющие соединения 

C2–C4 

Bacterium 

Pseudomonas 

 

 

180 

260 

 

 

66 

26 

 

 

10 

1 

 

 

220 

80 

 

 

100 

40 

 

 

64 

0 

Окисляющие 

алифатические соединения 

C4–C16 

Mycobacterium 

Nocardia 

Aspergillus 

 

 

 

36 

160 

60 

 

 

 

60 

100 

30 

 

 

 

76 

46 

10 

 

 

 

30 

120 

6 

 

 

 

55 

80 

0 

 

 

 

60 

30 

0 
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Окончание табл. 4 

Окисляющие 

ароматические соединения 

Bacillus 

Actinomyces 

 

 

42 

140 

 

 

46 

126 

 

 

42 

108 

 

 

100 

160 

 

 

110 

75 

 

 

130 

8 

Окисляющие жирные 

кислоты 

Arthrobacter 

Corynebacterium 

 

 

218 

60 

 

 

80 

76 

 

 

12 

8 

 

 

110 

34 

 

 

36 

40 

 

 

14 

16 

Аммонификаторы 

Pseudomonas 

Bacillus 

Bacterium 

Actinomyces 

 

120 

40 

140 

40 

 

60 

32 

80 

40 

 

18 

12 

12 

34 

 

100 

60 

80 

0 

 

60 

80 

60 

0 

 

16 

26 

12 

0 

Денитрификаторы 

Pseudomonas 

 

180 

 

100 

 

30 

 

150 

 

130 

 

40 

Нитрификаторы 

Bacterium 

Mycobacterium 

Pseudomonas 

 

100 

200 

120 

 

70 

34 

70 

 

20 

10 

10 

 

80 

150 

60 

 

64 

70 

50 

 

25 

10 

10 

Серобактерии 

Pseudomonas 

Bacterium 

 

96 

112 

 

54 

60 

 

16 

36 

 

170 

100 

 

118 

80 

 

56 

40 

Сульфатредуцирующие 

Desulfovibrio 

Desulfotomaculum 

 

74 

35 

 

120 

60 

 

128 

100 

 

52 

50 

 

160 

70 

 

134 

90 

С инженерной точки зрения определяющими для технологического и 

конструктивного оформления процесса биологической очистки будут являться 

скорости изъятия загрязнений из очищаемой воды, т. е. собственно процесса 

очистки воды и скорости биохимического разложения изымаемых загрязнений. 

В связи с этим представляют интерес основные закономерности развития 

колонии микроорганизмов, вводимой в контакт с жидкостью, содержащей 
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питательные вещества, при достаточном обеспечении ее растворенным 

кислородом. В этом развитии можно выделить следующие фазы: 

I – лаг-фаза, или фаза адаптации, которая наблюдается сразу после 

введения микробиальной культуры в контакт с питательной средой и в которой 

практически не происходит прироста биомассы. Длительность этой фазы 

зависит как от природы органических веществ и степени адаптации 

микроорганизмов к ним, так и от условий, в которые вносится микробиальная 

масса. 

II – фаза экспоненциального роста (фаза ускоренного роста) 

микроорганизмов, в которой избыток питательных веществ и отсутствие (или 

весьма незначительное присутствие) продуктов обмена веществ способствуют 

поддержанию максимально возможной в данных условиях скорости 

размножения клеток, определяемой лишь биологической сущностью процесса 

их воспроизводства. 

III – фаза замедленного роста, в которой скорость роста биомассы 

начинает все более сдерживаться по мере истощения питательных веществ и 

накопления продуктов метаболизма в культурной среде. 

IV – фаза нулевого роста (или прекращения роста), в этой фазе биомасса 

находится в практически стационарном состоянии. Наблюдается равновесие 

между наличием питательных веществ и накопленной биологической массой. 

V – фаза эндогенного дыхания (или фаза самоокисления), в которой из-за 

недостатка питания начинаются отмирание и распад клеток, ведущие к 

снижению общего количества биомассы в биологическом реакторе. 

 

Рис. 2.5. Зависимость БПК во времени 
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Анализ кривых роста для бактерий и других микроорганизмов показывает, 

какие микроорганизмы сопутствуют определенной фазе развития бактериальной 

микрофлоры активного ила. Так, фаза задержки роста бактерий в активном иле 

сочетается с преобладанием в нем амеб и жгутиковых. В логарифмической фазе 

из простейших наибольшее развитие получают жгутиковые простейшие. 

Увеличивается количество свободно плавающих инфузорий. Эта фаза 

соответствует интенсивному разложению органических примесей, но скоплений 

бактерий не образуется. В фазе замедленного роста и стационарной фазе 

количество бактерий почти не изменяется, но идет образование хлопка 

активного ила. Этой фазе соответствует максимум развития свободноплавающих 

инфузорий. Фаза отмирания бактерий (эндогенная) соответствует окончанию 

разложения органического вещества. Численность бактерий уменьшается в 

результате отмирания из-за недостатка питательных веществ и потребления их 

простейшими. В этой фазе из простейших преобладают прикрепленные 

инфузории, присутствуют свободноплавающие и коловратки. Окисление 

клеточного материала отмирающих бактерий идет параллельно с процессом 

нитрификации (нитрифицирующий ил). Роль простейших сводится к поеданию 

бактерий, а также к потреблению взвешенных веществ. 

Из рис. 2.5 видно, что отмеченным фазам роста микробиальной массы 

соответствует и динамика изменения концентрации питательных веществ, 

выраженных через БПК, и, следовательно, можно сделать следующие весьма 

важные для технической реализации процесса заключения: 

1. При биологической очистке значительная часть загрязнений, 

содержащаяся в сточных водах, трансформируется в биологическую массу, 

или, иными словами, растворенные и инертные взвешенные органические 

вещества в результате метаболической активности микроорганизмов и 

сорбционной способности активного ила превращаются в биологическую 

массу, сравнительно легко отделимую от очищенной воды. 

2. Длительность изъятия и окисления содержащихся органических 

загрязнений в сточной воде будет тем короче, чем дольше масса 

микроорганизмов будет в контакте с ними. 
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3. При падении содержания органических веществ в очищаемой 

жидкости ниже определенного предела жизнедеятельность микроорганизмов 

продолжается, но уже либо за счет накопленных питательных веществ, либо за 

счет их собственной массы, т. е. отмирания и окисления микроорганизмов со 

снижением общей их массы (процесс самоокисления). 

Установлено, что микробиальная масса, подвергшаяся воздействию фазы 

самоокисления, будучи введена снова в контакт с питательной средой, 

восстанавливает свою прежнюю метаболическую активность со значительной 

задержкой по сравнению с биомассой, не подвергавшейся этому воздействию. 

Хотя кривая роста, основанная на количественной оценке биомассы, 

вырастающей на питательных веществах, которые имеются в культурной среде, 

дает хорошее представление о динамике превращения массы загрязнений в 

биологическую массу микроорганизмов, она не отражает физиологических 

изменений, происходящих в клетках на разных стадиях развития биомассы в 

целом. 

Так, если в фазах II и III идет бурный рост биомассы, культура 

«омолаживается» и в ней преобладают новые клетки, то в фазе IV наблюдается 

равновесие между ростом живых и распадом отмерших клеток, а в фазе V 

наблюдается преобладание отмирания клеток над их ростом. Естественно, что 

физиологическое состояние клеток не остается постоянным в различных фазах 

роста биомассы и будет характеризоваться их различной метаболической 

активностью. Иными словами, возраст микробиальной культуры оказывает 

существенное влияние на скорость биохимических процессов, протекающих в 

биологическом реакторе, и его поддержание в определенном диапазоне 

позволит обеспечить оптимальные условия развития биомассы для достижения 

поставленных технологических параметров изъятия и окисления органических 

загрязнений из сточных вод, поступающих в аэрационное сооружение. 

Необходимый возраст микробиальной культуры, ее высокая 

метаболическая активность и хорошая седиментационная способность 

достигаются поддержанием лишь необходимого количества биомассы в 
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аэрационном сооружении за счет выведения из него ее прироста и 

обеспечением соответствующей длительности контакта биомассы с 

загрязнениями. 

Из вышесказанного следует, что соотношение между количеством 

питания и массой микроорганизмов в биологическом реакторе является 

важнейшей характеристикой, определяющей условия протекания в нем 

биохимическом процессов. Применительно к аэрационным сооружениям эта 

характеристика получила название «нагрузки загрязнений на ил». Под ней 

понимается количество поступающих со сточной водой загрязнений, 

приходящееся на единицу массы ила в единицу времени. Выражается эта 

величина обычно в мг или г загрязнения (ХПК, БПК или любого другого 

загрязнения) на 1 г сухого вещества ила в единицу 1 час или в 1 сутки. 

Влияние различных факторов на скорость биохимического 

окисления 

Скорость биохимического окисления зависит от концентрации 

органического вещества и равномерности поступления загрязнений на очистку. 

Основными факторами, влияющими на скорость биохимических реакций, 

являются концентрация органического вещества, содержание кислорода в 

сточной воде, температура и величина pH, содержание биогенных элементов, а 

также тяжелых металлов и минеральных солей. 

Турбулизация сточных вод в очистных сооружениях способствует 

распаду хлопьев активного ила на более мелкие и быстрому обновлению 

поверхности раздела, увеличивает скорость поступления питательных веществ 

и кислорода к микроорганизмам и тем самым увеличивает скорость очистки. 

Турбулизация потока достигается интенсивным перемешиванием, при котором 

активный ил находится во взвешенном состоянии, что обеспечивает 

равномерное распределение его в сточной воде. 

Доза активного ила зависит от илового индекса. Чем меньше иловый индекс, 

тем большую дозу активного ила необходимо подавать на очистные сооружения.  
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Для очистки следует применять свежий активный ил, который хорошо 

оседает и более вынослив к колебаниям температуры и величины pH. 

Установлено, что с повышением температуры сточной воды скорость 

биохимической реакции возрастает. Однако на практике ее поддерживают в 

пределах 20–30 °C, поскольку дальнейшее повышение температуры может 

привести к гибели микроорганизмов. При более низких температурах 

снижается скорость очистки, замедляется процесс акклиматизации 

микроорганизмов к новым видам загрязнений, ухудшаются процессы 

нитрификации, флокуляции и осаждения активного ила. С изменением 

температуры сточной воды изменяется растворимость кислорода. При 

увеличении температуры сточной воды растворимость кислорода уменьшается, 

поэтому для поддержания необходимой концентрации его в воде требуется 

проводить более интенсивную аэрацию. 

2.4. Адаптация микроорганизмов к условиям внешней среды 

Микроорганизмы в зависимости от среды обитания разделяют на несколько 

групп: аэробов и анаэробов, термофилов и мезофилов, галофилов и галофобов 

(экологические группы); окисляющих углеводороды, аммонификаторов, 

нитрификаторов, дентрификаторов, серобактерий, десульфурирующих бактерий 

(физиологические группы). Разделение бактерий на указанные группы связано с 

приспособлением к условиям внешней среды (адаптацией). 

Микробные ценозы, очищающие сточные воды, содержат в 

определенных соотношениях все перечисленные группы микроорганизмов. В 

зависимости от условий среды та или иная группа бактерий преобладает, а 

остальные являются спутниками основной группы. 

Различные виды и роды бактерий неодинаково относятся к адаптации. Одни 

быстрее приспосабливаются к изменению условий, другие – медленнее. Лучше 

других адаптируются бактерии рода Pseudomonas. Они преобладают среди 

облигатных анаэробов, мезофильных и термотолерантных бактерий (табл. 5), 

бактерий, окисляющих углеводороды, аммонификаторов, нитрификаторов и др. 
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Таблица 5  

Распределение микроорганизмов по экологическим группам 

при различном биохимическом показателе сточных вод 

Экологические группы 

(преобладающий род) 

Населенность в аэротенках, 

млн/мл при G, равном 

Населенность в 

метантенках, млн/мл при G, 

равном 

0,2–0,5 0,05–0,1 0,01–0,04 0,2–0,5 0,05–0,1 0,01–0,04 

Аэробы облигатные 

Pseudomonas 

Bacterium 

Aspergillus 

 

408 

100 

70 

 

110 

60 

100 

 

30 

30 

120 

 

30 

100 

0 

 

10 

140 

0 

 

0 

60 

0 

Аэробы 

микроаэрофильные 

Bacillus 

Arthrobacter 

 

 

70 

146 

 

 

120 

108 

 

 

120 

82 

 

 

80 

30 

 

 

160 

22 

 

 

180 

120 

Аэробы капнеические 

Mycobacterium 

 

140 

 

160 

 

210 

 

80 

 

140 

 

160 

Анаэробы облигатные 

Desulfovibrio 

Desulfotomaculum 

 

10 

0 

 

16 

26 

 

18 

30 

 

126 

60 

 

162 

80 

 

180 

100 

Анаэробы 

окситолерантные 

Sarcina 

Bacillus 

 

 

20 

16 

 

 

10 

20 

 

 

40 

30 

 

 

160 

176 

 

 

100 

54 

 

 

50 

40 

Анаэробы 

факультативные 

Bacillus 

Arthrobacter 

 

 

60 

140 

 

 

80 

108 

 

 

140 

20 

 

 

210 

100 

 

 

260 

80 

 

 

100 

20 

Галлофилы облигатные 

Desulfovibrio 

 

0 

 

4 

 

16 

 

80 

 

120 

 

130 

Галлофилы 

факультативные 

Bacillus 

 

 

16 

 

 

20 

 

 

30 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

24 
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Окончание табл. 5 

Мезофилы 

Pseudomonas 

Corynebacterium 

 

310 

200 

 

160 

100 

 

10 

18 

 

60 

34 

 

40 

28 

 

24 

20 

Термофилы 

термотолерантные 

Sarcina 

Pseudomonas 

Bacterium 

 

 

280 

120 

216 

 

 

150 

60 

124 

 

 

50 

50 

30 

 

 

50 

60 

234 

 

 

30 

150 

186 

 

 

30 

100 

40 

В зависимости от условий аэрации, температуры, реакции среды, 

содержания солей в стоках, окислительно-восстановительного потенциала, 

давления и других факторов основные и сопутствующие группы бактерий 

меняются местами, что оказывает большое влияние на скорость 

биохимического окисления. Такие соотношения носят относительно 

постоянный характер, что является одним из условий существования сложных 

микробных ценозов. 

Сопутствующие группы бактерий подготавливают среду для существования 

основных групп бактерий, обеспечивают их питательными и ростовыми 

веществами, витаминами, ферментами, утилизуют продукты метаболизма. 

2.4.1. Оксибиотические и аноксибиотические бактерии  

Бактериальные клетки в сточных водах, илах и осадках соприкасаются с 

различными газами: кислородом, азотом, углекислым газом, метаном, этаном 

и др. Молекулярный кислород является наиболее важным индикатором 

бактериального метаболизма, по отношению к которому микроорганизмы 

разделяются на две большие группы: аэробные и анаэробные. Аэробные 

(оксибиотические) виды не могут развиваться без молекулярного кислорода, 

анаэробные (аноксибиотические) виды, наоборот, для обеспечения своего роста 

требуют отсутствия кислорода. 

Среди аэробов встречаются: облигатные (оптимум концентрации 

кислорода в воздухе – 20–21 %), микроаэрофильные (оптимум концентрации 
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кислорода – 0,5–1 %), капнеические (нуждаются в повышенной концентрации) 

и факультативно анаэробные. Все эти формы в различных биоценозах 

присутствуют в определенных соотношениях, зависящих не только от 

кислородного, температурного и питательного режимов очистных сооружений, 

но и от вида микроорганизмов. То же относится к облигатным анаэробам и 

окситолерантным бактериям, которые могут завиваться при ограниченном 

содержании воздуха. 

К облигатным анаэробам относятся Desulfovibrio, Desulfotomaculum, 

некоторые виды рода Bacillus. Бациллы встречаются среди различных 

экологических групп микроорганизмов и приспосабливаются к любому 

кислородному режиму. 

Преобладающее количество микроорганизмов, очищающих 

промышленные сточные воды, относится к аэробам. На втором месте стоят 

факультативные анаэробы, которые развиваются как в присутствии кислорода, 

так и в бескислородной среде. Некоторые из них могут использовать кислород 

минеральных соединений (нитратов, сульфатов). Среди микроорганизмов, 

населяющих метантенки, преобладают анаэробные виды. 

2.4.2. Термофилы и мезофилы  

По отношению к температуре микроорганизмы разделяются на 

термофилы и мезофилы. Микроорганизмы, развивающиеся при температуре от 

3 до 45 °C, относятся к группе мезофильных микроорганизмов, а развивающиеся 

при температуре от 5 до 80 °C – к термофильным микроорганизмам. 

Термофильные микроорганизмы, в свою очередь, подразделяются на 

термотолерантные (минимум – 5–10 °C, оптимум – 35–45 °C, максимум 

 – 60–70 °C), эвритермные (минимум – 28–30 °C, оптимум – 50–65 °C, максимум 

– 70–75 °C) и стенотермные (минимум – 38–40 °C, оптимум – 55–70 °C, 

максимум – 75–80 °C). К эвритермным термофилам относятся некоторые 

спорообразующие формы бактерий; к термотолерантным бактериям – многие 

псевдомонады и микобактерии (Ps. fluorescens, Ps. putida v. thermophilus, 

Mycobact. paraffinicum). 
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В промышленных стоках распространены эвритермные и 

термотолерантные формы, стенотермные микроорганизмы встречаются 

относительно редко. Резкой границы между мезофильными и термофильными 

формами провести нельзя. Естественные группировки микроорганизмов 

(биоценозы) состоят из мезофилов и термофилов. 

Сточные воды некоторых химических производств имеют относительно 

высокую температуру – от 40 до 70 °C, что создает благоприятные условия для 

жизнедеятельности термофилов. Но так как температура стоков все время 

меняется, то соответственно меняется и соотношение мезофилов и термофилов. 

Происходит параллельная адаптация микроорганизмов к двум экологическим 

факторам: температуре и химическому составу среды. Такая адаптация 

называется усложненной и сопровождается отмиранием (стазом) некоторых 

видов бактерий. 

2.4.3. Галофилы и галофобы 

Большинство видов, ведущих процесс биохимической очистки, 

развивается в сточных водах с низким содержанием солей (до 1 г/л). К ним 

относятся негалофильные и толерантные бактерии. Отдельные виды и 

популяции микроорганизмов, адаптированные к стокам с высоким 

содержанием солей (до 20 г/л), относятся к факультативным и умеренно 

облигатным галофилам. Галофилы преобладают среди сульфатредуцирующих 

бактерий (табл. 5), чувствительные и толерантные формы – среди бацилл. 

2.4.4. Биохимический показатель G и населенность биоценозов  

Состав экологических и физиологических групп микроорганизмов, 

заселяющих активные илы и осадки аэротенков и метантенков, изменяется в 

зависимости от биохимического показателя сточных вод (табл. 5). При 

понижении биохимического показателя количество облигатных аэробов и 

мезофилов уменьшается, а микроаэрофильных и капнеических аэробов, 

анаэробов, галофилов и эвритермных термофилов увеличивается. 

Общая населенность активных илов микроорганизмами понижается за 

счет наиболее продуктивных форм (Pseudomonas, Bacterium, Arthrobacter). Это 
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может быть одной из причин снижения скорости биохимического окисления 

стоков II и III групп. Бактерии, адаптированные к низкому биохимическому 

показателю, отличаются пониженным экономическим коэффициентом. 

2.5. Экономический коэффициент 

Экономическим коэффициентом k называют отношение массы 

органического соединения, пошедшей на построение клеточных структур A, к 

массе исходного соединения A0, выраженное в процентах 

100%
A

A
k

0

 . 

Величина k меняется в зависимости от вида бактерий, их возраста, 

отношения БПКполн:CN:CP (CN, CP – содержание соответственно азота и фосфора 

в перерасчете на 
3

NH  и 
52

OP ), химической природы соединения. 

Экономические коэффициенты различных классов химических соединений 

приведены в табл. 6. 

Таблица 6 

Экономические коэффициенты  

для некоторых классов химических соединений 

Соединения k, % 

Алифатические углеводороды 20–50 

Ароматические углеводороды 10–35 

Алифатические спирты 60–80 

Фенолы 40–70 

Альдегиды и кетоны 40–80 

Алифатические карбоновые кислоты 56–80 

Значения k используются как критерий пригодности микроорганизмов 

для биохимической очистки различных загрязнений промышленных сточных вод. 
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2.6. Уровень насыщенности клетки химическими соединениями 

Количество используемых клеткой химических загрязнений зависит от 

уровня насыщенности ими клетки и концентрации во внешней среде. Так, в 

случае Bact. aliphaticum интенсивное поглощение 3-этилгексана происходит до 

тех пор, пока наружное количество углеводорода не снизится до 12–18 мкг/мл. 

Внутренняя концентрация 3-этилгексана в клетке равна примерно трети этой 

величины. Внутренняя концентрация 2,3-диметилгексана и 2,2,3-

триметипентана составляет 2–3 мкг/мл. 

Уровень насыщенности клетки химическими соединениями связан с 

активностью и локализацией окислительно-восстановительных ферментных 

систем клетки, нагрузкой и перегрузкой этими соединениями отдельных 

компонентов клетки и влиянием такой перегрузки на общее состояние и 

физиологические процессы в микробной клетке. Уровень насыщенности клетки 

и нагрузка загрязнений на микробную клетку подвергаются направленным 

изменениям при адаптации, входят в число селекционных признаков штамма и 

подлежат отбору. 

Внутриклеточная концентрация фенолов значительно ниже, чем других 

химических загрязнений, например, для o-крезола составляет 15–20 % 

концентрации 3-этилгексана. Абсорбция фенолов неодинакова на разных стадиях 

и фазах развития бактерий и зависит, кроме того от химической природы 

абсорбируемых веществ (т. е. от наличия других заместителей и групп в ядре). 

Ароматические полиоксипроизводные, галогенпроизводные фенолов, а 

также ряд алкилпроизводных обладают бактерицидным и бактериостатическим 

действиями на многие виды бактерий. Бактерицидность действия указанных 

соединений измеряется так называемым фенольным показателем. Такое 

воздействие, конечно, влияет на уровень насыщенности клетки химическими 

соединениями. 

Определенное влияние оказывает также и размер клеток. Так, штаммы 

бактерий с более крупными клетками окисляют более крупные частицы 

нефтепродуктов. Экономический коэффициент таких «укрупненных» штаммов 



70 

увеличивается на 10–15 % по сравнению с обычными штаммами. У более 

крупных клеток бактерий возможен даже транспорт капелек нефтепродуктов, что 

связано с явлением пиноцетоза. Феномен пиноцетоза также поддается отбору. 

2.7. Коэффициент зооглейности kz 

Соотношение капсульных и бескапсульных форм клеток в иле называют 

коэффициентом зооглейности zk , или зооглейным коэффициентом. 

Коэффициент zk  обнаруживает хорошо выраженную зависимость от 

специфических особенностей экологических группировок бактерий (табл. 7). 

Наиболее высоким зооглейным коэффициентом обладают облигатные аэробы 

(kz = 30), термотолеранты (kz = 40) и мезофилы (kz = 18). 

Таблица 7 

Влияние сточных вод различных производств  

на зооглейные свойства активных илов 

Сточные воды 

установок и 

производств 

G 

Скорость 

биохимического 

окисления, мг/(г·ч) 

kz 

Толщина слизи, 

мкм 

Число 

нитчатых 

бактерий капсулы слоя 

Перегонки нефти 0,1 10 10,5 > 100 > 500 0 

Крекинга 0,05 3 3 < 100 < 500 1·10 

Гидрогенизационной 

очистки 
0,1 8 8,2 < 100 < 500 1·102 

Риформинга 0,02 2 2,5 < 50 < 100 3·103 

Производства битума 0,05 5 9 100 500 1·10 

Коксования 0,05 3 6 > 100 > 300 1·102 

Производства смазок 0,05 5 8 > 100 > 500 0 

Депарафинизаци 

дизельных топлив  
0,01 4 4,5 < 100 < 500 3·102 

Производства 

нафтеноловых кислот 
0,4 18 30 > 100 > 5 000 1·10 

Пиролиза 0,1 8 11 > 100 1 000 1·10 

Производства белково-

витаминного 

концентрата 

0,8 20 45 > 100 > 5 000 0 
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У микроаэрофильных и капнеических аэробов, окситолерантных анаэробов 

значения kz меньше 10, что указывает на неблагоприятный технологический 

режим биологической очистки. Повышение требовательности бактерий к 

температуре и аэрации благоприятно сказывается на значении kz. Чем ниже 

биохимический показатель G сточных вод, тем меньше величина kz (табл. 7). 

2.8. Коэффициент протозойности kpr 

Как уже было сказано ранее, коэффициент протозойности является 

показателем качества активного ила. 

Между скоростью биохимического окисления, значениями kz и kpr 

наблюдается прямая зависимость (табл. 11). Активные илы высокого качества 

формируются при очистке стоков производства нафтеновых кислот, гидратации, 

окисления, дегидрирования углеводородов; илы среднего качества – при очистке 

стоков алкилирования, изомеризации углеводородов, сульфирования; илы 

низкого качества – при очистке стоков газофракционирования углеводородов, 

производства ПАВ, производства смазок. 

Простейшие очень чувствительны к определенным химическим 

соединениям. Так, фенол и формальдегид при концентрации 150–200 мг/л 

угнетают развитие простейших и увеличивают процент их инцистирования 

(табл. 8).  

Таблица 8 

Влияние различных химических соединений  

на величину kpr активного ила 

Соединение 

При 

концентрации 0 

мг/л 

При 

концентрации 

50 мг/л 

При 

концентрации 

100 мг/л 

При 

концентрации 

150–200 мг/л 

kpr 
% инцис-

тирования 
kpr 

% инцис-

тирования 
kpr 

% инцис-

тирования 
kpr 

% инцис-

тирования 

Этилбензол 12 0 10 10 8 30 5 50 

трет-

Бутилбезол 
15 0 10 20 5 50 1 80 



72 

Окончание табл. 8 

трет-амиловый 

спирт 
10 0 8 30 5 40 0,5 90 

н-Гексанол 12 5 10 20 8 30 6 50 

Фенол 15 0 15 0 12 10 10 10 

o-Хлорфенол 12 0 11 10 10 15 7 30 

Тетраэтилен-

гликоль 
10 5 8 10 6 15 2 40 

Формальдегид 13 0 12 0 11 5 10 10 

Кротоновый 

альдегид 
10 5 10 10 8 15 6 40 

Бензальдегид 12 0 10 5 10 5 7 20 

Диэтилкетон 12 0 10 10 7 30 5 40 

Диэтаноламин 15 0 15 0 13 10 10 20 

Отмечается возможность адаптации простейших к различным 

химическим веществам, но она более длительна и менее успешна, чем у 

микроорганизмов. 

2.9. Сопутствующие компоненты биоценозов 

К сопутствующим компонентам биоценозов относятся:  

 простейшие организмы,  

 коловратки, 

 водные грибы, 

 дрожжи, 

 плесени, 

 грибы, 

 водоросли. 

2.9.1. Простейшие организмы 

Вопрос о роли и функциях простейших организмов в биоценозах, 

очищающих промышленные сточные воды, является дискуссионным. Многие 

селекционные активные илы не содержат простейших; тем не менее очистка 

сточных вод протекает вполне удовлетворительно. Фагоцитарную функцию 



73 

выполняют в этом случае бактерии-хищники, которые также селекционируются 

искусственным путем. 

При обсуждении высказываний многих микробиологов было выдвинуто 

заключение, что формирование ассоциаций в очагах природных гетерогенных 

субстратов подчиняется неизвестным пока закономерностям. Считается, что 

установить определенные закономерности при оценке роли компонентов 

селекционных (тем более естественных) биоценозов сейчас невозможно. Тем не 

менее наиболее авторитетные биоценологи активных илов придерживаются 

иного мнения. Так, Ц.И. Роговская отмечает, что активный ил и биопленка при 

нормальной работе очистных сооружений на полную очистку состоят из 

скоплений бактерий (зооглея), среди которых развиваются в очень 

незначительном количестве нитчатые бактерии, отдельные нити грибов, 

актиномицеты, дрожжи, бесцветные жгутиковые, различные виды корненожек, 

инфузорий, коловраток, червей. 

Простейшие выполняют различные функции в процессе очистки. Они 

регулируют количество бактерий в активном иле, биопленке, поддерживая его на 

оптимальном уровне. К концу биологической очистки количество бактерий в 

очищенной воде уменьшается настолько, что очищенные сточные воды можно 

спускать в водоем, не подвергая их различной дополнительной обработке. 

Простейшие способствуют осаждению ила, поглощая взвешенные вещества, 

создают подвижное равновесие экосистемы активного ила, осветляют очищенную 

сточную воду, рыхлят биопленку, способствуя ее отторжению. В силу отсутствия 

многих ферментных систем простейшие не принимают непосредственного 

участия в разрушении загрязнений сточных вод. Но, поглощая большое 

количество бактерий, они освобождают значительное количество 

«дополнительных» бактериальных экзоферментов. За счет освобожденных 

бактериальных экзоферментов простейшие участвуют в процессах окисления 

некоторых токсичных веществ, превращая их в нетоксичные вещества. 

В биоценозах биологических окислителей встречаются представители 

четырех классов простейших: саркодовые (Sarcodina), жгутиковые инфузории 
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(Mastigophora), реснитчатые инфузории (Ciliata), сосущие инфузории (Suctoria). 

Фагоцитарная функция, которая ведет к уменьшению количества 

бактериальных клеток и интенсификации микробиологических процессов, 

наиболее выражена у реснитчатых инфузорий. Простейшие выбирают из 

смешанной культуры бактерий лишь те виды, которые ими усваиваются. Одна 

инфузория пропускает через свой организм от 20 до 40 тысяч бактерий. 

Поедание старых бактериальных клеток облегчает размножение 

оставшихся и приводит к появлению большого количества молодых 

биохимически активных особей, увеличивая коэффициент зооглейности 

активных илов и биопленки (табл. 9). 

Таблица 9 

Развитие простейших в сточных водах различных производств 

Сточные воды 

установок и 

производств 

Число простейших на 1 м³ загрузки биофильтра 

Sarcodina Mastigophora Ciliata Suctoria Rotatoria kz биопленки 

Перегонки нефти 1·10² 4103   
10104   

2102   
2102   12 

Крекинга 1·10³ 4105   
8104   1·10² 105   4 

Риформинга 4·10³ 6107   
7105   102   102   5 

Коксования 5·10³ 5107   
8103   2·10² 105   4 

Производства 

смазок 
4·10² 6106   

9105   102   103   5 

Производства 

присадок 
3·10² 5102   

10101  1·10² 2102   6 

Алкилирования 

углеводородов 
2·10² 6103   

10105   103   3103   8 

Сульфирования 1·10 5104   
10108   3·10² 0 5 

Хлорирования 

углеводородов 
2·10 0 6107   101  102   3 

Производства ПАВ 0 3102   
4104   102   103   0,1 

Производства 

белково-

витаминного 

концентрата 

4101   
5105   

12104   3·10² 2102   40 
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При хорошей работе очистных сооружений представители класса 

саркодовых развиваются в активных илах в незначительном количестве. Они 

питаются бактериями и иловыми частицами и, пропуская их многократно через 

свой организм, минерализуют их. К саркодовым принадлежат амебы (род 

Amoeba), размер клетки 10–200 мкм. Amoeba limax и другие саркодовые 

развиваются в активных илах при низком коэффициенте зооглейности. Они 

характеризуют плохую работу очистных сооружений (табл. 11). 

Производственные стоки ПАВ оказывают губительное действие на саркодовые 

организмы (табл. 10). 

Таблица 10 

Степень развития индикаторных организмов  

при различной работе очистных сооружений 

Характеристика 

работы 

биологического 

окислителя 

Амеба  

Amoeba limax 

Бесцветные 

жгутиковые 
Инфузории Коловратки 

Плохая Преобладают Преобладают Отсутствуют Отсутствуют 

Неудовлетворительная » То же Мало Мало 

Удовлетворительная 

(нитрификация слабая) 

Единичные 

экземпляры 
» 

Преобладают 

равно-

ресничные 

Преобладают 

Хорошая 

(нитрификация 

хорошая) 

Отсутствуют Отсутствуют 

Преобладают 

кругло- и 

брюхо-

ресничные 

То же 

К классу Mastigophora (Flagellata) относятся бесцветные жгутиковые 

инфузории. Они имеют более постоянную форму тела и размер 10–20 мкм. 

Коэффициент зооглейности в присутствии большого количества Flagellata не 

превышал 3–4. В стоках производства хлорирования (биохимический 

показатель 0,05) жгутиковые инфузории погибали (табл. 9). По данным 

Ц.И. Роговской, преобладание бесцветных жгутиковых инфузорий в активных 

илах характеризует неудовлетворительную работу очистных сооружений. 
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Тело реснитчатых инфузорий (Ciliata) покрыто тонкими ресничками. Эти 

реснички могут быть одинаковыми по величине и покрывать равномерно всю 

поверхность тела (равноресничные инфузории) или быть сгруппированы в 

кучки, ряды и иметь разные размеры и форму (круглоресничные инфузории). 

В присутствии большого количества Ciliata коэффициент зооглейности 

активных илов превышает 10. Ciliata более устойчивы к изменению 

биохимического показателя и присутствуют в активных илах, очищающих 

сточные воды ПАВ (G < 0,001). Преобладание брюхоресничных инфузорий 

характеризует хорошую работу биологических окислителей (табл. 10).  

Наиболее интенсивное развитие Ciliata наблюдалось при очистке сточных 

вод производства белково-витаминного концентрата, что соответствовало 

наиболее высокому коэффициенту зооглейности биопленки (табл. 9). Сточные 

воды с низким биохимическим показателем (G < 0,005) отрицательно влияют на 

состояние простейших. Инфузории инцистируются, образуя вокруг тела 

цисту – временное защитное образование шаровидной формы. В это время все 

жизненные процессы замедляются, и организм переходит в состояние анабиоза. 

2.9.2. Коловратки (Rotatoria) 

Коловратки – микроскопические животные длиной 0,01–2,5 мм, питаются 

бактериями, простейшими, органическим детритом. Коловратки – аэробы, они 

чувствительны к недостатку растворенного кислорода. Присутствие коловраток 

служит показателем обеспеченности кислородом растворенных илов. В стоках 

производства сульфирования (G < 0,05) коловратки погибали. Присутствие 

коловраток характеризует хорошую работу очистных сооружений. 

 

Рис. 2.6. Коловратки: а – p. Notommata, б – p. Philodina 
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Таблица 11 

Влияние сточных вод различных производств   

на величину 
prk  активных илов 

Сточные воды установок 

и производств 

Биохимический 

показатель 

Скорость 

окисления, мг/(г·ч) 
kz kpr 

Производства смазок 0,05 5 5,5 1 

Производства нафтеновых кислот 0,4 15 35,5 15 

Газофракционирования 

углеводородов 
0,001 2 32 0,5 

Окисления углеводородов 0,2 13 28,4 12 

Гидратации непредельных 

углеводородов 
0,4 16 38 14 

Алкилирования углеводородов 0,05 6 7,2 8 

Дегидрирования углеводородов 0,1 8 8,5 10 

Изомеризации углеводородов 0,2 8 8 9 

Сульфирования 0,05 4 6 5 

Производства ПАВ 0,003 0,1 0,2 0,5 

2.9.3. Водные грибы 

Углеводороды нефти служат источником питания для обширной группы 

микроскопических грибов – фузариев, аспергиллов, пенициллиев. 

Микроскопические грибы являются продуцентами различных биологически 

активных веществ – аминокислот, витаминов, ферментов, антибиотиков. 

В промышленных сточных водах, поступающих на очистные сооружения, 

обнаружены дрожжи, плесневые грибы и актиномицеты. 

2.9.4. Дрожжи 

Дрожжи встречаются в активном иле и биопленке в незначительном 

количестве. Некоторые из них образуют мицелий; большинство размножается 

исключительно почкованием. К аспорогенным дрожжам причисляются роды 

Candida, Torulopsis, Cryptococcus, Rhodotorula. Оболочка клетки у некоторых 

видов дрожжей может в той или иной степени ослизняться, что увеличивает 

коэффициент зооглейности биопленки. Такие клетки склеиваются друг с 

другом, образуя быстро оседающие хлопья активного ила. В аэробных условиях 

дрожжи хорошо развиваются на жирных кислотах. 
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2.9.5. Плесени 

Плесени – организмы, образующие разветвленные гифы. По своим 

размерам плесневые грибы крупнее бактерий и актиномицетов (диаметр гиф 

колеблется от 5 до 50 мкм и более). Вся масса разветвленных гиф, 

составляющих тело грибов, называется их мицелием. У ряда плесеней мицелий 

представляет собой разветвленную нить без поперечных перегородок (это 

несептированный мицелий), однако большинство видов плесеней имеет 

септированный мицелий, разделенный на участки поперечными перегородками. 

Некоторые виды плесеней избирательно используют парафиновые и 

нафтеновые углеводороды, жирные кислоты, многоатомные спирты. 

Вследствие ветвистого строения мицелия плесени не образуют плотных 

хлопьев активного ила, поэтому при очистке производственных стоков 

стараются создавать условия, более благоприятные для бактерий. 

2.9.6. Грибы 

Грибы развиваются в широком диапазоне pH (от 2 до 10), но более 

интенсивно при низкой величине pH. Есть указания, что плесени могут лучше 

бактерий усваивать многие трудноокисляемые соединения (например, 

тетраэтиленгликоль, диэтикетон), поэтому присутствие их в небольших 

количествах в активных илах считается полезным. 

2.9.7. Водоросли 

В биоценозах биологических окислителей (биофильтрах, 

земледельческих полях орошения) встречаются представители трех групп 

водорослей: зеленых, сине-зеленых и диатомовых. Водоросли выполняют две 

основные функции: выделение кислорода и фитонцидную. Первая стадия 

протекает в процессе фотосинтеза, вторая функция заключается в выделении 

фитонцидов и других физиологически активных веществ в окружающую среду. 

Влияние водорослей также благоприятно сказывается на жизнедеятельности 

биоценозов биопленки (табл. 13). 

Водоросли мало реагируют на изменение состава и биохимического 

показателя сточных вод. Изменение последнего на два порядка (0,1–0,001) 
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оказывало незначительное влияние на плотность населения биопленки. 

В соответствии с этим стабилизировались kz и kpr, и повышалась скорость 

биохимического окисления. 

Таблица 13 

Развитие водорослей в сточных водах различных производств 

Сточные воды 

установок и 

производств 

Биохи-

мический 

показатель 

Число водорослей  

(на 1 м³ шлака) 
kz kpr 

зеленых 
сине-

зеленых 
диатомовых 

Перегонки нефти 0,1 9105   
9104   

8105   12 8 

Крекинга 0,05 8104   
8105   

6101  8 5 

Гидрогенизационной 

очистки 
0,1 8101   

8102   
5105   5 4 

Риформинга 0,02 8105   
9101   

6101  4 5 

Производства битума 0,05 10101  
9101   

5101  14 10 

Коксования 0,05 9101   
8105   

5105   6 5 

Производства смазок 0,05 8101   
8102   

5103   5 4 

Газофракционирования 

углеводородов  
0,001 8105   

8101   
5103   5 4 

Гидратации 

непредельных 

углеводородов 

0,4 11102   
10103  

10102   35 15 

Дегидрирования 

углеводородов 
0,1 8105   

6103   
6103   8 10 

Сульфирования 0,05 8105   
8101   

5101  6 7 

При очистке стоков установки газофракционирования в аэротенке 

величина zk  активного ила снизилась до 3,2 а 
prk  – до 0,05 (табл. 11). Бактерии в 

присутствии водорослей лучше приспосабливаются к окислению этилбензола, 

третичного амилового спирта, тетраэтиленгликоля и других трудно окисляемых 

веществ. Водоросли увеличивают гидролазную и изомеразную активность 

биопленки. 
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Водоросли играют существенную роль как накопители многих 

органических веществ, без которых не может протекать энергичная 

деятельность микроорганизмов. Многие сине-зеленые водоросли являются 

фиксаторами азота и обогащают биопленку этим элементом. 

Зеленые и сине-зеленые водоросли населяют верхние слои 

биологического фильтра, требуя для своего развития достаточного количества 

света и кислорода. Диатомовые водоросли являются жителями глубинных 

водоемов и населяют нижние слои биофильтра. Chlorella – один из наиболее 

распространенных видов водорослей, интенсифицирует процессы очистки 

сточных вод в биологических прудах. 

2.10. Факторы среды, определяющие развитие микробных ценозов 

На состав отдельных биоценозов и в связи с этим на направленность 

процесса биологической очистки промышленных сточных вод влияет ряд 

факторов. К важнейшим из них относятся температура, интенсивность аэрации, 

концентрация иловой жидкости или почвенного раствора, наличие ростовых 

веществ, бактерий-хищников и др. 

При соответствующем подборе указанных факторов можно выделять и 

селекционировать новые штаммы микроорганизмов с высокой специфической 

активностью, формировать устойчивые селекционные ценозы и устанавливать 

наиболее выгодные ассоциативные взаимоотношения между 

микроорганизмами. Поиски оптимальных решений и оптимальных режимов 

ведутся с помощью вычислительной техники. 

Особенно большое значение для получения высокоактивных культур 

бактерий-деструкторов имеют ростовые вещества. При помощи ростовых 

веществ управляют составом населения естественных и селекционных ценозов. 

Вырождение субстратных культур и лабораторных активных илов часто бывает 

связано с недостаточным содержанием и изменением состава ростовых веществ 

в аэротенках. При помощи ростовых веществ субстратная культура создает 

благоприятную обстановку для своего существования в ассоциации и устраняет 

конкурентов. 
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Многие селекционные штаммы не вырабатывают необходимых для них 

ростовых веществ, эту функцию выполняют сопутствующие бактерии. Или же 

недостаток ростовых веществ может пополняться искусственным путем. 

К паспорту субстратной культуры обычно прилагается ауксограмма – список 

необходимых для ее развития ростовых веществ. 

Температура, концентрация почвенного раствора, интенсивность аэрации 

и другие факторы влияют на активность ростовых веществ (влияние на 

ферментные системы бактерий). 

2.10.1. Температурный режим 

При анализе обеспеченности теплом микроорганизмов следует помнить, 

что основная роль в процессах биологической очистки принадлежит их 

термотолерантной группировке. На температурный режим почвы влияют ее 

способность поглощать тепловые лучи, теплоизлучение, характер 

растительности и др. Все эти факторы проявляются на земледельческих полях 

орошения (ЗПО). Поэтому в одних и тех же климатических условиях различные 

ЗПО отличаются по своим тепловым свойствам. 

В южных районах население ЗПО развивается при более высокой 

температуре; активный слой почвы населяют термотолерантные 

микроорганизмы. В этом проявляется приспособительная реакция к условиям 

среды. В активном слое почвы ЗПО южных районов термофильных бактерий в 

2–7 раз больше, чем мезофилов. Теплолюбивая группа микроорганизмов 

вносится в почву вместе со стоками, при разложении которых происходит 

массовое ее размножение. Количество термофилов учитывают при определении 

ПДК промышленных загрязнений, поступающих на ЗПО. 

Чтобы получить представление о напряженности микробиологических 

процессов разных климатических зон из-за различий в температурном факторе, 

сопоставим температуру активного ила и слоя почвы в теплый период с 

положением оптимальных температурных точек у термотолерантных бактерий. 

Оптимальные температуры развития бактерий повышаются с 

продвижением объектов исследования на юг. Это установлено Е.Н. Мишустиным 
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для почвенных бактерий разных климатических зон. В одном и том же пункте 

средняя температура активного ила значительно выше, чем активного слоя 

почвы. Однако в южных районах дефицит тепла меньше, и поэтому при 

благоприятном биохимическом показателе сточных вод микробиологические 

процессы протекают более интенсивно. Этому способствует то обстоятельство, 

что термофильным культурам свойственна повышенная биохимическая 

деятельность. С повышением у бактерий температурного оптимума на 10 °C их 

биохимическая эффективность примерно удваивается. 

В активных илах и биопленке живут не только теплолюбивые бактерии, 

но и другие микроорганизмы, предъявляющие повышенные требования к 

теплу. Например, почвы юга значительно богаче теплолюбивыми грибами рода 

Aspergillus, в то время как в северных районах преобладает род Penicillium, 

представители которого развиваются при более низких температурах.  

Температурным режимом активных илов и биопленки можно управлять. 

Легче всего это достигается в аэротенках. В ЗПО также можно рядом 

мероприятий создать более благоприятные условия для микроорганизмов и 

растений. Это достигается соответствующей обработкой почвы, ее 

мульчированием, созданием экранов и т. д. 

2.10.2. Бактерии-хищники 

Активным участником смены микробных ассоциаций является 

фильтрующийся микроорганизм Bdellovibrio bacteriovorus. Это подвижная 

бактерия с толстым полярным жгутом, грамнегативная палочка размером 

0,3–0,4×0–1,2 мкм. Существуют антагонистические взаимоотношения между 

Bd. bacteriovorus и другими бактериями В частности, исчезновение из почв и 

активных илов многих бактерий, вызывающих инфекционные болезни, 

обуславливается присутствием Bd. bacteriovorus. Температурный режим 

оказывает большое влияние на деятельность Bd. bacteriovorus. Например, при 

температуре 39–40 °C из активного слоя почвы исчезают бактерии группы 

кишечных палочек. Бактерии-хищники активно проникают через клеточную 
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стенку в клетку бактерии-жертвы и размножаются там, используя материал 

клетки-жертвы в качестве питательной среды. 

Группа бактерий Bd. bacteriovorus выгодно отличается от бактериофагов 

отсутствием специфичности. Она включает в себя штаммы, способные 

поражать главным образом грамнегативные, реже грамположительные или и те, 

и другие микроорганизмы. Отдельные штаммы паразитируют на бактериях 

нескольких родов, а группа в целом проявляет чрезвычайно широкий спектр 

действия. К настоящему времени литическое действие Bdellovibrio показано на 

бактериях Pseudomonas, Bacterium, Corynebacterium, Arthrobacter, 

Mycobacterium и др. 

Напряженность литической деятельности Bdellovibrio повышается в 

термотолерантных условиях и связана с наличием ростовых веществ, в 

частности нафтенатов марганца, хрома и меди. 

2.10.3. Витамины и ростовые вещества  

Из группы витаминов большое значение для микроорганизмов имеет 

тиамин (витамин В1). Некоторые виды актиномицетов накапливают в клетках 

значительные количества тиамина. Другие микроорганизмы, например 

микобактерии, нуждаются в витамине В2 (рибофлавине). Для развития многих 

бактерий и плесневых требуется наличие в среде витаминов группы В6. 

Проактиномицеты (Nocardia) могут накапливать в определенных количествах 

ниацин (амид никотиновой кислоты).  

Биотины (витамин H) являются важным фактором роста микрококков и 

других бактерий. Важным соединением является фолиевая кислота. Она 

необходима для некоторых бактерий, бацилл, коринобактерий. Многие 

актиномицеты довольствуются компонентами фолиевой кислоты или 

синтезируют ее полностью. 

Весьма существенное значение имеет витамин В12 (кобаламин), который 

синтезируется бактериями метанового и пропионового брожения, 

актиномицетами, многими бактериями, окисляющими жирные кислоты. 
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В фолиевой кислоте и тиамине нуждаются бактерии всех 

физиологических групп, исключение составляет Mycobact. globiforme, 

окисляющая алканы. Без n-аминобензойной кислоты, в противоположность 

фолиевой, могут обходиться очень многие микроорганизмы. 

Фолиевая кислота построена из остатков птерина, n-аминобензойной и 

глутаминовой кислот. Соединение первых двух, называемое птероиновой 

кислотой, необходимо для роста Bact. hexacarbovorum, а ризоптерин 

(N-формилпроизводное птероиновой кислоты) – для роста Bact. benzoli. 

Фолиевая кислота относится к факторам роста актиномицетов. У некоторых 

бактерий были обнаружены птероил-полиглутаматы, которые являются 

ростовыми факторами микобактерий. Микобактерии являются главными 

продуцентами фолиевой кислоты. 

Фолиновая кислота, сопутствующая фолиевой кислоте, осуществляет 

перенос групп 
1

C  (муравьиная кислота, формальдегид) на некоторые 

соединения. 

Ростовые вещества необходимы для формирования биоценозов активного 

ила, усиления биохимической активности бактерий, разрушающих 

разнообразные загрязнения, а также для поддержания оптимальных условий, 

влияющих на биохимическую активность микроорганизмов. Важны они и для 

выделения и селекции новых штаммов микроорганизмов с высокой 

специфической активностью. Ростовые вещества активных илов изучают в 

экологическом, биохимическом и генетическом аспектах. Особенную 

значимость они получили при использовании мутагенеза для получения 

высокоактивных культур бактерий-деструкторов. 
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ГЛАВА III. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МИКРООРГАНИЗМОВ В ВОДООЧИСТКЕ НА ПРИМЕРЕ АЭРОТЕНКА 

Аэротенк представляет собой железобетонный резервуар прямоугольной 

формы глубиной 3–6 м, снабженный устройством для аэрации. Аэрация 

необходима для насыщения воды кислородом и поддержания ила во 

взвешенном состоянии. Поступающая в аэротенк сточная вода смешивается с 

активным илом, состоящим из скоплений микроорганизмов. Смесь сточной 

воды и ила (иловая смесь) протекает через аэротенк и аэрируется, при этом 

происходит очистка воды. Далее иловая смесь поступает в отстойник. 

Очищенная и осветленная вода может быть сброшена в водоем, а отстоенный 

ил возвращается в аэротенк. 

Подача воздуха в аэротенки производится воздухонагнетательными 

машинами (воздуходувками, компрессорами, вентиляторами) и путем 

засасывания или увеличения воздуха из атмосферы механическими средствами 

через пористые пластинки, уложенные на дне, барботажем воздуха с помощью 

мешалок или созданием турбулентного течения в неглубоком потоке жидкости. 

Кислород воздуха способствует жизнедеятельности сапрофитных 

микроорганизмов, частично подавляя развитие патогенных микроорганизмов. 

Аэрация способствует также большему контакту активного ила с 

загрязнениями сточных вод. 

Процесс полной биологической очистки протекает в три стадии. 

На первой стадии, сразу же после смешения сточных вод с активным илом, на 

его поверхности происходят адсорбция загрязняющих веществ и их коагуляция 

(укрупнение частиц, несущих органические вещества). Адсорбция 

обеспечивается как хемосорбцией, так и биосорбцией с помощью 

полисахаридного геля активного ила и благодаря огромной поверхности ила, 

один грамм которого занимает 100 м². Таким образом, на первой стадии 

очистки вещества, загрязняющие сточные воды, удаляются благодаря 

механическому изъятию их активным илом из воды и началу процесса 
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биоокисления наиболее легкоразлагающейся органики. Высокое содержание 

поступающих загрязняющих веществ способствует на первой стадии высокой 

кислородопоглощаемости, что приводит к практически полному потреблению 

кислорода в зонах поступления сточных вод в аэротенках. На первой стадии за 

0,5–2,0 часа содержание органических загрязняющих веществ, 

характеризуемых показателем БПК5, снижается на 50–60 %. 

На второй стадии полной биологической очистки продолжается 

биосорбция загрязняющих веществ и идет их активное окисление 

экзоферментами (ферментами, выделяемыми активным илом в окружающую 

среду). Благодаря снизившейся концентрации загрязняющих веществ начинает 

восстанавливаться активность ила, которая была подавлена к концу первой 

стадии очистки. Скорость потребления кислорода на этой стадии меньше, чем в 

начале процесса, и в воде накапливается растворенный кислород. В случае 

благополучия второй стадии экзоферментами окисляется до 75 % органических 

загрязняющих веществ, характеризуемых показателем БПК5. 

Продолжительность этой стадии различна в зависимости от состава очищаемых 

сточных вод и составляет от 2 до 4 часов. 

На третьей стадии очистки происходит окисление загрязняющих веществ 

эндоферментами (внутри клетки), доокисление сложноокисляемых соединений, 

превращение азота аммонийных солей в нитриты и нитраты, регенерация 

активного ила. Именно на этой стадии (стадии внутриклеточного питания 

активного ила) происходит образование полисахаридного геля, выделяемого 

бактериальными клетками. Скорость потребления кислорода вновь возрастает. 

Общая продолжительность процесса в аэротенках составляет 6–8 часов для 

бытовых вод и может увеличиваться до 10–20 и более часов при совместной 

очистке бытовых и производственных сточных вод. Продолжительность 

третьей стадии, таким образом, составляет от 4–6 часов при очистке бытовых 

сточных вод и может удлиняться до 15 часов. 

Благополучие фазы эндогенного питания определяется величиной 

нагрузки, возрастом активного ила и временем пребывания его в аэротенках. 
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Увеличение возраста активного ила, времени его пребывания в системе 

очистки, падение удельной нагрузки на него продлевает фазу эндогенного 

питания и создает благоприятный режим для ее протекания, что способствует 

активному гелеобразованию, укрупнению хлопьев активного ила, улучшению 

его флокулирующих свойств. Внезапное увеличение нагрузки, сокращение 

возраста, токсические вещества, присутствующие в поступающей на очистку 

воде, оказывают подавляющее воздействие на процесс ферментативного 

окисления в целом и на фазу эндогенного питания. Таким образом, флокуляция 

хлопьев, а следовательно, эффективность очистки зависят от характеристик 

поступающих сточных вод, условий введения технологического процесса 

очистки и от действия гидродинамических сил в аэротенке. 

 

Рис. 3.1. Схема аэротенка 

Активный ил в аэротенках образуется за счет суспензии сточной воды, 

адсорбции коллоидов и размножения на этом субстрате микроорганизмов. 

В его состав входит весь комплекс микробов сточной воды, включая и 

патогенную флору человека. 

Основная часть активного ила – это бактерии, количество которых на 1 г 

активного ила составляет 
12101  с суммарной поверхностью 1 200 м². Бактерии 

представлены α- и β-мезосапробными группами. Кроме одноклеточных 

бактерий, в активном иле развиваются в небольшом количестве нитчатые 

бактерии, дрожжи и отдельные нити плесневых грибов. 

При нормальной работе аэротенка устанавливается равновесие между 

всеми представителями микрофлоры и микрофауны. Нарушение же этого 
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равновесия свидетельствует об ухудшении работы очистного сооружения, 

поскольку изменение численного состава микробного населения в активном иле 

связано с изменением физико-химических свойств очищаемой сточной воды. 

Для полной биологической очистки сточных вод малых населенных 

пунктов применяются: 

 аэрационные установки, работающие по методу полного окисления 

(аэротенки подлинной аэрации); 

 аэрационные установки с аэробной стабилизацией избыточного 

активного ила. 

Установки обоих типов обеспечивают стабильную высокую 

эффективность очистки сточных вод, могут применяться в любых 

климатических, грунтовых и гидрогеологических условиях и не требуют отвода 

больших площадей земли.  

3.1. Технологические схемы очистки сточных вод в аэротенках 

При пуске в работу вновь построенных аэротенков необходимая рабочая 

доза активного ила в них создается путем наращивания биомассы за счет 

аэрации сточной воды, в которой всегда находятся различные виды 

микроорганизмов. При этом расход сточной воды через аэротенк постепенно 

увеличивается по мере наращивания дозы ила. На вывод аэротенка в расчетный 

режим работы может потребоваться 2–4 недели, а иногда и более в зависимости 

от температурных (и ряда других) условий. Для ускорения пуска в работу 

аэротенков практикуется завоз некоторого количества активного ила из 

расположенных поблизости уже действующих очистных сооружений. В 

расчетном режиме работы аэротенков их функционирование обеспечивается 

тем, что после отделения от очищенной воды в сооружениях илоотделения 

активный ил возвращается в аэротенки. Это означает, что активный ил в 

проточных условиях постоянно циркулирует между аэротенками и 

сооружениями илоотделения (например, вторичными отстойниками или 

флотаторами). 
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Однако в процессе биологической очистки сточных вод в аэротенках 

растворенные органические вещества, а также не осаждающиеся 

тонкодиспергированные и коллоидные вещества переходят в активный ил, 

обуславливая прирост исходной биомассы. Повышение дозы ила против 

оптимальных значений может привести к повышенному выносу взвешенных 

веществ из вторичных отстойников. Чтобы этого не произошло, в аэротенк 

возвращается лишь то количество ила, которое поддерживает его расчетную 

рабочую дозу в нем. Остальной ил в виде избыточного, т. е. не требующегося 

для целей биологической очистки удаляется из системы аэротенк – 

илоотделитель на обработку и ликвидацию. 

Схема реализации биологического процесса очистки сточной воды в 

проточном режиме в аэротенках с возвратом ила из вторичных отстойников и 

выведением избыточного ила на обработку получила название классической 

аэрации. 

Эта схема включает аэрационные и отстойные сооружения, оборудование 

и коммуникации для подачи и распределения сточных вод по аэротенкам, сбора 

и подачи иловой смеси на илоотделение, отведения очищенной воды, 

обеспечения возврата в аэротенки циркуляционного активного ила и удаления 

избыточного ила, подачи и распределения воздуха в аэротенках (рис. 3.3). 

По этой схеме активный ил подается сосредоточенно на вход в аэротенк, туда 

же подается и подлежащая биологической очистке сточная вода после 

первичного отстаивания. В результате смешения воды и активного ила 

образуется иловая смесь. В процессе ее движения к выходу из аэротенка 

обеспечивается необходимая для протекания биохимических реакций 

длительность контакта активного ила с загрязнениями. Наиболее часто 

аэротенк устраивается в виде прямоугольного резервуара, разделенного 

продольными перегородками на отдельные коридоры шириной 4–9 м, по 

которым иловая смесь протекает от входа в аэротенк к выходу из него при 

постоянном перемешивании и обеспечении кислородом воздуха. Пребывание 

иловой смеси в отстойных сооружениях приводит к ее разделению под 
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действием гравитационных сил на биологически очищенную воду и активный 

ил, оседающий и уплотняющийся в нижней иловой части отстойного 

сооружения. Концентрация ила в ней за время разделения иловой смеси может 

достигать 6–10 г/л по сухому веществу в зависимости от концентрации ила в 

поступающей иловой смеси, условий отстаивания и конструктивных 

особенностей отстойного сооружения. 

Чрезмерное увеличение длительности пребывания активного ила в 

обескислороженной воде в отстойнике приводит, с одной стороны, к 

ухудшению седиментационной способности ила и повышению выноса иловой 

взвеси с очищенной водой, а с другой – к ухудшению метаболических свойств 

ила и снижению окислительной мощности аэротенка. Поэтому достичь 

дальнейшего повышения концентрации ила в этой зоне практически не удается. 

От концентрации ила, выводимого из отстойных сооружений, зависят расход 

циркуляционного ила, возвращаемого в аэротенк, и объем избыточного 

активного ила, а, следовательно, и энергетические затраты на их перекачку, и 

строительные объемы сооружений, их принимающих. 

Поскольку концентрация ила из отстойных сооружений в 2–4 раза выше 

дозы ила, поддерживаемой в аэротенке (из условия эффективного 

последующего разделения иловой смеси), то циркуляционный расход может 

составлять 30–60 % расхода поступающей на очистку сточной воды. 

Если проанализировать условия, в которых находится активный ил в этой 

схеме на всем пути его прохождения от входа в аэротенк до выхода из него, 

можно констатировать следующее: 

 по гидравлическому режиму движения иловой смеси вдоль 

сооружения аэротенк напоминает вытеснитель, где более ранняя порция иловой 

смеси вытесняется вновь поступившей, благодаря чему такие аэротенки 

получили название аэротенков-вытеснителей (рис. 3.2 и 3.3); 

 нагрузка по загрязнению на активный ил: от максимальной нагрузки у 

входа в аэротенк постепенно снижается до практически нулевого значения на 
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выходе из аэротенка. По мере снижения БПК сточной жидкости снижается до 

минимально возможных ее значений при полной биологической очистке; 

 в соответствии с нагрузкой на ил снижается и потребность активного 

ила в кислороде, значение которой у входа в аэротенк существенно выше, чем 

на выходе из него. Потребность в кислороде по длине аэротенка падает также в 

связи с возрастанием удельного веса трудноокисляемых органических веществ 

либо в сточной жидкости за счет более быстрого устранения легко окисляемых 

веществ в начале аэротенка, либо в самом активном иле в процессе изъятия и 

накопления в нем определенного запаса питательных веществ; 

 из-за колебаний расхода сточной жидкости, поступающей на очистку, 

сравнительно медленной скорости продольного движения иловой смеси и 

достаточно высокой интенсивности аэрации иловой смеси в аэротенке 

происходит продольное перемешивание ранее поступивших порций жидкости с 

более поздними порциями, в результате чего нарушается сходство с режимом 

идеального вытеснения. Это нарушение будет тем существеннее, чем ниже 

скорость продольного движения жидкости в аэротенке, т. е. чем шире аэротенк 

и, следовательно, чем он короче; 

 изымаемые из сточной жидкости загрязнения проходят полный цикл 

метаболических превращений в одном и том же сооружении с момента изъятия 

их активным илом до момента введения ила в очередной контакт с 

загрязнениями после возврата его в аэротенк из вторичного отстойника; 

 в случае присутствия в сточной воде токсичных или других 

ингибирующих биологические процессы веществ активный ил циклически 

подвергается их шоковому воздействию при очередном возврате его в аэротенк; 

 потребность в перемешивании иловой смеси для поддержания ила во 

взвешенном состоянии остается практически постоянной по всей длине 

аэротенка, что не позволяет полностью использовать окислительную 

способность подаваемого в аэротенк воздуха и отрицательно сказывается на 

энергетических показателях работы аэротенка. 
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Отмеченные особенности классической схемы очистки сточных вод в 

аэротенках выявлялись и изучались в процессе развития техники билогической 

очистки сточных вод, теоретических и экспериментальных исследований, в 

практике использования этой схемы в реальных условиях работы очистных 

сооружений. Систематизация результатов исследований и анализ опыта 

эксплуатации сооружений биологической очистки привели к созданию 

модификаций классической схемы очистки сточных вод в аэротенках, 

совершенствующих их функционирование в тех или иных конкретных 

условиях. 

 

Рис. 3.2. Классическая схема биологической очистки сточных вод:  

1– сточная вода после первичных отстойников; 2 – аэротенк; 3 – иловая смесь из аэротенков; 

4 – вторичный отстойник; 5 – очищенная вода; 6 – иловая камера; 7, 8 – циркуляционный и 

избыточный активный ил соответственно; 9 – воздух из воздуходувок; 10 – аэрационная 

система для подачи и распределения воздуха в аэротенке 

 

Рис. 3.3. Аэротенк-вытеснитель 

Одной из наиболее ранних модификаций является применение 

переменной интенсивности аэрации по длине аэротенка, целью которой 

является приближение режима подачи воздуха (кислорода) в аэротенк к 
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скорости его потребления активным илом, характеризующейся кривой 

снижения БПК. При равномерной интенсивности подачи воздуха в аэротенки 

приходится решать сложную задачу выбора концентрации растворенного 

кислорода, которая должна поддерживаться в аэротенке. Если задаться 

минимальной его концентрацией в конце аэротенка, то будет наблюдаться 

существенный недостаток кислорода в головных секциях аэротенка, где 

потребность в нем значительно выше. Если ориентироваться на потребность в 

кислороде в головных секциях, то будет наблюдаться избыток его у выхода из 

аэротенка. Выбор любого из этих решений, как и ряда промежуточных, не 

обеспечивает наилучшее использование подаваемого в аэротенк воздуха. 

Вместе с тем в реальных условиях невозможно обеспечить полное соответствие 

подачи кислорода скорости его потребления. Поэтому в отличие от 

классической схемы в этой модификации осуществляется ступенчатое 

регулирование подачи воздуха по длине аэротенка, более или менее 

приближающееся к потребностям процесса очистки в кислороде, что позволяет 

существенно повысить экономическую эффективность работы системы 

аэрации. В некоторых случаях до половины необходимого количества воздуха 

подается в первой 1/4 длины аэротенка. Такая ступенчатость позволяет 

поддерживать концентрацию растворенного кислорода на минимально 

возможном с точки зрения протекания биологических процессов уровне, 

избегая как недостатка кислорода, так и его избытка по всей длине аэротенка. 

Эта схема обеспечивает благоприятный кислородный режим, по ней работают 

широко применяемые в настоящее время аэротенки-вытеснители с 

пневматической системой аэрации. 

Другой модификацией классической схемы является применение 

продольного секционирования аэротенков поперечными перегородками, не 

доходящими либо до дна (или чередующимися: не доходящими то до дна, то до 

уровня воды), либо до противоположной стены (рис. 3.4). Секционирование 

позволяет практически исключить продольное перемешивание иловой смеси в 

аэротенке и обеспечить более полное приближение технологического режима 
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работы аэротенка к режиму идеального вытеснителя и более строго 

поддерживать заданный режим аэрации в пределах каждой секции, 

следовательно, обеспечить стабильное качество очистки на выходе из 

аэротенка. Следует, однако, отметить, что необходимое число таких секций 

принимается по рекомендациям чисто практического характера. 

Наиболее существенные отличия от классической схемы биологической 

очистки в аэротенках имеют модификации, ставящие задачи: 

 приспособления аэротенков к стадийности биологического процесса 

очистки (т. е. в начале изъятие загрязнений активным илом, а затем их 

окисление); 

 создания в них одинаковых по объему или по длине аэротенка 

условий с точки зрения нагрузки на активный ил или кислородного режима. 

Рассмотрим эти модификации. 

 

Рис. 3.4. Продольное секционирование аэротенков поперечными перегородками (см. позиции 

на рис. 3.2): а – не доходящими до противоположной стены; б – поочередно не доходящими 

до дна и до уровня воды в аэротенке 

Изъятие из очищаемой жидкости растворенных или взвешенных 

загрязнений активным илом происходит значительно быстрее, чем 

последующее их окисление. Деление на такие стадии процесса очистки носит 

условный характер, поскольку практически невозможно разграничить эти фазы, 
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тем более что и сам процесс изъятия носит ферментативный характер, особенно 

в отношении растворенных органических веществ. Поэтому представляется 

целесообразной организация раздельного протекания этих стадий процесса в 

условиях, оптимальных для каждой из них, что обеспечит повышение 

эффективности работы аэротенков в целом. 

Технологическая суть такой модификации заключается в том, что после 

извлечения загрязнений из сточной воды в собственно аэротенках активный ил 

с накопленными в нем загрязнениями отделяется от очищенной воды и 

подается не в аэротенк, а в специальное аэрационное сооружение, называемое 

регенератором. В регенераторе активный ил аэрируется в течение 

определенного времени без сточной жидкости, освобождается от накопленных 

им в аэротенке загрязнений и восстанавливает свою метаболическую 

активность. Регенерированный ил направляется затем из регенератора в 

аэротенк для нового контакта с очищаемой жидкостью и повторения цикла 

изъятия из нее загрязнений. В конструктивном отношении регенераторы ничем 

не отличаются от аэротенков и могут устраиваться в виде как отдельно стоящих 

сооружений, так и емкостей, выделяемых в объеме аэротенков. В аэротенке 

обеспечивается контакт активного ила с загрязнениями такой длительности, 

которой достаточно только для изъятия загрязнений из очищенной воды, 

составляющей примерно 1,5–2,5 ч аэрации в зависимости от характера 

загрязнений сточных вод и условий реализации процесса. Режим аэрации здесь 

должен быть направлен на создание условий, наиболее благоприятных для 

доступа активного ила к загрязнениям, т. е. постоянного и эффективного 

перемешивания и аэрации иловой смеси. Концентрация растворенного в 

жидкости кислорода поддерживается в пределах 0,5–2,0 мг/л. Скорость же 

потребления кислорода здесь значительно более высокая, чем в регенераторе, 

поскольку в собственно аэротенке протекают более быстрые процессы 

первичной трансформации загрязнений при их изъятии из очищенной воды. 

Поэтому интенсивность аэрации здесь должна быть также существенно выше, 

чем в регенераторах. 
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Длительность пребывания ила в регенераторе значительно больше 

длительности аэрации в аэротенке, хотя суммарная длительность изъятия и 

окисления загрязнений остается той же, что и при реализации процесса по 

классической схеме. Однако концентрация ила в регенераторе в 2–2,5 раза 

выше, чем в собственно аэротенке, поскольку ил в него направляется прямо из 

отстойных сооружений и без подачи сюда сточной жидкости. Это позволяет на 

15–20 % уменьшить суммарный объем аэрационных сооружений по сравнению 

с объемом при осуществлении процесса очистки только в аэротенке. 

 

Рис. 3.5. Аэротенк с регенерацией активного ила (см. позиции на рис. 3.2):  

7 – регенерированный активный ил; 9 – регенератор ила 

Длительность пребывания ила в регенераторе должна быть достаточной 

для достижения требуемой глубины окисления загрязнений, она определяется 

специальным расчетом, основывающимся на учете удельной скорости 

окисления загрязнений. Требующийся объем регенераторов, выраженный в 

процентах от суммарного объема собственно аэротенков и регенераторов, 

получил название процента регенерации. Если, например, требуемый объем 

регенераторов составляет 30 % суммарного объема, то обеспечить его можно, 

выделив 1 коридор 3-коридорных аэротенков под регенератор (строго говоря, 

это составит 33 % регенерации). 

Для обеспечения 50 % регенерации можно принять под регенератор либо 

2 коридора 4-коридорных аэротенков, либо 1 коридор 2-коридорных 

аэротенков. Поскольку типовые аэротенки разработаны в виде 2-, 3-, 

4-коридорных, то в них можно обеспечить 25, 33, 50, 66, 75 % регенерации, 
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выделяя от 1 до 3 коридоров аэротенка под регенерацию. В принципе, можно 

обеспечить любой процент регенерации, выделяя под регенераторы 

соответствующий объем аэротенков, но при этом придется разрабатывать 

конкретную схему подвода активного ила в регенератор и очищаемой воды в 

аэротенк в каждом отдельном случае, т. е. разрабатывать специальные 

(индивидуальные) проекты аэротенков для конкретного применения. 

Следует отметить, что некоторые специалисты не разделяют столь 

положительной оценки роли регенерации активного ила. Считая, что после 

пребывания ила в регенераторе, где нет его контакта с очищаемой водой, 

потребуется определенная реадаптация ила в аэротенке к поступающим 

загрязнениям, экономия в объемах за счет высокой дозы ила в регенераторе 

будет сведена на нет при полной биологической очистке сточной воды. 

Естественно, что однозначный ответ на эти возражения может быть получен 

только в результате дальнейших глубоких исследований и всесторонней оценки 

работы аэротенков по такой схеме. 

Другой (и наиболее значительной) альтернативной аэротенку-

вытеснителю модификацией являются аэротенки-смесители (рис. 3.7), 

обеспечивающие относительное постоянство условий, в которых находится 

активный ил. В основу этой модификации положена идея о том, что порция 

сточной жидкости, подлежащей очистке, должна быть быстро распределена в 

как можно большем объеме аэротенка. Это приведет к тому, что все зоны 

аэротенка будут содержать одинаковую смесь загрязнений, подвергшихся 

различной степени воздействия активного ила. Выходящая из аэротенка 

жидкость может содержать в таком случае и мельчайшие частицы практически 

не окисленных загрязнений. Однако при правильно рассчитанном объеме 

сооружения и достаточной степени перемешивания возможность проскока 

существенных порций неочищенной жидкости сводится к минимуму, и 

качество очистки в таком сооружении не уступает качеству очистки в 

аэротенке-вытеснителе. 
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Главное преимущество этих сооружений заключается в возможности 

сглаживания залповых или шоковых нагрузок на активный ил, которые могут 

быть при работе аэротенка в режиме вытеснителя, в случае высоких 

концентраций загрязнений или наличия токсичных веществ в поступающей на 

очистку сточной воде. Возможность исключения проскока достигается 

равномерным распределением поступающей жидкости и ила в аэротенк, а 

также интенсивным перемешиванием всего содержимого аэротенка и 

равномерным отводом иловой смеси из него. 

 

Рис. 3.6. Аэротенк-вытеснитель без регенерации (а) и с регенерацией (33 %) – (б):  

1 – канал сточной воды на биологическую очистку; 3 – канал иловой смеси;  

7 – канал циркуляционного активного ила (см. позиции на рис. 3.2) 

При длинных аэротенках на крупных очистных сооружениях это 

обеспечивается не торцевым подводом воды и ила, а впуском их вдоль 

продольной стены аэротенка и сбором иловой смеси вдоль противоположной 

стены (рис. 3.6, а). Хорошие условия для эффективного смешения на 

сравнительно небольших очистных сооружениях создаются в квадратных или 

круглых зонах с подводом сточной воды и ила в центр зоны и периферийным 

сбором и отводом иловой смеси (рис. 3.6, б). Тем не менее не следует упускать 

из вида вероятность «проскока» с очищенной водой неокисленных или не 
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полностью окисленных загрязнений, что несколько снижает надежность и 

стабильность качества очистки воды в этих сооружениях. 

 

Рис. 3.7. Аэротенк-смеситель (см. позиции на рис. 3.2): а – с рассредоточенным подводом 

воды и ила вдоль сооружения; б – с центральным подводом воды и ила в аэрационную зону 

Модификацией, занимающей промежуточное положение между 

аэротенками-вытеснителями и аэротенками-смесителями, являются аэротенки с 

рассредоточенной подачей воды (рис. 3.8). В этих сооружениях в определенной 

степени сочетаются преимущества аэротенка-вытеснителя, обеспечивающего 

высокое качество очистки, с достоинствами аэротенка-смесителя, 

позволяющего усреднить нагрузку на активный ил вдоль сооружения. 

Это особенно важно при необходимости снять залповые перегрузки 

активного ила, либо из-за случайных повышений концентрации загрязнений, 

либо при непредвиденном поступлении токсичных или других вредных для 

биологических процессов веществ. В аэротенках, работающих по схеме 

рассредоточенной подачи воды, активный ил подается сосредоточенно в торец 

головной части аэротенка, а сточная вода вводится в нескольких точках 

аэротенка вдоль продольной стены. Выпуск иловой смеси осуществляется в 

конце аэротенка. 

Последняя точка ввода сточной воды должна находиться на расстоянии 

от выхода из аэротенка, обеспечивающем достаточное для изъятия и окисления 
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загрязнений пребывание сточной воды и исключающем возможность 

«проскока» неокисленных загрязнений. Следует отметить, что в этой 

модификации могут с успехом применяться и переменная по длине аэротенка 

аэрация, и продольное секционирование аэротенка, а при необходимости и 

введение регенерации активного ила в головной части аэротенка за счет 

удаления от входа в аэротенк первой точки впуска сточной жидкости. При этом 

аэротенк функционирует по схеме вытеснителя. 

 

Рис. 3.8. Аэротенк с рассредоточенной подачей воды 

На основе рассмотренных выше модификаций процесса биохимической 

очистки сточных вод в аэротенках можно сделать вывод о том, что главным 

критерием, обусловливающим характеристики аэротенка, является 

гидравлическая схема его функционирования. 

В соответствии с нею можно классифицировать аэротенки: 

 на аэротенки-вытеснители – сооружения с сосредоточенным впуском 

воды и активного ила в них со снижающейся нагрузкой на активный ил вдоль 

сооружения; 

 аэротенки с рассредоточенным вдоль сооружения впуском очищаемой 

воды и сосредоточенным впуском активного ила в них при циклически 

изменяющейся вдоль сооружения нагрузке на активный ил; 

 аэротенки-смесители – сооружения с одинаковой нагрузкой на ил по 

всему объему сооружения. Схема впуска воды и ила в него (сосредоточенная 

или рассредоточенная) определяется конструктивными особенностями 

сооружения, обеспечивающими оптимальные условия для полного и возможно 

более быстрого смешения очищаемой воды и активного ила. 
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Различают также аэротенки проточного и контактного режимов действия; 

с пневматической или механической (или смешанной) системой аэрации и др. 

В ряде случаев, особенно при наличии высоких концентраций 

загрязняющих веществ или веществ с резко разнящимися скоростями их 

биохимического окисления, прибегают к устройству двух, а иногда и трех 

ступеней биологической очистки, и очищаемая вода проходит последовательно 

через каждую из них. Каждая ступень имеет свою замкнутую систему 

циркуляционного активного ила; избыточный же ил может удаляться как из 

каждой ступени, так и только из последней ступени аэротенков (рис. 3.9). 

Практически всегда в качестве аэротенков второй и третьей ступени (т. е. 

последней ступени биологической очистки) применяются аэротенки-

вытеснители (хотя могут применяться и аэротенки с рассредоточенным 

впуском воды в них) для обеспечения постоянства качества очистки. 

Аэротенки-смесители более эффективны на первой ступени для снятия 

основной массы загрязнений при более низкой степени очистки (т. е. для 

частичной очистки сточной воды). Опыт показывает, что при БПКполн 

поступающей сточной воды до 300 мг/л целесообразно применение аэротенков-

вытеснителей. Введение в них отделений регенерации активного ила 

предусматривается при концентрациях БПКполн выше 150 мг/л. Считается, что 

лишь в этом случае она дает оправданные технологические и технико-

экономические преимущества перед схемами без регенерации. В этом же 

диапазоне концентраций загрязнений могут применяться и аэротенки с 

рассредоточенным впуском воды. 

При концентрациях загрязнений, оцениваемых БПКполн свыше 300 мг/л, 

более целесообразным является применение аэротенков-смесителей. Чем выше 

исходная концентрация загрязнений, тем выше экономическая 

целесообразность их применения, особенно в качестве первой ступени при 

двух- или трехступенчатой биологической очистке. 

В приведенных выше схемах работы аэротенков очистка сточных вод 

осуществляется за счет перевода значительной части загрязнений в форму 
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прироста ила (избыточного активного ила, в который они 

трансформировались). Тем не менее самоокисление может составлять 50–70 % 

его объема, что позволяет считать такой ил глубоко минерализованным. Такой 

прием обработки ила называют аэробной минерализацией, или аэробной 

стабилизацией ила. Если аэробная стабилизация ила осуществляется в 

аэротенках, то аэротенки называют аэротенками продленной аэрации, а режим 

их работы – продленной аэрацией. Если же аэробная обработка ила 

осуществляется в отдельных резервуарах типа регенераторов, то она называется 

аэробной минерализацией. Длительность пребывания избыточного активного 

ила в аэробных стабилизаторах составляет 7–12 суток. Подчеркнем, что в 

регенераторах циркуляционный активный ил освобождается от накопленных в 

аэротенке загрязнений, а в аэробных минерализаторах избыточный активный 

ил подвергается самоокислению. После минерализации активный ил 

сравнительно легко обезвоживается и подсушивается. Аэробная минерализация 

как в аэротенках продленной аэрации, так и в отдельных минерализаторах 

находит применение лишь на небольших очистных сооружениях. С одной 

стороны, это объясняется простотой реализации метода аэробной обработки, а с 

другой – достаточно высокими строительными и энергетическими затратами на 

подобную обработку ила. 

Продленная аэрация может применяться не только в целях снижения 

БПК, но и для глубокой очистки сточной воды от аммонийного азота. При 

определенной длительности пребывания активного ила в системе 

биологической очистки в нем развиваются нитрифицирующие 

микроорганизмы, переводящие аммонийный азот NH3 сначала в нитриты NО2, а 

затем в нитраты NО3. Этот процесс получил название нитрификации. Если 

затем прекратить подачу кислорода (воздуха) в иловую смесь, то под 

воздействием микроорганизмов активного ила нитраты будут редуцированы в 

азот, который в газообразном виде уходит в атмосферу. Такой прием получил 

название денитрификации, а соответствующие сооружения – 

денитрификаторов. 
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Схематически все процессы, связанные с изъятием и окислением 

органических веществ (включая азотсодержащие) в аэротенках, представлены 

на рис. 3.9 в виде кривых, соответствующих каждому этапу очистки. Так, за 

время t1 происходит сравнительно быстрое изъятие основной массы 

загрязнений из сточной воды за счет первичной их трансформации и 

накопления активным илом. Дальнейшее изъятие и окисление загрязнений 

может продолжаться в том же сооружении, т. е. в режиме работы аэротенков 

без регенераторов при общей продолжительности аэрации t2. Окисление 

накопленных илом загрязнений может осуществляться в регенераторах, т. е. в 

режиме работы аэротенков с регенераторами в течение времени t2–t1. 

 

Рис. 3.9. Кривые, характеризующие принципы биологической очистки сточных вод 

в аэротенках 

Если ставится задача аэробной стабилизации ила в аэротенке, то 

длительность аэрации сточной жидкости в них должна составить t3, т. е. 

аэротенки должны работать в режиме продленной аэрации. При этом 
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параллельно будут идти и процессы нитрификации аммонийного азота, степень 

которой будет зависеть от длительности аэрации. Последняя, в свою очередь, 

будет зависеть от требуемой глубины изъятия азота. На графике по оси абсцисс 

даны значения нагрузок на активный ил, но БПК, которые соответствуют 

описанным режимам работы аэротенков. 

3.2. Конструкции аэротенков 

Конструктивное оформление аэротенков определяется пропускной 

способностью очистных сооружений. Исходные характеристики сточной воды, 

подлежащей очистке, определяют режим работы аэротенков, тип аэрационного 

оборудования для подачи воздуха и перемешивания конструкцией других 

сооружений, включаемых в технологическую схему, и др. При 

конструировании решаются вопросы оптимального расположения 

коммуникаций, подводящих к аэротенкам сточную воду на очистку, 

циркуляционный активный ил, воздух. Коммуникации отводят иловую смесь из 

аэротенков в сооружения илоотделения и избыточного активного ила на 

обработку. Оптимальное взаимное расположение коммуникаций обеспечивает 

возможность работы аэротенков по заданной технологической схеме, а при 

необходимости и переход от одной схемы работы к другой, удобство контроля 

и управления, оперативное переключение в случае плановой или 

непредвиденной остановки сооружения для ремонта и пр. Одним из важных 

требований при этом является обеспечение минимальной длины коммуникаций 

из соображений как снижения строительных затрат, так и оптимизации 

высотной схемы расположения сооружений. 

Для крупных очистных сооружений применяются главным образом 

прямоугольные в плане аэротенки с пневматической аэрацией, хотя имеются 

крупные очистные сооружения с механической системой аэрации. Для 

сравнительно небольших очистных сооружений применяются как 

прямоугольные, так и круглые в плане аэротенки с пневматической, 

механической или пневмомеханической аэрацией. Одной из существенных 

характеристик аэротенков является их связь с сооружениями последующего 
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разделения иловой смеси. С этой точки зрения различают аэротенки с 

отдельными отстойными сооружениями, т. е. с независимым друг от друга 

гидравлическим режимом работы аэротенков и вторичных отстойников, и 

аэротенки-отстойники, в которых эти два сооружения определенным образом 

гидравлически связаны и взаимозависимы. 

Аэротенки с отдельными сооружениями илоотделения характеризуются 

тем, что иловая смесь из них выводится и направляется в отстойные 

сооружения, из которых возврат циркуляционного активного ила 

осуществляется принудительно либо насосными установками, либо эрлифтами. 

Такие аэротенки могут применяться на очистных сооружениях практически 

любой пропускной способности. Наиболее часто они применяются на крупных 

и средних. Аэротенки для крупных и средних очистных сооружений 

представляют собой прямоугольный в плане резервуар, разделенный на 2–4 

коридора продольными перегородками, обеспечивающими последовательное 

протекание по ним иловой смеси. Такое коридорное устройство позволяет 

типизировать поперечные размеры аэротенков и с высокой степенью гибкости 

вводить при необходимости регенерацию: от 25 % при выделении под 

регенерацию одного коридора до 75 % при выделении под них трех коридоров 

в 4-коридорном аэротенке (33 и 66 % при 3-коридорном аэротенке или 50 % 

при 2- и 4-коридорном аэротенке). При этом в значительной мере снижается 

возможность продольного перемешивания иловой смеси при работе аэротенков 

в режиме вытеснителей (см. рис. 3.10). Коридорное устройство аэротенков 

позволяет относительно легко решать вопросы подвода очищаемой жидкости и 

ила в аэротенк и отвода из него иловой смеси независимо от технологической 

схемы работы аэротенка. Ширина коридора может составлять 4,5–9 м (а иногда 

и более) при глубине его до 6 м. Длина аэротенков может достигать нескольких 

десятков метров в зависимости от пропускной способности очистных 

сооружений. 

На рис. 3.10 показан типовой 4-коридорный аэротенк. Длина коридора 

аэротенка – 84 м. Ширина аэротенка может составлять 4,5, 6 и 9 м. Такой 
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аэротенк работает по принципу аэротенка-вытеснителя как с регенерацией ила, 

так и без регенерации. 4-коридорное устройство позволяет отводить под 

регенераторы от 1 до 3 коридоров, т. е. аэротенки могут работать с 25-

процентной, 50-процетной, 75-процентной регенерацией. 

При 25-процентной регенерации ила коридор I служит регенератором, и 

сточная вода из верхнего канала осветленной воды 4 подается в начало 

коридора II, где смешивается с регенерированным активным илом. 

Образовавшаяся иловая смесь протекает по II, III, IV коридорам. В конце IV 

коридора иловая смесь переливается в канал иловой смеси 10, откуда она 

самотеком отводится через распределительную чашу во вторичные отстойники. 

 

Рис. 3.10. Типовой 4-коридорный аэротенк (диаметры указаны в мм):  

1 – воздуховод; 2 – средний канал; 3 – щитовой затвор; 4 – верхний канал осветленной воды; 

5 – воздушные стояки; 6 – скользящая опора; 7 – водовыбросные стояки; 8 – трубы Вентури; 

9 – трубопровод циркуляционного активного ила (от распределительной камеры);  

10 – распределительный канал вторичных отстойников; 11 – нижний канал осветленной 

воды; 12 – воздуховод на канале; 13 – воздуховод секции 

После отделения ила от очищенной воды во вторичных отстойниках 

рециркуляционный активный ил эрлифтами или насосами по трубопроводу 9 
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подается в коридор I. Такая же схема работы аэротенка сохраняется и при 75-

процентной регенерации с той лишь разницей, что вода из верхнего канала 

осветленной воды подается в начало не II, а IV коридора, поскольку I, II и III 

коридоры отводятся под регенераторы и иловая смесь протекает лишь по 

коридору IV. Напротив, при введении 50-процентной регенерации, т. е. когда 

коридоры I и II отводятся под регенераторы, вода на очистку подается в начало 

коридора III аэротенка из нижнего канала осветленной воды 11, куда она 

поступает из первичных отстойников через посредство среднего канала 2. 

Если аэротенк работает в режиме без регенерации, то вода в него через 

средний канал 2 поступает в нижний канал осветленной воды 11 и далее в 

коридор I, куда подается и активный ил. Иловая смесь протекает 

последовательно через все четыре коридора. Из коридора IV иловая смесь 

поступает в распределительный канал вторичных отстойников 10. 

Для аэрации иловой смеси воздух от воздуходувок по системе 

воздуховодов 1, 12, 13 через воздушные стояки 5 подается в диспергаторы 

воздуха (аэраторы), располагаемые у днища аэротенка. Для предотвращения 

осаждения взвешенных веществ в каналах распределения воды или сбора 

иловой смеси в них также устанавливаются аэраторы и осуществляется подача 

воздуха к ним через соответствующие воздушные стояки 5. 

Воздух в данной конструкции аэротенков диспергируется с помощью 

фильтросных пластин, уложенных в бетонных каналах, которые устраивают в 

днище (или на днище) аэротенка вдоль продольной стенки его коридора. 

В коридорах I и II укладывают по три ряда фильтросных пластин, а в 

коридорах III и IV – по два ряда. 

Для удаления воды из подфильтросных каналов, куда она может попадать 

при случайной или плановой остановке воздуходувки или отключении воздуха 

в секцию, служат водовыбросные стояки диаметром 60 мм, на которых 

открываются задвижки за несколько минут до включения подачи воздуха в 

каналы. 
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Если отстойные сооружения имеют прямоугольную в плане форму 

(горизонтальные отстойники), то может устраиваться единый блок аэротенков с 

первичными и вторичными отстойниками (рис. 3.11), что позволяет до 

минимума свести длину связывающих эти сооружения коммуникаций. 

 

Рис. 3.11. Единый блок аэротенков с первичными и вторичными отстойниками:  

1 – преаэратор; 2 – первичные отстойники; 3 – распределительный канал аэротенков;  

4 – распределительный лоток аэротенков; 5 – аэротенк; 6 – лоток активного ила;  

7 –распределительный канал вторичных отстойников; 8 – вторичный отстойник;  

9 – контактный канал 

На рис. 3.12 показан аэротенк-смеситель. Аэротенк включает два 

коридора, один из которых является собственно аэротенком, а другой – 

регенератором активного ила. Регенератор отделен от аэротенка легкой стенкой 

из волнистого шифера. Длина коридора аэротенка – 135, ширина – 9. 
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Сточная вода подается в коридор собственно аэротенка рассредоточенно 

через отверстия, расположенные на расстоянии 40 м одно от другого. Для 

опорожнения аэротенков предусматривается устройство лотков в середине 

каждого коридора с продольным уклоном в 0,001 в сторону трубопровода 

опорожнения 2, принимающего воду при открытии задвижек 3. Днище 

коридора имеет также поперечный уклон в 0,001 в сторону лотка опорожнения 

аэротенка. 

 

Рис. 3.12. Аэротенк-смеситель: 1 – распределительный лоток; 2 – трубопровод опорожнения 

аэротенков и вторичных отстойников; 3 – камера задвижек опорожнения; 4 – лоток 

активного ила; 5 – регенераторы; 6 – аэротенки; 7 – щитовые затворы 

Устройство аэротенков с механической аэрацией практически ничем не 

отличается от устройства аэротенков с пневматической аэрацией. Однако в 

силу специфики механических аэраторов, имеющих квадратную или круглую в 

плане зону действия, при их применении стремятся увеличить ширину 
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аэротенка (или коридора) до пяти-шести диаметров аэратора. Это, в свою 

очередь, предопределяет и специфичность подходов к компоновочным 

решениям, которые должны предусматривать возможность демонтажа и замены 

в случае необходимости электропривода или аэрационного агрегата в целом. 

Естественно, что с увеличением пропускной способности очистных 

сооружений увеличивается потребное количество единиц аэрационного 

оборудования, что значительно усложняет компоновку сооружений с 

механической аэрацией. 

Характерной чертой аэротенков-отстойников является конструктивное 

совмещение аэрационного резервуара и вторичного отстойника в одном 

сооружении. Часть сооружения, в которой осуществляется аэрация иловой 

смеси, получила название аэрационной зоны, а другая – отстойной зоны. Обе 

эти зоны связаны между собой отверстиями, окнами, щелями и пр., 

обеспечивающими переток иловой смеси из аэрационной зоны в отстойную 

зону и возврат активного ила из отстойной зоны в аэрационную зону без 

применения оборудования для принудительного возврата ила в зону аэрации. 

Примером такого сооружения может служить широко применяющаяся во 

Франции конструкция «Оксиконтакт» (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13. Оксиконтакт: 1 – впуск сточной воды; 2 – отвод очищенной воды; 3 – зона 

отстаивания; 4 – удаление (сброс) активного ила; 5 – воздух 

Сточная вода после первичных отстойников подается в 

распределительный трубопровод, расположенный вдоль аэрационной зоны, 

находящейся в центре прямоугольного в плане резервуара. С обеих сторон 
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аэрационной зоны расположены отстойные зоны (позиция 3 на рис. 3.13), 

отделенные от нее внутренними наклонными перегородками. Перегородки 

имеют в их верхней части регулируемые переливные окна, через которые 

иловая смесь поступает в отстойную зону. В низу перегородки принимают к 

наклонной внешней стенке аэротенка таким образом, что образуется 

продольная щель с каждой продольной стороны аэрационной зоны. 

Через эти щели осаждающийся в отстойной зоне активный ил под 

воздействием гравитационных сил возвращается в зону аэрации. Осветленная 

вода после отделения ила собирается лотками 2, расположенными вдоль 

внешней стороны каждой отстойной зоны. Избыточный активный ил отводится 

из осадочной части отстойной зоны через илоотводные трубопроводы, 

расположенные на определенных расстояниях друг от друга. Аэрационная зона 

снабжается воздухом через колпачковые аэраторы, монтируемые либо в плиту 

днища, перекрывающую воздушный канал, либо в воздуховоды, укладываемые 

по днищу этой зоны таким образом, чтобы вызывать двойной спиралеобразный 

поток иловой смеси, показанный на рис. 3.14 стрелками. Глубина сооружения – 

около 4 м, длина – 15–70 м (в зависимости от требуемой пропускной 

способности). Циркуляционный расход активного ила достигает 200–300 % 

расчетного расхода сточной воды. 

Для станций сравнительно небольшой пропускной способности довольно 

широко применяются аэротенки-отстойники круглой в плане формы с 

концентрическими зонами аэрации и отстаивания. В качестве примера такого 

сооружения можно привести радиальный аэротенк-отстойник с центральной 

зоной аэрации и периферийной зоной отстаивания. На рис. 3.14 представлена 

конструкция, в которой сточная вода подается в центр зоны аэрации, где имеет 

место наиболее высокая степень турбулизации жидкости под действием 

пневмомеханического аэратора. 
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Рис. 3.14. Аэротенк-отстойник радиальный: 1 – трубопровод для подачи сточных вод;  

2 – зона аэрации; 3 – лоток осветленной воды; 4 – воздуховод; 5 – кольцевой 

перфорированный аэратор; 6 – диспергатор-мешалка; 7 – зона отстаивания 

Это обеспечивает быстрое и полное ее смешение с активным илом, 

возвращающимся из отстойной зоны в аэрационную зону через круговую 

придонную щель, через которую сообщаются обе зоны. Применяются и 

аналогичные установки с механическим аэратором с вертикальной осью 

вращения, также располагаемым в центре аэрационной зоны. Конструкции 

таких установок предназначены для работы в режиме аэротенка-смесителя. 

Применяются и аэротенки-отстойники промежуточного типа, в которых 

возврат активного ила из отстойной зоны в аэрационную осуществляется 

принудительно. Примером такого сооружения в радиальном исполнении 

является аэротенк-отстойник, в котором отстойная зона, выполненная в виде 

радиального отстойника со скребковым механизмом, располагается в центре 

сооружения, а возврат ила в зону аэрации осуществляется с помощью насосов 

(рис. 3.15). 
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Рис. 3.15. Радиальный аэротенк-отстойник: 1 – подача сточной воды на очистку; 2 – зона 

аэрации; 3 – неподвижные аэраторы; 4 – перемещаемые аэраторы; 5 – зона отстаивания;  

6 – камера для избыточного ила; 7 – система циркуляции ила; 8 – отвод очищенной воды 

В аэрационной зоне применена система аэрации, состоящая из 

неподвижных аэраторов, монтируемых у днища аэротенка, а также аэраторов, 

перемещаемых на вращающейся платформе в противоположном движению 

жидкости направлении, позволяющих снизить затраты электроэнергии на 

единицу снимаемой БПК.  

К аэротенкам-отстойникам промежуточного типа относится установка, 

изображенная на рис. 3.16. 

Возврат активного ила из зоны отстаивания осуществляется под 

действием гидростатического напора, развиваемого механическим 

поверхностным аэратором дискового типа, устанавливаемым в центре 

квадратной (или прямоугольной) в плане формы зоны аэрации. 
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Рис. 3.16. Схема использования механического поверхностного аэратора дискового типа 

со стабилизатором потока для подачи ила из отстойной зоны в аэрационную зону:  

1 – зона аэрации; 2 – отстойник; 3 – трубопровод для подсасывания ила;  

4 – окна для впуска жидкости 

По трубопроводу, связывающему иловую часть отстойной зоны со 

стабилизатором потока в виде вертикальной трубы, устанавливаемой под 

аэратором, активный ил возвращается в зону аэрации. Гидростатический напор, 

развиваемый аэратором, выражается в создании разницы между уровнем воды в 

отстойной зоне и уровнем воды в зоне действия аэратора. Этот напор может 

составлять 15–20 см водяного столба, что побуждает движение активного ила в 

зону действия аэратора. 

Для малых очистных станций разработаны компактные установки, 

включающие полный набор сооружений для очистки сточной воды и 

минерализации избыточного активного ила, в которых используются названные 

выше принципы компоновки аэрационной и отстойной зон и которые 

предназначены для обработки сточных вод объемом от нескольких кубометров 

до нескольких сот кубометров в сутки. 

3.3. Установки, работающие по методу полного окисления 

Такие установки предназначены для полной биологической очистки 

бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. 

Полное окисление органических загрязнений протекает в три фазы. 

В первой фазе наличия большого количества в сточной воде органических 

веществ обеспечивает быстрое размножение микроорганизмов с непрерывным 

прогрессированием общего их количества. Во второй фазе нагрузка по 
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органическим загрязнениям на активный ил значительно ниже, и из-за 

недостаточного количества этих загрязнений размножение микроорганизмов 

несколько сдерживается. Устанавливается определенное соотношение между 

количеством поступивших органических веществ и приростом ила. 

В третьей фазе размножение микроорганизмов активного ила замедляется 

из-за недостатка органических загрязнений. Ил как бы находится в «голодном» 

состоянии. Это заставляет микроорганизмы активного ила использовать не 

только органические вещества, поступившие со сточными водами, но и 

большую часть органических веществ отмерших микроорганизмов, т. е. 

минерализовать органическую часть самого активного ила. В результате 

полного окисления органических загрязнений прирост активного ила настолько 

мал, что его можно удалять из сооружений через 1–4 месяца.  

Компактные установки (КУ) производительностью 12 м3 и 25 м3 в сутки 

изготавливаются в заводских условиях в виде единого металлического блока. 

Все установки конструктивно выполнены в виде аэротенков-отстойников с 

принудительным возвратом активного ила. 

Установки производительностью 12 м3 в сутки оборудованы механической 

системой аэрации, остальные – эжекторной или пневматической системой.  

Принцип работы установки (рис. 3.17): сточные воды пропускают через 

решетку и без первичного отстаивания направляют в зону аэрации. 

 

Рис. 3.17. Компактная установка КУ-12: 

1 – подача сточной воды; 2 – зона аэрации; 3 – аэратор; 4 – зона отстаивания;  

5 – отвод очищенной воды; 6 – возврат активного ила; 7 –дегазационный канал 

Здесь происходит биологическая очистка сточных вод активным илом, 

который поддерживается во взвешенном состоянии за счет вращения роторного 
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аэратора. Затем после полуторачасового контакта в аэрационном объеме, смеси 

сточных вод и активного ила по дегазационному каналу поступает в зону 

отстаивания. Осевший ил через нижнюю щель отстойника возвращается в 

аэрационную зону. Сверху установка перекрывается щитами для 

предохранения от замерзания в зимний период. 

Принцип работы установок КУ-25 КУ-200 (рис. 3.18): до поступления на 

установку сточную воду пропускают через решетку-дробилку или решетку с 

ручной очисткой. На установку сточная жидкость поступает через входной 

патрубок и по подающему лотку перетекает в два распределительных лотка, 

проходящих по продольным стенкам. 

 

Рис. 3.18. Схема установки типа КУ-25 КУ-200: 

1 – дырчатые трубы; 2 – зона аэрации; 3 – распределительный лоток; 4 – эрлифт;  

5 – отстойная зона; 6 – сборный лоток; 7 – мостик для обслуживания 

Для предотвращения осаждения взвешенных веществ в лоток подается 

сжатый воздух. Из распределительных лотков через отверстия с 

регулируемыми треугольными водосливами сточная вода переливается в 

аэротенк-отстойник. Аэрационные зоны расположены по продольным стенкам. 

Воздух в аэрационную зону подается от воздуходувок по воздухопроводам и 

распределяется через дырчатые трубы. В аэротенках возможно применение 

эжекционной аэрации. 

Отстойная зона расположена в центре установки. Смесь сточных вод и 

активного ила поступает в зону через нижнюю щель, проходит через 

взвешенный слой, образованный активным илом, где происходит разделение 



117 

активного ила и очищенной сточной жидкости. Очищенная жидкость 

поднимается к поверхности отстойной зоны, протекает через затопленные 

отверстия в сборный лоток и по нему отводится из установки. Активный ил 

увлекается потоком в бункеры отстойной зоны и перекачивается лифтами в 

аэрационные зоны. Избыточный активный ил периодически (1 раз в 1–4 

месяца) удаляется из аэрационных зон на иловые площадки.  

Компактные установки КУ-12 КУ-200 прошли длительные испытания на 

многих очистных станциях, качество очищенного стока БПК и взвешенным 

веществам составляет 12–15 мг/л, концентрация аммонийного азота снижается 

на 40 %. Эффективность очистки сточных вод на этих сооружениях 

повышается, если во вторичных отстойниках использовать тонкослойные 

модули. 

ГПИ «Эстонпроект» была разработана установка БИО заводского 

изготовления. Она представляет собой аэротенк-отстойник. Он работает в 

режиме продленной аэрации. Принцип работы БИО-25 аналогичен установкам 

КУ. Продолжительность аэрации около суток. В этих сооружениях 

использованы эжекторная или пневматическая система аэрации. 

 

Рис. 3.19. Компактная установка БИО-25: 1 – подача сточных вод; 2 – отвод очищенных 

сточных вод; 3 – аэратор; 4 – зона аэрации; 5 – зона осветления 

Институтом Уралагропромпроект в 1988 году был разработан проект 

очистных сооружений канализации. Биологическая очистка осуществляется в 

аэротенке-отстойнике, который совмещен с сооружением доочистки сточных 

вод (рис. 3.20). Одна секция рассчитана на расход 50 м3 в сутки. Максимальная 

пропускная способность очистной станции 500 м3 в сутки. В зоне аэрации 

принят режим полного окисления органических загрязнений. Аэрация – 
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пневматическая, среденепузырчатая продолжительность ее в среднем 

составляет 18–20 часов. 

 

Рис. 3.20. Аэротенк-отстойник – доочистка: 1 – подача сточной воды; 2 – отвод очищенных 

стоков; 3 – аэротенк; 4 – отстойник; 5 – резервуар доочистки; 6 – выпуск ила; 7 – эрлифт;  

8 – подача воздуха; 9 – трубопроводы-аэраторы; 10 – трубопровод осветленной воды;  

11 – выпуск ила из резервуара доочистки 

Сточная вода по трубопроводу диаметром 100 мм поступает в зону 

аэрации, туда же попадает воздух от воздуходувки и циркуляционный 

активный ил с помощью эрлифта. По истечении периода биологической 

очистки активный ил со сточной водой поступает во вторичный отстойник, где 

происходит осветление стоков. Активный ил, находящийся главным образом в 

нижней части отстойника, эрлифтом подсасывается и перекачивается в зону 

аэрации. Избыточный активный ил периодически удаляется из зоны аэрации 

через илопровод диаметром 100 мм на иловые площадки. Осветленная вода 

поступает по трубопроводу из отстойной зоны в сооружения доочистки стоков. 

В качестве сооружения доочистки могут быть использованы биореакторы с 

затопленной загрузкой, либо эту часть сооружений можно использовать как 

нитрификатор – денитрификатор. Выбор сооружения доочистки зависит от 

местных условий и требований качества очищенного стока. В каждом 

конкретном случае необходима частичная реконструкция сооружения 

доочистки. 
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3.4. Установки, работающие по методу аэробной стабилизации 

избыточного активного ила 

Аэробная стабилизация – это процесс окисления веществ органики в 

присутствии микроорганизмов и кислорода атмосферного воздуха, вводимого 

принудительно. Этот процесс, с точки зрения кинетики распада органики, 

аналогичен процессу окисления органических загрязнений в аэротенке. 

Аэробная стабилизация осадка приемлема до 1 400 м3 в сутки и более. 

Поскольку продолжительность процесса зависит от начальной концентрации 

органических загрязнений и объема образующегося осадка, то для малых 

расходов стабилизаторы получаются малыми и легко эксплуатируемыми.  

В стабилизаторах широко применяется как пневматическая (дырчатые 

трубы), так и механическая (турбинные или струйные аэраторы) аэрация. На 

процесс стабилизации осадков влияет наличие токсичных, агрессивных и 

трудно окисляемых веществ с концентрациями выше допустимых значений. 

Метод аэробной стабилизации избыточного ила по сравнению с методом 

анаэробной обработки осадка имеет такие существенные преимущества: 

 простота конструктивного исполнения сооружений; 

 отсутствие взрывоопасности; 

 хорошие санитарно-гигиенические показатели; 

 лучшие водоотдающие свойства; 

 легкость автоматизации процесса; 

 простота обслуживания сооружений. 

Установки заводского изготовления разработаны для очистных станций, 

они представляют собой блок, объединяющий аэротенк, вторичный отстойник 

и стабилизатор избыточного активного ила. Система аэрации пневматическая. 

На рис. 3.21 показана схема компактной установки (КУ) с аэробной 

стабилизацией или пневматической аэрацией. 
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Рис. 3.21. Схема установки (КУ) с аэробным стабилизатором и пневматической аэрацией:  

1 – входной патрубок; 2 – аэротенк; 3 – аэрационная система; 4 – эрлифт для возврата 

активного ила; 5 – сборный желоб; 6 – отстойник; 7 – эрлифт для перекачки плавающих 

веществ; 8 – аэробный стабилизатор; 9 – выпуск ила; 10 – отвод очищенных сточных вод;  

11 – отстойная зона стабилизатора; 12 – перегородка 

Сточная вода, пройдя решетку-дробилку, установленную вне блока, и 

песколовку, поступает в падающий лоток с четырьмя треугольными 

регулируемыми водосливами, и подается в аэротенк. Аэротенк представляет 

собой квадратный в плане резервуар, по дну которого положены четыре плети 

перфорированных труб диаметром 150 мм. Аэротенк рассчитан на 

продолжительность пребывания в нем сточных вод в течение 9 часов в часы 

максимального притока. С противоположной стороны аэротенка имеются 

затопленные окна для подачи сточных вод в отстойник. 

Отстойник вертикально типа. В нем устанавливается перегородка, 

направляющая поток жидкости в нижнюю зону. Сборные лотки осветленной 

воды выполняют с регулируемыми треугольными водосливами. Осветленная 

сточная жидкость поступает из вторичных отстойников на сооружения 

доочистки и обеззараживания. В отстойнике имеются шесть приемников, 

каждый из которых снабжен эрлифтом с трубопроводом возврата активного ила 

в аэрационную зону; три приемника имеют эрлифты с трубопроводами, 

направленными в стабилизатор. Вдоль отстойника расположен мостик для 

обслуживания, куда вынесены вентили управления эрлифтами. 

Продолжительность пребывания стоков в отстойнике – 1,5 часа. 
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Поступление в стабилизатор свежих порций активного ила вызывает 

одновременное отделение такого же объема воды в отстойной зоне 

стабилизатора, которая отводится вместе с очищенными сточными водами из 

установки. Выгрузка из стабилизатора обработанного активного ила 

производится при достижении в нем предельной концентрации ила. Период 

выгрузки составляет 7–10 суток. 

Очистка стоков на этой установке осуществляется без первичного 

отстаивания, БПК очищенного стока составляет 15 мг/л. 

 

Рис. 3.22. Схема установки с аэробным стабилизатором и механической аэрацией:  

1 – подача сточных вод; 2 – аэротенк; 3 – турбоаэратор; 4 – стабилизатор потока;  

5 – циркуляционный трубопровод; 6 – вторичный отстойник; 7 – отстойная зона;  

8 – аэробный стабилизатор; 9 – электродвигатель; 10 – затопленный водослив;  

11 – камера дегазации 

На рис. 3.22 показана схема установки с аэробной стабилизацией 

активного ила и механическими аэраторами. Эти сооружения выполняют в 

блочном варианте, что позволяет набирать необходимую производительность 

(400–700 м3 в сутки и более). 

Установка работает следующим образом: сточная вода после решеток-

дробилок и песколовки без отстаивания поступает в аэрационную часть 

сооружения. Аэрация смеси активного ила и сточных вод осуществляется 

механическим аэратором, установленным исключительно в центре аэрационной 

части. Обработанная жидкость в смеси с активным илом через затопленный 

водослив поступает в дегазационную камеру и в отстойник. Возврат активного 

ила в аэрационную зону осуществляется из бункерной части отстойника через 

циркуляционный трубопровод за счет гидростатического напора механического 

аэратора.  



122 

Одновременное поступление сточных вод и возвратного ила 

обеспечивает их хорошее смешение, а это в свою очередь приводит к 

эффективному изъятию загрязнений. 

Осветленные сточные воды собираются в отводной лоток вторичного 

отстойника, устроенного на поверхности жидкости, и отводится на сооружения 

доочистки и обеззараживания. 
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